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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» совместно с Харь-
ковским национальным педагогическим универси-
тетом им. Г.С. Сковороды, Актюбинским регио-
нальным государственным университетом им. К. Жу-
банова и Центром научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» представляют сборник материалов 
по итогам V Международной научно-практичес-
кой конференции «Педагогическое мастерство  

и современные педагогические технологии». 
В сборнике представлены статьи участников V Международной 

научно-практической конференции, посвященные основам педагоги-
ческого мастерства и педагогических технологий в образовательной 
деятельности. В 57 публикациях нашли отражение результаты теоре-
тических и прикладных изысканий представителей научного и обра-
зовательного сообщества в данной области. 

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

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Алексеевка, Астрахань, 
Барнаул, Белгород, Владикавказ, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, 
Казань, Краснодар, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижневар-
товск, Озерск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Саяногорск, Старый 
Оскол, Стерлитамак, Сыктывкар, Тольятти, Чебоксары, Череповец, 
Южно-Сахалинск, Ядрин, Якутск, Ялта, Ярославль) и субъектами Рос-
сии (Амурская область), Республики Болгарии (Благоевград) и Рес-
публики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военный учебно-научный центр 
Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ),  университеты  и  институты  России  (Алтайский  государственный 



 

педагогический университет, Астраханский государственный универ-
ситет, Башкирский государственный университет, Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет, Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
Московский государственный лингвистический университет, Москов-
ский государственный психолого-педагогический университет, Ниж-
невартовский государственный университет, Оренбургский государ-
ственный педагогический университет, Российский государственный 
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский 
госу-дарственный университет физической культуры, спорта, моло-
дёжи и туризма, Сахалинский государственный университет, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-
Осетинский государственный педагогический институт, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Южный федеральный уни-
верситет, Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского), Республики Болгарии (Юго-Западный универ-
ситет «Неофит Рильски») и Республики Узбекистан (Ташкентский пе-
диатрический медицинский институт). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, лицеями, школами, детскими садами и учреждениями допол-
нительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов допол-
нительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в V Меж- 
дународной научно-практической конференции «Педагогическое  
мастерство и современные педагогические технологии», содержа-
ние которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире еже-
годно гибнет от утопления, по разным источникам, от 5–6 до 10–12 чело-
век на 100 тысяч населения. За последние 10 лет показатель количества 
утонувших в России колебался в пределах от 9,5 до 13 на 100 тысяч насе-
ления. Четвертую часть всех утонувших составляют дети. Ежегодно, по 
отчетам МЧС России, на водоемах тонет до 2 тысяч детей. Это и опреде-
лило актуальность исследования. 

Цель – разработать элективный курс обучения детей безопасному по-
ведению на воде. 

Мы изучили статистику несчастных случаев с детьми на водных объ-
ектах Краснодарского края. По статистике гибели детей в 2017 году, край 
находился на 1 месте в России. За год погибли 15 детей. На 2 месте была 
Ростовская область, где утонули 13 детей. При анализе несчастных слу-
чаев с детьми отмечаются следующие их причины: оставление детей на 
воде без присмотра – 9 случаев, купание в запрещенных местах – 1, несо-
блюдение требований и мер безопасности – 3, неумение плавать – 2. Ос-
новная гибель детей приходится на летние месяцы. Большое количество 
водоемов на территории Краснодарского края и температурный режим 
воды благоприятствуют купанию детей в течение всего лета, а контроль 
над ними со стороны органов местного самоуправления, общеобразова-
тельных организаций и родителей в этот период ослаблен. Более 40% про-
исшествий с детьми происходят в выходные и праздничные дни. 

Педагогическое наблюдение в данной работе представляло собой пла-
номерный анализ и оценку организации обучения детей правилам без-
опасного поведения на водных объектах. 
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Нами было проведено анкетирование детей по вопросам безопасности 
на воде. Для анкетирования, на основе анализа литературы и материалов 
Интернета, мы выбрали 32 вопроса, касающиеся различных аспектов без-
опасности детей на воде – правил поведения на водных объектах в ве-
сенне-летний и осенне-зимний периоды, приемов оказания помощи при 
утоплении. Для каждого вопроса был разработан ответ, соответствующий 
юридическим и научным представлениям в области безопасного поведе-
ния на воде. 

Было проведено анкетирование 46 школьников 8-х классов СОШ 
г. Краснодара. После этого ученикам, проявившим интерес к вопросам 
обеспечения безопасности на воде, было предложено пройти разработан-
ный нами элективный курс «Безопасность школьников на водных объек-
тах». Школьники, входящие в экспериментальную группу (20 учеников), 
изучали следующие вопросы: статистика и причины несчастных случаев 
с детьми на воде, правила безопасности на водоемах в весенне-летний и 
осенне-зимний период. Школьниками осуществлялся просмотр видео-
фильмов по правилам поведения на водных объектах, а также проводи-
лось освоение практических навыков спасения пострадавших (бросание 
спасательного круга и конца Александрова) и приемов оказания первой 
помощи при утоплении. 

Занятия со школьниками проводились во внеучебное время на базе 
Краснодарской региональной общественной организации «Академии 
личной безопасности» 1 раз в неделю в течение 2 часов. Эксперимент 
длился 2 месяца. 

После прохождения элективного курса «Безопасность школьников на 
водных объектах» нами было проведено повторное анкетирование школь-
ников по предложенным вопросам. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что уровень знаний школьников контрольной и экспери-
ментальной групп до эксперимента находился на очень низком уровне. Ни 
один школьник не смог правильно ответить на 16 вопросов из 32 (50%). 
Еще на 10 вопросов правильно ответили отдельные ученики, а на 6 вопро-
сов – более половины школьников. 

После проведения эксперимента уровень знаний школьников в кон-
трольной группе не изменился. Это связано с тем, что за время проведения 
эксперимента они не получили никаких дополнительных знаний в изуча-
емой нами области обеспечения безопасности на водных объектах. 

В экспериментальной группе уровень знаний школьников суще-
ственно повысился. Практически на все вопросы школьники дали пра-
вильные ответы. Не осталось ни одного вопроса, на который не смог от-
ветить ни один школьник. Хочется напомнить, что до эксперимента таких 
учеников было 50%. 

Кроме того, после обучения школьники экспериментальной группы 
успешно продемонстрировали навыки бросания пострадавшим на воде 
спасательного круга и конца Александрова, а также навыки оказания уто-
пающим первой медицинской помощи. Этими умениями в начале экспе-
римента не владел ни один школьник в обеих группах. Все это свидетель-
ствует об эффективности разработанного нами элективного курса «Без-
опасность школьников на водных объектах». Он может быть рекомендо-
ван учителям основ безопасности жизнедеятельности для проведения 
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дополнительных занятий со школьниками во внеучебное время в рамках 
внеклассной работы по данному предмету. 

Список литературы 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос педагогического ма-
стерства преподавателя. В работе подробно охарактеризованы состав-
ляющие части педагогического мастерства. 

Ключевые слова: педагог, преподаватель, педагогическое мастер-
ство, гуманистическая стратегия педагога, педагогическая техника, пе-
дагогические технологии. 

Всегда, в любое время образованность являлась важным показателем 
для людей. Всю жизнь человек учится, познает новое. В дальнейшем этот 
процесс обретает самостоятельность, но на начальных этапах одним из 
помощников получения знаний являются педагоги. И именно тогда закла-
дывается дальнейшее отношение человека к образованию. Ведь, согласи-
тесь, если учитель доходчиво, интересно подаёт информацию, то у ре-
бенка па первых порах появляется увлеченность, он будет стараться стать 
лучше, если правильно его замотивировать и поощрять за успехи, а в даль-
нейшем это станет его привычкой по жизни. 

Педагог – это такая профессия, в которой из поколения в поколение 
реализуется передача педагогического, социального, культурного опыта. 
Ядром ее является взаимодействие учителя и его учеников. 

Педагог безусловно должен обладать мастерством. Он должен пони-
мать всю лежащую на нем ответственность, осознавать свой долг, стре-
мится к получению наивысших результатом. 

Педагогическое мастерство складывается из нескольких составляю-
щих, при отсутствии какой-либо из них его нельзя будет назвать мастером 
своего дела. 
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Во-первых, преподаватель должен в совершенстве владеть знаниями в об-
ласти своей деятельности. Мало только того, чему его когда обучили в вузе 
или что написано в учебниках, он должен постоянно развиваться, совершен-
ствоваться, изучать актуальную информация, знать все от А до Я. Будет не 
очень красиво, если ученик задаст вопрос на который учитель не сможет дать 
ответ. Он как минимум, потеряет авторитетность в глазах своих учеников. 

Особенно с приобретением новой информации приходится нелегко 
преподавателям гуманитарных специальностей. Например, в юридиче-
ской деятельности постоянно издаются новые законы, вносятся поправки 
и преподавателям помимо того, что нужно успевать следить за этим са-
мому, так еще нужно проинформировать студентов. 

Как утверждал Макаренко, ученики могут простить своему учителю 
многое – и сухость, и строгость, и придирчивость, однако никогда не сми-
рятся с его плохим знанием дела, предмета. 

Во-вторых, нужно обладать педагогической техникой. Под педагоги-
ческой техникой подразумевается совокупность тех способов, умений и 
приемов учебно-воспитательной работы, которые используются для того, 
чтобы цель деятельности была достигнута наиболее полно. В частности, 
сюда можно отнести педагогические способности, умение управлять дру-
гими и самим собой, умение сотрудничать и налаживать контакт. 

Преподаватель должен уметь привлечь к себе внимание, вызвать ува-
жение. В младших классах школы нередко детям присуще плохое поведе-
ние, они перебивают учителя, разговаривают на уроках, создают шум, пе-
дагог должен уметь правильно реагировать на эти ситуации, чтобы не усу-
губить положение своей неправильной реакцией. 

Еще одной составляющей педагогического мастерства является гума-
нистическая характеристика. Сюда непременно входят личностные каче-
ства преподавателя. Все-таки ученики видят в нем свой пример. 

Гуманистическая стратегия педагога – это достижение главной цели 
его деятельности, направленной на помощь в развитии полноценной, об-
разованной, грамотной личности (с учетом, конечно же, не только потреб-
ностей современного общества, но и личных потребностей воспитан-
ника). Только при условии наличия чувства ответственности, осознания 
своих целей и настоящей любви к детям возможно формирование профес-
сионального учительского мастерства. 

Педагог-мастер обладает способностью даже в малых делах видеть 
пусть не великие, но большие и важные задачи. Гуманистическая направ-
ленность его деятельности позволяет дать оценку работы не только непо-
средственно, но и опосредованно – учитель должен видеть и учитывать те 
положительные изменения в индивидуальности каждого своего ученика, 
которых ему удалось достичь как компетентному, грамотному и талант-
ливому организатору воспитательного процесса. 

Педагогическое мастерство достигается не сразу и, к сожалению, не всеми. 
Некоторые тратят на это много лет, но так и не получают желаемой цели. 

Педагогические технологии со временем развиваются, что помогает в 
большей степени добиться педагогического мастерства. 

Список литературы 
1. Чок Л. Педагогическое мастерство учителя: в чем оно заключается? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/44676/pedagogicheskoe-masterstvo-uchitelya-v-
chem-ono-zaklyuchaetsya (дата обращения: 17.05.2018). 
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зультаты освоения основных общеобразовательных программ включают 
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ние, универсальные учебные действия. 

Переход на Федеральные государственные образовательные стан-
дарты основного общего образования (ФГОС ООО) привел к акцентиро-
ванию внимания на то, чтобы обеспечить формирование у учащихся уни-
версальных учебных действий (УУД) как основу коммуникативных, по-
знавательных, результативных качеств личности. Ведущая роль феде-
ральных государственных образовательных стандартов заключается в до-
стижении предметных, личностных и метапредметных результатов, при 
освоении образовательной программы учащимися [3]. Метапредметный 
результат освоения основной образовательной программы достигается в 
ходе формирования у учащихся системы УУД по следующим направле-
ниям: регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения ос-
новных общеобразовательных программ, которые структурируются по 
ключевым задачам общего образования и включают в себя: 

1. Предметные результаты (изучение обучаемыми определенных ком-
понентов социального опыта, который изучается в рамках отдельного 
учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения 
проблем, опыта творческой деятельности). 

2. Метапредметные результаты (усвоенные учащимися на основе од-
ного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, ко-
торые могут быть применены как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в определенных жизненных ситуациях). 

3. Личностные результаты (сформированная в образовательном про-
цессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-
кам образовательного процесса, а также самому образовательному про-
цессу и его результатам) [1]. 

К предметным результатам обучения относятся основные элементы 
научного знания по каждому предмету, изучаемому в средней школе. Эти 
результаты указаны во всех методических пособиях, которые издаются по 
любой школьной дисциплине в большом количестве. Предметные знания 
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проверяются в тестах единого и основного государственных экзаменов, и 
поэтому учителя привыкли уделять им максимальное (хорошо, если не 
единственное) внимание. К сожалению, большая часть родителей также 
по-прежнему оценивают работу школы именно с точки зрения предмет-
ных знаний, не придавая особого значения развитию универсальных учеб-
ных навыков и личностному росту детей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования содержатся требования к метапредметным ре-
зультатам обучении [2]. В соответствии с данными требованиями, мета-
предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) умения самостоятельно определять цели обучения; 
2) устанавливать способы достижения целей, соотнести свои действия 

с планируемыми результатами; 
3) оценивать правильность выполнения учебных задач, владение ис-

ходными положениями самоконтроля; 
4) умение давать определения понятиям, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, составлять классификации;  
5) самостоятельно выбирать основы и критерии для классификации; 
6) устанавливать причинно-следственные связи; 
7) строить логические рассуждения (индуктивное умозаключение, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
8) смысловое чтение; 
9) формирование и развитие экологического мышления; 
10) умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации [4]. 
Высокие результаты обучения не могут быть достигнуты без активной 

познавательной деятельности самих учащихся, без сосредоточения их 
внимания на изучаемом предмете, без желания познать неизвестное. 
Мышление начинается с вопроса, требующего разрешения. Поэтому, 
чтобы ученик начал активно мыслить, перед ним следует ставить позна-
вательную задачу. При этом она должна быть осознана как действительно 
требующая выяснения, процесс выяснения нового должен представлять 
для него личный интерес [5]. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включе-
ние учащихся в процесс проектной и исследовательской деятельности, ос-
новой которой является составление универсальных учебных действий, 
например, умение определять проблему, формулировать вопросы, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, составлять выводы и 
умозаключения, объяснять, формулировать доказательства своих идей, 
давать определения терминам. Сюда же можно отнести приемы, схожие с 
описанием, характеристикой, разъяснением, сравнением, определением 
различий. Формирование этих универсальных учебных действий начина-
ется ещё в начальной школе, а затем в процессе обучения происходит их 
развитие и совершенствование. 

Таким образом, задача учителя заключается в обучении определенным 
предметным знаниям, умениям и навыкам, а также формировании у уче-
ников активной жизненной позиции, способности мыслить, рассуждать, 
анализировать, а также применять полученные умения и навыки в жиз-
ненных ситуациях. 



Общая педагогика 
 

15 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания // Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 
2. Фомина Н.Б. Новая модель оценки качества образования: технология педагогической 

оценки ожидаемых результатов обучения: Методическое пособие / Н.Б. Фомина. – М.: Пер-
спектива, 2012. – 40 с. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: Пос. для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володар-
ская [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 
А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2014. – 79 с. 

5. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – Педагогическое общество России, 
2005. – С. 160. 

 

Емелина Лариса Юрьевна 
бакалавр биол. наук, магистрант 

Касимова Сауле Куаншевна 
канд. биол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Астраханская область 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
КАК ОСНОВА АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье говорится, что в современной школе для акти-
визации познавательной деятельности учащихся учителем могут исполь-
зоваться взаимосвязанные методы организации обучения, в том числе 
методы проблемного обучения. Авторы отмечают, что при этом необ-
ходимо учитывать последовательность его использования, исходя из 
уровня проблемности поставленных перед учениками задач. 

Ключевые слова: проблемное обучение, уровни проблемности, позна-
вательная деятельность. 

Перевод обучения на субъект-субъектную основу требует такой педа-
гогической технологии, которая бы обеспечила ученику развитие его мо-
тивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, 
склонностей, умений осуществлять самоуправление учебно-познаватель-
ной деятельностью. В связи с этим перед школьной практикой встала про-
блема поиска технологии обучения, позволяющей решить эту задачу. 

Анализ педагогического опыта по обучению учащихся на определен-
ную тему позволяет сделать вывод об эффективности использования при-
емов проблемного диалога с опорой на выполнение дифференцированных 
заданий. Выделим основные положения предлагаемой технологии обуче-
ния: 

1. Планируемые обязательные результаты обучения по базисному 
плану (базовому уровню образования) должны быть посильны и до-
ступны учащимся, следовательно, реально выполнимы большинством из 
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них, а также заранее известны и понятны школьнику (начиная от курса, 
раздела и кончая конкретной темой). 

2. Минимальный уровень требований к знаниям и умениям учащихся 
определяет стандарт химического образования. 

3. Процесс обучения происходит от простого к сложному, от абстракт-
ного к конкретному и наоборот, определяется преимущественно глубиной 
содержания образования. 

4. Проблемное обучение предполагает большую долю самостоятельной 
работы ученика. Самостоятельная работа как метод обучения может иметь 
место не только при проблемном подходе (например, самостоятельное изу-
чение какого-то раздела по учебнику, когда ученик получает готовую ин-
формацию и ему остается лишь запомнить те или иные факты) [3; 4]. 

5. Отличительной чертой проблемного подхода является то, что здесь 
учащийся вынужден находить новое путем поиска, через ряд мыслитель-
ных операций, логических рассуждений и умозаключений. 

Учитель может использовать для активизации познавательной дея-
тельности учащихся следующие взаимосвязанные методы организации 
обучения: 

‒ проблемное изложение заданий учителем; 
‒ применение системы познавательных задач; 
‒ исследование. 
На первом этапе учитель, руководствуясь общедидактическим прин-

ципом «от легкого к трудному», не требует от учащихся самостоятельного 
решения проблемы. Он учит ходу и логике мышления при поиске. Уче-
ники следят за развитием мысли учителя от вопроса к выводу, от про-
блемы к ее разрешению. Первый этап соответствует первым двум уров-
ням проблемности [1]. Первый уровень проблемности характеризуется 
возникновением проблемной ситуации, независимо от методов работы 
учителя. Степень активизации самая низкая, поскольку внимание уча-
щихся не направляется на проблему, а возникшее затруднение снимается 
информационным объяснением учителя. В процессе изучения новой 
темы, задавая один вопрос за другим и отвечая на них, учитель объясняет 
всю тему и формулирует вывод. 

Второй уровень проблемности определяется преднамеренным созда-
нием проблемной ситуации учителем и направлением внимания учащихся 
на возникшую перед ними проблему. Однако и здесь проблему формули-
рует и решает сам учитель. Ученик усваивает логику проблемного мыш-
ления, следуя по пути решения ее учителем [2]. 

Учащиеся при помощи учителя формулируют ответ и записывают его 
как вывод в тетради. Таким образом, на уроке была создана и поставлена 
проблема. Сначала учащиеся следовали за учителем по пути ее решения 
и пришли к научному выводу в конце урока. Степень самостоятельности 
учеников здесь еще очень низка [5]. 

Третий уровень проблемности характеризуется тем, что учитель со-
здает проблемную ситуацию, указывает учащимся на проблему и вовле-
кает их в совместный поиск путей ее решения. Проблемная ситуация 
направит учащихся на создание гипотезы, поиск способов решения про-
блемы и на экспериментальную проверку правильности решения. 
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С начала и до конца обучения в школе математическая задача неиз-
менно помогает ученику вырабатывать правильные математические по-
нятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей 
его жизни, дает возможность применять изучаемые теоретические поло-
жения. 

Как обучать детей нахождению способа решения текстовой задачи? 
Этот вопрос – центральный в методике обучения решению задач. Для от-
вета на него в литературе предложено немало практических приемов, об-
легчающих поиск способа решения задачи. Однако теоретические поло-
жения относительного нахождения пути решения задачи остаются мало 
разработанными. 

Особенности текста задачи могут определить ход мыслительного про-
цесса при ее решении. Как сориентировать детей на эти особенности? Зна-
ние ответов на них составляют теоретико-методические положения, на ос-
нове которых можно строить конкретную методику обучения; они помо-
гут определить методические приемы поиска способов решения задачи, в 
том числе решения различными способами. 

Решение текстовых задач очень длительный и трудный процесс, кото-
рый ученик проходит индивидуально. Стараясь решить задачу, ученик 
выбирает наиболее простой способ решения задач. Одним из них явля-
ется – графический. Приведу пример. 

Предположим, что точки движутся слева направо. Будем отмечать из-
менение их перемещения с течением времени в системе координат. На 
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рис. 1 ось абсцисс – вертикальная ось времени t, ось ординат – горизон-
тальная ось перемещения s. Как известно, при равномерном прямолиней-
ном движении точки график зависимости перемещения от времени пред-
ставляет собой прямую линию, угловой коэффициент которой численно 
равен скорости движения. Но даже если в задаче скорости точек не заданы 
непосредственно, а говорится только об одном отношении скоростей, то 
графически это можно показать вполне наглядно. 

Рис. 1 

Например, на рис. 1 угловой коэффициент прямой АО (т.е. тангенс 
угла между лучами АО и Оt) в четыре раза меньше, чем угловой коэффи-
циент прямой ОВ. Таким образом, если скорость точки А обозначить за х, 
то скорость движения точки В будет выражена через 4х. 

В каждой текстовой задаче отражается одна или несколько связанных 
между собой ситуаций, формализуемых некоторым основным отноше-
нием. 

При решении задач на движение полезно сразу переводить все данные 
в одни те же единицы измерения. 

Пример 1. На путь между двумя деревнями пешеход затратил на 4 ч 
30 мин больше, чем мотоциклист. Скорость мотоциклиста 40 км / ч, ско-
рость пешехода составляет 

10

1  скорости мотоциклиста. Найдите расстоя-

ние между деревнями. 

Решение. Во – первых, найдем скорость пешехода. Она равна 
10

1 · 40 = 

4 км / ч. 
Пусть мотоциклист может проехать расстояние между деревнями за 

х ч, тогда пешеход может пройти это расстояние за (х + 4,5) ч. Таким об-
разом, пешеход пройдет 4(х + 4,5) км, мотоциклист проедет 40х км. 

Так как по условию задачи эти величины равны, получим уравнение 
4(х + 4,5) = 40х, откуда х = 0,5. 

Следовательно, расстояние между деревнями равно 0,5 · 40 = 20 (км). 
Ответ: 20. 
В следующих задачах запланированные параметры движения (расстоя-

ние, время и скорость) сопоставляются с реальными. 
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Для решения подобных задач необходимо выразить через переменную 
расстояние, время и скорость на каждом из запланированных и реальных 
участков пути с момента отклонения от плана. После этого нужно найти 
в условии задачи ещё не использованный факт и с помощью составить 
уравнение. 

Пример 2. велосипедист должен был проехать весь путь с определен-
ной скоростью за 2 ч. Но он ехал со скоростью, превышающей намечен-

ную на 3 км / ч, и поэтому на весь путь затратил 1
3

2  ч. Найдите длину 

пути. 
Решение. При решении этой задачи полезно рассматривать как бы два 

участка пути – запланированный и реальный. Они, естественно, равны по 
длине, но отличаются временем и скоростью их прохождения. 

По плану: затраченное время 2 ч, скорость обозначим х км / ч, рассто-
яние равно 2х км. 

В реальности: скорость (х + 3) км / ч, время 1
3

2  ч, значит, расстояние 

равно 
3

5
(х + 3) км. 

Поскольку в реальности пройдено именно то расстояние, которое и было 

запланировано, получаем уравнение 2х = 
3

5 (х + 3), откуда х = 15. 

Итак, велосипедист должен был за 2 ч со скоростью 15 км / ч проехать 
расстояние 2 · 15 = 30 (км). 

Ответ: 30. 
Рассмотрим задачи, описывающие движение двух участников. В за-

дачах на совместное движение участники не всегда одновременно начи-
нают движение и не всегда одновременно его заканчивают. Поэтому 
очень важно выделить участок или участки пути, на которых движение 
происходит действительно совместно. Кроме того, в задачах имеются, как 
правило участки, на которых передвигается один участник, в то время как 
другой еще не начал или уже закончил движение. 

В некоторых задачах полезно найти скорость сближения (или удале-
ния) участников – величину, показывающую, на сколько уменьшается 
(или увеличивается) расстояние между участниками в единицу времени. 

Замечания 
Скорость сближения или удаления равна сумме скоростей участников 

при их движении в противоположных направлениях (навстречу друг 
другу или друг от друга). 

При движении участников в одном направлении (один убегает, другой 
его догоняет) скорость сближения или удаления равна модулю разности 
их скоростей. 

Пример 3. из Смоленска в Москву вышел поезд со скоростью 70 км / ч. 
Спустя 1ч 40мин из Москвы в Смоленск отправился поезд, скорость ко-
торого равна 60 км / ч. Через сколько часов после выхода поезда из Смо-
ленска произойдет встреча, если расстояние между городами равно 
420 км / ч? 
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Решение. Совместное движение началось в момент выхода из Москвы 

первого поезда. К этому времени второй поезд прошел 70 · 
3

350

3

5
  (км) 

и расстояние между поездами сократилось до 420 – 
3

910

3

350
  (км). 

Закончилось совместное движение их встречей. 
Итак, на расстоянии 

3

910  (км) поезда сближались со скоростью 70 + 

60 = 130 (км / ч) и потратили на это 
3

910  : 130 = 2
3

1
 (ч). 

Тогда поезд из Смоленска шел до встречи 1
3

2  + 2
3

1  = 4 (ч). 

Ответ: 4. 
Эти все задачи, я использовала на уроках в различных классах. 
Решение текстовых задач и нахождение разных способов их решения 

на уроках математики способствует развитию у учащихся памяти, внима-
ния, наблюдательности, последовательности рассуждения, для развития 
умения кратко, четко и правильно излагать свои мысли. 

Решение задач разными способами, получение из нее, более сложных 
задач и их решение в сравнении с решением исходной задачи создает 
предпосылки для формирования у ученика умения находить свой «ориги-
нальный» способ решения задачи, воспитывает стремление вести «само-
стоятельный поиск решения новой задачи». 

Целью своей статьи, я ставила изучение процесса формирования и раз-
вития познавательного интереса на уроках математики, а также повыше-
ние уровня знаний, умений и навыков, учащихся в области решения тек-
стовых задач. 

Я пришла к выводу, что у всех учащихся можно развить познаватель-
ный интерес к изучению математики, также убедилась, что все учащиеся 
обладают более или менее развитым познавательным интересом. Но об-
ладают, конечно, не в одинаковой степени, так как одни быстро и легко 
усваивают математический материал, и приобретают необходимые 
навыки, самостоятельно и в известной степени творчески мыслят, другие 
с трудом понимают объяснение учителя, часто не могут решать задачи, 
сколько-нибудь выходящие за пределы усвоенных стандартов. 
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ЕГЭ по истории и обществознанию проводится в рамках общей атте-
стации выпускников школ, для выявления их уровня подготовки, необхо-
димого для поступления в высшие и средние учебные заведения. Данные 
предметы являются важнейшим средством развития определенных уме-
ний и качеств. Старшеклассникам все более приходится изучать историю 
так. как это делают профессиональные историки, обращаясь непосред-
ственно к источникам, анализируя их, сопоставляя между собой, форму-
лируя собственные выводы, оценки и суждения. Тематические тексты по 
обществознанию также способствуют развитию активной познавательной 
деятельности учащихся через целенаправленную работу с историческими 
источниками. 

Исторические источники и задания к ним сгруппированы по темам, 
хронологически. Это могут быть отрывки из известных исторических ис-
точников: документов, законов, мемуаров, научной литературы, охваты-
вают различные сферы жизни: экономику, политику, культуру. При ана-
лизе исторических источников следует уделять существенное внимание 
связи их содержания с изучаемыми событиями, процессами. рассматри-
вать анализируемые источники в контексте изучаемого периода. 

Задания ЕГЭ по истории разработаны с учетом Спецификации КИМов 
ЕГЭ и Кодификатора элементов содержания и требований к уровню под-
готовки. Чтобы задания не стали для выпускника неожиданными, их надо 
включать в практику преподавания тем курса, практически с пятого 
класса, исходя из уровня сложности, чтобы научить школьников находить 
различные детали и ньюансы в оценках исторических деятелей, явлений, 
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событий. Это также дает возможность учителю использовать подобные 
задания для разнообразия контроля знаний. умений и навыков, и в домаш-
ней работе как поисковые и тренировочные. Это поможет учащимся овла-
деть разными видами познавательной деятельности и успешно подгото-
виться к экзаменам. Самой простой формой работы с историческим ис-
точником является атрибуция – установление авторства, логический ана-
лиз структуры текста. 

Но задания предусматривают и разъяснение сущности характеризуе-
мой в источнике проблемы, анализ позиции автора, рассмотрение версий 
и интерпретаций событий. Это задание во второй части, которое предпо-
лагает поиск в документе определенной информации и дополнение ее ана-
логичной информацией с опорой на свои знания. Чтобы выполнить такое 
задание ученик должен понять какую конкретно информацию от него тре-
буется найти в документе, найти ее в документе, дополнить ее с опорой 
на свои знания. 

Какие можно дать примерные рекомендации для работы с текстом. 
1. Выразить суть того или иного отрывка одним предложением или 

озаглавить текст (если названия нет в задании). 
2. Сформулировать проблему, которую автор поднимает (проблема – 

это противоречивая ситуация, выступающая виде противоположных по-
зиций в объяснение каких-либо явлений и требующая адекватной теории 
для ее разрешения). 

3. Какова позиция автора отрывка к данной проблеме. 
4. Есть ли в тексте другие, отличные от авторской, позиции по про-

блеме. где следует опираться на свои конкретные знания. 
5. Задайте вопросы. предполагающие конкретизацию или аргумента-

цию авторской позиции на основе документа, сведений в его содержании, 
т. е. объяснение на основе самого документа. 

6. Задайтесь вопросами, которые помогут вписать рассмотренную си-
туацию в тексте в исторический контекст. 

На примере некоторых заданий, а они различные, научить учащихся 
решать их правильно, с пользой для успешной подготовки. 

1. Например, «Много потрудившись за землю Русскую, и Псков за 
Новгород, за все великое княжение, отдавая живот свой и за православную 
веру» Анализируя данный текст учим извлекать из него максимум инфор-
мации, которая поможет найти правильный ответ: речь идет о князе, связь 
с Новгородом и Псковом, период феодальной раздробленности, кто мог 
угрожать православной вере (летописец об Александре Невском). 

2. Сочинение историка Р.Ю. Виппера «Если бы он умер в 1566 г., в мо-
мент величайших успехов на западном фронте, своего приготовления к 
окончательному завоеванию Ливонии, историческая память присвоила бы 
ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире дер-
жавы…Вины утраты покоренного им Прибалтийского края пала тогда бы 
на его приемников… Его пороки, его казни были ему прощены так же, как 
потомство простило Александру Македонскому его злодеяния» (Иван 
Грозный). 

3. Он был первым среди русских князей 14 века, кто открыто стал на 
службу хану, взяв на себя не только не только сбор денег с покоренного 
русского населения, но и осуществления карательных мер против него в 
случае антиордынских восстаний, как это было в Твери в 1327 г. Эту 
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особенность московские князья выполняли из поколения в поколение. В 
результате князь стал великим князем владимирским, сумел превратить 
Московское княжество в одно из самых богатых на Руси» (Иван Калита). 

4. Из произведения древнерусской литературы «И побежали полки та-
тарские, а русские за ними погнались, били и секли… Русь под москов-
ским знаменем одержала первую победу над татарами у впадения в Дон 
реки Непрядвы» (Куликовская битва). 

5. 18 марта 1584 г. московские колокола своим печальным перезво-
ном возвестили жителям столицы о кончине царя. При этой вести были 
забыты и все царя, великие жестокости и ненавистная опричнина, а вспом-
нились только такие великие дела его царствования, как взятие Казани, 
завоевание Астрахани и Сибири, издание царского Судебника и построе-
ние в Москве великолепного храма Василия Блаженного» (Иван Гроз-
ный). 

6. Отрывок из «Жития Сергия Радонежского» «Уже по земле Русской 
разнеслось веселье и ликованье. Преодолела слава русская хулу поганых. 
Уже низвергнут Див на землю, а гроза и слава великого князя Дмитрия 
Ивановича и брата его, князя Василия Андреевича, по всем землям про-
неслась. Стреляй, князь великий, по всем землям, рази, князь великий, со 
своей храброй дружиною поганого Мамая… за землю Русскую, за веру 
христианскую. Уже поганые оружие свое побросали, а головы свои скло-
нили по мечи русские» (Куликовская битва). 
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СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние содержания 

начального языкового образования на познавательное развитие младших 
школьников. Содержание языкового начального образования способ-
ствует развитию младшего школьника как личности грамотной, нрав-
ственной и эстетически воспитанной. 

Ключевые слова: начальное образование, младший школьник, познава-
тельное развитие. 

В настоящее время происходят значимые изменения в сфере образовании, 
что затронуло и начальную школу. В школах всей страны идет процесс об-
новления структуры, содержания начального образования, интенсивно раз-
вивается вариативность образовательных программ. В соответствии с 
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новыми образовательными стандартами начальная школа должна формиро-
вать у учеников новую систему универсальных знаний, умений, навыков, 
набор ключевых компетенций. 

Целью современного начального образования является развитие личности 
ребенка, его познавательных, коммуникативных и творческих способностей. 

Особую роль в успешном овладение учебной деятельностью в млад-
шем школьном возрасте играет познавательное развитие младшего 
школьника. Важно сформировать у ребенка внимательность, умение рас-
суждать, сравнивать, проводить анализ, обобщать, что способствует фор-
мированию познавательного развития. 

В формировании познавательного развития в младшем школьном воз-
расте особую роль играет учитель, задачей которого является организация 
учебной деятельности таким образом, чтобы она была интересной, моти-
вированной, способствующей развитию интеллекта и творческих способ-
ностей ребенка. 

Проблема развития познавательных способностей рассматривалась в 
различных трудах педагогов и психологов. Я.А. Коменский, К.Д. Ушин-
ский, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо определяли познавательную активность как 
естественное стремление учащихся к познанию. 

Современные отечественные исследователи изучали особенности познава-
тельной деятельности и способы ее активизации у младших школьников. Это 
А.К. Маркова, В.И. Лозовая, Ж.Н. Тельнова, Г.И. Щукина и многие другие. 

В процессе обучения реализуется содержание образования, которое высту-
пает одним из основных его средств и факторов развития личности [1, с. 204]. 

Содержание начального образования должно обеспечивать освоение ос-
нов общей интеллектуальной и учебной деятельности, в том числе чтения, 
письма, счета, знакомства с окружающим миром, начал этики и эстетики, раз-
витие коммуникативных и познавательных навыков [2]. 

Особую роль в развитии познавательной деятельности обеспечивает 
начальное языковое образование, которое способствует всестороннему 
развитию младших школьников. Языковое образование школьника пред-
ставляет собой процесс и результат познавательной деятельности, направ-
ленные на усвоение родного языка. 

Содержание начального языковое образование обеспечивает формирова-
ние познавательного развития младших школьников, поскольку к учебникам 
русского языка, предъявляются требования, к которым можно отнести: 

1. Учет возрастных особенностей в оформление учебных материалов, 
учебники яркие, имеют сюжет, интересные для ребят. 

2. Учет возрастных особенностей в подаче материала, информация пре-
подносится в доступной для детей форме. 

Особую роль в формирование познавательного развития школьника, 
можно отнести тексты, представленные в учебниках русского языка. 

Младшие школьники познают лингвистические основы родного языка и рас-
ширяют свой кругозор, благодаря подбору текстов, представленных в учебнике. 

Для развития познавательной деятельности и речевому развитию де-
тей, в учебниках русского языка, после изученной темы представлены во-
просы. Данные вопросы носят характер учебной задачи, потому что, для 
ответа, школьнику необходимо проанализировать, сравнить и обобщить 
полученную информацию [3]. 

Начальное языковое образование является целенаправленным процессом, 
обеспечивает усвоение лингвистических знаний в определенной научной 
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последовательности и взаимосвязи, способствует формированию практиче-
ских знаний, умений и навыков у младших школьников. 

Таким образом, содержание языкового начального образования способ-
ствует развитию младшего школьника, как личности грамотной, нравствен-
ной и эстетически воспитанной. 
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ОДАРЕННОСТЬ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СРЕДА ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье отмечается, что необычные по своему ум-
ственному потенциалу дети могут восприниматься как заурядные лишь 
потому, что их труднее обучать и воспитывать. Авторы уверены, что 
своеобразие одаренного ребенка не укладывается в привычные представ-
ления о том, каким должен быть одаренный ребенок. 

Ключевые слова: одаренность, талант, способности, задатки, ода-
ренные дети, гениальность, рабочая концепция одаренности, типы ода-
ренности, критерии одаренных детей. 

Под одаренностью в психолго-педагогической литературе понимается 
более высокая чем у сверстников восприимчивость к учению и более вы-
раженные творческие способности. 

Понятие одаренность от слова «дар» и означает особо благоприятные 
внутренние предпосылки развития. В научной литературе, и обыденной 
речи детей называют «вундеркиндами» (чудо-ребенок). Изучением дет-
ской одаренности и разработкой вопросов обучения и воспитания детей 
до сравнительно недавнего времени занимались очень мало. В соответ-
ствии с господствующей идеологией считалось, что не нужно выделять 
особо способных детей, что все равны, что у каждого ребенка можно 
«сформировать» любые нужные качества. Только с демократизацией 
нашего общества проблема различия вышла из тени и вызывает интерес. 

Значимость этой проблемы подтверждается тем, что с 1975 года суще-
ствует всемирный совет по одаренным и талантливым детям, который 
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координирует работу по обучению и воспитанию незаурядных детей, ор-
ганизует международные конференции. В развитых странах широко про-
является диагностирование одаренных детей. За рубежом накоплен опыт 
по разработке особых учебных программ. Они широко применяются на 
практике. Большое внимание уделяется подготовке педагогов для работы 
с данной категорией детей. Такой педагог должен суметь найти индиви-
дуальный подход к развитию ребенка. 

Министерство образования Российской Федерации в рамках про-
граммы «Одаренные дети» активно поддерживает психолого-педагогиче-
ские исследования в данной области и передовой опыт обучения и воспи-
тания одаренных детей. 

Одаренные дети – это дети, значительно опережающие своих сверст-
ников в умственном развитии, либо выдающиеся специальные способно-
сти (музыкальные, художественные, спортивные и т. д.). В основе одарен-
ности лежат задатки и способности. 

Задатки – атомно-физиологические особенности организма, главным 
образом центральная нервная система является предпосылками развития 
способностей. 

Способности – индивидуальные особенности личности, являются 
субъективными условиями успешного осуществления определенного 
рода деятельности. Высокий уровень развития способностей выражается 
понятиями таланта и гениальности. 

Талант – (от греч. Talanton) выдающиеся способности, высокая сте-
пень одаренности в какой – либо области. 

Талант + труд = гениальность. 
Каждый одаренный ребенок неповторим, но при этом существует много 

черт характерных для большинства одаренных, которые проявляются в пове-
дении, общении и прежде всего в познавательной деятельности. 

Рабочая концепция одаренности гласит: одаренный ребенок – это ре-
бенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достиже-
ний) в том или ином виде деятельности. Известный специалист в области 
детской одаренности Лейтес выделил три категории детей: 

1. Дети с высоким айкью (IQ). 
2. Дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде деятель-

ности. 
3. Дети с высокой креативностью. 
Другие специалисты в области психологии интеллекта Э.М. Холодная 

утверждает, что следует выделить шесть категорий таких детей: 
1. Сообразительные. 
2. Блестящие ученики. 
3. Креативные. 
4. Компетентные. 
5. Талантливые. 
6. Умные. 
А.И. Савинков выделил следующие типы одаренности: 
‒ дети с опережающим умственным развитием, ярко проявляющиеся 

способности к обучению, быстрым схватыванием, легким и прочным 
усвоением материала, безошибочным выполнением заданий; 

‒ дети с нестандартным способом мышления, неровной успеваемо-
стью, неудобными для учения неожиданными необычными вопросами и 
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замечаниями ищущие свой подход к выполнению заданий применяющие 
оригинальные способы их решения (творческая одаренность); 

‒ дети с высоким уровнем общего развития одаренности проявляется 
в обучении различным направлениям; 

‒ дети с признаками специальной умственной одаренности (матема-
тика, биология, литература). 

Многие известные выдающиеся музыканты, художники, проявили 
свои выдающиеся способности в раннем возрасте. Люди, не проявившие 
себя в детстве, достигали результатов в зрелом возрасте. Нередко выдаю-
щийся умственный потенциал многих известных людей долгое время 
оставался незамеченным. Например, Коперник не только не значился 
среди одаренных детей, но даже формально не принадлежал к числу уче-
ных астронавтов. Поздно начал свою деятельность Крылов, Энштейн, 
Эдисон. Есть немало людей, достижения и интеллекты которых долго 
остаются неузнанными. Американские ученные изучили биографии 
400 выдающихся людей. Было обнаружено, что 60% из них имели серьез-
ные проблемы в период обучения в плане приспособления к условиям. 
Причина в том, что нередко педагоги и родители ценят в детях прилежа-
ние, послушание, смелость, независимость действий и суждений. 
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На сегодняшний день данная тема является одной из самых актуальных. 
Каждый из нас старается быть уникальным и неповторимым по набору лич-
ностных качеств. Как трактует С.И. Ожегов: «Личность – человек как 
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носитель каких-н. свойств» [1]. Тут речь идет об индивидуальных качествах 
человека. К ним можно отнести: социальность, уникальность, трансцендент-
ность, целостность и субъективность, активность, нравственность, доброта, 
коммуникативность, уважение, доверие, гуманность, доброжелательность, 
любознательность, дисциплинированность, милосердие, объективность и др. 
И это не весь список качеств которыми может обладать личность, так как 
каждый из нас индивидуален по-своему. 

Каждый из нас стремиться развиваться в определенном направлении, 
так сказать по выбранной траектории. Под этим понятием мы подразуме-
ваем особо заданный маршрут, который нам предстоит пройти, выпол-
нить множество задач и прийти к определенной цели [3]. 

Траектория личностного развития строится индивидуально каждым 
человеком по мере своих возможностей и способностей. Нет определен-
ного шаблона которому нужно следовать при построении траектории лич-
ностного развития. 

Нынешние условия стремительно изменяющегося общества задают 
всё возрастающие требования к улучшению как теоретической, так и 
практической подготовки специалистов. В документации, посвящённой 
модернизации российского образования, ярко отражена мысль о необхо-
димости изменения направленности образования в сторону индивидуали-
зации образовательного процесса, что возможно осуществить при обуче-
нии по индивидуальным образовательным траекториям. 

Индивидуальная образовательная траектория подразумевает наличие 
индивидуального образовательного маршрута, а также продуманный и 
оформленный способ его осуществления. 

При этом важно оказать будущему специалисту поддержку в его про-
фессиональном становлении, не только при помощи построения индиви-
дуальной траектории профессионального развития студента в период про-
фессионального обучения в вузе на ранней стадии профессионализации, 
но и после окончании вуза, на протяжении всей жизни. 

Все люди по-разному достигают ступеньки взрослости, различаясь 
между собой уровнем своего здоровья, сформировавшихся личностных 
качеств и, прежде всего, мотивационно-потребностной сферы и харак-
тера. Так как жизнеспособность у них разнообразна, а по содержанию, ин-
тенсивности и совершенствовании проявлений их мотивационно-потреб-
ностные сферы различны, как разное развитие специальных и общих спо-
собностей, проявляющихся в уровне успешности получения и освоения 
новых знаний, умений и навыков, а также оперирования ими, они всегда 
в большей или меньшей степени различаются между собой и как субъекты 
деятельности [5]. А значит и возможности для будущего развития как ин-
дивидов, личностей и субъектов познания, коммуникаций и трудовой де-
ятельности тоже будут различаться. В связи с этим, траектории личност-
ного профессионального развития у всех людей будут разными. 

Внутреннее развитие личности в основном зависит от внешнего влияния. 
Э.Ф. Зеер движение личности в развивающемся профессиональном 

пространстве определяет следующими тремя факторами: 
 возрастными изменениями, обусловливающими периодизацию раз-

вития личности; 
 системой непрерывного образования; 
 ведущей профессионально-ориентированной деятельностью [2]. 
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Влиянием друг на друга данных 3-х факторов проявляется профессио-
нальное развитие личности – движение личности в профессионально-об-
разовательном пространстве и времени профессиональной жизни [4]. 

Стадии профессионализации показывают различные особенности дея-
тельности и сопровождаются разными требованиями к субъекту. 

1. Открывает данный процесс зарождение профессионально ориенти-
рованных интересов и склонностей у детей, базирующееся на влиянии 
учителей, родственников и учебных предметов (семья, школа, дошколь-
ное образовательное учреждение). 

2. Далее следует формирование проф. намерений, которое оканчива-
ется уже осознанным, желаемым, а в некоторых случаях и вынужденным 
выбором профессии. Данный период в развитии личности называется оп-
тацией. Особенность социальной ситуации развития состоит в том, что 
девушки и юноши находятся на пороге завершения этапа детства – до 
начала самостоятельной жизни. Ведущей деятельностью становится 
учебно-профессиональная. В ее содержании укладываются познаватель-
ные и профессиональные интересы, образуются жизненные планы. Про-
фессиональная активность личности в данный момент активно направ-
лена на поиск, так сказать «своего места», в мире профессий и ярко про-
является в решении вопроса о выборе профессии. 

3. Последующий шаг становления проявляться в поступлении инди-
вида в проф. учебное заведение. Социальная ситуация проявляет себя, как 
новая социальная роль личности (учащийся), новыми взаимоотношени-
ями внутри коллектива, большей соц. независимостью. Ведущей деятель-
ностью тут будет – профессионально-познавательная, которая ориентиро-
вана на приобретении конкретной профессии. 

4. После завершения обучения в высшем учебном заведении наступает 
стадия проф. адаптации. Социальная ситуация коренным образом меня-
ется: новая система отношений в разновозрастном производственном кол-
лективе, иная социальная роль, новые социально-экономические условия 
и профессиональные отношения. На данном этапе подразумевается, что 
выпускник учебного заведения выходит на рынок труда, проявляет себя 
как уже сформированная личность, самостоятельно организует свою жиз-
недеятельность [3]. 

В свою очередь, Уральский государственный университет путей сооб-
щения предоставляет своим студентам различные возможности для осу-
ществления полноценного движения по траектории личностного разви-
тия. 

Для этого в университете создано множество студенческих коллективов: 
1. Танцевальные коллективы (OMEGA, Hip – Hop Crew «RaioN 32»). 
2. Вокальная студия. 
3. Студия «Слово» (поэтическая). 
4. Коллектив по созданию спортивного автомобиля – болидов 

«Formula Student USURT». 
5. Студия бального танца. 
6. Рок клуб. 
7. Движение КВН. 
8. Театр мод «Глянец» и др. [5]. 
Также, помимо этого, студенты могут развивать не только личностные 

умения в области хобби, но и касаемо науки в нашем университете тоже 
обширный выбор направленностей развития. Так в университете проводят 
обучение в очной и заочной форме, имеется возможность целевого 
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обучения, не первый год практикуется учёба по обмену (как наши студенты 
ездят в другие страны, так и иностранные студенты обучаются в стенах 
нашего университета); присутствует возможность дистанционного обуче-
ния, магистратура и аспирантура, большое внимания уделяется студентам 
с ограниченными возможностями (специально оборудованные аудитории, 
пандусы в коридорах университета, санузел, а также отдельный спортив-
ный зал). УрГУПС предоставляет студентам места для прохождения прак-
тики и в дальнейшем гарантированное трудоустройство [5]. 

Всё это позволяет студентам построить траекторию личностного раз-
вития, и полноценно её пройти, достигнув при этом определенно задан-
ных целей. 
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жет правильно, доходчиво и ясно их преподнести обучающимся, заинте-
ресовать, впечатлить, окунуть обучаемого в мир новых знаний. 

Ключевые слова: идеальный педагог, формирование, воспитание ма-
стерство, современные технологии. 

Учиться только по учебникам, мо-
нографиям и статьям – все равно, что 
пытаться овладевать тайнами ма-
стерства пианиста по самоучителю. 

Г. Будкер 
В условиях века информационных технологий роль педагогов незаслу-

женно отводят назад. Поэтому определение значимости педагога в совре-
менном мире актуальная проблема. 
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Стимул для молодых педагогов в совершенствование своих знаний, 
умений, навыков и представление новых качественных подходов препо-
давания обучаемым, сформировать и воспитать новое поколение совре-
менных педагогов с глубокими знаниями своего предмета, является ос-
новными задачами педагогов с большим опытом работы в вузах. Моло-
дежь тянется к людям широко и самостоятельно мыслящим, сильных ду-
хом. Педагогике хорошо известна воспитательная сила примера. Психо-
логической основой этого действия является склонность молодежи к под-
ражанию. По образному выражению К.Д. Ушинского, пример – это «пло-
дотворный луч солнца для молодой души, который ничем заменить невоз-
можно» [5, с. 532]. Трудно не согласиться и с мнением, что математиче-
ская теорема забудется, а память об ученом, ее доказавшем, его жизнен-
ном и творческом пути сохранится. 

За время обучения в средне – специальных и высших учебных заведе-
ниях обучающиеся встречаются с многими педагогами, с их методами, 
методиками, стилями преподавания. И каждый обучающийся за это время 
находит свой «идеал» в том или ином педагоге, кто-то идет дальше в 
своих поисках. 

Что же такое идеальный педагог? – для каждого студента этот вопрос 
имеет свое значение. Для кого-то это человек с большим багажом знаний, 
умений. Для другого – это человек, который может войти в духовный мир 
студента и дать ему то, что не могли дать другие педагоги. Для других – 
это просто идеал, на которого они равняются, растут и совершенствуются. 
Одним словом, каждый понимает это по-своему, с точки зрения своего 
мировоззрения. 

«Воспитатель должен себя вести так, чтобы каждое движение его вос-
питывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего 
он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может воспиты-
вать?». Так, в одном из своих очерков А.С. Макаренко рассказқвал об учи-
теле [4]. 

Идеальный педагог – это человек с профессиональными знаниями не 
только своего предмета, но и психологии. Ведь каждый педагог обладает 
большим количеством знаний, но не каждый может правильно их препод-
нести обучающимся, доходчиво, ясно, заинтересовать, впечатлить, оку-
нуть обучаемого в мир новых знаний. Но в любом случае идеальный пе-
дагог познается не в классической ситуации. Прежде всего, как бы ни зву-
чало банально, это профессионал. Профессионализм – это умение пони-
мать суть поставленной задачи и способность находить быстрые и эффек-
тивные пути для достижения результата. Это способность к компетент-
ному выполнению функциональных обязанностей; уровень мастерства и 
искусности в определенном виде занятий. 

Каким я вижу современного педагога? Это человек, отлично владею-
щий предметом преподавания и качественно его подающий детям. Педа-
гог, получающий удовольствие от своей работы, сделает так, чтобы дети 
тоже радовались каждому уроку. Часто в школах мы наблюдаем, что уча-
щиеся идут не на сам урок, а к учителю, который ведет тот или иной пред-
мет. А есть дети, которые считают, что они и без образования могут рабо-
тать и получать большие деньги. Поэтому важно заинтересовать учени-
ков, использовать не только традиционные, но и современные техноло-
гии, формы и методы обучения. В наш век информационных технологий 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

современный педагог быстро улавливает новые веяния, применяет их в 
работе и находится всегда «на шаг впереди». 

Так «идеальный педагог» всё таки это миф или реальность? Отвечу на 
вопрос так: все обучающиеся в учебных заведениях с наклоном на педа-
гогические предметы, знают, что «идеальный педагог» это некий идеал в 
области педагогики, которому все стремятся. Это можно сравнить со све-
том в конце туннеля. Каждый педагог старается добраться до этого света 
в конце туннеля. И каждый его шаг приближает его к нему, но за всю свою 
жизнь он к нему не доберется, а лишь приблизится по возможности 
ближе. Это время, которое педагог приближается к свету, есть его путь в 
совершенствовании знаний, умений, навыков, сопоставление теории с 
практикой, нахождение новых методов, ведение занятий. 
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ИНФОГРАФИКА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ 

И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ МНОГОПОЛЯРНОЕ 
МИРОВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Аннотация: в данной статье рассматривается инфографика как 
графический способ быстро и четко преподносить сложную информа-
цию, а также обзор педагогической карты мира как возможность изу-
чить историю и теорию педагогики в графическом представлении. 

Ключевые слова: инфографика, графический способ, информация, пе-
дагогическая карта мира, история, педагогика. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных 
и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 
информацию. 
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Спектр применения инфографики обширен: технические тексты, обра-
зование, география, статистика, журналистика, она способна не только ор-
ганизовать большие объемы информации, но и нагляднее показать соот-
ношение предметов и фактов в пространстве и времени. 

Существуют два противоположных подхода к представлению инфор-
мации в инфографике, исследовательский и сюжетный, повествователь-
ный. За обоими стоят довольно известные люди, за исследовательским 
стоит Эдвард Тафти, который говорит, что инфографика должна быть ми-
нималистичной, содержать данные только по существу, а сама информа-
ция должна быть передана максимально точно. За другим же подходом 
стоит Найджел Холмс, который считает, что нужно создавать привлека-
тельные для читателя образы инфографики, должен быть выразительный 
дизайн и иллюстративность. Пример повествовательной инфографики 
представлен на рисунке 1. 

Педагогическая карта мира – это электронный научно-образователь-
ный сервис, который выполняет 3 основные функции: образовательно-
просветительскую, информационно-рефлексивную и мотивационно-ана-
литическую. 

Эта карта – необыкновенный, но при этом понятный ресурс, на 
столько обширно обхватывающий историю педагогики, что можно без 
проблем проследить за творческим путем педагога-мыслителя, оставив-
шего значимый след в науке и образовании, узнать где он черпал вдохно-
вение и посмотреть какие современные идеи и практики основаны на его 
учениях. 

Человек, зашедший в первый раз на этот ресурс, сразу же сможет разо-
браться где взять ту или иную информацию, на столько доступен интер-
фейс данного научно-образовательного сервиса. 

Вся информация о педагогах-мыслителях, кто по чьим стопам шел и 
развивался, а, так же, краткая и возможность посмотреть полную инфор-
мацию о них, представлена в виде звездного, многополярного мирового 
пространства, представленного на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Педагогическая карта мира 
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Вся карта разбита на 4 сегмента, в которых находятся 10 стартовых 
«звезд», основанных на разных теориях: 

1. Религиозная концепция. 
2. Культурологическая концепция. 
3. Антропологическая концепция. 
4. Личностно ориентированная концепция. 
5. Концепция свободного воспитания. 
6. Концепция свободного воспитания. 
7. Концепция дистанционного образования. 
8. Концепция педагогики взаимодействий. 
9. Концепция инструментализма. 
10. Когнитивная концепция. 
Далее от этих «звезд» расходятся линии, которые означают педагогов-

мыслителей, основывающих свои практики на определенной концепции 
или теории. И дальше, уже от каждого педагога, расходятся линии его по-
следователей. Чем дальше звезда находится от центра, тем ближе педагог 
находится к нашему времени. Выбрав любую из звезд и нажав на нее, мы 
можем прочитать информацию о педагоге, кто был его предшественни-
ком и кто будет его последователем, если такие имеются. 

В заключении хочется сказать, что ресурс «педагогическая карта 
мира» реализован на столько продуманно, что не сведущий в педагогике 
человек может легко найти информацию о любом педагоге. Мало того, 
информация, представленная вот в таком инфографическом виде очень 
проста в понимании и изучении. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: данная статья освещает проблемы, с которыми стал-

киваются ученики в процессе овладения иностранным языком в современ-
ной школе. Эти проблемы легко решаемы с помощью грамотно использо-
ванных педагогических технологий, которые не только повышают инте-
рес учеников к освоению иностранного языка, но и значительно влияют 
на повышение качества образовании. 

Ключевые слова: педагогическая технология, коммуникативная ком-
петенция, современная школа, информационно-коммуникационные тех-
нологии, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, проектная ме-
тодика. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-
можно существование и развитие человеческого общества. Актуальные 
условия жизни предполагают развитие коммуникативной компетенции 
учащихся, способность к творческому и нестандартному мышлению. В 
современном мире возрастает потребность в успешных людях, хорошо 
владеющих иностранными языками в профессиональной деятельности и 
межличностной коммуникации. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является проблема недо-
статочной речевой деятельности учащихся на уроках иностранного языка, 
так как для этого необходимо не только владение лингвистическими уме-
ниями, но и умение применять эти знания в реальной коммуникации на 
языке. 

В процессе изучения иностранного языка большинство учащихся стал-
киваются со множеством трудностей как лингвистического, так и психо-
логического характера. Использование учителями различных педагогиче-
ских технологий в обучении иностранному языку помогают снять эти 
трудности, превращающая урок в живой и интересный процесс, развивая 
мотивацию к изучению. 

Так, например, информационно-коммуникационные технологии (далее 
ИКТ) являются эффективным средством обучения, контроля и управле-
ния учебным процессом. Применение ИКТ способствует запоминанию 
конструкций предложений, восприятию аутентичной речи. Современные 
учебно-методические комплекты включают обучающие компьютерные 
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программы и аудио приложения. Использование интернет-ресурсов со-
здает естественную языковую среду, дает уникальную возможность об-
щаться с носителями языка, формирует навыки и умения всех видов рече-
вой деятельности. 

Взаимное обучения, при котором учащиеся берут на себя не только 
индивидуальную, но и коллективную ответственность за решение учеб-
ных задач и помогают друг другу называется обучение в сотрудничестве. 
В отличие от фронтального и индивидуального обучения, в условиях ко-
торого учащийся отвечает только «за себя», за свои успехи и неудачи, при 
обучении в сотрудничестве учащиеся общими усилиями решают постав-
ленную задачу, а сильные студенты помогают более слабым в успешности 
ее выполнения. Такова общая идея обучения в сотрудничестве, а для вы-
полнения заданий учащиеся формируется таким образом, чтобы в группе 
были как сильные, так и слабые ученики. 

Проблему недостаточной мотивации к обучению, отсутствие интен-
сивности речевой деятельности можно решить также с помощью игровых 
технологий. Игра будет интересна каждому ученику, независимо от воз-
раста. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение 
посильности заданий – всё это даёт возможность ученику преодолеть 
стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого 
языка, снижается боязнь ошибок, незаметно усваивается языковой мате-
риал. Когда ученик играет, у него быстрее работает мышление, углубля-
ются чувства, он активен и внимателен. Учебные игры создают более вы-
сокую возможность переноса знаний из учебной деятельности в реаль-
ную. На уроках применимы лексические, грамматические, фонетические, 
орфографические игры, разыгрывание ситуаций, мини-сценок. Вызвать 
положительные эмоции, повысить мотивацию и улучшение усвоения ма-
териала всегда помогут физкультминутка, песни, игры с предметами. Это 
дает возможность создать для детей языковую среду, улучшить их языко-
вые и речевые навыки. 

Речь – это также и продукт творческой деятельности учащихся. Сле-
довательно, чтобы речь была наиболее продуктивной, нужно развивать 
творческие и мыслительные способности детей. Именно поэтому все 
больше и больше учителей обращаются в процессе обучения иностран-
ному языку к проектной методике. Это один из современных продуктив-
ных творческих подходов, успешно реализующий основные цели обуче-
ния иностранному языку. 

Метод проектов позволяет привлечь к работе слабых учеников 
наравне с сильными, повысить интерес и мотивацию к обучению. У 
школьников формируются навыки самостоятельной исследовательской 
деятельности, развиваются умения работать с источником, анализиро-
вать, сравнивать и обобщать информацию. Проект дает возможность уча-
щимся выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески про-
думанной форме. В работе над разными видами проекта используется ин-
дивидуальная, парная или групповая форма работы. Это учит школьников 
общаться друг с другом, вести совместный поиск решения задачи, прини-
мать решения, представлять совместно полученные результаты, развивая 
чувство взаимопомощи, личной ответственности. 

Таким образом, использование разнообразных педагогических техно-
логий в обучении способствует раскрытию творческого потенциала 
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учеников, формированию личностно-значимых для него способов учеб-
ной работы, развитию универсальных учебных действий, воспитанию 
нравственных идеалов, развитию критического мышления, адекватной 
оценки и самооценки. 
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С развитием технологий процесс получения образования становится 
легче – образование стало доступным. Благодаря Интернету появляются 
многочисленные площадки для изучения почти любой специальности. 
Актуальность темы влияния онлайн-обучения на структуру образования 
заключается в определении вектора дальнейшего развития. Учитывая все 
преимущества онлайн-обучения, сможет ли оно заменить традиционное? 

Ныне существующая система образования, которая включает в себя 
бакалавриат, специалитет, магистратуру и подготовку кадров высшей ква-
лификации, терпит изменения со стороны онлайн-обучения. В общедо-
ступной сети Интернет имеются и появляются многочисленные про-
граммы, учебники, энциклопедии, форумы, сайты, направленные на изу-
чение или получение той или иной специальности, тем самым, ускоряя 
процесс обучения. Однако многие учащиеся считают такой вид образова-
ния вспомогательным и используют его в получении дополнительной спе-
циальности из-за отсутствия необходимой базы и соответствующего ма-
териала для подготовки. 
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По данным исследования, доля дистанционного сегмента в высшем 
образовании (по числу студентов) на 2016 год достигла 3,7%. По про-
гнозу, к 2021 г. это значение вырастет до 9%. Это означает, что онлайн-
обучение все больше набирает популярность. Что будет еще через 5 лет, 
остается только предполагать. 

Какие критерии необходимо брать в расчет при определении спроса на 
онлайн-обучение? В образовательном процессе участвуют два субъекта: 
учащийся и учебное заведение. Рассмотрим преимущества и недостатки 
онлайн-обучения для обеих сторон. К преимуществам альтернативного 
обучения для учащегося относятся: 

1. Универсальность в использовании. Учащийся может находится в 
любой географической точке, главное иметь доступ в сеть. 

2. Учащийся может начать или продолжить обучение в любое время 
суток. 

3. Себестоимость онлайн-обучения меньше традиционного. 
За рядом преимуществ есть и негативные стороны данного вида обу-

чения: 
1. С технологической стороны, качество связи в сети может быть низ-

кое, что приведет к лишним временным затратам или вообще к прекраще-
нию процесса обучения. 

2. Наличие в сети Интернет большого объема информации приводит к 
перенасыщению. Из-за этого у учащегося появятся барьеры для поиска 
качественной информации. 

3. Некоторые психологи утверждают, что отсутствие общения у чело-
века приводит к его низкой социализации. 

Введение подобного вида обучения дает новые возможности и обяза-
тельства не только учащемуся, но и учебному заведению. К последствиям 
введения онлайн-обучения в образовательную среду относительно учеб-
ного заведения относятся следующие показатели: 

1. Экономия рабочего места. Неиспользованные аудитории можно 
приспособить для других нужд. 

2. Неготовность кадровых сотрудников учреждения. Подразумева-
ется, что с внедрением новых технологий в учебный процесс необходим 
новый аппарат для обслуживания техники, также одновременно с внедре-
нием технологий появятся новые стандарты для обучения и подбора кад-
ров. К сожалению, не все учебные заведения могут позволить себе внед-
рение инновации в устоявшийся аппарат. 

3. Инфраструктурные барьеры. Для внедрения онлайн-обучения в об-
разовательную систему учебного заведения необходимо иметь такую тех-
нику, которая бы обеспечивала качественную связь с учащимися. В про-
тивном случае, целевая аудитория начнет отказываться от предлагаемых 
услуг. 

По мнению исследователей, структура электронного обучения не мо-
жет быть полностью рациональной и гибкой, а потому, традиционная си-
стема образования вряд ли будет заменена на альтернативную, однако она 
будет изменена с помощью нововведений из области онлайн-обучения. 
Об этом свидетельствует, в частности, Указ Президента РФ от 9 мая 
2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы», в соответствии с которым одной 
из задач применения информационных и коммуникационных технологий 
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для развития социальной сферы, системы государственного управления, 
взаимодействия граждан и государства является «создание различных 
технологических платформ для дистанционного обучения в целях повы-
шения доступности качественных образовательных услуг». 

Таким образом, рассмотрев преимущества и недостатки онлайн-обу-
чения со стороны учащегося и учебного заведения, проанализировав ме-
тодику преподавания в онлайн-сфере можно предположить, что традици-
онная система образования не будет полностью заменена. Однако она 
ощутит на себе сильное влияние со стороны информационной среды. Но 
говорить о неэффективности онлайн-обучения также нельзя из-за ее ем-
кости относительно времени и денежных затрат, что сегодня также важно. 

Исследователи отмечают, что традиционная образование будет пре-
терпевать изменения из-за заинтересованности государства в повышении 
доступности качественного образования для населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

Аннотация: в статье автором рассмотрен вопрос воспитания де-
тей в неполной семье. Исследователь обратил внимание на особенности 
подобного рода воспитания. 
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Неполной называется такая семья, которая состоит из одного родителя 
с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Главными отли-
чительными особенностями неполной семьи являются наличие только од-
ного родителя и несовершеннолетних детей (или одного ребенка). Непол-
ная семья образуется вследствие расторжения брака, внебрачного рожде-
ния ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их проживания. 

В связи с этим различают следующие разновидности неполных семей: 
осиротевшая, внебрачная, разведенная, распавшаяся. 

В зависимости от того, кто занимается воспитанием ребенка, выде-
ляют материнские и отцовские неполные семьи. 

Каковы перспективы воспитания детей без отца? На этот счет суще-
ствуют разные, зачастую противоречивые, точки зрения, но почти все они 
с водятся к мысли о том, что отсутствие в семье не просто отца, а прежде 
всего мужчины, является важной предпосылкой отклонений в психиче-
ском развитии ребенка. Как считают психологи, дефицит мужского вли-
яния в неполных семьях проявляется в следующем: 

‒ нарушается гармоничное развитие интеллектуальной сферы, стра-
дают математические, пространственные, аналитические способности ре-
бенка за счет способностей вербальных; 

‒ менее четким делается процесс половой идентификации мальчиков 
и девочек; 

‒ затрудняется обучение подростков навыкам общения с представите-
лями противоположного пола; 

‒ становится возможным формирование избыточной привязанности к 
матери, поскольку отсутствует член семьи, который мог бы «оторвать» 
ребенка от матери, вывести его в более широкий мир. 

По мнению специалистов, отличительные особенности в развитии ин-
теллектуальной сферы ребенка из неполной семьи отчетливо начинают 
проявляться в школьном возрасте, когда умственная деятельность стано-
виться наиболее интенсивной. Для полноценного развития интеллекта ре-
бенка очень важно, чтобы в его окружении, начиная с раннего детства, 
встречались оба типа мышления – и мужской и женский. Отсутствие отца 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

41 

в семье, связанное с разводом, смертью, раздельным проживанием или ча-
стыми командировками – отрицательно сказывается на развитии матема-
тических способностей как мальчиков, так и девочек. По данным иссле-
дований, способности к математике, особенно к геометрии – качество, в 
наибольшей степени страдающее при дефиците мужского влияния. Мате-
матические способности – едва ли не самый чувствительный «орган» по 
отношению к дефициту мужского воспитания. В ее основе – отсутствие 
специфики интеллектуальной среды, создаваемой мужчиной. Известно, 
что на развитие интеллекта влияют наследственность, социальное окру-
жение, собственный опыт ребенка, поэтому очень важно, в каком возрасте 
ребенок был лишен возможности испытывать на себе влияние обоих ро-
дителей, являющихся для него первым источником необходимого жиз-
ненного опыта. Как правило, чем раньше ребенок лишился отца, тем 
больше страдает его умственное развитие. Особенно первые 2 года жизни. 
Наличие мужчины в семье влияет не только на характер умственного раз-
вития детей, но и на формирование их интереса к учению и образованию, 
стимулирует их желание учиться. 

Другой важной психологической проблемой, связанной с воспитанием 
ребенка в неполной семье, является нарушение половой идентичности, 
несформированность навыков полового поведения. Медики и психологи 
отмечают, что утрата или несформированность чувства пола порождает 
глубокие изменения всей личности человека. У такого человека наблюда-
ется ощутимая потеря своего Я, нарушается вся система его отношений с 
другими людьми. Даже небольшое отклонение от нормы в области поло-
вого самосознания чревато негативными последствиями. По мнению пси-
хологов, первые 5 лет жизни играют определяющую роль в развитии черт 
мужественности у мальчика и в установлении в будущем гетеросексу-
альных отношений у девочки. 

Таким образом, дефицит мужского влияния в ходе взросления девочки 
существенно затрудняет ее развитие как будущей женщины, осложняет 
формирование у нее навыков межполового общения, что впоследствии 
негативно отразится на ее личной и семейной жизни. Психологи также 
указывают на негативные последствия чисто женского воспитания маль-
чиков. Если мальчик воспитывался в женском окружении, при отсутствии 
мужчины, который мог бы стать для него образцом мужского поведения, 
у него почти всегда выявляется то, что психологи называют нарушением 
поло-ролевого поведения, иначе говоря – у такого повзрослевшего маль-
чишки и в характере, и в поведении слишком много женского. Для пра-
вильной половой идентификации необходимо, чтобы ребенок не только 
четко осознал, что он такой же, как его отец или мать, но и испытывал 
нежные чувства к родителю противоположного пола, с которым при нор-
мальных условиях воспитания в этот момент возникают особенно близкие 
отношения. Если таких отношений нет, это может служить одной из при-
чин развития гомосексуализма. Такой точки зрения придерживаются мно-
гие исследователи, занимающиеся проблемами психосексуального разви-
тия личности. Также одной из проблем, с которой сталкиваются дети из 
неполных семей, является неумение противостоять жизненным трудно-
стям, неуверенность в себе и, как следствие этого, низкий уровень их со-
циальной активности. 
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Выходцы из неполных семей, чаще чем дети из полных, живут только 
сегодняшним днем и надеются на то, что может быть им когда-нибудь по-
везет. Подобное состояние больше присуще девочкам, у которых осо-
бенно отчетливо проявляется, типичный для неудачников, социальный 
признак: неуверенные в себе они и не надеются на успех в будущем. Де-
вочки признаются, что при первой возможности готовы выйти замуж, 
т.к. сами они никогда своего положения изменить не смогут, поэтому за-
мужество – единственный возможный выход. Что касается социальной 
зрелости у мальчиков, воспитывающихся в неполных семьях, то здесь 
дело обстоит не лучшим образом. Психологи отмечают социальную, 
гражданскую и психологическую незрелость их личности, т.е. инфанти-
лизм, причину которого видят в «дамском» воспитании, в уменьшении 
роли отца в семье, среди других причин инфатилизма указывается непра-
вильное воспитание в форме гиперопеки и вседозволенности, а также 
прямо противоположный по характеру тип воспитания – гипоопека (пол-
нейшее пренебрежение ребенком, отсутствие всякой опеки). Инфантиль-
ные юноши и девушки ведут себя как не повзрослевшие дети. Они непо-
средственны, не умеют справляться с нестандартными ситуациями, не 
способны брать на себя ответственность, не могут сдерживать свои эмо-
ции. Их чувства не зрелы, а детский эгоцентризм («Я – центр мирозда-
ния») часто переходит в махровый эгоизм. 

Если матери приходится воспитывать ребенка одной, трудности и 
ошибки воспитания неизбежны, ибо в отсутствие отца система отноше-
ний «мать – ребенок» значительно усложняется. Результатом издержек 
материнского воспитания в неполных семьях может стать деформация 
личности ребенка уже в раннем детстве. 

Отсутствие одного из родителей (в данном случае отца) приводит к 
нарушениям психического (умственного) развития ребенка, снижению 
его социальной активности, деформациям личности и нарушения про-
цесса поло-ролевой идентификации, а также к разного рода отклонениям 
в поведении и в состоянии психического здоровья. Все это оказывает се-
рьезное влияние на дальнейшую личную и общественную жизнь как маль-
чика, так и девочки. 
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Аннотация: в работе освещаются отдельные аспекты применения и 
значения игровых технологий, использование компьютерной техники в 
работе с детьми дошкольного возраста и влияние на психическое разви-
тии, значение геймификации и использование элементов компьютерных 
игр в неигровых ситуация. Авторы статьи отмечают важность форми-
рования коммуникативных умений в дошкольном возрасте, который яв-
ляется решающим периодом для закладывания основ личности и форми-
рования социальной компетентности. 
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В дошкольном возрасте коммуникативные умения ещё только форми-
руются, поэтому для детей, которые не осуществляют профессиональной 
деятельности и не решают сложных социальных задач взаимодействия с 
другими людьми, в большей степени важно приобрести именно умения в 
сфере общения. Для того чтобы грамотно строить процесс обучения и вос-
питания детей дошкольного возраста необходимо ориентироваться не 
только на образовательные задачи, задаваемые образовательными про-
граммами или рекомендуемые в методической литературе педагогиче-
ские средства и методы, но и опираться на закономерности и особенности 
развития коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает группу ме-
тодов и приемов организации педагогического процесса в форме различ-
ных педагогических игр. Игровые технологии нашли широкое примене-
ние в дошкольном образовании, потому что реализация программ ДО в 
форме игры – один из принципов ФГОС ДО. Выбор игровой технологии 
обоснован тем, что игра – является ведущим видом деятельности детей 
дошкольного возраста. Педагог использует дидактические игры, которые 
позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить причинно-
следственные связи, делать умозаключения. С помощью игровых техно-
логий педагог развивает творческие способности детей, творческое мыш-
ление и воображение. Использование игровых приемов и методов 
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нестандартных, проблемных ситуаций формирует гибкое, оригинальное 
мышление у детей. Игровая мотивация превалирует у детей над учебной, 
но на её базе формируется готовность к обучению в школе. Целью исполь-
зования игровой технологии в работе каждого дошкольного педагога яв-
ляется повышение мотивации к занятиям, актуализация знаний дошколь-
ников, обеспечение заинтересованного восприятия изучаемого матери-
ала, стимуляция речевой активности, формирование положительного от-
ношения к образовотельному процессу в целом, который благодаря игре 
становится эмоциональным, действенным, позволяющим ребёнку усво-
ить свой собственный опыт, активизируя познавательную деятельность. 

Главная цель игровой технологии – создание полноценной мотиваци-
онной основы для формирования навыков и умений деятельности в зави-
симости от условий функционирования дошкольного учреждения и 
уровня развития детей. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитатель-
ной и образовательной работы детского сада и решением его основных 
задач. Они дают ребёнку возможность «примерить» на себя важнейшие 
социальные роли, быть лично причастным к изучаемому явлению (моти-
вация ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и ра-
дость творчества), прожить некоторое время в «реальных жизненных 
условиях». Значение игровой технологии не в том, что она является раз-
влечением и отдыхом, а в том, что при правильном руководстве стано-
вятся способом обучения, деятельностью для реализации творчества, ме-
тодом терапии, первым шагом социализации ребёнка в обществе. 

На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятель-
ной технологии может быть использована как для освоения темы или со-
держания изучаемого материала, так и в качестве занятия или его части, 
как часть образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ. 
Игра, как правило, является собственной инициативой детей. 

Главный признак педагогической игры в игровой технологии – чётко 
поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические ре-
зультаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприят-
ной психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, сво-
боды, равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые тех-
нологии помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. 
Действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям 
жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности. До-
школьный возраст является уникальным и решающим периодом, в кото-
ром закладываются основы личности, вырабатывается воля, формируется 
социальная компетентность. Обучение в форме игры может и должно 
быть интересным, занимательным, но не развлекательным. 

Игровые технологии с использованием игровых механик получили 
широкое применение в организации педагогического процесса. Развитие 
компьютерных сетей и веб-приложений делают образование доступнее, а 
использование интерактивных сервисов позволяет осуществлять это ин-
тереснее и познавательнее, повышая мотивацию к обучению. Еще одним 
ключевым образовательным трендом современного образования является 
геймификация, который подразумевает использование элементов компь-
ютерных игр в неигровых ситуациях. Целью этого процесса является 
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привлечение и повышение внимания обучающихся для улучшения их мо-
тивации при решении практических задач, обучения новым видам дея-
тельности. Потребность в применении геймификации возникла в силу 
необходимости модернизации устаревших мотивоционных схем, где по-
ощрение и наказание уже не дают нужного результата. Веб-квест как один 
из вариантов компьютерной игры также может с успехом применяться в 
образовательном процессе. 

«Геймификация – применение для прикладного программного обеспече-
ния и веб-сайтов подходов, характерных для компьютерных игр в неигровых 
процессах с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения 
их вовлеченности в решение прикладных задач, использование продуктов, 
услуг». Данный термин является заимствованиым и отчасти идентичен поня-
тию «Игровые технологии» в отечественной педагогике. Основу игровых 
технологий составляет игра как форма деятельности людей и активный метод 
обучения. Однако есть и определенные розличия у данных понятий. 

Обучение на основе игры побуждает учиться лучше за счет элемента 
соревновательности, где набор необходимых знаний необходим для «вы-
живания» в игре, и именно на этом основывается игровое обучение. При 
этом геймификация заключается в использовании игровых механик, 
чтобы сделать скучное занятие интересным. 

Использование компьютера в дошкольном возрасте затрагивает мно-
гие аспекты учебного процесса и жизнедеятельности дошкольников. Ком-
пьютер является самым современным инструментом для обработки ин-
формации. Он также может служить мощным техническим средством 
обучения и играть роль незаменимого помощника в воспитании, а также 
общем психическом развитии дошкольников. Общение с компьютером 
вызывает у детей живой интерес сначала как игровая, а затем и как учеб-
ная деятельность. Этот интерес лежит в основе формирования познава-
тельной мотивации, произвольной памяти, внимания креативности при-
нимаемых решений. 

Использование компьютерной техники в работе с детьми дошкольного 
возраста значительно повышает их мотивацию к обучению. Интеграция пе-
дагогических и компьютерных технологий в обучении дошкольников позво-
ляет расширить кругозор ребенка, развить его фантазию и художественно-
творческие способности, богатить и разнообразить педагогический процесс. 

Невозможно исключить вредное воздействие компьютера. Особенно если 
ребёнок целыми днями играет в полюбившуюся игрушку. Поэтому если в 
жизнь ребенка прочно вошел компьютер, не стоит забывать о необходимой 
физической активности. Даже самые лучшие компьютерные игры делают 
жизнь однобокой, а развитие неполноценным, если играть в них постоянно. 
Коммуникативные навыки, эмоциональная сфера маленького человека фор-
мируются, прежде всего, при общении с родителями и сверстниками, чтении 
сказок, прогулках по лесу, при взаимодействии с живой природой. Виртуаль-
ная реальность не дает истинного представления об окружающем и форми-
рует искаженную картину мира в том случае, когда ребенка «воспитывает» 
компьютер. Машина становится чуть ли не властелином детской души. 

Социокультурный аспект информатизации дошкольного образования 
весьма неоднозначен. С одной стороны, информатизация дошкольного обра-
зования благоприятно сказывается на повышении информационного куль-
турного уровня факторов педагогического процесса, с другой стороны, 
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провоцирует психологическую подавленность, аутичность и даже асоциаль-
ность поведения некоторых пользователей компьютерной техники. Осо-
бенно ранимы в этом плане дети дошкольного возраста, что необходимо учи-
тывать, приобщая ребенка к информационной культуре и используя компью-
терную технику в воспитательном и образовательном процессе дошкольни-
ков. 
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Аннотация: статья посвящена описанию коммуникативно-речевого по-
ведения учителя на уроке в аспекте модальности восприятия. Модальная 
структура восприятия особенно ярко проявляется у учителей, достигших 
вершин педагогического мастерства. Она обусловливает особенности 
учебно-педагогического взаимодействия учителя на уроке и может быть 
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Учет индивидуальных особенностей в процессе обучения требует от 
учителя знания о способах восприятия и передачи информации, называе-
мых в психологии и нейролингвистическом программировании каналами 
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восприятия или модальностями. В норме у человека работают все каналы 
восприятия, но одновременно обрабатывать всю поступающую информа-
цию он не может, поэтому отдает предпочтение какой-то одной модаль-
ности, которая становится доминирующей в информационном обмене. 
Психологи считают, что предпочтение определенной модальности вос-
приятия обусловлено врожденными индивидуальными особенностями 
человека, а именно, функциональной асимметрией мозга. В то же время 
модальность восприятия зависит от индивидуального жизненного опыта 
человека, воспитания и обучения, его собственных сознательных усилий. 
Учителю, безусловно, необходимо знание о собственной структуре вос-
приятия: насколько оно полимодально, какая модальность непроизвольно 
активизируется при восприятии информации, на какой канал восприятия 
учитель предпочитает ее транслировать. 

Определить доминирующую модальность учителя позволяет анализ 
его коммуникативно-речевого поведения в ситуации учебно-педагогиче-
ского взаимодействия. В качестве вербальных и невербальных маркеров 
доминирующей модальности могут использоваться такие характери-
стики, как расположение учителя в пространстве классной комнаты, пред-
почитаемая коммуникативная дистанция, жестикуляция, характеристики 
голоса, темп речи, виды учебной деятельности, виды и типы учебных за-
даний на уроке, набор модальных предикатов в речи. 

Индивидуальные особенности особенно ярко проявляются у учителей, 
достигших вершин педагогического мастерства. Ранее мы уже анализиро-
вали видеозапись открытого урока по русскому языку учителя Виты Вик-
торовны Кириченко, которая в 2012 г. стала победителем Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». В результате проведенного анализа мы 
пришли к выводу, что доминирующая модальность является одним из 
важных факторов деятельности учителя: она обусловливает особенности 
организации учебного процесса, предлагаемые учителем виды и формы 
деятельности на уроке, используемый им дидактический материал [1]. 
Для В.В. Кириченко характерен аудио-визуальный способ подачи инфор-
мации. Учителем с иной модальной структурой восприятия является 
Елена Валерьевна Гальченко, учитель русского языка и литературы гим-
назии №22 г. Белгорода, которая стала лауреатом Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 2009». В рамках конкурса она провела от-
крытый урок в 8 классе на тему «Словосочетание как единица синтак-
сиса» [2]. Анализ видеозаписи этого урока показал, что Е.В. Гальченко 
предпочитает визуально-кинестетический способ подачи информации. 
Поскольку учитель проводил урок в незнакомом классе, визуальный-ки-
нестетический способ подачи информации можно считать сложившимся 
у данного учителя модальным профилем. 

Учитель начинает урок с загадки «Они всегда идут, но с места не сой-
дут». Отгадку ученики должны нарисовать маркером на листе, лежащем 
у каждого на парте. И задание, и пояснения к нему, которые дает учитель, 
обращая внимание учеников на размер, форму рисунка, его качество и ва-
рианты исполнения, характеризуют учителя как визуала. После того как 
задание выполнено, учитель просит учащихся поднять рисунки повыше и 
показать всем, в том числе и присутствующим на уроке учителям, что ак-
туально для визуала, которому для восприятия информации необходимо 
ее видеть. 
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В то же время само рисование и демонстрация рисунка позволяют учи-
телю включить в работу кинестетических учащихся, поскольку они «не 
воспринимают готовых визуальных стимулов, но готовы сами их созда-
вать, обучаясь и запоминая в процессе практической деятельности» [4]. 
Учитель обращает внимание учеников на то, что все они нарисовали раз-
ные часы и предлагает им свой вариант ответа на слайде – песочные часы. 
Затем он просит учеников подписать рисунок и обращает внимание на то, 
что практически все ученики написали два слова. Предложенное учите-
лем задание позволяет ему визуализировать тему урока, а затем перейти 
от визуального образа к синтаксическому концепту – словосочетанию. Ра-
бота, которую учитель предлагает ученикам, характеризует его не только 
как визуала, но и как кинестетика, поскольку он не предлагает ученикам 
готовый визуальный стимул, но дает им задание самостоятельно его со-
здать: сначала в виде рисунка, а затем в виде схемы. 

Учитель просит записать словосочетание «песочные часы» и доказать, 
что это словосочетание. Вызванный к доске ученик записывает словосо-
четание и схематически обозначает его состав и отношения между чле-
нами. Так на доске появляется первая схема. Далее учитель работает со 
схемами, изображенными на слайдах презентации и создаваемыми на 
доске. То, что учитель фиксирует на доске всю полученную информацию 
для удобства ее восприятия, может говорить о том, что он принадлежит к 
типу людей, имеющих визуальную и кинестетическую модальности. 
Важно, что оба изображения – и рисунок, и схема – используются учите-
лем не только как визуальные стимулы, но и как визуальные знаки. Их 
сравнение наглядно иллюстрирует разницу между образом и схемой, 
между конкретным словосочетанием и его грамматической моделью. 

В конце урока учитель дает ученикам самостоятельную работу с таб-
лицей. Таблица представлена на слайде презентации и на листах бумаги, 
лежащих на партах у каждого ученика. После того как задание выполнено, 
учитель предлагает ученикам обменяться листочками и проверить друг 
друга. Любые упражнения с картинками, схемами, диаграммами, табли-
цами хорошо подходят для визуальных учащихся. В данном задании им 
необходимо осмыслить представленную в таблице информацию и восста-
новить недостающую. Учащимся-кинестетиками также подходит это за-
дание, поскольку для его выполнения нужно установить соответствия 
между конкретными словосочетаниями и их абстрактными грамматиче-
скими значениями, графически обозначить их, а затем устно рассказать 
что-то с опорой на эти обозначения. Визуалы предпочитают работать ин-
дивидуально, кинестетики в группе. Такой вид учебной работы, как взаи-
мопроверка, подходит и тем, и другим. 

Визуальная система восприятия самая быстрая, кинестетическая – са-
мая медленная, поэтому есть опасность, что ученики-визуалы справятся с 
заданием быстрее кинестетиков. Чтобы проконтролировать выполнение 
задания, учитель проходит между партами первого и второго ряда, оста-
навливается возле учеников, которые не поняли или не восприняли дан-
ной инструкции, и корректирует их действия: «Так, соедините стрелоч-
ками, писать не нужно. Так, что-то уже сделали. (пауза) Стрелочками, 
не нужно цифры писать. Проведите стрелочки от одного к другому. 
Просто так нагляднее». Очевидно, делается это для того, чтобы у всех 
учащихся получился правильный графический образ. 
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Другими маркерами модальности учителя являются тон голоса и темп 
речи. У Елены Валерьевны высокий тон голоса, что характерно для визу-
ала, а темп речи достаточно быстрый, но может замедляться, когда учи-
телю нужно подчеркнуть важность, особую значимость того, что он сооб-
щает. Во время урока Е.В. Гальченко много говорит, для нее характерна 
диалогическая форма коммуникации. Учитель задает серии вопросов, 
например: «Давайте с вами вспомним, э-э, какие единицы в этой струк-
туре существуют, в структуре синтаксиса, помимо словосочетания? 
Соня? Предложение, слово, и? … текст. А где вот в этой структуре ме-
сто для словосочетания? Где оно находится относительно других еди-
ниц, словосочетание? (ученики отвечают) Между чем и чем посередине? 
Между предложением и текстом, или словом? А кто может объяснить, 
почему между предложением и словом»? Паузы в речи для ответов уча-
щихся очень короткие, не более 1–2 секунд. Эта особенность также харак-
теризует учителя как визуала. Именно визуальная система восприятия яв-
ляется самой скоростной, визуалы способны быстро схватывать информа-
цию, осваивать больший объем информации в единицу времени. Когда 
учитель задает вопросы, они адресованы всему классу. Не услышав сразу 
ответа на свой вопрос, учитель обращается к конкретному ученику. Эти 
обращения позволяют учителю все время поддерживать обратную связь с 
учениками. 

Большую часть урока учитель находится в пространстве между класс-
ной доской и первыми партами: возле учительского стола, у доски, возле 
экрана, перед первой партой второго ряда или между первыми партами 
первого и второго ряда. Учитель не статичен, он достаточно много двига-
ется в этом пространстве, но всегда находится перед классом. Подвиж-
ность характерна для кинестетиков, а визуалы всегда занимают место, от-
куда им хорошо видно происходящее. При оценке каких-либо вещей, со-
бытий они любят отходить в сторону, стремясь увеличить зону обзора. В 
пространстве классной комнаты это правый угол, где находится стол учи-
теля, и левый угол, где находится интерактивная доска. Два эти места поз-
воляет учителю охватить взглядом всех учеников. (Лишь один раз за 
время урока учитель покидает пространство около классной доски, когда 
дает учащимся задание поработать с таблицей.) 

Рассказывая, визуалы часто жестикулируют, как бы рисуя в воздухе 
представляемые образы. Когда визуалы слушают, напротив, замирают. 
Эту особенность можно заметить в поведении Елены Валерьевны. Учи-
тель часто жестикулирует. Это жесты выше груди, в верхней части туло-
вища, достаточно быстрые (движения от локтя к кисти), широкие, самые 
удаленные от тела (движения от плеча к кисти). Наиболее характерными 
для учителя являются следующие жесты: правая рука вытянута горизон-
тально от плеча к кисти, в пальцах зажат мел, щепотью пальцев, пальцем 
или кистью руки учитель указывает на то, о чем говорит в данный момент. 
Левая рука согнута в локте, кисть поднята на уровень груди, пальцы со-
браны в щепоть, движением кисти учитель как бы дорисовывает то, о чем 
говорит. Левая рука опущена вдоль тела, а правая рука согнута в локте, 
учитель вытягивает ее в направлении отвечающего ученика. Если отвеча-
ющий ученик находится недалеко от учителя, то учитель обращает в 
направлении ученика руку от локтя к кисти. Если ученик находится 
дальше, то в его направлении вытягивается вся рука от плеча к кисти. 
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Находясь возле экрана или возле доски, учитель вытянутой от плеча к ки-
сти или от локтя к кисти рукой (в зависимости от того, на каком расстоя-
нии от него находится объект) указывает на слайд или схему. 

В речи учителя достаточно много предикатов визуальной модально-
сти, таких как видеть (Нам нужно, чтобы мы структуру увидели, да?), 
выглядеть, показать (Значит, если нам это важно, мы в схеме должны 
тоже показать, какой частью речи выражено слово главное, а какой за-
висимое. И как будет выглядеть схема?), смотреть (Итак, ребята, да-
вайте посмотрим, каким образом мы должны были соединить словосо-
четания). 

Проведя анализ видео-урока, мы выяснили, что учитель предпочитает 
визуально-кинестетический способ подачи информации. Насколько этот 
способ отвечает возрастным особенностям развития модальности воспри-
ятия? Согласно исследованию, проведенному группой сотрудников Мос-
ковского Центра НЛП в Образовании в течение 1993/1994 учебного года 
в школе №975 и УВК №1825 г. Москвы, среди восьмиклассников «доста-
точно много детей с кинестетической ведущей репрезентативной систе-
мой. К 8-му классу еще большее развитие получает визуальная модаль-
ность: среди конкурирующих систем она представлена у 45% уча-
щихся» [3]. На основании этих данных мы можем заключить, что визу-
ально-кинестетическая модальность, в которой учитель организует учеб-
ное взаимодействие, согласуется с возрастными особенностями развития 
модальности восприятия восьмиклассников. 
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Речевая деятельность является одним из видов работы человека, кото-
рая понимается преподавателями в виде «активного, целенаправленного, 
опосредованного языка и обуславливается ситуацией общения, передачи 
и приема информации». 

Форма речи подразделяется на два вида: устную и письменную. Также 
типы речевой деятельности отличаются по признаку продуктивного и ре-
цептивного. Содержание обучения русского языка в виде иностранного 
реализует его главные цели, которые направлены на формирование у обу-
чающихся языковой, речевой и коммуникативной компетенций. Подоб-
ные компетенции предполагают получение лингвистических знаний и 
нормативное применение в устной и письменной речи, что требует от пре-
подавателя важности создания разных видов речевой деятельности, раз-
вития социокультурных навыков и умений, которые обеспечивают при-
менение иностранного языка как средства общения, образования и само-
стоятельного образования, инструмента сотрудничества и взаимодей-
ствия в нынешнем мире [1, с. 63]. 

Актуальность проблемы обуславливается важностью изучения мето-
дов преподавания русского как иностранного на уровне устной и пись-
менной речи и проблематики переноса теории, практики, то есть изучения 
на современном этапе. Общение на иностранном языке и продолжитель-
ная жизнь за границей воздействует на любого человека. Психологиче-
ские проблемы возникают у всех обучающихся. Для того чтобы их макси-
мально устранить, можно предлагать разные задания, огромная часть из 
которых основывается на приемах практической риторики. Каждое зада-
ние напрямую или косвенно связано с овладением правилами определен-
ного спора. 

Письменная речь является видом речевой работы, которая связывается 
с умением изложения данных в письменной форме. Главная функция 
письменной речи – фиксирование устной речи, с целью сохранения ее в 
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пространстве и времени. Письмо будет служить методом коммуникации 
среди людей, когда непосредственное общение нереально. 

Задачи, которые решаются во время обучения письменной речи, свя-
зываются с формированием условий для овладения содержанием обуче-
ния письменной речи. Данные задачи включают создание у обучающихся 
важных графических автоматизмов, речевых и мыслительных навыков и 
умений говорить собственные мысли в соответствии с письменным сти-
лем, увеличение знаний и кругозора, формирование культурной и интел-
лектуальной готовности понимать содержание письменного произведе-
ния и многое другое. 

В системе упражнений для обучения аудированию стоит определить 
несколько групп заданий. Одна из них состоит из упражнений, которые 
направлены на отработку некоторых составляющих компонентов работы. 
Подобные упражнения способны развивать механизмы аудирования, фо-
нетический и интонационный слух, вырабатывают навыки узнавания и 
дифференциации единиц языка разных уровней, то есть создают фонети-
ческие, лексические и грамматические навыки аудирования. 

С аудированием тесным образом связывается говорение как тип уст-
ной речевой работы. Обучение говорению также обладает собственными 
специфическими особенностями. Во время обучения диалогу различа-
ются тренировочные и речевые упражнения [2, с. 6]. 

Основной целью исполнения подготовительных упражнений является 
выработка речевых автоматизмов, подготовка к быстрой речи. Перенос 
речевых автоматизмов в естественном общении происходит с помощью 
исполнения коммуникативных упражнений. 

Во время обучения письму необходимо применять разные типы пись-
менных работ, куда нужно включать диктанты, изложения, сочинения, те-
сты и многое другое. 

Устная речь является основой культуры общения, культурным направ-
лением речевой работы, овладение которой представляет собой повышен-
ный уровень развития общей культуры человека, то есть способность 
культурно мыслить, знать действительность, предмет речи, законы обще-
ния в общем и законы, правила, нормативы применения средств языка для 
разрешения определенной коммуникативной задачи. 

Речь в итоге обязана точно, логично, выразительно, доступно обозна-
чать то, что замыслил автор определенного высказывания. Если это не 
осуществляется, то или человек недостаточно понятно понял замысел тек-
ста, его смысл, или он не способен находить слова, формы структуры, ко-
торые обеспечивают понимание сказанного, а он не обладает нужным 
уровнем речевой культуры. 

Следовательно, так как великий русский язык является одним из са-
мых богатых языков мира, то, применяя его богатство, изучающий рус-
ский язык в виде иностранного способен выбрать точные и необходимые 
слова для написания передачи мысли. 

Некоторые люди полагают, что культура письменной речи определя-
ется умением писать грамотно на различных языках. Другие думают, что 
культура письменной речи – это возможность изложения собственных 
мыслей на бумаге, просто доступно и логично. 

И на самом деле, любая из приведенных точек зрения обладает соб-
ственными основаниями. Настоящая, культурная письменная речь 
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обязана грамотно, точно, кратко и самобытно выражать информацию. Но 
если выделить основные положительные качества, то основным из них 
будет все же правильность, способность человека выражать на письме 
свои мысли грамотно, исходя из существующих в данную эпоху норм пра-
вописания, а также норм орфографии и пунктуации. 

Письменная речь всегда считалась фиксатором знаний обучающихся в 
сфере изучаемого языка, и в данной роли она составляет важнейшую 
часть учебного процесса, в особенности нужную во время обучения взрос-
лых обучающихся, для которых запись услышанного или конспект про-
читанного считается обычным способом запоминания материала. Такая 
роль письменной речи будет оставаться неизменной и на данный мо-
мент [3, с. 71]. 

Обучение письменной речи на материалах и заданиях, которые близки 
к реальным коммуникативным потребностям обучающихся – это процесс 
сближения обучения с процедурой прогнозируемой коммуникации. 

Предлагаемые преподавателем задания должны выполняться пись-
менно, а после этого озвучиваться. Для решения таких творческих зада-
ний предполагается не только практическая подготовка, но и теоретиче-
ское основание [4, с. 120]. 

Различные задания имеют целевую установку не только обучить сту-
дентов-иностранцев разным видам речевой работы на русском языке, но 
и помочь преодолеть различные психологические барьеры в коммуника-
ции: страх в высказывании собственного мнения, неуверенность в спорах, 
ощущение себя «чужим», тревогу, нежелание разговаривать на русском 
языке и многое другое. 

Проблема обучения устной речи студентов-иностранцев на уроках 
русского языка основывается на столкновении мнений, через аргумента-
цию отстаиваемого положения, с помощь умения прогнозировать реак-
цию собеседника, осознание спорной ситуации как одного из типов орга-
низации речевой деятельности. 
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ятельности с детьми девиантного поведения. Теоретической основой 
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В настоящее время в психолого-педагогической практике особое вни-
мание уделяется работе с детьми девиантного поведения. Актуальность 
данной проблемы подтверждается фактами о том, что в России ежегодно 
наблюдается рост детской преступности, наркомании, отмечается увели-
чение численности детей, имеющих отклонения в поведении. По данным 
МВД РФ, каждый год подростками совершается 150 тысяч преступлений, 
поэтому вопрос о предупреждении асоциального поведения подрастаю-
щего поколения – один из главных в деятельности образовательных орга-
низаций [1, с. 51]. 

Обращение многих ученых к изучению и решению проблемы девиант-
ного поведения детей и подростков представлено различных в отече-
ственных теориях, в том числе: Я.И. Гилинского, B.C. Афанасьева, 
Б.М. Левина, М.Е. Поздняковой, В.Ф. Левичевой, В.Т. Лисовского и др. 
Значительный вклад в развитие теории и методики воспитания детей с де-
виантным поведением внес выдающийся педагог Антон Семенович Ма-
каренко [5, с. 55]. 

В психолого-педагогической литературе термин «девиация» понима-
ется как форма поведения личности, противоречащая правовым или мо-
ральным нормам, установленным в обществе. Важно отметить, что девиа-
нтное поведение является более сложным явлением, чем просто наруше-
ние социальных норм. Оно имеет сложный характер и обусловлено широ-
ким спектром различных факторов, под влияние которых попадает лич-
ность подростка, находящаяся на стадии формирования [5, с. 65]. 

Детей с девиантным поведением зачастую называют «трудными», так 
как их поведение в большинстве случаев отличается от общепринятых 
норм и препятствует полноценному обучению в школе. По мне-
нию А.С. Макаренко, неблагоприятное поведение, преступление ребенка 
связано с воздействием на него окружающей среды. «Трудные» дети – это 
педагогически запущенные дети, отличающиеся низким уровнем образо-
ванности и воспитанности [3, с. 141]. 

В результате многочисленных исследований, проведенных в области пе-
дагогики, психологии, социологии, были установлены основные причины 
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отклонений в поведении ребенка. Прежде всего, к ним относятся: наслед-
ственная предрасположенность к девиантному поведению – алкоголизм, 
наркомания родителей; биологические причины: неравномерное половое со-
зревание; нарушение работы центральной нервной системы; социальные 
причины: сложность школьных программ, неблагополучие семей, напряжен-
ность супружеских отношений, потеря авторитета родителей; воспитание де-
тей в жестокой семье и др. В результате перечисленных обстоятельств чаще 
всего формируются психологические причины: конфликт выбора роли; кон-
фликт самооценки; конфликт со взрослыми; конфликт со сверстниками; не-
успех ребенка в ведущей деятельности; личностный кризис [2, с. 177]. В 
связи с этим при работе с «трудными» детьми необходимо учитывать все об-
стоятельства и создавать необходимые условия для полноценного воспита-
ния и развития личности в целом. Гуманным, является целесообразно учить, 
развивать, воспитывать ребенка таким, какой он есть, а не стремиться пере-
делать его качества [2, с. 190]. 

Поскольку воспитание есть процесс социальный, то основной задачей 
школы является то, что необходимо предоставить каждому ребёнку, с учё-
том его психофизических возможностей, тот уровень воспитания и обра-
зования, который поможет найти своё место в жизни, развить свои потен-
циальные возможности, а, главное, создаст условия, чтобы не потеряться 
в обществе [5, с. 79]. Воспитание ответственных детей и воспитание детей 
с отклонением в поведении не может осуществляться разными методами. 
Основные принципы воспитания основываются на уважении, искренно-
сти, открытости, принципиальности, коллективе, семье [3, с. 53]. 

Кроме основных принципов работы с «трудными» детьми А.С. Мака-
ренко говорил о необходимости стиля работы с коллективом, в котором дети 
связаны общими дружескими, деловыми целями и это взаимодействие слу-
жит благоприятной средой для развития личности. Коллектив помогает каж-
дому ребёнку адаптироваться в обществе, почувствовать себя его частью, 
принять новые социальные роли. Тон коллектива должен быть мажорным, не 
иметь характера постоянной бурливости, а также истерической напряженно-
сти. В свою очередь, признаком нормального общего тона является идея за-
щищенности, то есть каждый воспитанник должен быть уверен, что в случае 
нужды он найдет защиту у любого старшего воспитанника. Переплетение ин-
тересов и взаимоотношений детей, конфликты и их разрешение стоят в цен-
тре системы Макаренко. При этом коллектив должен развиваться, ставить но-
вые цели и поэтапно идти к ним, а каждый ребенок осознавать свой вклад в 
этот общий процесс [4, с. 254–260]. 

Антон Семёнович видел формирование коллектива через трудовое 
воспитание. Ребенок должен быть сознательно занят в течение всего ра-
бочего дня и включен в трудовую деятельность. Исходя из воспитатель-
ных методик педагога, детей необходимо вовлекать в общественно-полез-
ную деятельность, организованную с определенной целью, то есть когда 
поставлена цель и виден положительный результат, дети работают с боль-
шим интересом [4, с. 279]. 

Безусловно, учение А.С. Макаренко о трудовых технологиях в воспи-
тании подрастающего поколения имеют большое значение и в наше 
время. Основная задача трудового воспитания в школе – дать учащимся 
общую трудовую подготовку в виде определённого минимума практиче-
ских знаний, трудовых умений и навыков в области обслуживающего и 
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технического труда, а также развить их производственные способности, 
воспитать навыки обшей трудовой культуры, что не позволит развиваться 
у детей различного рода девиациям. 

Следует учитывать, что Антон Семёнович Макаренко при работе с 
детьми девиантного поведения сформулировал принцип ориентации на 
позитив в поведении и характере ребенка [4, с. 250]. Он заключается в 
том, что педагог должен видеть в ребенке, всё самое лучшее. Это и явля-
ется тем плодом, который постепенно прорастает и формирует у ребенка 
те положительные качества, которые позволяют взглянуть на своё пове-
дение с другой стороны. 

Как известно, разработанная А.С. Макаренко авторская методика вос-
питания, давала свои положительные результаты в 20-е годы прошлого 
столетия. Так, беспризорники и малолетние преступники не просто пере-
воспитывались, а становились выдающимися личностями [3, с. 58]. 

В наши дни применить методику Макаренко в чистом виде, конечно, 
нельзя, так как изменились и время, и дети. Однако идеи, о которых гово-
рил А.С. Макаренко, такие, как: социальная адаптация, ответственность, 
товарищество, гуманность, любовь к труду, которые сейчас можно 
назвать современным «дефицитом», на наш взгляд, помогут добиться 
успеха в работе с «трудными» детьми. 

Таким образом, отдельного внимания в педагогической деятельности 
заслуживают дети с девиантным поведением. Их ни в коем случае нельзя 
изолировать от общества, а наоборот необходимо создавать благоприят-
ный психологический климат и условия для комфортного общения и реа-
лизации как личности. Целесообразным является и включение «трудных» 
детей в работу музыкальных, танцевальных кружков, спортивных секций, 
в общественную жизнь школы, где они могут проявлять себя как творче-
ские личности, быть инициативными и целеустремлёнными. Во многих 
образовательных организациях практикуются психологические консуль-
тации для родителей и детей, ведётся пропаганда здорового образа жизни. 

Изучив систему воспитания выдающегося педагога Антона Семено-
вича Макаренко, следует отметить, что его вклад в работу с детьми девиа-
нтного поведения значителен для современного общества, поскольку его 
идеи, методы, взгляды, подходы, основные принципы, по нашему мне-
нию, всегда будут применимы в образовательном процессе, в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема управления мотивацией 
студентов при обучении их иностранному языку профессионального об-
щения. Автор исследует вопрос взаимоотношения таких компонентов 
мотивационной сферы обучающегося, как интерес, внутренняя и внеш-
няя мотивационные составляющие, приходит к выводу о том, что фор-
мирование интереса к учебе в целом и к учебным заданиям в частности 
является самостоятельной и важной задачей, которую необходимо ре-
шать при организации обучения ИЯ. Решение этой задачи облегчает ис-
пользование обучающей платформы MOODLE, которая предоставляет 
преподавателю большие возможности по созданию учебных заданий, 
формирующих подлинный интерес обучающихся к учебной деятельности. 
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Выпускник современного вуза должен быть не только настоящим про-
фессионалом, удовлетворяющим мировым стандартам профессиональной 
деятельности, но и толерантной личностью, способной осознать духовные 
и материальные ценности других народов и культур, умеющий понимать 
иностранную речь и выражать собственные мысли на иностранном языке 
(далее ИЯ). Ограниченное количество аудиторных часов обучения ИЯ и 
непрерывно меняющийся глобальный контекст профессиональной дея-
тельности диктуют необходимость разработки эффективных лингводи-
дактических моделей обучения ИЯ современного специалиста [2; 4; 5]. В 
этой связи ценным резервом интенсификации учебного процесса является 
мотивационная сфера студента, как основа любой деятельности человека. 

Немаловажную роль в формировании и поддержании учебной мотива-
ции играет эмоциональное переживание познавательной потребности, 
т.е. интерес к изучаемому предмету. Интерес можно определить «как 
следствие, как одно из интегральных проявлений сложных процессов мо-
тивационной сферы» [1, с. 17–18]. 

Ряд исследователей в этой области выделяет следующие факторы, спо-
собствующие формированию и поддержанию устойчивого интереса к учёбе: 

1. Понимание смысла учебной деятельности и её важности для соб-
ственной дальнейшей профессиональной деятельности. 
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2. Умственная активность и самостоятельность. Использование зада-
ний, требующих активной поисковой деятельности от учащихся. 

3. Применение уже имеющихся знаний в новой ситуации или создание 
необходимости получения новых знаний для решения учебной проблем-
ной ситуации. Преодоление трудностей в процессе обучения устойчиво 
поддерживает интерес учащихся. При этом необходимо помнить о том, 
что задание должно быть посильно, иначе интерес быстро падает. 

4. Разнообразие и новизна учебных материалов. Использование при-
ёма отстранения, когда учащиеся видят в привычном и известном им ма-
териале новые неожиданные и важные стороны [1; 6]. 

При организации процесса обучения с учётом данных условий, по сви-
детельству некоторых специалистов, интерес к учёбе повышается 
настолько, что помогает добиться высокой степени увлечённости уча-
щихся процессом обучения. Обучающиеся забывают о времени и месте 
своего нахождения и готовы выполнять задание, даже если знают, что 
вслед за этим не последует вознаграждение в виде хорошей оценки. В этот 
момент они испытывают состояние вдохновения [6]. 

Несмотря на то, что интерес является составляющей в общей струк-
туре мотивационной сферы человека, исследователи заметили, что инте-
рес к учёбе и учебная мотивация воздействуют на академические дости-
жения студентов по-разному. 

Мотивация к изучению ИЯ может быть определена как желание сту-
дента изучать тот или иной язык или как выбор того или иного языка. Од-
нако, не всегда первоначальное желание студента изучать ИЯ ведёт к 
успехам в его изучении, отсутствие которых, в свою очередь может нега-
тивно повлиять и на мотивацию, приведя к её существенному снижению. 
В то же время, если обучающийся успешно справляется с заданиями по 
ИЯ и достигает определённых успехов в усвоении ИЯ, его мотивация к 
изучению этого ИЯ значительно повышается. Таким образом, связь 
между успешным обучением и высокой мотивацией к изучению ИЯ не 
всегда прямолинейна [6]. 

Если рассмотреть взаимоотношения мотивации и интереса, то можно 
заметить, что не редко высокомотивированные студенты выполняют за-
дание по ИЯ без удовольствия, что свидетельствует об отсутствии у них 
интереса именно к этому заданию. Рассматривая более глубинные отли-
чия мотивации и интереса, учёные приходят к выводу, что в основе моти-
вации к изучению ИЯ лежит цель обучающегося, то есть то, для чего он 
выбрал именно этот ИЯ и как он будет использовать его в своей будущей 
работе. Основой же интереса к изучению ИЯ является увлечённость сту-
дента познанием новой культуры и желание получить положительные 
эмоции от выполнения задания [1; 4]. 

Таким образом, если студент мотивирован, он обязательно закончит 
любое задание, за которое он ожидает получить хорошую оценку (здесь 
мы наблюдаем воздействие внешней мотивации) или которое повысит его 
компетентность в ИЯ (воздействие внутренней мотивации). При этом, 
если задание было скучным, оно может быть выполнено плохо, что не 
приведёт к успешному результату. 

Если же задание по ИЯ заинтересовало студента, он выполнит его, 
даже если он не получит за его выполнение оценку. Задание, которым сту-
денты заинтересованы, выполняется даже после того, как занятие 
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окончено, характеризуется высоким качеством выполнения, что приводит 
к успешному результату познавательной деятельности обучающихся и 
способствует значительному повышению эффективности усвоения ино-
странного языка. Более того, интересное задание по иностранному языку, 
направленное на формирование профессиональной компетенции обучаю-
щихся, как правило, позволяет студенту узнать какой-то новый аспект его 
будущей профессии, что позволяет поддерживать высокий уровень его 
учебной мотивации в целом. 

Всё разнообразие приёмов, которые можно использовать для стимули-
рования интереса обучающихся к процессу изучения ИЯ можно разделить 
на четыре группы: воздействующие на эмоциональную сферу обучаю-
щихся (создание ситуаций, вызывающих позитивные эмоции), воздей-
ствующие на поведение учащихся (поощрение активности и самостоя-
тельности), воздействующие на когнитивную сферу учащихся (использо-
вание инновационных стратегий обучения, проблемных ситуаций), воз-
действующие на взаимоотношения в группе обучающихся (формирова-
ние дружеских отношений в коллективе) [6]. 

Все эти четыре группы приёмов являются личностно-ориентирован-
ными и зависят от предпочтений, психологических особенностей и спо-
собностей обучающихся. 

Современный студент является типичным представителем информа-
ционного общества, в котором Интернет играет ведущую роль не только 
как основное средство коммуникации, но и как информационное про-
странство, создающее ценностные ориентации, закреплённые в обще-
ственном и индивидуальном сознаниях в качестве некой социальной ис-
тины. «Новые медиа» формируют базовые ценности и установки студен-
тов, активно воздействуют на их картину мира, неотъемлемой частью ко-
торой является язык. Социальные сети, членом которых сегодня является 
практически каждый студент, затрагивают эмоциональную сферу обуча-
ющихся, зачастую становясь для них эмоциональным наркотиком. Но, в 
то же время, участие в различных социальных группах заставляет студен-
тов проявлять активность, стимулируя их поисковую деятельность, фор-
мируя у них способность высказывать собственное мнение, искать своих 
единомышленников, т.е. выстраивать взаимоотношения с коллективом. 

Очевидно, что в наши дни Интернет предоставляет преподавателям 
иностранных языков инструмент, который объединяет в себе все необхо-
димые и достаточные условия для создания учебных заданий, вызываю-
щих настоящую заинтересованность у студентов. 

В частности, сейчас всё большую популярность среди высших учеб-
ных заведений приобретает обучающая платформа Moodle, использова-
ние которой позволяет преподавателям конструировать индивидуальные 
дистанционные курсы для студентов с возможностью полного контроля 
на всех стадиях выполнения задания. 

Рассмотрим, каким образом можно организовать обучение ИЯ, с по-
мощью обучающей платформы Moodle с точки зрения формирования 
устойчивого интереса к изучению иностранного языка специальности у 
студентов. 

1. Опыт проведения диспута на тему: «Holistic and conventional medi-
cine. Pros and cons» в группах специальности «Реклама и связи с обще-
ственностью», изучающих английский язык (уровень B1). 
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Целью проведения диспута являлось усвоение лексики по теме меди-
цина и повторение грамматической темы «Сослагательное наклонение». 
Последовательность учебных заданий была организована в соответствии 
с психологическими этапами усвоения новой информации: 

1 этап – первичное ознакомление с новым лексическим и грамматиче-
ским материалом, 

2 этап – осмысление изучаемого материала в процессе сопоставления 
английской лексики и грамматики с аналогичными явлениями в русском 
языке, 

3 этап – переосмысление изучаемых англоязычных явлений в новом 
контексте, 

4 этап – отработка осмысленных и переосмысленных англоязычных 
явлений в практических ситуациях общения. 

1 этап 
Студенты получают доступ к списку слов, составляющих активный 

словарь обязательный к употреблению. Изучив активную лексику, сту-
денты должны выполнить переводные упражнения с русского языка на 
английский на активизацию изученных слов и на повторение грамматиче-
ской темы «Сослагательное наклонение». Для успешного повторения 
грамматической темы, студенты используют таблицу по теме «Сослага-
тельное наклонение», составленную в сопоставлении с аналогичными яв-
лениями в русском языке. Выполнение упражнения включает в себя ана-
лиз русскоязычных предложений с опорой на таблицу, выбор по таблице 
соответствующей модели сослагательного наклонения в английском 
языке и непосредственно перевод всего предложения на английский язык. 
Этот этап удобно выполнять на платформе Moodle, используя такие эле-
менты как глоссарий, задание, опрос и обратная связь. 

2 этап 
Группа студентов заранее делится на две части – те, кто поддерживают 

традиционные методы лечения и те, кто за нетрадиционные средства избав-
ления от недугов. Преподаватель скидывает на форум ссылки на сайты, опи-
сывающие различные услуги традиционной официальной и нетрадиционной 
медицины. Студенты в течении двух дней собирают материал, ориентируясь 
на ссылки и готовят свои доводы за и против. Обязательным условием под-
готовки является требование использовать активный словарь и грамматиче-
ские конструкции, которые они повторяли, выполняя подготовительные 
упражнения. На этом этапе продолжается осмысление и начинается пере-
осмысление изучаемого материала. Используется элемент Moodle – форум. 
Форум является превосходной площадкой для организации свободного об-
мена мнениями по различным темам. 

3 этап 
Преподаватель назначает ведущего или ведёт дебаты сам. В назначен-

ное время все студенты заходят на форум и начинают обсуждение указан-
ной темы. Все дебаты записываются. В процессе дебатов преподаватель 
даёт студентам возможность свободно высказываться за и против. На 
этом этапе происходит переосмысление изучаемого материала и исполь-
зование его на практике. 

4 этап 
По окончании дебатов преподаватель просматривает запись, исправ-

ляет ошибки, ставит дополнительные баллы тем, кто активно использовал 
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лексические и грамматические явления, которые отрабатывались на под-
готовительном этапе. На этом этапе усвоения материала происходит его 
повторное осмысление и коррекция того, что было осмыслено непра-
вильно. Студенты получают комментарии преподавателя, исправляют 
ошибки. 

После этого дебаты проводятся вновь, причём студенты отстаивают в 
этот раз противоположную точку зрения. Это даёт возможность исполь-
зовать отрабатываемые лексические и грамматические явления в новом 
контексте, что инициирует переосмысление изучаемого материала, при-
водя к его эффективному и корректному усвоению. 

Как правило, при проведении таких занятий студенты испытывают не-
поддельный интерес и вдохновенно обсуждают заданную тему. Даже на 
этапе подготовки, они с удовольствием выполняют грамматические и лек-
сические упражнения, предвкушая предстоящую дискуссию, что позво-
ляет им успешно усвоить новый материал. 

Для продвинутых учащихся возможно продолжить речевую практику 
с помощью участия в обсуждении данной темы в настоящих, а не учебных 
соц. сетях, например, в Interpals. Этот сервис больше всего похож на обыч-
ную соцсеть своим интерфейсом и функциями. Здесь есть профиль, куда 
можно добавить фотографии, указать интересы, изучаемые и родной 
языки, а также цели. С помощью раздела Language Exchange можно подо-
брать пользователей для общения и обучения. На форуме участники об-
суждают самые разные темы, а в чате общаются в режиме онлайн. На этой 
площадке у студентов была возможность обсудить преимущества и недо-
статки различных подходов к профилактике и лечению заболеваний с 
настоящими профессионалами в этой сфере, для которых английский 
язык является родным. 

2. Moodle Вики. 
Инструмент Moodle Вики позволяет более детально проработать ин-

дивидуальные ошибки студентов и успешно их скорректировать. 
Вики является аналогом блога, который удобно использовать в учеб-

ных целях, так как каждый участник учебного процесса может изменять 
его содержание, редактировать и оставлять комментарии. Контент стро-
ится очень быстро и при этом находится под контролем преподавателя. 
Чаще всего вики используется для совместной работы студентов, которые 
создают новый проект, добавляя новые статьи, изменяя содержание ста-
тей, комментируя их. 

Формирование и поддержание устойчивого интереса к учебной дея-
тельности по усвоению иностранного языка во многом связано с тем, ка-
кую атмосферу на занятии удается создать преподавателю. И в первую 
очередь это касается приёмов, позитивно воздействующих на взаимоот-
ношения внутри студенческой группы. Сейчас преподаватели всё чаще 
сталкиваются не с гомогенными, а гетерогенными группами, в которых 
уровень языковой подготовки у студентов разный. В таких группах 
обычно возникают сложные взаимоотношения между участниками учеб-
ного процесса. Сильные учащиеся не всегда хотят работать в парах со сла-
быми, испытывая разочарование и боязнь того, что их собственный уро-
вень при наличии в их группе слабых товарищей будет снижаться. В то 
же время у слабых учащихся формируется неуверенность в собственных 
силах и боязнь общения на иностранном языке. В результате наблюдается 
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общее снижение учебной мотивации, что сказывается на резком сниже-
нии эффективности усвоения иностранного языка. Роль преподавателя в 
такой группе является решающей. В его силах так организовать занятие, 
чтобы каждый студент мог внести свой посильный вклад, дополняя дру-
гих участников группы и полностью реализуя свой потенциал. Одним из 
действенных приёмов формирования интереса к учёбе в группе с разными 
уровнями лингвистической подготовки являются так называемые сме-
шанные курсы обучения студентов на платформе Moodle, которые объ-
единяют аудиторные занятия с онлайн обучением. «В современных усло-
виях очное обучение иностранным языкам является групповым процес-
сом, так как учащиеся активно накапливают знания, формулируя свои 
мысли средствами изучаемого языка и получая подкрепление или возра-
жения других участников процесса обучения. Поэтому онлайн-дискуссии 
играют центральную роль в электронном обучении, они поддерживают и 
продолжают этот интерактивный групповой процесс» [3]. 

Инструмент вики позволил организовать занятия со студентами раз-
ных уровней языковой подготовки и в тоже время максимально повысить 
их интерес к работе со своими более слабыми товарищами. Студенты спе-
циальности «Связи с общественностью» должны были проанализировать 
предыдущее задание (диспут) и составить рекламную компанию одного 
из методов профилактического лечения. 

Задание было организовано следующим образом: 
 преподаватель разбил группу на пары, которые состояли из условно 

сильного и слабого учащихся; 
 слабый учащийся должен был обобщить материал, подготовленный 

всей группой во время дискуссии, и представить его в виде письменного 
доклада, обосновав выбор одного из методов профилактического лечения. 
Он публиковал свою работу на Вики; 

 его товарищ по паре проверял опубликованную работу и вносил свои 
правки, после чего публиковался окончательный вариант доклада; 

 преподаватель имел возможность комментировать обе работы, и 
оценка на этом этапе выставлялась только сильному участнику пары, в 
зависимости от того, насколько он справился со своим заданием; 

 каждая пара студентов готовила устную часть рекламной компании, 
причём более сильный участник должен был не только подготовить свою 
часть выступления, но и помочь своему товарищу подготовить его вы-
ступление; 

 заключительная фаза задания выполнялась в аудитории. Каждая 
пара студентов выступала со своей рекламной компанией, а остальные 
участники слушали выступающих, записывали их ошибки и выставляли 
баллы от 1 до 10 за каждое выступление. 

Подобная организация смешанного обучения на базе платформы 
Moodle позволила повысить интерес учащихся к занятиям по иностран-
ному языку, продемонстрировав важность их учебной деятельности для 
собственной дальнейшей профессиональной деятельности. Задание было 
организовано так, чтобы студенты могли применить имеющиеся знания в 
новой ситуации. Для выполнения этого задания потребовалась активная 
поисковая деятельность, что стимулировало их интерес. В процессе дис-
куссии, учащиеся получили возможность увидеть новые и неожиданные 
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стороны в уже известном им материале, что способствовало более эффек-
тивному усвоению языкового материала. 

Кроме того, в этом задании удалось задействовать учащихся разных 
уровней языковой подготовки, что позволило повысить уровень взаимо-
выручки и взаимоуважения в студенческой группе при максимальном ис-
пользовании потенциала каждого учащегося. 
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В современном мире, где все направлено на постоянное развитие и 
поддается глобализации, новые требования и условия становятся лейтмо-
тивами для обновления методов и подходов. Такие совершенствования 
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касаются всех аспектов жизни человека, существенным из которых явля-
ется производственная деятельность. Современный работодатель заинте-
ресован в «современных» кадрах, которые идут в ногу со всеми послед-
ними принятыми новшествами, обеспечивающие продвижение на рынке 
труда. Современный работодатель определяет подходящего ему работ-
ника как специалиста со способностью к межкультурной коммуникации, 
ведь участие в диалоге культур – это выход на новый уровень и яркие пер-
спективы. Исходя из этого, и учебные заведения становятся заинтересо-
ванными в качественной языковой подготовке обучающихся. В современ-
ном обществе приоритетными становятся вопросы социализации совре-
менного человека в межнациональном и межкультурном пространстве, 
при этом владение иностранным языком рассматривается как один из ин-
струментов расширения профессиональных знаний и возможностей. 

Обучение иностранному языку ставит перед собой множество целей, 
которые объединяясь, воссоздаются в одной общей и самой важной, с 
точки зрения Совета Европы – формировании иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Данная компетенция представляет собой важней-
ший компонент профессиональной компетенции. Структура ИКК стро-
ится на нескольких субкомпетенциях, куда входит и дискурсивная компе-
тенция. Она определяется как знание различных видов дискурсов и пра-
вил их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом си-
туации общения. Формирование дискурсивного мышления обеспечивает 
развитие языковой рефлексии на уровне привычного внутреннего дей-
ствия. Другими словами, обучающийся формирует в себе вторую языко-
вую личность, которая не просто воспринимает речевое произведение, а 
рассуждает, исходя из ситуативных условий. 

В понятии дискурсивной компетенции лежит дискурс, что является 
центральным понятием современной лингвистический теории. Данное 
понятие многозначно, ведь наука и теория лингвистики, которые носят 
кумулятивный характер, из года в год ставили новые задачи для своего 
развития, что в итоге привело к построению различных интерпретаций от-
носительно данного термина. Лингвистические исследования расширили 
свои границы и вышли за пределы предложения – на уровень дискурса. 

Очень близки по своим значениям термины «текст» и «дискурс», но 
существенно различают эти понятия то, как они проявляются в языковой 
деятельности: дискурс есть процесс реализации языковой системы, а 
текст – результат этого процесса. Мысль о процессуальном характере дис-
курса развивал Э. Бенвенист: «вместе с предложением мы покидаем об-
ласть языка как системы знаков и вступаем в другой мир, мир языка, как 
орудия общения, выражением которого является дискурс» [1, с. 13]. 

Существует множество подходов к определению понятия. Например, 
по мнению лингвистки Франсуазы Эльгорски, дискурс полисемичен 
только на первый взгляд: «В действительности он всегда обозначает опре-
деленным образом организованную речевую деятельность, связанную с 
некоторой нелингвистической областью (социологический, идеологиче-
ский, культурный контекст) или с чем-нибудь невысказанным (бессозна-
тельным, предполагаемым)». 

Изучая все попытки лингвистов обозначить границы «широкой» природы 
дискурса, наиболее приемлемым представляется определение профессора 
Амстердамского университета Т.А. Ван-Дейка. Он определяет дискурс как 
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коммуникативное действие, происходящее между говорящим, слушающим 
(наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определен-
ном временном и пространственном контексте [3, с. 7]. 

Невозможно оперировать всеми значениями дискурса в ходе исследо-
вания, поэтому было выбрано классическое употребление, которое озна-
чает любые формы речевого взаимодействия между людьми. 

После небольшого пояснительного отступления встает вопрос о мето-
дах формирования дискурсивного компонента ИКК. 

Высокий уровень сформированности дискурсивной компетенции 
предполагает высокий уровень умений применять адекватные поведенче-
ские коммуникативные стратегии в ходе реализации межкультурной ком-
муникации при максимальном учете определенных форм интеракции 
между субъектами коммуникативного акта; умений порождать и интер-
претировать различные типы дискурсов, умений активной имплемента-
ции навыков в организации связного текста [5, с. 75]. Процесс формиро-
вания дискурсивной компетенции в частности требует широкого вовлече-
ния инновационных информационно-коммуникативных технологий в 
процесс обучения языку, с организацией которых в рамках современной 
научной динамики не возникает существенных проблем. 

Эффективным методом формирования ДК ИКК представляется 
CLIL – предметно-языковое интегрированное обучение, ведь к числу 
функций иностранного языка в рамках CLIL относится решение конкрет-
ных задач общения. Аббревиатура CLIL означает Content and Language 
Integrated Learning – интегрирование преподавания иностранного языка и 
других учебных дисциплин. Впервые термин был предложен Дэвидом 
Маршем (David Marsh, University of Jyväskylä, Finland) в 1994 году. По-
добный вид преподавания учебного предмета совмещал в себе овладение 
иностранным языком и изучение предмета, то есть, это была интеграция, 
позволившая ученику окунуться в среду, мир изучаемого языка. 

Основные постулаты CLIL  подхода обусловлены двоякой направ-
ленностью языка, который на занятиях CLIL используется как для акаде-
мических целей, так и для повседневной коммуникации. Вышеизложен-
ное позволяет подтвердить факт того, что структура предметно-интегри-
рованного обучения ведет к овладению способностью использовать опре-
деленную стратегию и тактику общения для конструирования и интерпре-
тации связных текстов. CLIL как средство формирования дискурсивного 
компонента делает этот процесс более успешным, благодаря погружению 
в язык, в сферу общения. 

Система 4C, которая лежит в основе CLIL, необходима при проекти-
ровании курса обучения согласно данной методике: 

1. C – Content. Процесс овладения знаниями, навыками и умениями в 
рамках преподаваемого предмета. CLIL позволяет развивать межпредмет-
ные связи. Например, обучающиеся могут изучать историю, философию, 
искусство в рамках одной темы. 

2. C – Communication. Обучению использованию средств языка для 
получения знаний по предмету. Язык выступает инструментом общения, 
а не самоцелью. 

3. C – Congition. Развитие мышления является неотъемлемой состав-
ляющей процесса овладения языком. Задания для аналитического или 
критического чтения и письма помогут обучающимся развить беглое 
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мышление, то есть быстрое перемещение мыслей или слов между созна-
нием одного участника взаимодействия и другого. Слушая собеседника, 
сознание слушателя ставит задачу распознать речь, и в то же время начать 
строить ответное речевое произведение. 

4. C – Culture. Культурологические знания, которые направлены на по-
нимание собственной и иноязычной культуры, определение своего места 
и роли в них, формирование позитивного отношения к другим культурам, 
является важной составляющей CLIL. 

Специфика CLIL заключается в том, что знание языка становится ин-
струментом изучения содержания предмета. При этом внимание акценти-
руется как на содержании текстов, так и на необходимой предметной тер-
минологии. При этом язык интегрирован в программу обучения, а необ-
ходимость погружения в языковую среду для возможности обучения те-
матического материала подсознательно ведет обучающегося к формиро-
ванию дискурсивного компетенции, повышается мотивация использова-
ния языка, а также понимания речи. Ввиду этого учебный материал дол-
жен быть подобран тщательно с учетом возможности изучить и предмет, 
и язык – лексические и грамматические структуры, все виды речевой де-
ятельности (чтение, говорение, письмо и аудирование). 

Исходя из анализа методики, при корректной организации курса, CLIL 
позволит решить следующие учебные цели и задачи: 

 развитие навыков межкультурного общения; 
 подготовка к международному общению; 
 улучшение общих компетенций изучаемого языка; 
 развитие навыков устной коммуникации. 
Многочисленные зарубежные исследования показывают приоритет-

ность CLIL-подхода в языковом обучении, ее положительное влияние на 
языковые компетенции обучающихся, по сравнению со стандартными 
языковыми программами. Обучающийся способен усвоить достаточно 
большой объем языкового материала, что представляет собой полноцен-
ное погружение в естественную языковую среду. 

Необходимо так же отметить то, что работа над различными темами 
позволяет освоить специфические термины, определенные языковые кон-
струкции, что способствует пополнению словарного запаса обучающе-
гося предметной терминологией и подготавливает его к профессиональ-
ному диалогу. 

Несмотря на большое количество плюсов данной методики, при ее 
внедрении в учебный процесс может возникнуть ряд проблем: 

 недостаточное количество учебных разработок и комплексов по спе-
циальности на иностранном языке; 

 низкий уровень взаимодействия преподавателей-предметников и 
преподавателей иностранного языка; 

 неактивная разработка методических курсов, курсов повышения 
квалификации для преподавателей, реализующих CLIL; 

 возможное нежелание преподавательского состава осваивать новые 
подходы, методы и технологии; 

 на ранней стадии внедрения CLIL преподавание предметов на ино-
странном языке может отрицательно сказаться на процессе усвоения са-
мого предмета; 
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 низкий уровень владения иностранным языком самими обучающи-
мися, что ведет к ряду психологических проблем, связанных с усвоением 
материала на иностранном языке. 

Несомненно, вышеперечисленные трудности решаемы путем грамот-
ной и тщательной организации курса CLIL. Необходимо уметь распозна-
вать все нюансы при внедрении данной методики, чтобы, отталкиваясь от 
них, разработать совершенный курс, реализация которой позволит ре-
шить широкий круг образовательных задач. 

Изучение предмета на иностранном языке не может заменить его изу-
чение на родном языке, однако, оно может его существенно дополнить. В 
современном развивающемся обществе происходят серьезные процессы 
модернизации образования, что влечет за собой потребность в измене-
ниях требований к квалификации педагога. Этот факт требует и обновлен-
ного подхода к повышению квалификации преподавателей. Обучая сту-
дентов принципу «учись учиться», каждый педагог должен, несомненно, 
следовать ему сам. 

Таким образом, внедрение профессионального стандарта педагога 
должен способствовать формированию и совершенствованию различных, 
необходимых на данном этапе российского образования общих и профес-
сиональных компетенций педагогов. Эффективность метода обеспечива-
ется за счет выстраивания занятий в современных формах взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, с применением образовательных техноло-
гий. Языковой прогресс обучающихся возможен лишь при условии посто-
янного развития педагога. 

CLIL как средство формирования дискурсивного компонента в ИЯ 
оправдывает себя. 

CLIL не предъявляет входных требований к языковым навыкам обуча-
ющихся, а программы CLIL не имеют возрастных ограничений, что де-
лает их адаптируемыми к различным учебным контекстам. Важно отме-
тить, что овладение обучающимися ИЯ не является приоритетной задачей 
CLIL. Язык является не целью, а средством формирования предметной и 
иноязычной компетенций обучающихся. 

Современные информационные технологии позволяют педагогу сде-
лать процесс формирования дискурсивного компонента более интерес-
ным и содержательным, но для этого требуется дополнительное время для 
отбора и поиска материала. 

Преподаватель, осознавая важность своей работы, должен найти воз-
можность для того, чтобы помочь обучающемуся погрузиться в языковую 
среду. Выработка коммуникативной компетенции, преодоление языко-
вого барьера – вот цель технологии CLIL. 

Современные реалии таковы, что от того, насколько полно владеет 
дискурсивным компонентом обучающийся, зависит его владения языком, 
умение выстраивать грамотно речевую ситуацию. 

Это все говорит еще раз о том, что у новой для нас технологии большое 
будущее и большие возможности. 
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При разработке элективных курсов для подготовки индивидуальных 
учебно-исследовательских проектов по химии в старшей школе необхо-
димо чётко определить место курса в соответствии с общеобразователь-
ными и профильными дисциплинами, для построения индивидуальной 
траектории учащегося. Для создания проекта по химии учащемуся, как 
правило, требуется знание смежных дисциплин и информационных тех-
нологий, использование метапредметных умений и коммуникативных 
навыков. При этом очень важно, чтобы в содержании курса реализовались 
задачи профильной подготовки учащихся. 

Содержание элективного курса часто качественно отличается от ос-
новного курса химии или представлено фрагментарно и имеет выражен-
ную практическую направленность. Элективный курс в старшей школе 
должен быть логическим продолжением пропедевтических, что даёт воз-
можность осуществлять непрерывное химическое и естественнонаучное 
образование. Так, например, курс для учащихся 9 класса «Основы каче-
ственного химического анализа» в 10 классе продолжает курс «Анализ 
природных объектов» или «Химия в быту» является частью курса «Химия 
вокруг нас». 

Ведущее место на таких занятиях отводится методам, практико-ори-
ентированного и проблемно-исследовательского характера, которые спо-
собствуют формированию познавательной активности учащихся. По 
сравнению с другими, в данном курсе увеличивается доля самостоятель-
ной работы старшеклассников с различными источниками информации и 
при проведении исследования. 

Формы и методы обучения связаны со спецификой естественнонауч-
ного образования, тематикой проектов, индивидуальными особенностями 
учащихся. При проведении учебных занятий необходимо предусмотреть 
использование не столько коллективных, сколько индивидуальных форм 
обучения. 
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Очень важной для данного курса является система промежуточного 
контроля и итоговая оценка подготовленного проекта. Оценка проекта яв-
ляется интегративной, то есть качественной (самооценка, отзыв руково-
дителя, оценка жюри) и уровневой, выраженной в баллах. 

Спецификой такого курса является не лекционное изложение учебного 
материала, а совместный с учащимися поиск и анализ информации, под-
бор методик исследования, самостоятельное выполнение эксперимента и 
оформления продукта исследовательской деятельности. 

Таким образом, к программе элективного курса, ориентированного на 
подготовку и реализацию индивидуальных исследовательских проектов 
старшеклассников, предъявляются определенные требования: 

1. Программа создаёт возможность для учащихся убедиться в обосно-
ванности выбора профильного обучения в старших классах. 

2. Содержание курса должно включать новые знания, которые не со-
держатся в образовательных программах. 

3. Программа должна иметь содержание, вызывающее познаватель-
ный интерес и представляющее ценность для определения учащимися бу-
дущей профессии. 

4. Программа должна базироваться на современных научных знаниях 
и опыте практической деятельности человека. 

5. Уровень научности и степень обобщения базовых знаний должны 
соответствовать целям обучения и развития старшеклассников. 

6. Программа должна позволить сформировать практические навыки 
обучающихся в естественнонаучной области знаний. 

7. Осуществлять связь между практическими и теоретическими знани-
ями. 

8. Давать возможность использования в преподавании коммуникатив-
ных методов обучения. 
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Современная психология и педагогика рассматривают воображение 
как важнейшую сторону детского творчества. Воображение традиционно 
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рассматривается в качестве одного из важнейших познавательных про-
цессов, входящих в любой творческий акт. 

Воображение – это необходимый элемент творческой деятельности 
человека, выражающийся в построении образа продуктов труда, а также 
обеспечивающий нахождение решений в тех случаях, когда проблемная 
ситуация характеризуется неопределённостью. Воображение является не-
обходимым аспектом художественной, научной, литературной, музы-
кальной – любой творческой деятельности. 

Творческое воображение – это самостоятельное создание новых обра-
зов в процессе творческой деятельности. Творческая деятельность дает 
новые, впервые создаваемые, оригинальные продукты, Ее источником яв-
ляется общественная необходимость, потребность в том или ином новом 
продукте [2, с. 85]. 

Инструментальное музицирование, как один из видов музыкальной де-
ятельности, может оказать значительную помощь в воспитании школьни-
ков. Игра на детских музыкальных инструментах может помочь педагогу 
в процессе развития музыкальных способностей ребенка, накоплению ху-
дожественных впечатлений школьника, в развитии интереса учащихся к 
музыкальной деятельности и исполнительству. 

Инструментальное музицирование – это творческий процесс восприя-
тия музыки через игру на доступных ребенку музыкальных инструментах. 
Л.В. Виноградов – известный педагог-музыкант – дает следующее опре-
деление этому термину: «Музицирование – это процесс конкретно-прак-
тической музыкальной деятельности, в котором осуществляется рожде-
ние музыкального чувства» [1, с. 146]. 

Для эффективного развития творческого воображения младших 
школьников необходимо соблюдение таких педагогических условий, как 
включение в урок музыки элементарного музицирования и использование 
методов обучения, которые требуют самостоятельности обучающихся в 
поиске знаний и способности к творчеству, а также использование игро-
вой деятельности учащихся на уроках музыки. К данным методам отно-
сятся: 

1. Метод моделирования художественно-творческого процесса» 
(Л.В. Школяр), который требует: самостоятельности в поиске знаний, спо-
собности к творчеству, развития способности к индивидуальному слыша-
нию и творческой интерпретации. Основа данного метода заключается в 
том, что на уроке моделируется деятельность творца (композитора, ре-
жиссера и т. д.), исполнителя и слушателя, которые на уроках обучающи-
еся непосредственно осуществляют. 

2. Метод сочинения уже сочиненного (В.О. Усачева). Данный метод, 
по мнению автора, «требует: 

‒ самостоятельности в добывании и присвоении знаний (они при про-
хождении пути композитора, в процессе проживания «технологии» сочи-
нительства не отчуждаются от ребенка); 

‒ способности к творчеству (когда школьник в опоре на музыкальный 
опыт и на воображение, фантазию, интуицию сопоставляет, сравнивает, 
преобразует, выбирает, создает и т. д.); 

‒ развития восприятия как способности к индивидуальному слыша-
нию и, самое главное, творческой интерпретации музыки». 
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3. Метод создания композиций (Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевский). 
Направлен на объединение разных форм общения учащегося с музыкой 
(вокализация музыки, отражение ее в рисунке, игра на элементарных му-
зыкальных инструментах, воплощение в пластике движений) при испол-
нении одного и того же музыкального произведения. Данный метод вно-
сит игровой элемент в процессе освоения музыкального материала, по-
этому он позволяет включить всех учащихся класса в активную музыкаль-
ную деятельность и в то же время способствует наиболее полному изуче-
нию музыкального произведения. 

4. Метод активизации творческих проявлений (Т.Э. Тютюнникова) – 
подразумевает музицирование и игру в самых разнообразных формах 
(придумать аккомпанемент из звучащих жестов к дразнилке, заменить её 
естественный поэтический ритм, изобрести свободную звуковую компо-
зицию). Основой метода является импровизационно-творческая игра, со-
четающая музыку, речь и движения. 

Главная задача учителя музыки в процессе организации инструмен-
тального музицирования школьников – это помочь ему проявить творче-
скую активность, интерес к исполнительству. Игра на детских музыкаль-
ных инструментах, в первую очередь, должна быть ориентирована на раз-
витие эмоциональных и интеллектуальных способностей детей, усвоение 
определенных знаний и навыков, приобретение умений воспринимать му-
зыкальные произведения, что станет основой для их дальнейшего музы-
кального развития. 
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Проблема развития творческих способностей младших школьников 
является одной из основных педагогических проблем, которые с течением 
времени не утрачивают своей актуальности, требуя постоянного, при-
стального внимания и дальнейшего развития. 

В наше время до сих пор не выработана единая точка зрения на содер-
жание и структуру творческих способностей, существует терминоло-
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гическая неопределенность данного понятия, практически отсутствуют 
исследования, данного явления. 

Проблемой творческих способностей занимались многие ученые, к их 
числу относятся такие как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Лука, 
Б.М. Теплов и многие другие. 

Главным, из исследователей творческих способностей является совет-
ской психолог Б.М. Теплов. К главным его трудам относится монография 
«Психология музыкальных способностей». В ней Теплов предложил но-
вую структуру музыкальных способностей, которая включает в себя такие 
компоненты, как ритмическое и ладовое чувство, способность к произ-
вольному оперированию музыкальными слуховыми представлениями. 
Большое значение имеет предложенный им психологический анализ фе-
номена музыкальности как единства эмоциональной отзывчивости на му-
зыку и совокупности взаимосвязанных между собой отдельных музыкаль-
ных способностей [3]. 

Давая определение способностей, Теплов считает, что оно должно 
включать в себя три признака. Во-первых, под способностями подразуме-
ваются индивидуально-психологические особенности, отличающие од-
ного человека от другого. 

Во-вторых, способностями называют не индивидуальные особенно-
сти, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения 
какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навы-
кам или умениям, которые уже выработаны у данного человека [2, с. 69]. 

В педагогической науке и практике идет интенсивный поиск новых 
форм, методов и приемов обучения. Широкое распространение получают 
нетрадиционные виды уроков, новые методики, системы музыкального 
воспитания, способствующие развитию творческой активности младших 
школьников. Одной из таких методик является система детского музы-
кального воспитания К. Орфа. 

Система музыкального воспитания К. Орфа «Музыка для детей» обла-
дает огромными воспитательными возможностями в музыкально-педаго-
гической практике. Ее назначение заключается в том, чтобы способство-
вать проявлению и развитию творческих способностей ребенка, обога-
щать художественный опыт младших школьников, развивать их интерес 
к музыкальной деятельности. 

Развитие творческих способностей, посредством применения системы 
К. Орфа, осуществляется в следующих элементах, неразрывно взаимодей-
ствующих друг с другом: в игре на музыкальных инструментах-импрови-
зации; музыкально-двигательных упражнениях и пении. Все перечислен-
ное способствует развитию фантазии ребенка, живости ума, а также 
стремления познать новое. 

В процессе обучения игре на инструменте создаются условия, всесто-
ронне благоприятствующие формированию и развитию музыкально-рит-
мической импровизации. 

В качестве средств развития творческих способностей можно исполь-
зовать практически все окружающие предметы и ситуации, использовать 
различные творческие задания, игровые формы работы. Например, учени-
кам можно предложить воспользоваться «звучащими жестами» для 
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воспроизведения прослушанной ими мелодии, или предложить детям 
придумать игру. 

Для развития творческих способностей детей, занятия с ними должны 
включать в себя следующие методы развития: наглядные (просмотр любых 
картинок, нарисованных или реальных); словесные (различные формы обще-
ния: рассказы, беседы.); практические (игры, создание и использование раз-
личных моделей, и выполнение развивающих упражнений). 

Сочетая все возможные методы, формы работы, виды деятельности 
учащихся можно добиться разностороннего развития ребенка. 

В заключении можно сделать вывод, что для развития творческих спо-
собностей учеников на уроке музыке, посредством применения системы 
К. Орфа, музыкальная деятельность должна включать в себя не только 
восприятие музыки, но и детское исполнительство, основанное на опыте 
восприятия, пение, игру на музыкальных инструментах, а также музы-
кально-ритмические движения. 

Данная система дает возможность для развития индивидуальности де-
тей, учит импровизации уже с первых занятий музыкой, так же у обучаю-
щихся появляется возможность самовыражения, слышать и видеть мир 
по-своему. Самое главное достоинство данной методики – это развитие 
творческого начала в детях, навыков общения и сотрудничества, что со-
ответствует требованиям Федерального государственного стандарта 
начального общего образования. 
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Работая с одарёнными детьми, учитель должен сформировать у них 
метаумения, одним из которых является умение работать с информацией. 
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В условиях информационного бума, в котором приходится расти со-
временному поколению школьников, навыки работы с информацией осо-
бенно актуальны. Умение выбрать из огромного потока информации нуж-
ную, умение анализировать её, систематизировать, критически осмыслить 
и, наконец, усвоить и запомнить весь необходимый объём – задача не из 
лёгких. И современная педагогика должна помочь школьникам с ней 
справиться. 

Современное образование ориентировано не столько на получение 
конкретных знаний, сколько на формирование умений и навыков мысли-
тельной деятельности, способности к самообучению. Федеральные обра-
зовательные стандарты второго поколения делают акцент на деятельност-
ный подход в образовательном процессе, в результате которого у обуча-
ющихся формируются умения постановки целей и поиска способов её до-
стижения, готовность к свободному выбору и ответственности за него, 
максимальному использованию своих способностей. Сегодня общество 
ждёт от школы не просто знающих, но грамотных выпускников, людей, 
способных на протяжении всей жизни добывать и применять новые зна-
ния, что даёт им возможность быть социально мобильными. Американ-
ский футуролог Э. Тоффлер отметил, что в XXI веке безграмотным счи-
тается уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет 
учиться, доучиваться и переучиваться. Важно направить школьников не 
только на получение определённого объёма знаний, но и на творческую 
его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на ос-
нове полученного материала. 

Одной из технологий, способствующих реализации выше перечислен-
ных задач, является технология критического мышления. 

Обладать критическим мышлением – значит уметь анализировать ин-
формацию, ставить новые вопросы, находить нужные аргументы, прини-
мать независимые, продуманные решения. Критическое мышление – это 
мышление самостоятельное. Обладающий им человек отказывается от 
шаблонного поведения, не боится спонтанных, нестандартных решений. 
Это мышление многогранное, позволяющее рассматривать явления и про-
цессы с разных сторон. Эти и другие характеристики критического мыш-
ления находят отражение в современных исследованиях [2–4; 7]. При 
всем разнообразии определений критического мышления можно отме-
тить, что это мышление оценочное, рефлексивное, мышление открытое, 
не принимающее догм, развивающееся путем синтеза новой информации 
и личного жизненного опыта. Критическое мышление – это естественный 
способ взаимодействия с идеями и информацией. 

Рассмотрим несколько приёмов, входящих в ТРКМ, формирующих 
навыки работы с информацией. Речь пойдёт о графической организации 
материала. 

Наиболее популярным из современных методов является метод со-
ставления кластеров. 

Кластер (от англ. – cluster – гроздь) – выделение смысловых единиц 
текста и графическое их оформление в определённом порядке в виде 
«грозди». Иными словами, кластер – это способ графической организации 
материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные про-
цессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст [6]. 
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Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутни-
ками: 

 сначала в центре располагается основное понятие или тезис (сужде-
ние, гипотеза), которое является «сердцем» текста; 

 затем вокруг записываются крупные смысловые единицы, соединен-
ные с центральным понятием прямыми линиями (это могут быть слова, 
словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, 
ассоциации, касающиеся данной темы); 

 в свою очередь, вокруг «спутников» центральной планеты могут 
находиться свои «спутники» – менее значительные смысловые единицы, 
более полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. 

Желательно составлять кластер с использованием цветных каранда-
шей, ручек, фломастеров и т. п., выделяя каждую из сформировавшихся 
«галактик». Цветовое восприятие способствует лучшей систематизации и 
более прочному запоминанию информации. 

При составлении кластера нужно следовать следующим правилам. 
Во-первых, дать волю воображению и интуиции, продолжая работу до 

тех пор, пока не закончатся все идеи. Во-вторых, фиксировать все, что 
приходит на ум: слова, признаки, действия, ассоциации, предположения 
и т. д. При дальнейшей работе всё лишнее можно будет удалить, а оши-
бочное исправить. В-третьих, не стоит бояться большого количества 
«спутников», нужно попытаться найти между ними максимально возмож-
ное количество связей. 

Метод кластера может применяться практически на всех стадиях 
урока. На этапе вызова он служит для стимулирования познавательной 
деятельности школьников, мотивации к размышлению до начала изуче-
ния темы. Для этого фиксируются все имеющиеся знания по теме, свои 
предположения и ассоциации. На стадии осмысления использование кла-
стера позволяет структурировать учебный материал. На стадии рефлексии 
кластер способствует систематизации полученных знаний. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления, способ-
ствует его визуализации. Следующим шагом в этом направлении может 
быть составление ментальных карт. В отличие от кластеров, они сопро-
вождаются иллюстративным материалом, более продуманы и системны, 
поэтому используются в основном на стадии осмысления и запоминания 
материала. 

Представим в обобщённом виде основные принципы составления мен-
тальных карт [8, с. 5]. 

1. Поместите в центре листа основную идею. 
2. Сделайте несколько разветвлений. 
3. Используя печатные буквы, надпишите каждое из ответвлений, ста-

раясь тратить на это как можно меньше времени, следуя приёму «мозго-
вой штурм». Следуйте правилу: «Одна ветка – одно слово». 

4. Используйте вопросы («что?», «кто?», «почему?», «где?», «как?», 
и др.) в качестве основных ветвей ментальной карты. 

5. Размещайте ключевые слова прямо на линии, длина линии должна 
соответствовать длине слова. 

6. Устраняйте «ментальные блокады», оставляя несколько веток не-
подписанными. 
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7. Раскрашивайте основные ветви в разные цвета, чтобы визуально от-
делить их друг от друга. 

8. Используйте рисунки и символы. 
В основу вышеописанных приёмов положена теория радианного мыш-

ления Т. Бюзенена. Центральная идея этой теории заключается в том, что 
вся информация, поступающая в мозг человека, может быть представлена 
«в виде центрального сферического объекта, от которого расходятся де-
сятки, сотни, тысячи и миллионы «крючков». Каждый «крючок» пред-
ставляет собой ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою очередь, распо-
лагает практически бесконечным множеством связей с другими ассоциа-
циями». Мозг, обрабатывая и сохраняя информацию подобным образом, 
содержит так называемые «информационные карты», использование ко-
торых и представляет работу человеческой памяти [1, с. 54–55]. 

Ещё одним приёмом визуализации мышления, используемым на стадии 
осмысления информации и помогающим установить связи и отношения 
между отдельными элементами темы, выступает стратегия Фишбоун [9]. 

«Фишбоун» («рыбья кость», «рыбий скелет») – упрощённое название 
метода японского учёного Каору Ишикавы, который и изобрел метод 
структурного анализа причинно-следственных связей. Эта графическая 
техника представления информации позволяет образно продемонстриро-
вать ход анализа какого-либо явления через выделение проблемы, выяс-
нение её причин и подтверждающих фактов и формулировку вывода по 
вопросу. 

Алгоритм действий при работе с данной стратегией заключается в сле-
дующем. 

На листе бумаги или на доске схематически изображается скелет 
рыбы. Он состоит из 4 блоков информации. 

1. Голова. Здесь обозначается вопрос или проблема, которую пред-
стоит проанализировать. 

2. Косточки сверху, где фиксируются причины и основные понятия 
того или иного явления, проблемы. 

3. Косточки снизу, где записываются факты, подтверждающих нали-
чие указанных причин, иллюстрирующие их. 

4. Хвост. В этой части схемы содержатся выводы и обобщения по во-
просу. 

Возможно добавление дополнительных косточек, что сделает схему 
более разветвлённой и полной. Проблемы на косточках необходимо рас-
полагать по степени актуальности: более важные – ближе к голове, ме-
нее – ближе к хвосту. Записи на схеме должны быть максимально лако-
ничными и точными. 

Таким образом, графическое изложение информации помогает пред-
ставить её в ясной, привлекательной и убедительной форме, способствует 
лучшему её усвоению и запоминанию, дает целостное видение проблемы, 
помогает развивать навыки работы с информацией, а также делает про-
цесс обучения интереснее, занимательнее и плодотворнее. 
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Письмо представляет собой вид речи. Цель письма определяется пере-
дачей мыслей пишущего. Пишущий всегда направляется от слышимого 
слова. Поэтому важно, чтобы учащийся ещё до письма умел определить, 
что сможет его затруднить, решить вопрос о правильном написании. 

В своей работе над формированием грамотного письма учащихся 
начальной школы использую методики, которые способствовали бы фор-
мированию познавательной активности, навыка самоконтроля и выделила 
три этапа формирования навыков грамотного письма: усвоение алфавита 
и каллиграфии; усвоение графики; усвоение орфографии. 

На всех этапах действуют четыре фактора формирования навыка гра-
мотного письма: звуко-буквенный анализ, предупреждение ошибок, ор-
фографическая зоркость, самоконтроль. 

Очень важным на пути формирования навыков грамотного письма яв-
ляется усвоение каллиграфии и алфавита. Полное усвоение данного мате-
риала в дальнейшем позволяет ученикам не допускать ошибки на искаже-
ние букв, пропуск или прибавление элементов букв. 

Опыт показывает, что дети с правильной каллиграфией активнее рабо-
тают при самопроверке. Неразборчивое письмо у самого же хозяина работ 
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вызывает нежелание перечитать свою работу. Что же в такой ситуации 
можно говорить о самопроверке работы, об использовании ошибок и фор-
мировании орфографической зоркости. 

Для разрешения возникшей проблемы формирования у учащихся 
устойчивого каллиграфического почерка я наметила для себя пути их 
формирования. Один из них – обучение каллиграфии с помощью вкла-
дыша. Вкладыш – это лист бумаги, на котором разными цветами напи-
саны каллиграфические буквы и слоги. Учащиеся обводят буквы, слоги, 
соблюдая при этом наклон букв и правильное направление письма. Разно-
цветное написание букв помогает при проговаривании. С первых дней учу 
детей проговаривать вслух всё, что они пишут. При обучении каллигра-
фии важно сформировать правильное соединение букв. 

При формировании каллиграфического письма учу детей навыкам са-
моконтроля. Для этого использую такие приёмы, как сравнение написан-
ных букв с образцом, взаимопроверку «Подскажите друг другу, что пра-
вильно получается, а над каким написанием ещё надо поработать». Про-
вожу выборочную проверку написания соединений. Так, при записи под 
диктовку слов, учащимся встречается слово стул. Здесь нужно обратить 
внимание на слияние ту. Прошу учащихся обвести овалом букву т, затем 
букву у, проверяя, все ли элементы букв прописаны. Подобные задания 
использую при взаимопроверке работ. 

Важным этапом формирования основы грамотного письма является 
запоминание букв алфавита. Поэтому с первых уроков нацеливаю уча-
щихся на запоминание букв. Этому способствуют проводимые на уроках 
упражнения: назвать записанные буквы; в записанных (или произнесен-
ных учителем) словах назвать первую букву в слове (последнюю, третью); 
назвать букву, с которой начинается (которой заканчивается) слово; обо-
значить ударный гласный звук в слове буквой; заменить печатные буквы 
строчными; дописать недостающие буквы, обозначающие гласные звуки; 
из ряда букв выписать знакомые гласные буквы; записать первую букву, 
с которой начинается каждое предложение и т. п. 

Проверка работ, анализ работ должны быть систематическими. В про-
цессе исправления ошибок, учащийся лучше запоминает буквы. Здесь 
важно проанализировать с учеником (индивидуально и фронтально) при-
чину ошибки, чтобы избежать её в дальнейшем. 

Работу над каллиграфией продолжаю в течении четырёх лет. Еже-
дневно прописываю в тетрадях учащихся образцы букв, соединений, слов. 
Моё мнение что, чем дольше перед глазами учеников сохраняется образец 
правильного письма, тем увереннее и чётче они будут писать. 

Важным этапом формирования грамотного письма является усвоение 
графики, который включает в себя систему обозначения звучащей речи 
буквами, их сочетаниями. Наиболее трудно усваиваются правила графики 
определяющие, что после букв твёрдых согласных употребляются буквы 
а, о, ы, у, э, после букв мягких согласных – я, ё, ю, и, е, и сложная система 
правил обозначения слияния звуков буквами е, я, ё, ю. 

Для формирования и закрепления правил графики, использую письмо 
слов с опорой на звуковые схемы. 

Составила карточки из картинок и звуковых схем к ним и сгруппиро-
вала их на карточках с учётом правил графики. При работе с карточкой 
дети записывают слово буквами, опираясь на его звуковую схему, что 
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помогает учащимся избежать ошибок на пропуск, замену букв, развивает 
самоконтроль, формирует познавательную активность учащихся. 

Для успешного формирования навыков грамотного письма необхо-
димо развивать у учащихся способность ставить перед собой орфографи-
ческие задачи и решать их. 

Ещё в период обучения грамоте ориентирую учащихся на знание тех 
опознавательных признаков, по которым они могли бы, ещё не владея ор-
фографическими правилами, обнаруживать большинство орфограмм. 
Этому способствуют ежедневные систематические упражнения (устные и 
письменные): например, чётко проговорить слова по картинке, записать 
только первый слог; назвать 1 слог в слове (2 слог; ударный слог; безудар-
ный слог); назвать в слове ударные и безударные гласные звуки (только 
ударные или только безударные гласные звуки); записанные слова разде-
лить на слоги; поставить над словами знаки ударения; найти слова с пар-
ными согласными на конце слова (в середине слова); выпишите из слов 
все звонкие (глухие) согласные; подчеркните буквы, обозначающие звон-
кие (глухие) согласные; среди слов назовите слова с согласными непар-
ными на конце слова; хлопните, если в слове есть безударный гласный 
звук [а] (или, если в нём есть «опасное место»); игра «Зажги маячок». По 
составленной звуковой схеме дети определяют «опасные места» и кладут 
под ними красные сигналы (кружочки); диктант-игра «Эхо». Произношу 
слово, учащиеся его повторяют хором или шёпотом, но так, чтобы я слы-
шала. Если кто-то скопировал неправильно, произношу ещё раз слово и 
прошу этого ученика повторить. Затем учащиеся записывают слово, про-
говаривая (индивидуально); диктант с постукиванием, когда во время дик-
танта я постукиваю по столу в тот момент, когда в слове есть какая-либо 
орфограмма (или заданная орфограмма). 

Во всех упражнениях с помощью вопросов «Какой звук на письме 
нельзя без проверки обозначить буквой?» отрабатывается необходимый 
способ действия: например, найти безударный звук в слове, определить, 
что этот безударный гласный звук – звук [а]. При обозначении буквой 
этот звук требует проверки. Здесь важно отработать с учащимися, что 
«опасным местом» является безударный гласный звук [а] в слове, а, 
например, звук [у], даже безударный, на письме опасности не представ-
ляет. 

Описанные мною методические приёмы позволяют на основе форми-
рующейся познавательной активности учащихся предупредить ошибки, 
сформировать орфографическую зоркость, навык звуко-буквенного ана-
лиза и самоконтроль, что позволит уменьшить количество ошибок, сфор-
мировать грамотное письмо у учащихся начальной школы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты 
использования дифференцированного подхода на уроках химии. Реализа-
ция дифференцированного подхода на уроке химии может стать основой 
повышения качества и результативности обучения. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, дифференцированное 
обучение, познавательная деятельность, индивидуализация, образова-
тельный маршрут, ОВР. 

Одна из проблем современной педагогики, относящаяся ко всем предме-
там, является активизация познавательной деятельности учащихся. Актив-
ность является необходимым условием формирования основных личностных 
качеств школьника. Поскольку все дети разные по своим способностям, 
уровню мышления и интересам, важной задачей современного учителя ста-
новится создание тех условий, которые необходимы для активизации позна-
вательного интереса, что является ориентиром по построению индивидуаль-
ного образовательного маршрута. В условиях классно-урочной системы учи-
тель не может учесть все критерии по требованиям стандарта и ему прихо-
дится ориентироваться на среднего ученика, при этом не давая большую 
нагрузку сильным и дополнительно объясняя слабым учащимся. 

Как известно, ученики лучше воспринимают и усваивают, те знания, 
которые им интересны. Однако, на уроках химии, как показывает прак-
тика, не все ученики достигают ожидаемых результатов. К началу изуче-
ния курса химии разрыв способностей у учащихся может быть разным. 
Химия как учебный предмет отличается абстрактным содержанием изу-
чаемого материала и разнообразием прививаемых качеств, что повышает 
вероятность разницы в усвоении учебного материала школьниками. Сле-
довательно, это выступает одной из проблем в процессе обучения химии. 

Для устранения этой проблемы можно использовать идеи дифферен-
цированного обучения. Дифференцированный подход предполагает учет 
индивидуальных способностей и потребностей каждого ученика. 

Понятие «дифференцированный» подход в обучении появилось в 
начале XX века. Его основателями считают К. Роджерса, А. Маслоу, 
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В. Фракля, Р. Мей. Наиболее существенный вклад в разработку этого под-
хода внесли Н. Алексеев, М.Н. Скаткин, Д.А. Белухин и др. 

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разде-
ление, расслоение целого на различные части, формы, ступени. В спра-
вочнике «профессиональное образование» дается следующее определе-
ние дифференцированного обучения: «Дифференцированное обучение – 
это распределение учебных планов и программ, разделение и усиление 
основных, профильных учебных предметов, что не противоречит прин-
ципу единой школы, так как при этом обеспечиваются установленные гос-
ударственные стандарты общеобразовательных знаний по всем предме-
там и не увеличивается недельная нагрузка учеников» [3]. 

Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каждому уче-
нику условия для максимального развития его способностей, склонно-
стей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в про-
цессе усвоения им содержания общего образования. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельно-
сти – раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, про-
явиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздей-
ствиям. Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к макси-
мальному развитию задатков и способностей каждого учащегося. Примене-
ние дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах учеб-
ного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися 
определенным программным минимумом знаний, умений и навыков [1]. 

Как отмечает в своем исследовании А.В. Матвеев, «Индивидуализация, 
лежащая в основе дифференциации, позволяет создать оптимальные условия 
для реализации потенциальных возможностей каждого школьника как на от-
дельном уроке, так и в процессе всего обучения. Смысл уровневой диффе-
ренциации заключается в том, что, обучаясь в школе по единой программе в 
гетерогенном коллективе, дети могут усваивать материал на различных уров-
нях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. 
Его достижение свидетельствует о выполнении учеником необходимых тре-
бований к усвоению содержания преподаваемых дисциплин. На его основе 
формируется более высокое овладение учебным материалом. При этом уча-
щиеся имеют возможность многократного изменения уровня усвоения изу-
чаемого материала в течение учебного года» [2]. 

Пример дифференцированного подхода можно отразить на примере 
урока по теме: «Окислительно-восстановительные реакции». 

В начале урока следует разделить детей на три группы по уровню их 
подготовки и способностям к творческой работе: 1-я группа – учащиеся с 
низким уровнем обучаемости, им предлагаются репродуктивные задания, 
2-я группа – учащиеся со средним уровнем обучаемости, 3-я группа – уче-
ники с высоким уровнем обучаемости, им предлагаются задания с элемен-
тами творчества. Для объяснения и закрепления нового материала можно 
предложить следующие варианты заданий: 

Для 1-й группы – проставить степени окисления элементов в следую-
щих реакциях и уравнять их методом электронного баланса, при этом 
называть полученные соединения: 

FeCl3 +KI = I2 + FeCl2 + KCl 
P + O2 =P2O5 
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Для 2-й группы – определить тип данных реакций (ОВР/ не ОВР), 
уравнять реакцию методом электронного баланса: 

FeCl3 +KI = I2 + FeCl2 + KCl 
HCl + Ba(OH)2 = BaCl2 + H2O 

Al + CuO = Cu + Al2O3 
Для 3-й группы – написать продукты реакций и уравнять их методом 

электронного баланса: 
P + O2 = … 

Al + CuO = … 
Zn + H2SO4 = … 

Таким образом, реализация дифференцированного подхода на уроке 
химии может стать основой повышения качества и результативности обу-
чения. Организация дифференцированного подхода позволяет учащимся 
реально оценивать свои возможности и достижения. Такой подход к изу-
чению индивидуальных различий школьников наиболее соответствует со-
временным требованиям стандарта. 
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дидактических материалов к урокам математики, приводится система-
тизация комплексов упражнений в зависимости от типологии урока. 
Представлены примеры комплексов упражнений к уроку обобщения и си-
стематизации знаний в 5 классе, уроку контроля и оценки знаний – 
в 6 классе. Статья адресована учителям математики. 

Ключевые слова: уроки математики, дидактические материалы, си-
стема упражнений, систематизация знаний, контроль, оценка, знания, 
умения. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. В 
настоящее время к современному уроку предъявляются большие требова-
ния. Урок должен быть целенаправленным, мобильным, интелле-
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ктуально-наполненным и одновременно учить и развивать, а также быть 
творческим и интересным. Одним словом, современный урок должен 
быть максимально эффективным. 

Безусловно, учитель реализует программу, опираясь на вполне кон-
кретный учебно-методический комплекс. В любой учебно-методический 
комплекс входит учебник вместе с дидактическими материалами к нему. 
Однако, современный учитель должен уметь и самостоятельно создавать 
комплекс обучающих дидактических материалов к урокам математики, 
максимально адаптированный к конкретным условиям (уровень подго-
товленности обучающихся, психолого-педагогические особенности 
класса и пр.) и позволяющий решать конкретные задачи обучения и раз-
вития. 

Эффективность применения дидактических материалов во многом за-
висит от отбора, конструирования, организации входящих в него упраж-
нений – методики упражнений. Формы выполнения упражнений зависят 
от целей использования упражнений, их содержания и структуры. Обра-
тим внимание, что формы выполнения упражнений могут быть различ-
ными. Во-первых, они могут быть индивидуальными и групповыми; их 
выполнение может быть рассчитано на 5–10 минут (кратковременные), на 
целый урок (практикум). Они могут быть заданы на дом, для самостоя-
тельного выполнения, иметь характер проектной, исследовательской ра-
боты. 

Дидактические принципы организации образовательного процесса в 
целом и каждого отдельного урока в частности задают классификацию 
упражнений, по месту в процессе обучения и по непосредственному со-
держанию, которое определяется по видам учебно-познавательной дея-
тельности. Такую классификацию упражнений приводит Г.И. Саранцев в 
своей книге «Упражнения в обучении математики». В первом случае:  

1) упражнения, стимулирующие учебно-познавательную деятель-
ность;  

2) упражнения, организующие и осуществляющие учебно-познава-
тельную деятельность;  

3) упражнения, в процессе выполнения которых осуществляется кон-
троль, самоконтроль эффективности учебно-познавательную деятель-
ность.  

Во втором случае:  
1) упражнения, стимулирующие усвоение знаний, умений и навыков;  
2) упражнения, в процессе выполнения которых осуществляется усво-

ение знаний, умений и навыков;  
3) упражнения, контролирующие усвоение знаний, умений и навыков. 
Процедура отбора упражнений является элементом планирования ор-

ганизации обучения. Грамотно спланированный образовательный про-
цесс задает принципы отбора и конструирования упражнений на каждом 
из этапов урока, на уроке в целом, в системе уроков. 

Прежде всего необходимо определить задачи образовательного про-
цесса, исходя из требований программы, затем выделить понятия, факты, 
умения, исходя из содержания конкретной темы, установить взаимосвязь 
между ними, определить уровень формирования знаний и умений. В со-
ответствии с выделенной совокупностью знаний и умений определяется 
совокупность упражнений, несущих соответствующие действия и 
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способствующие овладению знаниями и умениями. При этом следует ис-
ходить из роли и места упражнений на различных этапах усвоения знаний 
и умений, из учебных возможностей школьников, из содержания и мето-
дов обучения, используемых на уроке. 

Каждое используемое на уроке упражнение должно иметь определен-
ную цель, причем при отборе упражнений не следует упускать из виду и 
общие цели их использования, место упражнения в общей системе упраж-
нений. Следует иметь в виду и дидактическое обеспечение выполнения 
упражнения: наглядный материал, рисунки, знание фактов, определений, 
понятий и т. д. 

Отобрав нужные упражнения, необходимо правильно их подать. 
Важно помнить, что количество однотипных упражнений, последователь-
ность выполнения упражнений, комбинация одних упражнений с другими 
определяются закономерностями функционирования упражнений в про-
цессе усвоения знаний и умений. Так, упражнения на прямое применение 
формулы, правила должны обязательно чередоваться с упражнениями 
других типов, причем блок однотипных упражнений должен содержать 
3–4 упражнения. Упражнения творческого характера должны быть та-
кими, чтобы их решение занимало 15–20 минут. Не следует увлекаться 
вспомогательными упражнениями, последние могут быть использованы 
при обращении внимания на метод решения, качество выполнения наибо-
лее важных приемов. При этом следует оберегать школьников, в особен-
ности обучающихся 5–6 классов, от непосильных трудностей, заботиться 
о сохранении интереса к выполнению упражнений. 

При выполнении упражнений следует иметь в виду характер ситуации. 
В сходных ситуациях следует обращать внимание на различные компо-
ненты ситуации. 

В педагогической литературе выделяют уроки:  
1) усвоения новых знаний;  
2) усвоения навыков и умений;  
3) применения знаний, умений и навыков,  
4) обобщения и систематизации знаний;  
5) проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков,  
6) комбинированный. 
Приведем примеры системы упражнений для составления дидактиче-

ских материалов к различным типам уроков математики в 5–6 классах. 
Уроки обобщения и систематизации знаний проводятся по окончанию 

изучения темы или раздела учебного материала. Основное их назначение 
заключается в усвоении связей и отношений между понятиями, утвержде-
ниями, в формировании целостного представления у обучающихся об 
изученном материале. Наиболее сложным в подготовке такого урока яв-
ляются организация повторения, выбор средств систематизации и обоб-
щения знаний и умений школьников. Среди средств систематизации и 
обобщения знаний и умений школьников особое место занимают упраж-
нения, выполнение которых основано на актуализации всего комплекса 
знаний и умений, подлежащих систематизации; упражнения, ориентиро-
ванные на углубление и расширение знаний, на применение обобщений в 
различных конкретных ситуациях. К упражнениям такого вида относятся 
упражнения на составление таблиц, схем, на классификацию понятий, на 
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выявление отношений между понятиями, на составление «родословных» 
понятий и упражнений и т. д. 

Рассмотрим пример урока обобщения и систематизации знаний в 
5 классе по теме «Десятичные дроби». 

Цель урока: систематизация знаний и умений обучающихся, связан-
ных с понятием десятичной дроби, ее структурой, с изображением деся-
тичной дроби на числовом луче, сравнением десятичных дробей, округ-
лением десятичных дробей. 

Воспроизведение и коррекция опорных знаний и умений осуществля-
ются посредством упражнений. 

К основным знаниям относятся: понятие десятичной дроби, ее эле-
менты, понятие числового луча, свойство десятичной дроби, правило 
сравнения десятичных дробей, правило округления десятичных дробей. 

Опорные умения: записывать обыкновенную дробь, знаменатель кото-
рой есть разрядная единица (10, 100, 1000,…), десятичной дробью, читать 
десятичные дроби и называть все разряды слева направо, выражать вели-
чины в различных единицах их измерения и записывать результаты деся-
тичными дробями, изображать десятичную дробь на числовом луче и 
находить десятичную дробь, соответствующую заданной точке числового 
луча, сравнивать десятичные дроби, округлять десятичные дроби. Пере-
численные знания и умения определяют упражнения, ориентированные 
на воспроизведение и коррекцию опорных знаний и умений. 

1. Запишите десятичной дробью следующие числа: 

5 ; 	 ; 	11 ;	 ; 	 . 
2. Запишите обыкновенной дробью следующие числа: 5,027; 0,27; 

31,2041; 500,1. 
3. Какое равенство верное, какое неверное? Почему? 2 мм = 0,2 м; 3 м 

2 см = 3,02 м; 3 км 7 м = 3,7 км; 25 кг = 0,25 т; 1 ч 40 мин = 1,4 ч. 
4. Начертите числовой луч. За единицу возьмите отрезок длиной 1 см. 

Отметьте на луче точки, которые соответствуют числам 1,3; 2,0; 3,7; 3,70. 
Отметьте несколько точек и назовите десятичные дроби, соответствую-
щие им. 

5. Как сравнивают десятичные дроби? 
6. Какие из равенств верны, а какие нет? Почему? 5 = 5,0; 3,01 = 3,1; 

7 = 7,00; 350,01 = 35,01; 27,10 = 27,1. 
7. Сформулируйте правило округления десятичных дробей. 
8. Округлите следующие числа: 
‒ до единиц: 4,19; 200,451; 0,31;  
‒ до десятых: 12,02; 0,592; 2,89; 7,0396; 
‒ до сотых: 1,423; 89,1091; 0,9974. 
Последующие упражнения имеют целью повторение и анализ основ-

ных фактов, углубление системы знаний и умений. 
9. Расположите десятичные дроби в порядке возрастания: 5,16; 5,06; 

4,01; 4,1; 6,0001. 
10. Расположите десятичные дроби в порядке убывания: 10,001; 

10,100; 1,11; 1,011; 1,20; 1,02. 
11. Замените звездочку такой цифрой, чтобы неравенство было вер-

ным. Перечислите все возможности: 5,0* > 5,07; 4,61 > 4,*5; 3,7*6 < 3,834; 
2,*3 > 2,7. 
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12. Вычеркните в числе 20,005060 три нуля так, чтобы получилось воз-
можно большее число. 

13. Запишите вместо звездочки одну из цифр, чтобы округление было 
выполнено правильно: а) 4,02* ≈ 4,03; б) 6,70* ≈ 6,70; в) 53,01* ≈ 53,02. 

14. Известно, что высота Эльбруса 5602 м. Запишите высоту Эльбруса 
в километрах и округлите ее до: а) десятых; б) единиц. 

Организация упражнений должна предусматривать различные формы 
работы с ними: самостоятельное выполнение упражнений, коллективный 
поиск решения задач с последующим самостоятельным решением у 
доски, комментированное выполнение упражнения и т. п. Естественно, 
самостоятельная работа обучающихся должна учитывать их возможно-
сти. Дифференциация работы может осуществляться посредством разли-
чия в самих упражнениях либо с помощью указаний к выполнению 
упражнений. Очевидно, что, чем ниже возможности школьника, тем об-
ширнее для него должен быть набор рекомендаций. Самостоятельная ра-
бота может осуществляться одновременно всеми обучающимися, воз-
можна и организация самостоятельной работы для определенной группы 
обучающихся, например, «сильных»; в то же время учитель работает с 
другой группой, например, группой «слабых» обучающихся. 

В уроках контроля и оценки знаний, умений и навыков выделяют сле-
дующие этапы:  

1. Мотивация учебной деятельности школьников и сообщение темы, 
целей и задач урока.  

2. Проверка у обучающихся знаний фактического материала и умения 
раскрывать связи в предметах и явлениях. 

3. Проверка у обучающихся знаний основных понятий и умений объ-
яснять их сущность. 

4. Проверка глубины осмысления обучающимися знаний и степени 
обобщения их. 

5. Применение обучающимися знаний в различных конкретных ситу-
ациях. 

6. Проверка, анализ и оценка выполненных заданий. 
7. Итоги урока, домашнее задание. 
Очевидно, то отмеченная структура урока исходит из постепенного 

нарастания уровней знаний, умений и навыков. Существует большое мно-
гообразие форм реализации этапов урока контроля и оценки знаний. Про-
верка знаний обучающихся осуществляется посредством устной фрон-
тальной беседы, индивидуального опроса, письменной работы. Глубина 
осмысления обучающимися знаний и степени обобщения устанавлива-
ется в результате письменного опроса, самостоятельной работы. Умение 
применять знания раскрывается в процессе выполнения упражнений. 

Рассмотрим пример урока контроля и оценки знаний, умений и навы-
ков в 6 классе по теме «Умножение и деление рациональных чисел». 

Цель урока: проверка, оценка т коррекция знаний, умений и навыков 
обучающихся, связанных с умножением и делением положительных и от-
рицательных чисел, законами умножения, приведением подобных слага-
емых в алгебраических выражениях. 

Проверка у обучающихся знаний фактического материала, умения 
объяснять сущность основных понятий осуществляется в процессе бе-
седы с последующим выполнением упражнений. 
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Вопросы для беседы: 
1. Объясните правило умножения двух чисел с одинаковыми знаками. 

Приведите примеры. 
2. Объясните правило умножения двух чисел с разными знаками. При-

ведите примеры. 
3. Чему равно произведение нескольких чисел, если одно из них ноль? 

При каких условиях a · b = 0? 
4. Чему равно произведение a · (–1)? Приведите примеры. 
5. Как изменится произведение при смене знака одного из множите-

лей? 
6. Объясните переместительный закон умножения. 
7. Как формулируется сочетательный закон умножения? 
8. Запишите, используя буквы, переместительный и сочетательный за-

коны умножения. 
9. Как найти произведение трех, четырех рациональных чисел? 
10. Ученик, выполняя упражнение на нахождение произведения 

0,25 · 18 · 18 · (–4), использовал следующую последовательность дей-
ствий: 

11. 0,25 · (–4) · 18 · 18 = (–1) · 18 · 18 = –18 · 18. Какие законы он ис-
пользовал? 

12. Какой множитель алгебраического выражения называется коэффи-
циентом? 

13. Как найти коэффициент произведения, в котором несколько бук-
венных и числовых множителей? 

14. Чему равен коэффициент выражения: – а; а; ab; – ab? 
15. Объясните распределительный закон умножения. Запишите его с 

помощью букв. 
16. Какие слагаемые алгебраической суммы называются подобными 

слагаемыми? 
17. Объясните, то значит привести подобные слагаемые. 
18. Объясните с помощью каких законов выполняется приведение по-

добных слагаемых в выражении: 5,2у – 8а – 4,8у – 2а. 
19. Каково правило деления рациональных чисел с одинаковыми зна-

ками? 
20. По какому правилу выполняют деление рациональных чисел и раз-

ными знаками? 
21. В каком случае частное двух рациональных чисел равно нулю? 
22. В каком порядке выполняют совместные действия с рациональ-

ными числами? 
Отдельные вопросы могут быть предметом коллективного обсужде-

ния, другие – листов взаимоконтроля обучающихся, возможно на основе 
некоторых вопросов провести математический диктант и т. д. 

Последующая серия упражнений направлена на контроль, оценку и 
коррекцию умений обучающихся. 

Возможны различные формы выполнения упражнений: самостоятель-
ное решение упражнений, сопровождающееся самоконтролем обучаю-
щихся, комментированное решение, выполнение упражнений на доске, 
устный опрос и т. д. Эта серия охватывает две группы упражнений. Пер-
вая группа не требует для выполнения мыслительной деятельности 
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реконструктивного характера, выполнение второй группы предполагает 
реконструкцию знаний и умений по изучаемой теме. 

I группа. 
1. Какие из указанных равенств верные: 
1) (–9) · (–8) = 72 3) (– 1,4) · 0,5 = – 0,7 
2) 12 · (–0,2) = – 0,24 4) (–3,2) · (–2,1) = 6,72? Выберите правильный 

ответ. 
Ответ: 1); 2); 3); 4); верных равенств нет; не знаю. 
2. Не выполняя вычислений, определите, какое произведение положи-

тельно: 
1) 0,2 · (–7) · (–5) · (–34); 3) (–16) · (–0,87) · (–3/4) (–5); 
2) (–1) · (–8) · 0,4 · ½ ·(–0,34); 4) 5 · (–3,2) · 0 · (–0,7). 
Ответ: 1); 2); 3) 4); не знаю. 
3. Укажите номер выражения, имеющего равные коэффициенты: 
1) 9ас и 3х · (4у); 3) (–3) · (–8cb) и 4x · (6y); 
2) аbc и 2,75xy; 4) 3,15abc и 0,001abc. 
4. Какое из выражений содержит подобные слагаемые: 
1) 7а – 12ab + 14; 3) –0,5ху + 2,7kx – 0,5; 
2) 3с – 2,7хус – ус – 3 ; 4) 72ab – 1,4ab + 241? Укажите правильный 

ответ. 
Ответ: 1); 2); 4); выражений, содержащих подобные слагаемые, нет; 

не знаю. 
5. Укажите верные равенства: 
1) –3 · (11 + 17) = –3 · 11 + 17; 3) – 1,5 · (37 – 24) = – 1,5 · 37 – 1,5 · 24. 
2) (–7,6 + 14) · (–7) = – 7,6 · (–7) + 14 · (–7); 
6. Верно ли выполнено деление: 
1) –7,2 : (–9) = 0,8; 3) 48 : (–8) = 6; 
2) –5,6 : 7 = – 8; 4) 4,2 : (–1) = – 4,2? 
7. Не выполняя вычислений, укажите частное с отрицательным зна-

ком: 
1) –7,2 : (–0,2 · (–12)); 3) (–144 · ) : 2,3; 

2) (14,2 – (–0,36)) : (–8,49); 4) –2  : (–18,2 – 100). 
Ответ: 1); 2); 3) 4); отрицательных частных нет; не знаю. 
II группа. 
1. Определите знак выражения: 
1) (–0,2) · (–	 ) : 16 (–5/8) : 0,01 · (–127); 

2) 12  : (–0,09) · 3,25 : ( – ) · 324 : (–46,21). 
2. Упростите выражение: 
1) – 5,1· (–3х) ·0,2; 2) –6,3а · (–10bс) · (–8d). 
3. Выберите наибольшее и наименьшее число среди чисел: а, а2, а3, а4, 

а5, а6, а7 при а = – 5, а = 3. 
4. Упростите выражение: 
1) –х (у – 4) – 2 (ху – 3) – 3х; 2) а (b + 3) – 3 (2 – ab) + а. 
Легко заметить, что совокупность всех заданий и их последователь-

ность охватывают все уровни усвоения знаний. Ответы на вопросы пред-
полагают контроль, оценку и коррекцию знаний на уровне воспроизведе-
ния. Последующая серия упражнений ориентирована на прямое при-
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менение знаний, их выполнение не требует от обучающихся мыслитель-
ной деятельности реконструктивного характера. Набор таких упражнений 
охватывает всю совокупность умений и навыков по изученной теме, но 
осуществление этой совокупности предполагается в простейших ситуа-
циях. 

Завершается контроль знаний и умений школьников выполнением 
упражнений на применение знаний и умений в измененных ситуациях, 
требующее их реконструкции в соответствии с условием и требованием 
задачи. Очевидно, что выполнение всей программы соответствует каче-
ственному усвоению знаний и умений и может быт оценено отличной 
оценкой. Усвоение знаний и умений на уровне их применения в ситуа-
циях, не требующих реконструкции знаний и умений, соответствуют при-
веденные вопросы и упражнения первой группы. Правильные ответы на 
вопросы характеризуют усвоение знаний на уровне воспроизведения. 
Оценка «3» может быть выставлена ученику, ответившему на большин-
ство вопросов и выполнившему большинство упражнений первой 
группы. Оценка «4» соответствует правильным ответам на вопросы, пра-
вильно выполненному большинству упражнений первой и второй групп. 

Подводя итоги, можно сказать, что дидактический материалы обучаю-
щего характера, которые включают в себя системы упражнений, состав-
ленных с учетом перечисленных в статье принципов, позволяют сделать 
урок мобильным, интеллектуально-наполненным, максимально обучаю-
щим и развивающим. Одним словом, эффективным. Автор статьи наде-
ется, что его работа по конструированию дидактических материалов ока-
жутся полезной и другим педагогам. 
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ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПОДГОТОВКА 
К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ 
Аннотация: статья содержит материалы для подготовки обучаю-

щихся к написанию сочинения ЕГЭ по русскому языку в форме открытого 
занятия «ЕГЭ по русскому языку. Подготовка к написанию сочинения 
(К1–К3)». 

Ключевые слова: русский язык, ЕГЭ, сочинение-рассуждение. 

Вторая часть экзаменационной работы ЕГЭ по русскому языку, кото-
рая представляет собой написание сочинения-рассуждения, проверяет 
глубину понимания выпускниками содержания исходного текста, выяв-
ляет уровень постижения основной проблемы текста, умение аргументи-
рованно отстаивать свою точку зрения. 

Текст рассуждения строится по строгим правилам, которые необхо-
димо учитывать при подготовке обучающихся к этому виду работы. Са-
мым сложным для школьников, безусловно, оказывается привлечение ли-
тературного материала для выражения собственной аргументированной 
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позиции, что связано, как правило, с недостаточным читательским опы-
том обучающихся. Но, как показывает ежегодный анализ выполненных 
выпускниками работ, не менее сложной задачей становится формулиро-
вание поднимаемой в исходном тексте проблемы и особенно коммента-
рий к предложенному для анализа тексту. 

Предлагаемая статья содержит материалы для подготовки к написа-
нию фрагментов сочинения ЕГЭ по русскому языку в форме открытого 
занятия «ЕГЭ по русскому языку. Подготовка к написанию сочинения 
(К1–К3)». 

Оформление приложений: 
Приложение 1 – текст Ивана Александровича Ильина, русского фило-

софа, писателя и публициста. 
Приложение 2 –  

Таблица 1 
 

1. Как сформулировать проблему?
 

1. В виде предложения: Философ И.А. Ильин в своем тексте подни-
мает проблему (чего?) ….

2. В виде риторических 
вопросов: 

Почему человек чувствует себя (каким?) …? 
Как можно избавиться от чувства (чего?) …? 
Именно эти вопросы волнуют русского фило-
софа И.А. Ильина.

3. В виде предложения-
цитаты: 

«Человек одинок, когда он никого не лю-
бит», – пишет И.А. Ильин, раскрывая про-
блему (чего?) …. 

4. В виде назывных пред-
ложений: 

… (Что?) человека. Об этой проблеме раз-
мышляет русский философ И.А. Ильин.

 

2. Языковые конструкции для оформления комментария: 
‒ автор обращает внимание читателей на … 
‒ стремится выявить причины … 
‒ напоминает, что … 
‒ упоминает о … 
‒ рассказывает историю о … 
‒ с горечью замечает … 
‒ обращается к … 
‒ объясняет, почему … 
‒ позволяет читателю увидеть … 
‒ не случайно автор приводит слова … 
3. Типовые конструкции при передаче авторской позиции: 
‒ позиция автора такова: … 
‒ автор текста считает, что … 
‒ автор стремится донести до читателя мысль о том, что … 
‒ автор убежден в том, что … 
‒ в тексте доказывается мысль о том, что … 
‒ основная мысль текста заключается в том, что … 
‒ автор приходит к мысли, что … 
‒ позицию автора, на мой взгляд, можно сформулировать таким образом: … 
‒ автор осуждает (кого/что, за что) … 
‒ по мнению автора, … 
‒ автора волнует (удивляет / огорчает) … 
‒ автор призывает нас к …
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Прослушаем текст и выполним ряд заданий к нему: 
(1) Это было несколько лет тому назад. (2) Все, собираясь праздновать 

Рождество, готовили ёлки и подарки. (З) Витрины магазинов и окна домов 
сияли праздничными огнями. (4) Повсюду были развешаны гирлянды и 
большущие цветные шары. (5) Толпа горожан, пёстрая, шумная и весёлая, 
заполняла улицы. 

(6) А я, бесприютный скиталец, был одинок в чужой стране – ни се-
мьи, ни друга, и мне казалось, что я покинут и забыт всеми. (7) Вокруг 
была только пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, хо-
лодные сердца. (8) Как-то раз в тоске и унынии я вдруг вспомнил о пачке 
старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания чёрных 
дней. (9) Явпервые за минувший год достал её из чемодана, развязал... 
(10) Потом развернул первое из писем – это было письмо моей матери, 
написанное двадцать семь лет тому назад. 

(11) »Дорогое дитя моё, Николенька! (12) Ты жалуешься мне на своё 
одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих 
слов. (13) С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила тебя, что ты 
не одинок и не можешь быть одиноким! (14) Но ты, конечно, знаешь, что 
я не могу покидать папу, так как он очень страдает и постоянно нуждается 
в моём уходе. (15) А тебе надо готовиться к экзаменам, чтобы успешно 
окончить университет. (16) Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я нико-
гда не чувствую одиночества. 

(17) Видишь ли, сынок, человек одинок тогда, когда он никого не лю-
бит. (18) А если любит, то ему и в голову не приходит размышлять о том, 
одинок он или нет. (19) В любви человек забывает себя, он живёт в других. 
(20) А это и есть счастье. 

(21) Я уже слышу твоё возражение, что счастье не в том только, чтобы 
любить, но и в том, чтобы тебя любили. (22) Но кто действительно любит, 
тот не рассчитывает и не выпрашивает: а что мне принесёт моя любовь?.. 
(23) Ждёт ли меня взаимность? (24) Или, может быть, я люблю больше, а 
меня любят меньше? (25) Человек, который меряет и взвешивает, не лю-
бит. (26) Отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют 
во все стороны. (27) И ты вскоре почувствуешь, что к тебе отовсюду текут 
струи ответной любви. (28) Почему? (29) Потому, что твоя непосред-
ственная, непреднамеренная доброта, твоя бескорыстная любовь будет 
незаметно вызывать в людях доброту и любовь в ответ. (30) И тогда ты 
воспримешь этот обратный поток не как выстраданное счастье, которого 
надо было требовать и добиваться, а как незаслуженное земное блажен-
ство». 

(31) Я дочитывал мамино письмо со слезами на глазах. (32) Из дали 
прошедших лет я снова услышал её тёплый голос, который принёс мне 
любовь и утешение, как «незаслуженное земное блаженство». 

(33) И тогда я подумал, что наша любовь – это нить, которой мы при-
вязаны к любимому человеку. (34) Кто любит, у того сердце цветёт и бла-
гоухает, и он дарит свою любовь так, как цветок свой запах. (35) Такой 
человек не чувствует себя одиноким. 

(По И.А. Ильину.)* 
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Используемые задания: 
1. Определите стиль предложенного текста. 

Таблица 2 
 

Стиль текста 
Публицистический Художественный

Цель – прямое воздействие, убежде-
ние 

Цель – косвенное воздействие через 
образы, композицию, речевое оформ-
ление

Проблема обычно формулируется 
прямо 

Автор «прячется» за образы героев и 
события

Часто затрагивается только одна про-
блема 

Как правило, в тексте поднимается 
несколько проблем

 

Итак, перед нами текст художественного стиля, в котором нет цитат, 
содержащих проблемный вопрос. Попробуем сделать акцент на: 

‒ начало и конец текста; 
‒ ключевые слова, повтор слов, однокоренные слова; 
‒ анализ средств выразительности. 
2. Какие повторяющиеся слова обращают на себя внимание в тексте? 

(одиночество, любовь, счастье). 
Сделаем количественный анализ этих слов: 
Одиночество (+ слова данного ассоциативного ряда) – 21 раз; 
Любовь – 17 раз; 
Счастье – 3 раза. 
Таким образом, мы можем утверждать, что в исходном тексте подни-

мается несколько проблем: 
Проблема одиночества 
Проблема бескорыстной любви 
Проблема счастья 
‒ какая проблема, на ваш взгляд, первостепенна? 
‒ с какого ощущения рассказчика начинается текст? 
‒ как заканчиваются его рассуждения? 
‒ что побудило маму главного героя текста написать ему письмо? 

(Смотрим начало письма) 
Таким образом, мы приходим к выводу, что проблема одиночества – 

это первостепенный вопрос для автора. 
3. А. Сделаем анализ изобразительно-выразительных средств в тексте. 
«Чтобы наиболее ярко и точно передать чувства персонажа-рассказ-

чика, автор использует тропы. Это __________ («скиталец» в предложе-
нии 6, «пустота» в предложении 7) и _________ («бесприютный» в пред-
ложении 6, «чужие», «холодные» в предложении 7, «черных» в предложе-
нии 8). Беспокойство состоянием главного героя и желание дать родитель-
ский совет выражены в письме его матери при помощи такого синтакси-
ческого средства, как ________ (в предложениях 11, 13), и приема 
_________ (в предложениях («одинок» в предложениях 17–18)». 

Список терминов: 
1) метафора; 
2) парцелляция; 
3) риторический вопрос; 
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4) эпитет; 
5) лексический повтор; 
6) ряды однородных членов; 
7) восклицательные предложения; 
8) вводные слова; 
9) сравнение. 
Б. Попробуем соотнести изобразительно-выразительные средства с 

понятиями «Одиночество» и «Любовь» 
Таблица 3 

 

изобразительно-выразительные средства
Одиночество Любовь

– +
бесприютный скиталец лучи любви светят и греют
покинут и забыт струи ответной любви
пустота бескорыстная любовь
дальний город теплый голос
чужие люди сердце цветет и благоухает
холодные сердца дарит любовь так, как цветок запах
черные дни земное блаженство

 

Обращаем внимание, что выразительные средства, выражающие нега-
тивную эмоциональную окраску, как правило, могут выражать проблему, 
а положительную – пути преодоления этой проблемы. 

4. Итак, сформулируем одну из проблем исходного текста (К1): 
‒ вставьте подходящие по смыслу слова. 
Как сформулировать проблему? (см. Приложение 2) 
5. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста (К2) 
‒ чтобы получить высший балл (3 балла) по данному критерию, необ-

ходимо привести два примера (иллюстрации) из прочитанного текста. 
Примерами-иллюстрациями могут быть: 
‒ элементы цитирования (в виде прямой или косвенной речи); 
‒ ссылки на номера предложений (даются в скобках); 
‒ ссылки на абзацы текста. 
Обратите внимание! 
Пример-иллюстрация может быть не только в комментарии к про-

блеме, но и после формулировки авторской позиции. В этом случае при-
мер подтверждает и иллюстрирует мнение автора. 

Языковые конструкции для оформления комментария (см. Приложение 2): 
6. Найдите соответствия между типичными ошибками в комментарии 

и примерами (таблица 4). 
Таблица 4 

 

1) замена комментария 
пересказом исходного 
текста 

А. Чтобы наиболее ярко и точно передать чувства 
персонажа-рассказчика, автор использует тропы. Это 
метафора («скиталец» в предложении 6, «пустота» в 
предложении 7) и эпитеты («бесприютный» в предло-
жении 6, «чужие», «холодные» в предложении 7, 
«черных» в предложении 8).
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2) замена комментария 
описанием собствен-
ных впечатлений или 
рассуждением-выраже-
нием собственной пози-
ции 

Б. Автор описывает чувства рассказчика, которые тот 
пережил однажды перед Рождеством. Он ощущает 
себя покинутым и забытым, пока не вспоминает о 
пачке старых писем, среди которых он находит 
письмо своей матери, написанное двадцать семь лет 
назад…

3) замена комментария 
цитатой из текста 

В. Русский философ и писатель И.А. Ильин пишет о 
том, как однажды перед Рождеством он почувствовал 
себя одиноким.

4) замена комментария 
текстом рецензии зада-
ния 24 или рассказом о 
средствах выразитель-
ности 

Г. Мне текст понравился. Проблема одиночества 
очень актуальна и сейчас. Я думаю, что автор прав, 
утверждая, что любящий человек никогда не будет 
чувствовать себя одиноким. 

5) выделена одна про-
блема, а комментиру-
ется другая 

Д. И.А. Ильин пишет: «Кто любит, у того сердце цве-
тёт и благоухает, и он дарит свою любовь так, как 
цветок свой запах. Такой человек не чувствует себя 
одиноким».

6) не разграничиваются 
понятия «автор» и 
«рассказчик» 

Е. Размышляя о проблеме счастья, автор утверждает, 
что оно заключается в умении человека жить для дру-
гих.

 

Таблица 5 
 

1 2 3 4 5 6
Б Г Д А Е В

 

7. Найдите грамматические ошибки: 
А. Поставленная проблема в тексте заставляет задуматься о многом. 
Б. Часть людей рассуждают так же, как и автор текста. 
В. Главный герой текста вспоминает, что «я дочитывал мамино 

письмо со слезами на глазах». 
Г. Читая письмо матери, на глазах рассказчика появились слезы. 
8. Попробуем сформулировать комментарий к проблеме (К2): 
Для этого разбиваем текст на смысловые части и анализируем, что делает 

в каждом отрывке автор, чтобы читатель мог увидеть аспекты проблемы. 
Закончите высказывания (таблица 6). 

Таблица 6 
 

(1) Это было несколько лет тому назад. (2) Все, соб(е/и)ра-
ясь праздновать Рождество, готовили ёлки и подарки. (3) 
Витрины магазинов и окна домов сияли праздничными ог-
нями. (4) Повсюду были развеша(н/нн)ы гирлянды и боль-
шущие цветные шары. (5) Толпа горожан, пёстрая, шум-
ная и весёлая, заполняла улицы.

Автор повествует о 
событиях, которые 
произошли с глав-
ным героем (ко-
гда?)…. 

(6) А я, бе(с/з)приютный скиталец, был одинок в чужой 
стране – ни семьи, ни друга, и мне казалось, что я поки-
нут и забыт всеми. (7) Вокруг была только пустота, и не 
было любви: дальний город, чужие люди, холодные 
сердца. (8) Как-то раз в тоске и унынии я вдруг вспом-
нил о пачке старых писем, которую мне удалось (с/з)бе-
речь через все испытания чёрных дней. (9) Я(в)первые 
за минувший год достал её из чемодана, развязал...

Рассказчик передает 
свое чувство (чего?) 
… среди «чужих лю-
дей». Пытаясь изба-
виться от ощущения 
(чего?) «… и …», он 
перечитывает письмо, 
полученное от матери. 
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Потом развернул первое из писем – это было письмо 
моей матери, написа(н/нн)ое двадцать семь лет тому 
назад. 
(11) »Дорогое дитя моё, Николенька! (12) Ты жалу-
ешься мне на своё одиночество, и если бы ты только 
знал, как грустно и больно мне от твоих слов. (13) С ка-
кой радостью я бы приехала к тебе и убедила тебя, что 
ты не одинок и не можешь быть одиноким! (14) Но ты, 
конечно, знаешь, что я не могу покидать папу, так как 
он очень страдает и постоянно нуждается в моём уходе. 
(15) А тебе надо готовиться к экзаменам, чтобы 
успешно окончить университет. (16) Ну, дай я хоть рас-
скажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночества. 
(17) Видишь ли, сынок, человек одинок тогда, когда он 
никого не любит. (18) А если любит, то ему и в голову 
не приходит размышлять о том, одинок он или нет. 
(19) В любви человек забывает себя, он живёт в других. 
(20) А это и есть счастье. 
(21) Я уже слышу твоё возражение, что счастье не в том 
только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. 
(22) Но кто действительно любит, тот не рассчитывает 
и не выпрашивает: а что мне принесёт моя любовь?.. 
(23) Ждёт ли меня взаимность? (24) Или, может быть, я 
люблю больше, а меня любят меньше? (25) Человек, ко-
торый меряет и взвешивает, не любит. (26) Отпусти 
свою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют 
во все стороны. (27) И ты вскоре почувствуешь, что к 
тебе отовсюду текут струи ответной любви. (28) По-
чему? (29) Потому, что твоя непосредственная, непред-
намеренная доброта, твоя бескорыстная любовь будет 
незаметно вызывать в людях доброту и любовь в ответ. 
(30) И тогда ты воспримешь этот обратный поток не как 
выстраданное счастье, которого надо было требовать и 
добиваться, а как незаслуженное земное блаженство».

Именно в нем он 
находит размышле-
ние о причинах оди-
ночества: «…».  

(31) Я дочитывал мамино письмо со слезами на глазах. 
(32) Из дали прошедших лет я снова услышал её тёплый 
голос, который принёс мне любовь и утешение, как «не-
заслуженное земное блаженство». 
(33)И тогда я подумал, что наша любовь – это нить, ко-
торой мы привязаны к любимому человеку. (34) Кто 
любит, у того сердце цветёт и благоухает, и он дарит 
свою любовь так, как цветок свой запах. (35) Такой че-
ловек не чувствует себя одиноким.

Так, автору удается 
донести мысль о том, 
что только тот, кто 
(что делает?) …, «не 
чувствует себя …». 

 

Таким образом, соединив вторую часть таблицы, мы получаем не 
только комментарий к сформулированной проблеме, но и отражение по-
зиции автора исходного текста (К3). 

9. При передаче авторской позиции вы можете использовать 
Типовые конструкции (см. Приложение 2). 
10. Домашнее задание: сформулируйте свое мнение по сформулиро-

ванной проблеме и аргументируйте его, опираясь на примеры из художе-
ственной литературы и/или из жизненного опыта. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию 
сказкотерапии в проектной деятельности для адаптации младших 
школьников и как средство развития речи учащихся. В итоге авторами 
отмечена целесообразность применения сказкотерапии, помогающей ре-
бенку самосовершенствоваться. 

Ключевые слова: сказка, сказкотерапия, метод проектов, проектная 
деятельность. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе остается 
актуальным вопрос о значении восприятия сказки для психического раз-
вития ребёнка, его становления как личности, раскрытия творческого по-
тенциала. 

С помощью сказки у ребенка появляется возможность строить модель 
той действительности, с которой он имеет дело, строить ее описание. Со-
временные научные данные показывают, что сказка формирует базовое 
доверие ребенка к миру, его открытость. Сказка прививает ценности 
добра и справедливости, душевной красоты. Воспитывает уважение к се-
мье, к взрослым, и к коллективу детей. Обеспечивает основу для реализа-
ции эмоционально положительного опыта растущей личности ребенка. 

С помощью метафор ребёнок интегрирует сказочные ситуации в свой 
жизненный опыт. Через сказку он получает знания о том, как устроен этот 
мир; как приобретать дружбу и любовь; как строить отношения с родите-
лями, взрослыми и другими детьми, учится умению прощать, ценить хо-
рошее отношение к себе и другим. У ребенка формируются представле-
ния о том, что происходит с человеком в разные периоды его жизни, 
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какими ценностями нужно руководствоваться во взаимоотношениях с со-
циумом. 

Метод проектов – это одна из наиболее востребованных образователь-
ных технологий. Это личностно-ориентированная технология, деятель-
ность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 
свои знания и показать публично достигнутый результат. 

В течение двух лет нами были реализованы два проекта «Сказка стран-
ствует по свету», «Сказки Шарля Перро». Оба проекта были направлены 
на развитие творческого потенциала учащихся, на материале сказок. В 
процессе работы над проектами на уроках технологии у ребят была воз-
можность проявить свои творческие способности, познакомиться с но-
выми техниками работы с бумагой, пластилином, нитками, соленым те-
стом. В рамках внеурочной деятельности ребята перечитывали уже зна-
комые им сказки, а также знакомились с новыми сказками, обыгрывали 
различные сказочные ситуации. Работа над проектами способствовала 
развитию внимания, мышления, формированию навыков самоконтроля, 
взаимоконтроля и самооценки в процессе практической работы. Также 
развивалось умение выразительного чтения, память, обогащался словар-
ный запас. 

В первом классе нами был реализован проект «Сказка странствует по 
свету». Приступая к работе, мы поставили перед собой следующие за-
дачи: адаптировать детей к школе, сплотить детский коллектив. 

Для того, чтобы заинтересовать детей нами был организован конкурс 
творческих работ «Путешествие в сказку». Ребята с удовольствием пред-
ставляли свои работы одноклассникам. В результате у детей возник инте-
рес к данной теме, и мы начали работу над проектом. На этапе погружения 
в тему во время внеурочной деятельности проходило чтение сказок, где 
ребятам предлагалось придумать собственные варианты развития сказоч-
ных событий. Так как, ведущей деятельностью детей данного возраста яв-
ляется игра, в наши занятия были включены следующие игры: «Вы по-
пали в сказку», «Сказки перевертыши», «Узнай сказку по силуэту», «Уга-
дай сказочного героя». 

Следующим этапом работы над проектом были творческие мастер-
ские. Ребятам предлагалось выбрать понравившегося героя сказки и изоб-
разить его, используя различные техники декоративно-прикладного твор-
чества (рисование, аппликация, пластилинография). 

В рамках работы над проектом ребята встречались со сказкой в театре. 
Был выбран спектакль «Сказка о Василисе Прекрасной или царевна-ля-
гушка». Спектакль был красочным и запоминающимся. Представление 
творческих работ по спектаклю проходило в рамках круглого стола. Ре-
бята рассказывали о своей работе, делились впечатлениями, вспоминали 
понравившиеся моменты. 

Защита проекта проходила в форме спектакля по сказке Сутеева «Гри-
бок-теремок». В результате работы над проектом в детском коллективе 
сложились взаимоотношения, которые позволили бесконфликтно распре-
делить роли в спектакле. Родители учащихся приняли активное участие в 
создании костюмов к спектаклю. После выбора музыкального сопровож-
дения мы приступили к репетициям. На спектакль были приглашены ро-
дители, учащиеся 1-х классов и администрация школы. 
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Многочисленные исследования ученых-педагогов показали, что про-
блему общего недоразвития речи детей можно решать через использова-
ние метода сказкотерапии, потому что именно младший школьный воз-
раст является сензитивным периодом речевого развития и творчества де-
тей. Исходя из этого на следующий год мы решили использовать сказко-
терапию как средство развития речи учащихся нашего класса. 

В 2018 году французскому сказочнику Шарлю Перро исполнялось 
385 лет, поэтому темой следующего проекта были выбраны его сказки. 

На начальном этапе, в период внеурочной деятельности, учащиеся зна-
комились с биографией писателя, а также со страной, где он жил и работал 
над своими произведениями. Ребята выбрали наиболее понравившиеся им 
достопримечательности Франции и вместе с родителями подготовили со-
общения. Нами был организован круглый стол, где каждый участник про-
екта представлял свою работу. Некоторые работы были выполнены в виде 
презентаций. 

На следующем этапе работы на уроках технологии ребята изготавли-
вали поделки по выбранным ранее достопримечательностям. Ранее под-
готовленные сообщения и творческие работы по достопримечательно-
стям ребята представляли учащимся начальной школы. 

С целью заинтересовать детей в дальнейшей работе, нами была разрабо-
тана и проведена викторина по сказкам Шарля Перро. В результате игры мы 
выяснили, что далеко не все сказки писателя известны детям. Ребятам было 
предложено выбрать одну из трех сказок: «Пряничный домик», «Подарки 
феи», «Ослиная шкура». Таким образом, сформировались три творческие 
группы детей, каждая из которой работала над выбранной сказкой. 

Каждая группа детей представляла свою сказку используя различные 
средства выразительности. По сказке «Пряничный домик» ребята вместе 
с родителями подготовили краткий пересказ и сделали макеты домиков. 
Вторая творческая группа детей представила сказку «Подарки феи» ис-
пользуя элементы театрализации. Сказку «Ослиная шкура» третья группа 
детей выполнила в виде презентации и коллажа к ней. 

По окончании проекта нами была разработана, организована и прове-
дена игровая программа «Путешествия по сказкам Шарля Перро», на ко-
торую были приглашены учащиеся начальной школы. 

Работа над проектом способствовала совершенствованию лексико-
грамматических средств языка, звуковой стороны речи в сфере произно-
шения, развитию диалогической и монологической речи. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что сказка по-
могает ребенку самосовершенствоваться. У детей появляется речевая ак-
тивность, умения узнавать и пересказывать сказку, определять ее героев 
и отношения между ними. 
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В данной статье рассмотрим некоторые трудности изучения глаголов 
в начальной тувинской школе. 

В начальной школе глагол изучается в элементарном виде, рассредо-
точено по всем классам. Нормативные документы начальной школы фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования, примерная основная образовательная программа 
начального общего образования предусматривают использование си-
стемно-деятельностного подхода [2; 3]. В связи с этим необходимо обу-
чить детей свободному и в то же время сознательному использованию гла-
гольных форм, грамотному их написанию и правильному построению 
словосочетаний и предложений с этими формами. 

При изучении русского глагола учащиеся тувинской начальной школы 
преодолевают трудности, прежде всего, связанные с разнообразием син-
таксического употребления этой части речи. Являясь главным или зави-
симым членом предложения, глагол выступает во всех трех видах подчи-
нительной связи – согласовании, управлении и примыкании.  

Русскому глаголу присущи и другие особенности, несвойственные ту-
винскому языку: 

‒ изменение глаголов прошедшего времени единственного числа по 
родам (он писал, она писала); 

‒ различия залоговых форм, образуемых суффиксом (постфиксом) – 
ся (Рабочие строят дорогу. – Дорога строится рабочими); 

‒ выделение 2-х типов спряжения 1 и 2; 
‒ различение двух основ глагола – основы инфинитива или прошед-

шего времени и основа настоящего времени или будущего (игра – иг-
рай, – толкну – толкни); 

‒ наличие большого количества продуктивных и не продуктивных 
классов глагола, создающих многообразие форм глагола в настоящем или 
будущем простом времени; 

‒ категория рода. 
Все эти различия являются серьезной причиной многих специфиче-

ских ошибок в русской речи учащихся тувинской начальной школы. Ори-
ентируясь на факты родного языка, тувинские учащиеся в русской речи 
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нередко употребляют ту форму, которая вызывает привычную и более ча-
стотную ассоциацию в родном языке или которая им более знакома. Ши-
роко распространенными и стойкими в русской речи тувинских учащихся 
являются ошибки типа «Я буду прочитать (вместо читать) книгу»; «Утром 
мы всегда послушали (вместо слушали) по радио последние новости»; 
«Дети выбегают на улицу и поиграют (вместо играют) в хоккей». 

С большим трудом усваиваются глаголы движения, которые характе-
ризуются направленностью – не направленностью действия (идти – хо-
дить, ехать – ездить), чередованием согласных при образовании форм 
лица (ехать – еду, ездить – езжу, вести – везу, водить – вожу), особенно-
стями образования и употребления приставочных глаголов ненаправлен-
ного действия (пробегал целый день – совершенный вид, пробегал мимо – 
несовершенный вид), употреблением с разными предлогами при передачи 
одного значения (пришел на площадь, в школу, к брату). 

Выступая в качестве сказуемого, глаголы настоящего времени согла-
суются с подлежащим в лице и числе, а глаголы прошедшего времени – в 
роде и числе. Трудность состоит в том, что для тувинского языка согласо-
вание в числе не обязательно. Следствием этого являются ошибки на со-
гласование в числе, например, ученики пишет, дети играет, вместо уче-
ники пишут и дети играют. В роде согласуются глаголы прошедшего вре-
мени с именами существительными и местоимениями. Поскольку в ту-
винском языке отсутствует категория рода, ему и не свойственно согласо-
вание в роде глаголов прошедшего времени. Под влиянием родного языка 
возникают ошибки на согласование в роде: солнце скрылось, луна скры-
лась, месяц скрылся. Возникают затруднения в выборе приставочных гла-
голов, например, счистил зубы, он вскрикнул на девочку, оказался ужи-
нать, слон перевернулся (вместо: почистил зубы, крикнул на девочку, от-
казался ужинать, слон повернулся). 

Тувинские учащиеся испытывают большие трудности в овладении 
конструкцией вспомогательный глагол + неопределенная форма. Учащи-
еся не могут найти слово, к которому примыкает неопределенная форма, 
не могут правильно поставить вопрос от вспомогательного глагола к не-
определенной форме и вместо неё употребляют одну из форм времени: 
Слон не стал слушался хозяина; Хозяин пошел в лес собирать дрова (вме-
сто: не стал слушаться, пошел собирать); если к главному слову примы-
кают два однородных члена, учащиеся ошибаются в выборе формы вто-
рого однородного члена: Вдруг слон стал трясти, ушами и топтался на ме-
сте. Слова трясти, топтаться связаны между собой сочинительной связью, 
выраженной с помощью союза и. Оба слова играют одинаковую роль в 
создании синтаксической конструкции и являются одним членом предло-
жения, поэтому оба они должны быть в неопределенной форме [5]. 

Учащиеся часто допускают ошибки, связанные с несовпадением объ-
ема значений русских и тувинских слов. Например, объем значения ту-
винского слова чоруур гораздо шире объема значения слова идти: чоруур 
означает не только идти, но и ехать, быть, находится, плыть; слово чуур 
переводится, как стирать и мыть, а хайындырар употребляется в значении 
кипятить и варить. Отсюда возникают ошибки: В каникулы мы всем клас-
сам пойдем (вместо поедем) в Кызыл. Я выстирала белье и пол (вместо 
вымыла пол). Бабушка вскипятила (вместо сварила) вкусный борщ. Не-
совпадение объема значений слов является причиной того, что учащиеся 
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не разграничивают значение русских слов поставить и положить: Он по-
ставил письмо под подушку. Я вымыла тарелки и положила их в буфет. 
Хозяин поставил дрова на спину слону. 

При изучении спряжения учащиеся сталкиваются с трудностями чере-
дования согласных, например: т' – ч' (чертить – черчу), ст' – щ (простить – 
прощу; (купить – куплю) и др. 

Трудности чередования являются причиной ошибок в образовании 
форм лица (крутю, дремаю вместо кручу, дремлю) и смешения форм вре-
мени. Так, разбирая по составу слова с чередующимися согласными 
губно-губной + л' (рублю, леплю, ловлю), учащиеся отрывают -л от корня 
и ошибочно выделяют его как суффикс прошедшего времени [1]. 

Таким образом, перечисление основных трудностей при изменении 
глаголов, распознавании глагольных форм, употреблении их в речи, пока-
зывает, что глагол является одной из наиболее сложных тем для тувин-
ских учащихся. Учащиеся начальной тувинской школы, лишенные повсе-
дневной речевой практики на русском языке, не могут овладеть русским 
языком без систематической, целенаправленной работы над формами гла-
гола. Формы глаголов русского языка тувинские дети усваивают не путем 
изучения правил, формулировок, а на практической основе, на речевых 
образцах, путем запоминания типовых фраз. Следовательно, по овладе-
нию прочными знаниями форм глаголов и умениями, навыками пра-
вильно употреблять их в речи необходимо учить детей целенаправленно 
и систематически с использованием на каждом уроке различных видов 
как устных, так и письменных упражнений. 

Список литературы 
1. Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Уч. пособие / 

М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, Н.Н. Светловская. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 
415 с. 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Одобр. решением федерального учебно-метод. объединения по общему образованию от 
08.04.2015, протокол №1/15. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования. Утв. приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373; в ред. приказов от 26.11. 2010 
№1241, от 22.09. 2011 №2357. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Чистяков М.В. Методика преподавания русского языка в школах народов тюркоязыч-
ной группы: Уч. пособие. – М.: Просвещение, 1964. – 428 с. 

5. Экба Н.Б. Взаимовлияние языков и особенности развития двуязычия в национальной 
школе: Пособие для учителя. – СПб: Отд-ние изд-ва «Просвещение», 1993. – 223 с. 

  



Педагогика общеобразовательной школы 
 

103 

Шкурла Елена Алексеевна 
учитель начальных классов 

МБОУ «Ялтинская СОШ №12 
с углубленным изучением 

иностранных языков» 
г. Ялта, Республика Крым 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КРЫМУ  

У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные теоретические и 

практические аспекты воспитания толерантной личности в полиэтниче-
ском регионе Крыма обучающихся начальной школы. Актуальность темы 
обусловлена формированием толерантной личности в Республике Крым, с 
уважением относящейся к многонациональной культуре крымчан. 

Ключевые слова: толерантность, воспитание, полиэтнический ре-
гион, школьное обучение, начальная школа. 

Современная реальность открывает перед ребенком разнообразные 
перспективы развития, освоения мира, совершенствование взаимоотно-
шений с другими и с самим собой.  Однако окружающий мир ставит свои 
требования относительно способности ребенка адаптироваться в нем, его 
толерантной готовности строить конструктивные взаимоотношения с 
окружающей действительностью.  В процессе общения ребенок выбирает 
свой индивидуальный способ самореализации, поведения и общения. 

Программа формирования толерантности в поведении учеников 
начальной школы раскрывает систему воспитания и обучения всех субъ-
ектов учебно-воспитательного процесса: родителей, педагогов, детей. 

Ученики младших классов способны быстро освоить существующие 
общественные нормы и социальные стереотипы, в том числе и в сфере 
межэтнических отношений. В связи с этим младший школьный возраст 
можно считать сензитивным периодом для формирования межэтнической 
толерантности [1]. 

Воспитание является наиболее эффективным средством предотвращения 
проявлений нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с 
привития людям знаний об их правах и свободах с целью обеспечить их реа-
лизацию и укрепить стремление каждого к защите прав других. 

Н.А. Асташова рассматривает межэтническую толерантность как си-
стему и выделяет следующие ее подсистемы: 

1) когнитивную – знания человека, его представления о толерантности 
и ее роли в жизни; 

2) эмоциональную – эмоционально-ценностное отношение к окружа-
ющим, мнению другого, этническим вопросам, собственным чувствам; 

3) деятельностную – предрасположенность к тому или иному типу со-
циального поведения, в основе которого лежит понимание и сотрудниче-
ство с представителями других этносов [2]. 

Толерантность ученика начальной ступени обучения – это уважение, 
восприятие и понимание богатого многообразия мнений других людей, 
форм самовыражения и самоутверждения личности. 
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Проблема культуры общения, толерантного отношения к его участни-
кам – одна из самых острых как в школе, так и в обществе в целом. Пони-
мая, что мы все разные и нужно воспринимать другого человека таким, 
какой он есть, мы не всегда ведем себя корректно и адекватно [3]. Важно 
быть терпимым по отношению друг к другу, что обычно нелегко. «Педа-
гогика сотрудничества» и «толерантность» – те понятия, без которых не-
возможны какие-либо преобразования в современной школе. Путь к толе-
рантности – это серьезная эмоциональная, интеллектуальная работа и 
психическое напряжение, которое возможно только на основе изменения 
самого себя, своих стереотипов, своего сознания. 

Курс «Культура добрососедства» в начальных классах систематизи-
рует уже имеющиеся знания у детей [4]. 

В «Ялтинской средней школе №12 с углубленным изучением ино-
странных языков в рамках программы в 1 классе были проведены внеклас-
сные мероприятия «Осень такая разная». Дети узнали о том, как отмечали 
осенние праздники в Крыму представители разных народов. Почему так 
важно отмечать праздники в семье. После праздника в одном из детских 
центров посетили мастер – класс по изготовлению пиццы и узнали о раз-
нообразии блюд крымской кухни. Учились готовить любимое блюдо сво-
ими руками. Для ребенка живущего в Крыму так важно иметь представ-
ление о многообразии блюд в кухнях разных народов, уметь рассказать и 
показать, как готовить любимое. 

Самым ярким и неповторимым стал новогодний праздник на сцене 
университета в Ялте. Рассматривая тему о представлении религий на при-
мере праздников народов мира составили совместно с родителями не-
обычный сценарий. Вместе с детьми совершили увлекательные путеше-
ствия по разным странам: Россия, Англия, США, Индия, Япония. Вы-
учили две песни на английском языке, подготовили «Восточный танец», 
«Потолок ледяной», «Морозята». Выучили песни «Новогодние игрушки», 
«Новый год к нам идёт», «Российский Дед Мороз». Детям праздник очень 
понравился и запомнился. Именно благодаря внеурочной деятельности 
дети узнают о многообразии культур и религий народов, населяющих не 
только Крым, но и другие государства. 

Помогает воспитывать социально компетентных и критически мысля-
щих людей. Как в урочной, так и в неурочной деятельности важно выра-
ботать у ребёнка устойчивый интерес к истории, культуре, жизни в нашем 
крымском регионе. Развивать критическое мышление и готовить детей к 
взаимодействию с окружающим миром. Залог процветания Крыма в фор-
мировании у детей уважительного отношения к историческому и культур-
ному наследию Крыма. 
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Малая областная олимпиада школьников по биологии, которая прово-
дится в Ярославской области уже около 5 лет, направлена на развитие по-
знавательной активности и творческих способностей школьников в обла-
сти биологических наук, формирование умения представлять собствен-
ные образовательные результаты на основе логического мышления, при-
менять имеющиеся знания в различных ситуациях. 

Участниками олимпиады являются, как правило, победители и при-
зеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего 
учебного года – учащиеся 7–8-х классов государственных, муниципаль-
ных и негосударственных образовательных организаций Ярославской об-
ласти, реализующих общеобразовательные программы основного общего 
образования. 

Олимпиада проходит в один тур – теоретический. На выполнение за-
даний школьникам отводится 120 мин. Ежегодно участниками мероприя-
тия становятся 60–70 учащихся 7-х и примерно столько же – 8-х классов. 

Для каждой параллели участников олимпиады формируется отдель-
ный комплект, состоящий из 5 частей. В первую часть включены задания, 
предполагающие выбор одного правильного ответа из четырех. Во вто-
рую – с выбором нескольких правильных ответов. В третьей школьни-
кам предлагаются задания с выбором правильных суждений. Четвертая 
содержит задания на установление соответствия. В пятой – задания, 
направленные на разбор конкретных ситуаций и требующие практиче-
ского применения знаний в разных познавательных ситуациях: «Смотрим 
и думаем» (работа с рисунком), «Мысленный эксперимент» (построение 
мысленной модели процесса или явления). 
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Тестовые варианты заданий позволяют за относительно короткий времен-
ной интервал проверить теоретические знания участников олимпиады. Зада-
ния пятого блока в условиях отсутствия практического тура помогают рас-
крыть познания школьников в области биологии более широко и полно. 

Несмотря на то, что тестовые задания расширяют кругозор школьни-
ков и требуют от них более глубоких в сравнении со школьной програм-
мой знаний, именно задания с рисунком или мысленное моделирование 
стимулируют наиболее активный познавательный интерес учащихся, про-
веряя их умения применять свои знания на практике [2]. 

В частности, задания «Смотрим и думаем» направлены на примене-
ние теоретических знаний в конкретной ситуации или с конкретным при-
мером биологического объекта. 

При выполнении таких заданий учащимся необходимо: 
 внимательно рассмотреть изображенный объект; 
 провести мысленно сравнение объекта с другими биологическими 

объектами; 
 определить наиболее характерные признаки изображенного объекта, 

сопоставить их с характеристиками представителей определенного 
класса, отряда, семейства и т. д., установить принадлежность данного 
объекта к определенной систематической группе. 

Пример задания. Определите, на каком рисунке показана кровь ля-
гушки, а на каком – человека. Определите особенности эритроцитов и за-
полните таблицу. Эритроциты какого организма хуже переносят кислород 
и почему? 

 

Рис. 1 Рис. 2 
 

Таблица 1 
 

Признаки Кровь человека 
(№_____)

Кровь лягушки
(№_____)

Форма 
Количество (много/мало)
Наличие ядра 
Цвет 
Размеры (крупные/мелкие)



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

107 

Элементы ответа (максимально 7 баллов): 
1. Хуже переносят кислород эритроциты лягушки, т.к. имеют круп-

ные, ядро и содержат мало гемоглобина. – 1б. 
2. Заполненная таблица имеет следующий вид (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Признаки Кровь человека (№1) 0,5 б Кровь лягушки (№2) 0,5 б
Форма Двояковогнутая линза 0,5 б Плоские 0,5 б

Количество Много 0,5 б Мало 0,5 б
Наличие ядра Безъядерные 0,5 б Есть 0,5 б

Цвет Красные 0,5 б Розовые 0,5 б
Размеры Мелкие 0,5 б Крупные 0,5 б

 

Задания рубрики «Мысленный эксперимент» включены в малую 
олимпиаду, так как они проверяют не только умения учащихся применять 
полученные биологические знания в практической деятельности, но и 
умение определять методы исследования, выявлять главное, формулиро-
вать выводы. При этом для выполнения заданий этого типа необходимо: 

 внимательно прочитать задание мысленного эксперимента; 
 определить, о каких живых организмах, особенностях их строения 

или процессах (явлениях) идет речь; 
 сопоставить свои знания с информацией, представленной в задании; 
 сравнить объекты задания между собой и определить наиболее ха-

рактерные отличия; 
 выявить причины отличий и их зависимость от условий среды оби-

тания (произрастания); 
 составить умозаключения и сформулировать вывод по имеющимся 

данным. 
Пример задания. Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель и тем-

пература. Мама приятеля собралась купить в аптеке антибиотики. Как Вы 
считаете, правильно ли она поступает? Ответ поясните [3]. 

Возможный алгоритм выполнения задания: 
 внимательно прочитайте задание; 
 выделите из текста главный вопрос; 
 постарайтесь определить, к каким заболеваниям могут привести 

симптомы, указанные в тексте; 
 вспомните, при каких заболеваниях доктор прописывает антибио-

тики; 
 выясните по тексту задания, обращалась ли мама приятеля к док-

тору; 
 сделайте свои умозаключения; 
 сформулируйте ответ, который обязательно должен содержать пояс-

нение вашей точки зрения о правильности поступка мамы приятеля [1]. 
Элементы ответа (максимально 6 баллов): 
1. Мама приятеля поступает неправильно (1 балл). 
2. Перечисленные симптомы подходят не только к болезням, вызван-

ным бактериями (1 балл), но также могут подходить и к гриппу (1 балл), 
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который вызывается вирусом (1 балл), а антибиотиками вирусную инфек-
цию вылечить нельзя (1 балл). 

3. Приятелю стоит сначала обратиться к врачу, чтобы более точно по-
ставить диагноз (1 балл). 

В целом, следует отметить, что анализ выводов, сделанных учащимися 
на основе тех условий, которые предлагаются им в качестве исходных в 
заданиях подобного типа, позволяет сделать вывод об особенностях фор-
мирования у школьников такого интеллектуального умения, как рассуж-
дение, то есть возможность работать исключительно с ситуативной, а не 
содержательной стороной предъявляемых условий. Такие задания за-
метно повышают познавательный интерес школьников к предмету, рас-
ширяют кругозор, совершенствуют интеллектуальные умения и навыки. 
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Декоративно-прикладное искусство, включая все его виды, обладает 
большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный 
духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество 
прекрасного, в победу добра и справедливости. Мною разработана допол-
нительная образовательная общеразвивающая программа по художе-
ственной лепке «Забава». На занятиях учащиеся изучают свойства мате-
риалов, овладевают различными техниками, способами и приемами лепки 
и декорирования, познают секреты мастерства и творчества. 
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В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 
представлены новые требования к образованию и его результатам. На со-
временном этапе образование – это не просто получение знаний, а позна-
вательное и личностное развитие учащихся, умение самостоятельно 
учиться и применять полученные знания в различных ситуациях. Пред-
метные, метапредметные и личностные результаты обучения не могут 
быть отделены друг от друга и представляют собой триединую задачу со-
временного образования. 

В соответствии с новыми требованиями мною была пересмотрена про-
грамма по художественной лепке, скорректированы результаты по фор-
мированию личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-
сти универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познава-
тельной и практической творческой деятельности. 

На занятиях лепки, как при выполнении самостоятельной индивиду-
альной работы, так и при работе в группах у ребят формируются способ-
ности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 
собственной и одногруппников, развиваются навыки сотрудничества. У 
учащихся есть возможность выбора материала, инструментов, способов 
лепки для выполнения работы по заданной теме, что способствует уме-
нию организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства 
для реализации художественного замысла. 

При создании изделий декоративно-прикладного творчества уча-
щимся приходится думать над тем, как выполнить свою работу более со-
вершенной, эстетически выразительной. Все это дает дополнительные 
возможности для развития творческого воображения, самостоятельности. 

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, дети рассматривают 
различные варианты образцов, оценивают, учатся выбирать оптимальный 
вариант. Постепенно у них вырабатывается критический взгляд на работу, 
умение определять оптимальный вариант, аккуратность, воля, целе-
устремлённость, настойчивость, ответственность, умение самостоятельно 
решать творческие задачи. 

Формируются практические приемы и навыки (раскатывание жгутов и 
жгутиков, лепка шаров и овалов, сплющивание, размазывание, отщипы-
вание) собственной конструктивной деятельности с различным пластиче-
ским материалом.  Умение различать и передавать в художественно-твор-
ческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отноше-
ние к продукту творчества; развивается способность высказывать сужде-
ния о художественных особенностях своей поделки, умение обсуждать 
коллективные результаты, формировать навыки сотрудничества. 

Достижение метапредметных результатов на занятиях по художе-
ственной лепке обеспечивается за счет использования педагогических 
технологий. Информационные технологии дают возможность распола-
гать таким объемом информации, которые, воздействуя сразу на не-
сколько информационных каналов учащегося, усиливают восприятие, об-
легчают усвоение и запоминание материала, делают занятие ярким и со-
держательным, развивают познавательные способности учащихся, повы-
шают уровень обучения и вызывает интерес учащихся к предмету. Они 
дают возможность увеличить плотность занятия, повысить качество 
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изученного материала, темп занятия, эффективно провести проверку 
усвоенных знаний, развивать творческие компетентности учащихся. 

Технология проблемного обучения дает возможность учащимся само-
стоятельно постигать ведущие понятия и идеи, а не получать их от педа-
гога в готовом виде. При этом он в своей деятельности может опираться 
на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить 
путь к верному решению. Это происходит через выполнение учащимися 
самостоятельных творческих работ, требующих логического анализа, от-
крытия нового способа решения, самостоятельного доказательства. 

Технология программированного обучения предполагает усвоение 
учебного материала с помощью алгоритма. Главная особенность техноло-
гии заключается в том, что весь материал подается в строго определенном 
порядке. Такая технология применяется в основном на занятиях первого 
года обучения: учащимся демонстрируется готовое изделие, изучается по-
следовательность, этапы его выполнения (алгоритм), затем учащиеся са-
мостоятельно выполняют изделие по алгоритму (поэтапно). 

Хочу остановиться на методе проектов, который относится к лич-
ностно-ориентированным технологиям. Среди инновационных педагоги-
ческих средств и методов, обеспечивающих индивидуализацию обучения, 
проектирование как основной вид учебной деятельности занимает особое 
место. Это такой способ организации самостоятельной творческой работы 
учащихся, который собирает в себе исследовательские, рефлексивные, 
проблемные групповые методики работы. Особенностью данного метода 
является то, что учащийся должен не только собрать и проанализировать 
необходимую информацию, изготовить изделие, но и публично защитить 
свой проект. Метод проекта способствует организации творческой дея-
тельности учащихся и самореализацию учащегося как личности, создаёт 
мотивацию к обучению и самообразованию. В процессе исследователь-
ской деятельности учащиеся овладевают умениями самостоятельно до-
быть новые знания, постоянно обращаясь к теории. Занятия, организован-
ные в исследовательском режиме, открывают перед учащимися новые 
перспективы для самостоятельных творческих исследований. 

Проектную технологию применяю на занятиях по художественной 
лепке при ознакомлении с новыми техниками лепки и декорирования, при 
изучении разделов филимоновской, дымковской игрушек, лепке посуды, 
скульптуры животных. Учащиеся разрабатывают эскизы фигур живот-
ных, обитающих на других континентах и в различной природной среде: 
кита, жирафа, слона, пингвина, пантера, зебра, верблюда в стиле народной 
игрушки. Это дает возможность каждому учащемуся самостоятельно 
осваивать и применять новые приемы лепки и способы декорирования. 

Также проектную технологию я применяю при выполнении творче-
ской и итоговой зачетной работы. Учащиеся самостоятельно выбирают 
тему работы из предложенных направлений: изготовление предметов ин-
терьера (фоторамки, вазы, панно, копилки, подсвечники, аромалампы), 
народной игрушки, бижутерии, проектов фонтанов, детских площадок, 
материалы и инструменты, необходимые для изготовления этого изделия, 
читают и просматривают дополнительную литературу, ищут нужную ин-
формацию в интернете. Ребята проявляют выдумку, фантазию при разра-
ботке и изготовлению изделий, так как использование различного мате-
риала позволяет использовать множество различных способов, приемов 
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лепки, инструментов и приспособлений. Проекты могут быть как неболь-
шими, рассчитанными на одно занятие, так и достаточно объёмными, тре-
бующими от учащихся подготовки вне занятия. 

Организация частично-поисковой деятельности на занятиях, особен-
ностями организации, которой является то, что учащиеся под руковод-
ством педагога выполняют этапы, части процесса решения, предоставляет 
возможность учащимся самостоятельного выбора решения, развивается 
желание к самостоятельной работе над решением проблем. 

Применение метода проектов имеет большие преимущества: 
1. Метод проектов способствует успешной социализации учащихся за 

счет создания адекватной информационной среды, в которой учащиеся 
учатся ориентироваться самостоятельно. 

2. Учащиеся осваивают технологию проведения исследования. 
3. Возможность построения открытой системы образования, обеспе-

чивающей каждому учащемуся собственную траекторию обучения и са-
мообучения, а также дифференциацию и индивидуализацию образова-
тельного процесса. 

Таким образом, применение различных педагогических технологий в 
организации учебной деятельности позволяют более успешно решать 
проблемы, связанные с развитием у учащихся умений и навыков самосто-
ятельности и саморазвития, метапредметные умения и навыки, включаю-
щие в себя умение решать постоянно возникающие новые, нестандартные 
проблемы, соответствовать предъявляемым требованиям к коммуникаци-
онному процессу. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ. КОНСПЕКТ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ НОД ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИГРОВЫХ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ» 

Аннотация: в статье представлена интегрированная непосред-
ственно образовательная деятельность, разработанная с учётом задач 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой) для детей среднего дошкольного возраста. Подробно 
описаны цели, задачи и ход мероприятия. Перечислено необходимое обо-
рудование. В методической разработке отражена практическая дея-
тельность, в процессе которой дети учатся находить пути решения про-
блемы, обосновывать их, решать интеллектуальные задачи. Выполнение 
детьми предлагаемых заданий детей развивает мыслительные операции, 
стимулирует познавательную активность и любознательность, разви-
вает наблюдательность, а также творческие способности. 

Ключевые слова: транспорт, путешествие, жильцы, фигуры, дом, 
путь, остров. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, ре-
чевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: закрепить математические представления. 
Задачи: 
1. Образовательные: обобщить представления о геометрических фигу-

рах (круг, квадрат, треугольник); закрепить представления о времени су-
ток: «утро», «день», «вечер», «ночь»; закрепить понятия «форма», «цвет»; 
закрепить навыки измерения длины с помощью условной мерки. 

2. Развивающие задачи: способствовать развитию познавательного 
интереса; развивать самостоятельность и активность. 

Развитие речи: обогащать словарь детей по теме «транспорт»; совер-
шенствовать навыки связной речи детей: умения грамматически пра-
вильно и логично строить высказывания, отвечать на вопросы разверну-
тыми предложениями. 
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3. Воспитательные задачи: воспитывать эмоциональную отзывчи-
вость; формировать умение работать в парах (коммуникативные каче-
ства); продолжать формировать навыки коллективной работы. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое разви-
тие, социально-коммуникативное развитие. 

Образовательные технологии: исследовательские, здоровьесберегаю-
щие, игровые. 

Материалы и оборудование: деревянные карандаши (5–7 шт.); лента 
(шпагат и т. п.); емкость (таз) с водой; геометрические фигуры (плоскост-
ные из картона красного, синего, желтого цветов, круглой, квадратной и 
треугольной формы, одного размера), на альбомном листе нарисованные 
двухэтажные дома с тремя пустыми окнами на каждом этаже: слева дом 
№1 (в крыше перечеркнутое накрест изображение черного круга, см. кар-
точки-символы свойств д/и «Блоки Дьенеша»),справа дом №2 (в крыше 
перечеркнутое накрест красное пятно, см. карточки-символы свойств д/и 
«Блоки Дьенеша»), индивидуальные маршрутные карты, одинаковая у 
каждой команды условная мерка из набора д/и «Цветные счетные палочки 
Кюизенера», изображения водного транспорта: лодки, катера, корабля, 
плота, маршрутный лист или карта (лист альбомного формата с изобра-
жением двух линий: короткой и длинной между островом и зданием) 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображе-
нием водного транспорта; индивидуальные беседы с детьми о водном 
транспорте; чтение художественной литературы. 

Ход совместной образовательной деятельности 
I. Организационный момент 

Педагог: Ребята, в каком городе мы живем? 
Дети:… (Ответы детей.) 
Педагог: А вы знаете, что люди живут не только в городах, но и на 

островах. Вы знаете, что такое остров? 
Дети: … (Ответы детей.) 
Педагог: Остров – это часть суши, омываемая морем со всех сторон. 

Давайте мы сейчас отправимся на один из таких островов. Хотите в мор-
ское путешествие? 

Дети: … (Ответы детей.) (Да, хотим!) 
Педагог: Но, чтобы попасть на остров, нужно сначала вспомнить какие 

виды транспорта вы знаете? 
Дети: … (Ответы детей.) 
Педагог: А сможем ли мы добраться до острова на поезде? 
Дети:… (Ответы детей.) 
Педагог: Почему вы так считаете? 
Дети:… (Ответы детей.) 
Педагог: На чем же тогда мы можем добраться? 
Дети:… (Ответы детей.) 
Педагог: Верно, нам нужен водный транспорт. А какие виды водного 

транспорта вы знаете? 
Дети:… (Ответы детей.) 
Педагог: А вы знаете, что есть еще один вид водного транспорта -это 

плот. Плот – это, скрепленные в несколько рядов, бревна для сплава или 
переправы на них по воде. Сейчас мы с вами смастерим плот. 

Конструктивная деятельность 
Педагог: Для этого мы с вами возьмем несколько деревянных каран-

дашей (палочки из-под суши и т. д.) и перевяжем их с каждого края 
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поочередно между собой веревкой (лентой). Таким образом соединим их. 
(Изготовление плота.) 

Педагог: У нас получилась уменьшенная модель плота. 
Исследовательская деятельность. 

Педагог: Сейчас, построенный плот, мы опустим в емкость (таз) с во-
дой и посмотрим, что произойдет. 

Опускаем плот в емкость (таз) с водой 
Педагог: Ребята, что вы видите? 
Дети: … (Ответы детей.) (Мы видим, что плот не тонет, а плавает 

на поверхности воды.) 
Педагог: Это происходит от того, что дерево в воде не тонет и этот 

материал используют при строительстве некоторого водного транспорта. 
Например: лодок, плота и др. Так какой же вид водного транспорта нам 
подойдет? 

Дети: … (Ответы детей.) (Нам подойдет корабль.) 
Педагог: Почему вы так думаете? 
Дети: … (Ответы детей.) (Мы/я думаем/думаю, что корабль боль-

шой, все поместимся, вместе веселей путешествовать. Плот, лодка и 
катер маленькие, будет перегруз, пойдем ко дну.) 

Педагог: Транспорт выбрали. Теперь можно отправляться в путеше-
ствие. Готовы к отплытию? 

Дети: … (Ответы детей.) 
Педагог: Давайте поиграем в моряков. Я буду ваш капитан, а вы мои 

матросы. 
II. Основная часть 

Педагог: Проверяю вашу готовность. Не забыли ли Вы положить себе 
в карман внимание, сообразительность и, конечно же, дружбу. 

1. Педагог: Матросы должны много знать. Сейчас мы узнаем сможете 
вы правильно ответить на вопрос «Когда это бывает?» 

Над рекой заря встает. 
На дворе петух поет. 
Умываются котята 
Просыпаются ребята. 
Когда это бывает? 
Дети: … (Ответы детей.) (Это бывает утром.) 
Педагог: А что Вы утром делаете? 
Дети: … (Ответы детей.) (Утром мы умываемся, чистим зубы, де-

лаем зарядку, завтракаем, идем в детский сад) 
«Солнце в небе высоко» 
Педагог: Солнце в небе высоко. 
До заката далеко. 
Зерна в норку тащит мышь. 
Учит азбуку малыш. 
Педагог: Когда это бывает? 
Дети: … (Ответы детей.) (Это бывает днем.) 
Педагог: Что вы делаете днем? 
Дети: … (Ответы детей.) (Днем мы играем, рисуем, читаем, гуляем, 

обедаем, спим в детском саду.) 
«Солнце красное зашло» 

Педагог: 
Солнце красное зашло 
Белка прячется в дупло 
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Дрема в гости к нам идет 
Сказку он с собой ведет. 

Педагог: Ребята, а кто такой «Дрема»? 
Дети: … (Ответы детей.) (Дрема – это сказочный персонаж. Дре-

мота – это, когда хочется спать.) 
Педагог: Когда это бывает? 
Дети: … (Ответы детей.) (Это бывает вечером.) 
Педагог: Что Вы делаете вечером? 
Дети: … (Ответы детей.) (Вечером мы смотрим передачу «Спокой-

ной ночи малыши», мама читает сказку, чистим зубки, ложимся спать.) 
«В небе звездочки горят» 

Педагог: 
В небе звездочки горят 
Птицы спят и рыбы спят 
Спят цветы в саду на грядках 
Ну, а мы в своих кроватках». 
Педагог: Когда это бывает? 
Дети: … (Ответы детей.) (Это бывает ночью.) 
Воспитатель: А что ночью делаете вы? 
Дети: … (Ответы детей.) (Ночью мы спим.) 
Педагог: Молодцы. Моя команда в полном порядке. «Выходим» в от-

крытое море. 
2. Физкультминутка 

Над волнами чайки кружат (Взмахи руками.) 
Полетим за ними дружно 
Брызги пены, шум прибоя, 
Мы теперь плывем по морю (Движение руками перед собой.) 
И резвимся на просторе 
Веселей загребай (Круговые движения руками.) 
И дельфинов догоняй. 

3. «Рассели фигуры» 
Педагог: Всем внимание, справа по борту остров. А это (показывает 

на картинки с изображением геометрических фигур разного цвета) – его 
жители. Поздоровайтесь с ними, называя их по имени и цвету. 

Дети: … (Ответы детей.) (Здравствуй, красный треугольник и т. д.) 
Педагог: Ребята, фигуры построили себе дома, а расселиться в них не 

могут, не знают какая «квартира» у какой фигуры. Очень нужна ваша по-
мощь в расселении «жильцов» в «свои квартиры». Поможете? 

Дети:… (Ответы детей.) 
Воспитатель раздает каждому ребёнку лист (альбомного формата), 

на котором изображены два дома: слева дом №1, справа дом №2. 
Педагог: Расселение «жильцов» должно отвечать определенным усло-

виям. По какому признаку предлагаете расселить «жильцов» первого 
дома? 

Дети:…(Ответы детей.) (Мы/я предлагаем/предлагаю расселить 
жильцов первого дома по форме). 

Педагог: А по какому признаку предлагаете расселить «жильцов» вто-
рого дома? 

Дети:…(Ответы детей.) (Мы/я предлагаем/предлагаю расселить 
жильцов второго дома по цвету.) 
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Педагог: Давайте в первый домик «заселим» все фигуры, кроме круг-
лых. А во второй дом все фигуры, кроме красных. (Дети выполняют за-
дание.) 

Педагог: Молодцы! Геометрические фигуры вам очень благодарны. 
Пальчиковая гимнастика 

По реке плывет кораблик (ладошки вместе, изображают лодочку) 
Он плывет издалека 
На кораблике четыре 
Очень храбрых моряка. 
У них ушки на макушке (изображают руками ушки) 
У них длинные хвосты (руками изображают хвосты) 
И страшны им только кошки (изображают кошачьи коготки) 
Только кошки и коты. 

4. «Измерь дорожку» 
Педагог: Нам пора возвращаться в детский сад. Мы уплыли очень да-

леко. Обратно ведут два пути. Какой путь мы должны с вами выбрать, 
чтобы как можно быстрее вернуться? 

Дети:… (Ответы детей.) (Чтобы как можно быстрее вернуться, мы 
должны выбрать короткий путь.) 

Педагог: Правильно. Вот два пути. Они изображены на карте от ост-
рова до детского сада. Каким цветом обозначены пути? 

Дети:…(Ответы детей.) (Пути обозначены оранжевым и зеленым 
цветами.) 

Педагог: Как узнать какой путь короче? 
Дети:… (Ответы детей.) (Чтобы узнать какой путь короче, нужно 

измерить расстояние каждого пути от острова до детского сада.) 
Педагог: Чем можно измерять? 
Дети:… (Ответы детей.) (Измерять можно меркой.) 
Педагог: Что возьмем за мерку? 
Дети:… (Ответы детей.) (За мерку возьмем счетную палочку.) 
Педагог: О чем нужно помнить при измерении? 
Дети:…(Ответы детей.) (При измерении нужно помнить о том, что 

ставим мерку вначале, затем определяем конечное место(точку) измере-
ния.) 

Педагог: Предлагаю вам разделиться на команды. По два человека в 
каждой команде, т.е парами. Измерять вы будете командой. Т.е. с рядом 
сидящим. 

Каждая команда (пара) получает маршрутный лист (карту) (альбом-
ного формата с изображением схемы двух линий: короткой и длинной 
между островом и зданием. Дети выполняют задание. 

Педагог: Какой путь возвращения вы выбрали? 
Дети: … (Ответы детей.) (Мы выбрали короткий путь возвращения.) 
Педагог: Почему? 
Дети: … (Ответы детей.) (Потому, что...) 
Педагог: Почему он короче? 
Дети: … (Ответы детей.) (Он короче потому, что…) 
III. Итог занятия 
Педагог: Молодцы! Давайте выполним сказочные движения. 
Хлопнем в ладоши три раза, (считая хлопки шепотом) 
Хлопнем по коленочкам пять раз, (считая шепотом) 
Вот мы и оказались в детском саду. 
Педагог: Вам понравилось наше путешествие? 
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Дети: … (Ответы детей.) 
Педагог: Что больше всего понравилось? 
Дети: … (Ответы детей.) (Больше всего нам/ мне понравилось…) 
Педагог: Куда бы Вы хотели отправиться в следующий раз? 
Дети:…(Ответы детей.) (В следующий раз мы бы хотели отпра-

виться…) 
Педагог: Тогда пойдёмте готовиться к следующему путешествию. 
Воспитатель и дети уходят. 
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ности подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению 
грамоте как составляющей речевой подготовки к школе. Уточнено со-
держание понятия «готовность к обучению грамоте». В качестве од-
ного из путей решения проблемы предлагается использование игровой 
технологии Н.А. Зайцева, которая включает такие ведущие средства, 
как специальные складовые таблицы и кубики. Предлагается алгоритм 
действий по внедрению технологии Н.А. Зайцева в образовательный про-
цесс дошкольной организации. 

Ключевые слова: подготовка к обучению грамоте, звуковая анали-
тико-синтетическая активность, игровые технологии, складовой прин-
цип обучения, непосредственная образовательная деятельность, разви-
вающая предметная среда. 

Многолетние научно-методические изыскания на протяжении развития 
истории обучения грамоте детей дошкольного возраста (Б.Г. Ананьев, 
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И.А. Быкова, Е.А. Бугрименко, И.А. Быкова, Н.С. Варенцова, В.Г. Горецкий, 
Н.В. Дурова, Л.Е. Журова, В.А. Кирюшкин, Л.Н. Невская, А.Ф. Шанько, 
Д.Б. Эльконин и др.) показали, что в основе готовности ребенка к обучению 
грамоте лежит способность к анализу, сравнению, синтезу и обобщению язы-
кового материала. Развитие аналитико-синтетической деятельности позво-
ляет сформировать осознанное отношение к языку и речи, речевую рефлек-
сию, что составляет одну из основных задач специальной подготовки к обу-
чению грамоте. Д.Б. Эльконин обращал внимание на то, что от того, как ре-
бенку будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 
формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все последующее 
усвоение языка-грамматики и связанной с ней орфографии [9]. 

Для определения сущности подготовки к обучению грамоте следует, 
прежде всего, понять, каковы особенности письменной речи, и что является 
главным в процессе овладения чтением и письмом. Чтение и письмо – виды 
речевой деятельности, основой для которых является устная речь. По мне-
нию Б.Г. Ананьева, это сложный ряд новых ассоциаций, который основыва-
ется на уже сформировавшейся второй сигнальной системе, присоединяется 
к ней и развивает её [1] Исходя из данного высказывания можно утверждать, 
что основой для обучения грамоте является общеречевое развитие детей. При 
подготовке к обучению грамоте важен весь процесс речевого развития детей 
в детском саду: развитие связной речи, словаря, грамматической стороны 
речи, воспитание звуковой культуры речи. 

Подготовка к обучению грамоте, формирование звуковой аналитико-син-
тетической активности как предпосылки обучения грамоте, является важной 
составляющей в системе подготовки к обучению в школе и основывается на 
высоком уровне общей речевой подготовке детей. Результаты исследований 
вопросов речевого развития разных сторон речи в дошкольном возрасте 
Б.Г. Ананьева, А.Н. Гвоздев, Н.В. Дуровой, Т.Г. Егорова, Л.Н. Невской, 
Ф.А. Сохина, Н.X. Швачкина, Д.Б. Эльконина показали, что дети с хорошо 
развитой устной речью успешно овладевают основами грамоты и другими 
учебными дисциплинами на этапе обучения в начальной школе. 

Формирование элементарного осознания чужой и своей речи имеет 
огромное значение, когда предметом внимания и изучения детей становится 
сама речь, ее элементы. Формирование осознания собственного речевого по-
ведения, речевых действий, произвольности речи составляет важнейший ас-
пект подготовки к обучению письменной речи. Это качество является состав-
ной частью общей психологической готовности к школе. Психологическими 
характеристиками письменной речи являются произвольность и сознатель-
ность в построении речевого высказывания. Поэтому основой для последую-
щего овладения письменной речью, служит развитие произвольности и ре-
флексии устной речи. 

Навыки чтения и письма – это речевые навыки. Как навык чтения, так и 
навык письма формируется в неразрывном единстве с: устными высказыва-
ниями, слушанием – слуховым восприятием чужой речи, внутренней речью. 
Речевая деятельность ребенка невозможна и теряет всякий смысл без мотива, 
ясного понимания содержания речи говорящим или слушающим. Поэтому и 
обучение элементарному чтению и письму, и их развитие должно строиться 
так, чтобы деятельность дошкольников была вызвана мотивами и потребно-
стями, близкими и понятными ребенку. В тоже время формирование навыков 
чтения и письма затруднено без достаточно высокого уровня развития логи-
ческих операций (анализа, синтеза, обобщения, сравнения) [2], что требует 
одновременной работы над познавательной деятельностью детей старшего 
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дошкольного возраста и объясняется тем, что усвоение речевого материала 
происходит в условиях решения мыслительных задач, а не путем его про-
стого воспроизведения. 

Анализ планирующей документации воспитателей детей старшего до-
школьного возраста выявил следующие проблемы: планирование непосред-
ственной образовательной деятельности (далее НОД) чаще всего проводится 
по традиционной системе обучения, без инновационных и интегративных 
подходов; планирование деятельности по подготовке к обучению грамоте 
вне занятий не согласовано с тематикой НОД. Современная практика до-
школьного образования позволяет констатировать, что применение традици-
онных методов подготовки к обучению грамоте детей старшего дошкольного 
возраста, ориентированных на знаньевую составляющую, не всегда обеспе-
чивает ожидаемые результаты, которые бы отвечали требованиям целевых 
ориентиров федерального государственного стандарта дошкольного образо-
вания (любознательность, самостоятельность, познавательная активность ре-
бенка). Необходимость поиска путей совершенствования современных тех-
нологий подготовки к обучению грамоте, которые бы основывались на раз-
витии познавательных способностей детей дошкольного возраста, остро осо-
знается педагогами, осуществляющими образовательную деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста. 

В ситуации, ставшей объективной реальностью, когда к старшему до-
школьному возрасту все больше выявляется детей с общим недоразвитием 
речи сниженной способностью к аналитико-синтетической деятельности, по-
иск инновационных технологий, обеспечивающих успешную готовность к 
усвоению основ грамоты, становится актуальной необходимостью. Под ин-
новационными технологиями понимается система методов, способов, приё-
мов обучения, образовательных средств, направленных на достижение пози-
тивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии 
ребёнка в современных условиях. Они сочетают в себе прогрессивные креа-
тивные технологии, которые доказали свою эффективность в процессе педа-
гогической деятельности. К одной из инновационных игровых технологий 
относят методику склада Н.А. Зайцева [8]. 

Отличительной особенностью методики Н.А. Зайцева является опора на 
не фонемный, а складовой принцип обучения. По мнению Н.А. Зайцева путь 
к чтению лежит через письмо. Чтением предусматривает процесс превраще-
ния знаков в звуки, а письмом – обратный процесс. Своей методи-
кой Н.А. Зайцев опроверг распространенное заблуждение, что прежде, чем 
научиться читать, ребенку нужно знать названия букв алфавита. В качестве 
наглядного средства и одновременно технического оснащения методики, 
Н.А. Зайцев разработал специальные складовые таблицы и кубики. 

Универсальность технологии Н.А. Зайцева позволяет использование ее 
элементов как в непосредственно образовательную деятельность по подго-
товке детей к обучению грамоте, так и в режимных моментах, и в самостоя-
тельной деятельности детей. Внедрение технологии Н.А. Зайцева потребовала 
разработки алгоритма действий, который включил в себя следующие этапы: 

1. Анализ содержания программы подготовки к обучению грамоте в под-
готовительной к школе группы. 

2. Анализ содержания элементов технологии Н.А. Зайцева и отбор мате-
риала для решения задач подготовки к обучению грамоте детей подготови-
тельной к школе группы. 

3. Разработка системы педагогических мероприятий (НОД, режимные 
моменты с использованием технологии Н.А. Зайцева). 
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4. Анализ и обогащение содержания предметно-постранственной разви-
вающей среды. 

Непосредственная образовательная деятельность на занятиях встраива-
лась по структуре которая включает: 

1) определение темы; 
2) формулировка цели задач работы; 
3) организационный момент – пальчиковая гимнастика, загадывание за-

гадок; 
4) закрепление ранее пройденного материала в виде речевых упражне-

ний; 
5) работа над новыми задачами; 
6) физминутка; 
7) закрепление нового материала – в виде дидактических игр, 
8) подведение итога НОД; 
9) игры на решение задач речевого развития детей. 
Технология Н.А. Зайцева можно применять, как для освоения, так и за-

крепление нового материала. 
Для проведения НОД в режимные моменты, организации самостоятель-

ной деятельности широко применялись кубики и таблицы Н.А. Зайцева. 
Примерное содержание образовательной деятельности представлено на 

сентябрь месяц (таблица 1). 
Таблица 1 

 

Сен-
тябрь Тема Задачи НОД 

Использование 
технологии 
Н.А. Зайцева 

Реализация 
тем в режим-
ных момен-
тах и само-
стоятельной 
деятельности

1 2 3 4 5

1 
не
де
ля

 Знакомство с 
кубиками и таб-
лицами 
Н.А. Зайцева 

Познакомить детей с 
технологией исполь-
зования кубиков и 
таблиц Н.А. Зайцева 

Игра «Озвучим 
кубик» 

Игра на клас-
сификацию 
кубиков по 
размеру и 
свойствам.

2 
не
де
ля

 

Знакомство со 
звучащим сло-
вом. 
Знакомство с 
гласным звуком 
[a], буква А. 

Познакомить со зву-
чащим словом, само-
стоятельное называ-
ние слов детьми, 
учить подбирать 
прилагательное к су-
ществительному, 
Познакомить с глас-
ным звуком [а], его 
условным обозначе-
нием, буквой А

Составление «по-
ездов» из кубиков 
(со складом А,). 
Пение песенок по 
таблице 

Дидактиче-
ская игра 
«Кто внима-
тельный?», 
Придумай 
слова, в ко-
торых звук 
будет в 
начале, в се-
редине, в 
конце.

3 
не
де
ля

 Закрепление 
представлений 
детей о слове. 
Знакомство с 
гласным звуком 
[у], буквой У.

Закрепить представ-
ления детей о слове, 
развивать умения 
слышать и слушать 
произносимые 
слова.

Составление «по-
ездов» из кубиков 
(со складом «У»,).
Пение песенок по 
таблице 

Дидактиче-
ская игра 
«Доскажи 
словечко», 
«Красный, 
белый».
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Познакомить с глас-
ным звуком [у] и его 
условным обозначе-
нием; буквой У, 
как письменным 
обозначением 
звука у.

Чтение 
сказки 
Г. Юдина 
«Про малень-
кого паучка». 

4н
ед
ел
я 

Закрепление по-
нятия «звук». 
Знакомство с 
гласным звуком 
[о], буква О. 

Учить детей: нахо-
дить звук, чаще 
всего встречаю-
щийся в стихотворе-
нии, произносить 
слова, выделяя голо-
сом нужный звук. 
Познакомить с глас-
ным звуком [о] и его 
условным обозначе-
нием; буквой О, как 
письменным обозна-
чением звука О. 

Составление «по-
ездов» из кубиков 
(со складом О,). 
Пение песенок по 
таблице 

Дидактиче-
ская игра 
«Доскажи 
словечко», 
«Волшебные 
кубики». 
Беседа «Как 
огонь к нам 
пришел?» 
Чтение 
сказки 
Г. Юдина 
«Ослиный 
огород».

 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса необхо-
дима взаимосвязь между деятельностью в процессе НОД и предметно-
пространственной развивающей средой. Потребовала преобразования ее 
содержание, так дополнено следующим дидактическим материалом: 
а) таблицы и кубики Н.А. Зайцева; б) картотеки игр: дидактических, рече-
вых, по технологии Н.А. Зайцева; в) картотеки пальчиковой гимнастики, 
речевых и артикуляционных упражнений, физминуток; потешек на задан-
ный звук; г) мультимедийное оборудование; д) видеотеки (с презентаци-
ями материалов для организации НОД по развитию речи, с заниматель-
ным словесным и наглядным материалом); е) наглядный материал: дидак-
тические картины, касса букв, веера с буквами, игрушки, схемы, мнемо-
таблицы, пособия для игр, модели, открытки; ж) материалы для упражне-
ний для развития мелкой моторики рук. 

Таким образом, обозначенная проблема повышения эффективности про-
цесса подготовки детей к обучению грамоте может быть решена, если рас-
смотрена педагогическая ценность использования технологии Н.А. Зайцева в 
процессе обучения грамоте старших дошкольников, разработана система 
педагогических мероприятий, основанная на взаимосвязи образователь-
ного процесса, как на занятиях, так и вне их, в процессе самостоятельной 
деятельности детей, адаптирована предметно-развивающая среда, способ-
ствующая погружению элементов технологии Н.А. Зайцева в окружаю-
щую развивающую среду, что обеспечит поддержание самостоятельной 
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье говорится, что формирование творчески ак-
тивной личности, обладающей способностью эффективно и нестан-
дартно решать жизненные проблемы, закладывается в детстве и явля-
ется условием последующего развития личности человека, его успешной 
творческой деятельности. Между тем в большинстве случаев образова-
тельные программы дошкольного образования не обеспечивают последо-
вательного и систематического развития интеллектуальных способно-
стей детей, которые развиваются в основном лишь стихийно и в резуль-
тате часто не достигают даже среднего уровня своего развития. Ав-
торы отмечают, что ТРИЗ-технология помогает воспитателям изме-
нить процесс обучения, придает занятиям развивающий характер, акти-
визирует у детей интеллектуальный и творческий потенциал, что в це-
лом позволяет получить положительную динамику в интеллектуальном 
развитии воспитанников. 

Ключевые слова: дошкольники, творческие способности, ТРИЗ. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стан-
дарт, ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, творческая дея-
тельность – создание человеком нового, ранее не существовавшего про-
дукта. К такой деятельности можно отнести не только музыку, живопись 
или поэзию, но и огромное множество других направлений. 
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На протяжении многих десятилетий система образования носила ин-
формационно-репродуктивный характер, формировала человека-испол-
нителя, развивала в детях только одну сторону – исполнительские способ-
ности: внимание, память, умение копировать действия других, повторять 
увиденное или услышанное, умение довести профессиональный навык до 
автоматизма и т. д., а более сложная и важная сторона – интеллектуальное 
и творческое развитие – часто отдавалась воле случая и у большинства 
оставалась на достаточно низком уровне. В настоящее время общество 
предъявляет новые требования к системе образования подрастающего по-
коления, в том числе и к первой его ступени – дошкольному образованию, 
которое создано государством для выполнения социального заказа. Од-
ним из ведущих направлений его инновационной деятельности, с учетом 
требований ФГОС ДО, является развитие интеллектуальных способно-
стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Следовательно, со-
временному обществу необходима педагогика творчества, где знания не 
передаются, а создаются в процессе познания и преобразования, что и поз-
воляет ребенку быть субъектом образования. 

«Превращение» ребёнка в творческую личность зависит от технологии 
педагогического процесса, который в дошкольных учреждениях имеет 
скорее признаки «проживания», чем «учения», поэтому, на наш взгляд, 
если воспитатель владеет алгоритмами организации интеллектуальной и 
творческой деятельности, то ребёнок как бы «сканирует» способ мышле-
ния взрослого и «прикладывает» его к разным предметным полям. 

В процессе поиска новых средств, форм и методов организации воспи-
тания и обучения мы отдали предпочтение технологии ТРИЗ, которая спо-
собна решить одновременно вопрос обучения творчеству и педагога, и до-
школьника. ТРИЗ-технология интегральна, многофункциональна по сво-
ему характеру, способствует развитию творческих способностей и твор-
ческого воображения, самореализации, самовыражению личности, инте-
ресна и детям, и взрослым, отвечает требованиям ФГОС дошкольного об-
разования, обеспечивает не только качественный, но и увлекательный 
процесс обучения. Главные задачи технологии ТРИЗ тесно переплетаются 
с современной концепцией формирования творческой личности, а знания 
и умения являются не конечной целью обучения, а инструментом, сред-
ством, полем для творческой деятельности, для самореализации каждого 
человека. На протяжении всего учебного года образовательная деятель-
ность с детьми осуществляется в течение всего времени пребывания ре-
бенка в детском саду, как в рамках непосредственно образовательной де-
ятельности с детьми, так и в процессе режимных моментов и культурных 
практик, самостоятельной и индивидуальной деятельности детей, исполь-
зуя системно – деятельностный подход. ТРИЗ-методики с интересом вос-
принимаются детьми, вносят оживление и увлекательность в образова-
тельный процесс. ТРИЗ-теория решения изобретательских задач – стано-
вится эффективным помощником в деле формирования у детей творче-
ского мышления, интеллектуальной смелости, готовности к принятию ре-
шений. С целью решения изобретательских задач, противоречий и про-
блемных ситуаций дети свободно применяют такие методы, как морфоло-
гический анализ, системный оператор, метод моделирования маленькими 
человечками, метод фокальных объектов, умеют самостоятельно 
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сочинять загадки на основе моделей, работают с морфологическими таб-
лицами, составляют творческие рассказы по картине, используя приёмы 
фантазирования. А.А. Нестеренко разработаны модели составления зага-
док для детей школьного возраста. В адаптированном варианте данная 
технология позволяет научить составлять загадки и дошкольников. В про-
цессе составления загадок развиваются все мыслительные операции ре-
бенка, он получает радость от речевого творчества. 

С ребятами старшей группы можно «путешествовать» по Стране За-
гадок. Вначале пробуем сочинить загадку об игрушке, например волчок, 
с использованием опоры: 

Таблица 1 
 

На что похоже? Чем отличается?
На балерину Не живой 
На зонтик Не укроет от зонта
На грибок Несъедобный

 

Вот и загадка: 
Как балерина, но не живая, 
как зонтик, но от дождя не укроет, 
как гриб, но съесть его нельзя. Что это? 
Возможно использование таких опор, как (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Какой? Что бывает таким же?
Что делает? Что такое же?

 

Усложняем схему опоры, составим загадку о самоваре (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

 самовар Что бывает  
таким же? 

Образные
характеристики 

объектам
 1 2 3

По форме Круглый арбуз спелый
По цвету Блестящий монета начищенная
По действиям Шипящий вулкан проснувшийся

 

После заполнения таблички картинками, картинками-символами вос-
питатель предлагает прочитать загадку, вставляя между строчками 1 и 
3 столбцов связки «Как» или «Но не». Итоговая загадка про самовар: 
«Блестящий, как начищенная монета; шипящий, как проснувшийся вул-
кан; круглый, но не спелый арбуз». 

«Две ноги на трех ногах, а четвертая в зубах…» с этой известной за-
гадки К.И. Чуковского начинается Город Загадочных Частей, где все 
предметы загадывают, указывая на их части. Здесь живут очень странные 
предметы. Они любят «разбираться» на части и в таком разобранном виде 
выглядывают из окон своих домиков. Другие, просто высунут наружу нос 
или какую-либо загогулину (то ли руль, то ли кран), а некоторые вообще 
оставят один след. Такие рисунки может оставить очень ленивый 
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художник, который начинает рисовать загадки и не доводит начатое дело 
до конца. Ребята помогают понять, что не дорисовал художник. 

Поможет составить загадки опоры следующего вида (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Количество частей (сколько) Название частей
Количество частей (сколько) Название частей На что похожи

 

Несмотря на примитивность, эта опора позволит сравнить состав по-
хожих предметов (транспортных средств, кушаний, мебели и др.). 

Освоив работу по данным опорам, путешествуем в Город Противоре-
чий. Противоречие – категория абстрактная, ребенку осваивать ее не то, 
чтобы трудно, а скучно. А значит и утомительно. Все выглядит иначе, 
если использовать загадки, основанные на противоречиях. 

Возьмем противоречие: холодное-горячее. Составим опору из трех 
разделов (таблица 5). 

Таблица 5 
 

Холодное Горячее Холодное и горячее
1 2 3
Лед Костер Термос

Космос Кипяток Сердце
 

С помощью частиц «но», «не» или «как» составляем загадку: холод-
ное, как лед, горячее как костер; или холодное, но не лед, горячее, но не 
костер. Первую часть загадки берем из 1 столбца, вторую из 2. Ответ нахо-
дится в 3 списке. Важно подставить ответ из 3 списка так, чтобы загадка 
прозвучала. В нашем примере это – сердце. Чем больше слов в каждом из 
списков, тем легче составить хорошую загадку. 

Роль загадок велика. Они оказывают большое влияние на развитие 
речи детей, на обогащение словарного запаса, на развитие воображения и 
мышления детей, на обогащение их представлений об окружающем мире, 
на воспитание эстетических чувств, на развитие ребенка в целом. Инте-
грация технологии ТРИЗ в образовательное пространство МБДОУ позво-
лила педагогам изменить процесс обучения: методы и приёмы ТРИЗ при-
дали занятиям развивающий характер, это позволило получить положи-
тельную динамику в развитии интеллектуальных и творческих способно-
стей воспитанников, что подтверждается результатами диагностики, ко-
торая показала рост качественных показателей. 
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Аннотация: современными требованиями к основной общеобразова-
тельной программе дошкольного воспитания предусматривается, что 
работа по физическому воспитанию дошкольников должна осуществ-
ляться с учетом национально-культурных условий региона. Именно по-
этому авторы в данной статье уделили внимание обучению дошкольни-
ков чувашским народным играм. 

Ключевые слова: чувашские народные игры, сюжетные игры, несю-
жетные игры. 

Подвижные игры благоприятно влияют на детский организм. Особое 
значение имеют положительные эмоции, возникающие у детей во время 
игры, оказывающие влияние на здоровье и физическое развитие ребенка. 
Именно во время подвижной игры регулируются психическая и физиче-
ская нагрузка, что доставляет детям удовлетворение и радость. Подвиж-
ные игры требуют от детей точных и своевременных выполнений зада-
ний, которые связаны с обязательными для всех играющих правилами. 

Чувашские народные игры отличаются многообразием и националь-
ным колоритом, в них заключается огромный потенциал для физического 
развития ребенка. В игре у детей развиваются не только сила, меткость, 
быстрота движений, ловкость, но также формируются представления о 
мироздании, национальных обычаях, труде и быте чувашского народа. 
Игры у чувашских детей были очень тесно связаны с трудовыми действи-
ями, вызывали интерес к труду и готовили их к практической деятельно-
сти. В названиях самих игр заключается подсказка об образе жизни наших 
предков и их занятиях. Например, «На пахоте» («Акара»), «Слепой баран» 
(«Суккăр такалла»), «Рыбаки» («Пулăçсем»), «В лошадку («Лашалла»), 
«Иголка с ниткой» («Йĕппипе çиппи») и др. 
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Чувашские народные игры отличаются единой целью и однопланово-
стью действий; сохранившие свою художественную самобытность песни, 
потешки, жеребьевки, считалки составляют неповторимый игровой фоль-
клор. Чувашские игры условно можно подразделить на сюжетные, несю-
жетные, и игры, в которых текст определяет характер и последователь-
ность движений играющих. Сюжетные подвижные игры отражают жиз-
ненный эпизод, ребенок увлекается игровыми образами, творчески вопло-
щаясь в них. В несюжетных играх содержатся интересные для детей дви-
гательные игровые задания, которые ведут к достижению цели. Напри-
мер, игра «Разорви цепь» («Ал татмалла»), «Перепрыгни» (Сиксе каç»), 
«Богатыри» («Паттарсем»). 

При подборе и планировании чувашских народных игр учитываются 
уровень физического и умственного развития детей и их двигательные 
умения, индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка, время 
года, режим дня, место проведения игры, интересы детей. 

Целесообразно правильно организовать детей в чувашских народных 
играх. Большинство игр требует участия в них группы детей, когда каж-
дый участник подчиняется воле всех играющих. Таким образом, дети при-
учаются к общению между собой, соблюдению общих интересов. Плани-
руя ознакомление детей с новой игрой, объяснение ее содержания и пра-
вил, воспитатель должен тщательно подготовиться. Сюжетные игры («Ра-
ботники» («Еçченсем»), «Меня зовут Иванушка» («Эпĕ Ванюк ятлă») тре-
буют раскрытия содержания в предварительной беседе, в ходе которой 
дети выясняют задания, у них создается отношение к игровым образам. 
Для лучшего понимания сюжета игры целесообразно организовать про-
смотр видео-, кинофильмом, проводить беседы, читать чувашские народ-
ные сказки. При объяснении несюжетной игры педагог должен кратко и 
точно раскрыть последовательность игровых действий, игровые правила 
и сигналы, а затем проверить с помощью вопросов, как дети поняли игру. 
При объяснении игр с элементами соревнований («Луна и солнце» 
(«Уйăхпа хĕвел») внимание детей обращается не только на правила и 
условия соревнования, но и на скорость и качество выполнения игровых 
заданий. Если игра уже знакома детям, то можно только напомнить пра-
вила, а детям старшего дошкольного возраста можно предложить самим 
вспомнить правила и содержание игры. Таким образом, дети постепенно 
учатся играть без непосредственного руководства воспитателя. 

В чувашских народных играх роли могут распределяться с помощью 
считалки и жеребьевки, или же самим детям предоставляется выбор водя-
щего. Например, для жеребьевки берутся одинаковые палочки на каждого 
участника игры, на одной ставится метка. Все палочки перемешиваются в 
коробке, затем играющие достают по очереди по одной палочке. Ведущим 
будет тот, кому достается жребий с меткой. 

При организации чувашских народных игр педагог следит за выполне-
ние правил игры детьми. Игру целесообразно заканчивать общей ходьбой, 
постепенно снижая физическую нагрузку, возбуждение детей и приводя 
пульс в норму. Можно провести вместо ходьбы малоподвижную игру, 
например, «Колобок» («Йăва»). По окончании игры воспитатель отмечает 
удачно выполнивших роли детей, указывает на положительные стороны 
в игре, также отмечает нарушивших правила игры детей, анализируя при-
чины их невыполнения. 
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Разучивание народных игры, песен, стихов, участие в национальных 
праздничных действиях приобщает дошкольников к культуре и тради-
циям своего народа. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
Аннотация: в работе отмечено, что одним из ведущих факторов 

формирования патриотического и нравственного сознания детей явля-
ется их ознакомление с историей родного края культурой и традицией 
людей, живущих издревле на этой территории. Необходимость разви-
тия интереса дошкольников в этой области связана с социальным запро-
сом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей 
о родном крае и его людях, природе, традициях, культуре, тем более дей-
ственными окажутся они в воспитании любви к своему краю. 

Ключевые слова: Родина, Отечество, родной край, малая родина, 
дети, патриотизм, детский сад, народ, традиции. 

Основной педагогической идеей в моей образовательной работе явля-
ется следующее: воспитание любви и уважения к родному краю; чувство 
собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; то-
лерантного отношения к представителям других национальностей; воспи-
тание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

Чтобы воспитать настоящих патриотов своей малой Родины надо ее 
знать и любить. Реализация этой идеи происходит через весь воспитатель-
ный процесс, через: занятия, игры, досуги, праздники. Поэтому мною ре-
ализовались краткосрочные проекты «Моя семья», «Мой город», 
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«Мой край», «Наша Родина – Россия». Получение детьми знаний и 
представлений о родном городе, его истории, людях которые его создали 
и живут в нем, его символике, достопримечательностях, быте, флоре и фа-
уне родного края, страны. 

Цель краткосрочных проектов: воспитание гражданских чувств, чув-
ства любви к Родине, родному краю; развитие способностей к практиче-
скому и умственному экспериментированию, речевому планированию, 
логическим операциям. 

Содержание работы по реализации намеченных задач строится в по-
очередном, постепенном внедрении краткосрочного проекта. 

Опрос детей показал, что дети недостаточно знают о своей семье, где 
и кем работают их родители, как зовут их бабушек и дедушек. Чтобы из-
менить такое положение и появилась идея создать проект «Моя семья». 

Мало кто из детей знает историю создания семьи, свою родословную. 
Уходят в прошлое семейные праздники и традиции. Помочь детям понять 
значимость семьи, воспитать у детей любовь и уважение к её членам, при-
вивать чувство привязанности к семье и дому. 

Проблема: дети имеют скудные знания о семье, о совместном житье и 
семейных праздниках, о профессиях родителей. 

Цель проекта: 
Расширять представления детей о своей семье, родословной. Устано-

вить контакт с родителями для согласования воспитательных мер во вза-
имодействии с детьми. 

Задачи проекта: 
1. Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодей-

ствии с родителями. 
2. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отно-

шении к семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, 
учить разбираться в родственных связях. 

3. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе 
совместной деятельности. 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать 
ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

Тип проекта: краткосрочный. 
Формы организации проекта: 
1. Опрос детей. 
2. НОД. 
3. Консультация для родителей «Что такое генеалогическое древо?». 
4. Выставка «Генеалогическое древо семьи». 
5. Выставка рисунков и фотографий «Моя семья». 
6. Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Больница», «Магазин». 
7. Родительское собрание «Вся семья вместе – так и душа на месте». 
Планируемый результат: 
1. Воспитание чувства любви к членам семьи, расширение знаний де-

тей о своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек. 
2. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся 

знаний о семье. 
3. Повышение педагогической культуры родителей, установление с 

ними доверительных и партнёрских отношений. 
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Одним из ведущих условий патриотического воспитания детей явля-
ется их ознакомление с историей родного края. Необходимость развития 
интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом 
общества. В огромном мире у каждого есть своя малая Родина, и мы несем 
по жизни в сердце ее частицу. Воспитать в ребенке патриотические чув-
ства означает воспитать привязанность и любовь к малой Родине. И если 
мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, нам необходимо сде-
лать немало, чтобы они полюбили то место, где родились и живут. 

По этому, следующим этапом моей работы является внедрение крат-
косрочного проекта «Мой город». 

Проблема: 
Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их 

малая родина. Не знают ничего об его истории, достопримечательностях. 
Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать уважи-
тельное отношение к малой Родине. 

Цель проекта: 
Сформировать первичные представления детей старшего дошколь-

ного возраста о родном городе. 
Задачи: 
1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста представле-

ния о своем городе. 
2. Расширять знания детей об историческом прошлом родного города. 
3. Познакомить детей с достопримечательностями города Алексеевка. 
4. Познакомить детей с символикой (флаг, герб, гимн) города. 
5. Познакомить с промышленностью города. 
6. Вызвать у детей познавательный интерес, желание узнать новое о 

том, где они родились и живут; 
7. Воспитывать у детей чувство привязанности к своему родному го-

роду. 
8. Воспитывать у воспитанников чувство гордости за свой город. 
9. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную де-

ятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 
Тип проекта: краткосрочный. 
Формы организации проекта: 
1. Опрос детей. 
2. НОД. 
3. Консультация для родителей «Достопримечательности города». 
4. Выставка «Мой город». 
5. Выставка рисунков и фотографий «Моя улица». 
6. Сюжетно-ролевая игра «Город», «Моя улица». 
7. Просмотр презентации «Природа нашего города». 
8. Тематические прогулки и экскурсии по улицам города, к достопри-

мечательностям. 
9. Спортивная эстафета «Мой город». 
Планируемый результат. 
1. Обогащенные и систематизированные знания детей об истории го-

рода. 
2. Сформирован устойчивый интерес к изучению данной темы. 
3. Повышение родительской компетентности по представленной про-

блеме. 
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4. Участие семей воспитанников в воспитательном – образовательном 
процессе. 

Полученные знания о родном городе способствуют воспитанию у 
старших дошкольников таких чувств как привязанность, любовь к род-
ному краю. Краткосрочный проект «Мой край». 

Проблема: 
Дети не знают о том, что их город, в котором они живут – это один из 

многих городов их края, Белгородской области. Не знают ничего, о исто-
рии края, его достопримечательностях. Не знают, что «Белгород – город 
воинской славы». 

Цель проекта: сформировать первичные представления детей стар-
шего дошкольного возраста о родном крае и о городе Белгород. 

Задачи: 
1. Дать представление о своем крае, определить положение его на фи-

зической карте России. 
2. Дать знания детям о городе Белгород, городах Белгородской обла-

сти. 
3. Познакомить детей с историческим прошлым нашего края. 
4. Обобщить знания детей о растениях и животных нашего края. 
5. Познакомить детей с природоохранными мероприятиями, проводи-

мых в России и в нашем крае. 
6. Развивать стремление детей активно, наравне со взрослыми участ-

вовать в деле охраны природы. 
7. Развивать у детей наблюдательность, любознательность. 
8. Воспитывать гордость за природные богатства нашей страны, сво-

его края. 
Тип проекта: краткосрочный. 
Формы организации проекта: 
1. Опрос детей. 
2. НОД. 
3. Консультация для родителей «История Белгородской области». 
4. Выставка «Мой Белгородский край». 
5. Выставка рисунков и фотографий «Белгород – город воинской 

славы». 
6. Выставка детских работ «Животные нашего края» из природного 

материала. 
7. Сюжетно-ролевая игра «Поездка в город Белгород», «Путеше-

ствие». 
8. Просмотр презентации «Природа нашего края». 
9. Просмотр презентации: «Великие сражения Белгорода». 
10. Изготовление стенгазеты: «По страничкам воинской славы нашего 

края». 
11. Создание мини-музея группы: «Родной край – Белгородчина». 
Планируемый результат. 
1. Обогащенные и систематизированные знания детей об истории 

края. 
2. Сформирован устойчивый интерес к изучению данной темы. 
3. Повышение родительской компетентности по представленной про-

блеме. 
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4. Участие семей воспитанников в воспитательно-образовательном 
процессе. 

Главное – зародить в детях это великое чувство – быть гражданином 
своей родины. С данной целью в старшей группе был реализован кратко-
срочный проект «Наша Родина – Россия». 

Проблема: у детей не сформированы представления о том, что Россий-
ская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; о флаге, 
гербе и гимне ; о Москве – столице нашего государства России; необхо-
димо воспитывать уважительное отношение к защитникам Отечества, к 
памяти павших в сражениях, приучать возлагать цветы к обелискам и па-
мятникам. 

Цель проекта: формирование у детей патриотических качеств, к своей 
стране. 

Задачи: 
1. Дать сведения об истории страны, ее символике. 
2. Знакомство с Москвой – столицей Родины, ее историей, достопри-

мечательностями. Знакомство с другими крупными городами России. 
3. Познакомить с картой страны, показать расположение на глобусе. 
4. Познакомить детей с различными традициями русского народа, его 

культурой. 
5. Рассказать детям о людях, прославивших Родину, познакомить с ис-

торией праздника День народного единства. 
6. Развивать познавательный интерес к истории и культуре родной 

страны – России, её достопримечательностям. 
7. Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценност-

ное отношение к своей стране. 
8. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям. 
Тип проекта: краткосрочный 
Формы организации проекта: 
1. Опрос детей. 
2. НОД. 
3. Консультации для родителей «Наша Родина – Россия», «День 

народного единства». 
4. Выставка «Россия – Родина моя». 
5. Выставка рисунков и фотографий «Дорогая моя столица!». 
6. Выставка «Костюмы народов России». 
7. Выставка «Русские народные игрушки». 
8. Выставка детских работ «Животные России» из природного матери-

ала. 
9. Выставка детских рисунков «По мотивам русских народных ска-

зок». 
10. Сюжетно-ролевая игра «Московская семья», «Путешествие в 

Москву». 
11. Просмотр презентации «Наша Родина – Россия», «День народного 

единства», «Москва – столица России». 
12. Создание мини музея группы: «Наша Родина – Россия». 
Планируемый результат: 
1. Формирование представлений о родной стране, желание быть пат-

риотом своей Родины. 
2. Повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране. 
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3. Приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми и 
сверстниками. 

4. Умение выражать собственное мнение, анализировать, реагировать 
на происходящее, оказывать посильную помощь. 

5. Воспитание нравственных качеств личности: доброты, уважения к 
старшим, любви к Отчизне; знать историю своей страны, ее героев. 

6. Повышение родительской компетентности по представленной про-
блеме; 

7. Участие семей воспитанников в воспитательно-образовательном 
процессе. 

Работа с родителями 
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 
взаимопонимания между родителями и педагогами. Родители должны 
осознавать, что они воспитывают детей своим примером. Каждая минута 
общения с ребенком обогащает его, формирует его личность. 

Участие в проектной деятельности дало нашим детям возможность 
развить внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ста-
вить цели, добывать знания, приходить к результату, способствовало вос-
питанию патриотических представлений. 

У детей расширились представления о родной земле, ее столице, горо-
дах; ребята стали бережнее относиться к природе и ко всему живому; 
научились давать нравственную оценку собственным поступкам и по-
ступкам окружающих людей. 

Итак, делая вывод из всего вышесказанного, хотелось бы на этом за-
кончить свою работу следующими словами: важность воспитания граж-
данственности огромна, не только для отдельно взятой личности, но и для 
всего общества в целом. А задача воспитателя, несмотря на трудности – 
воспитать достойного человека, гражданина Российской Федерации, лю-
бящего и гордящегося своей Родиной, городом в котором он живет. 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ПО СКАЗКЕ «РЕПКА» 
Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия во вто-

рой группе раннего возраста. Занятие носит интегративный характер, 
включающий области: речевое и художественно-эстетическое разви-
тие. Основной задачей данного конспекта является формирование ком-
муникативно-речевых навыков у детей раннего возраста посредством 
персонажей из русской народной сказки с использованием магнитного 
театра и дидактических игр на внимание и память «Кого не стало? и 
«Найди ошибку». 

Ключевые слова: магнитный театр, сказка «Репка», хоровые от-
веты, индивидуальные ответы. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, соци-
ально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

Цели: вызвать желание рассказать сказку вместе с воспитателем; спо-
собствовать активизации речи; учить выполнять действия, называемые 
педагогом; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоя-
щими из 3–4 слов; развивать внимание и память. 

Планируемые результаты: дети отвечают на вопросы, повторяют не-
сложные фразы; называют последовательность появления героев в сказке; 
умеют выполнять движения по слову воспитателя; правильно умеют 
строит падежно-предложные конструкции. 

Материалы и оборудование: магнитный театр «Репка», магнитная 
доска, игрушка – мышь. 

Организационный момент 
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите-ка, кто к нам прибежал. Это же 

мышка! Мышка хочет нам что-то сказать. 
(Игрушечная мышка «шепчет» на ушко воспитателю). 
Воспитатель: Что? Ребята, послушайте, что мышка сказала. Она при-

бежала к нам из сказки «Репка». У них там беспорядок какой-то. Репка 
выросла, а тянуть ее некому. Дед ушел золотую рыбку ловить, бабка на 
печи лежит, внучка ушла к Красной Шапочке в гости, а Жучка с Муркой 
ругаются да ссорятся. 

Давайте мы поможем мышке навести порядок в сказке. 
Основная часть 

Воспитатель предлагает обратить внимание на магнитную доску. (Ря-
дом на столе располагаются персонажи магнитного театра «Репка».) 

Воспитатель: Посадил дед репку. (Выставляет изображение репки.) 
Кто пришел первым репу тянуть? (Хоровые и индивидуальные ответы.) 
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Воспитатель: Правильно – дед. Настя, поставь деда. Кто следующий 
пришел помогать? 

Таким образом, выставляются все герои сказки. 
Физкультминутка 

Посадили репку. (наклоны вперед, «сеют репку» 
Выросла она (тянутся руками вверх) 
Мы позвали дедку (правую руку в сторону) 
Мы позвали бабку (левую руку в сторону) 
Кошку и мышку (руки в стороны) 
Помоги, малышка. ( наклоны вперед 
Тянем- потянем (раскачивание туловища вперед и назад) 
Ух, вытянули! (присели на корточки) 

Дидактическая игра: «Кого не стало?». Воспитатель просит детей за-
крыть глаза или накрывает тканью доску и в это время убирает одного из 
персонажей. Дети должны сказать, кого убрал педагог. 

Дидактическая игра: «Найди ошибку». Воспитатель переставляет ме-
стами персонажей. Например: ставит мышку после деда. Дети должны 
расставить персонажей по порядку их появления в сказке. 

Заключительная часть 
Воспитатель: Ну вот, мышка, ребятки помогли навести порядок в 

сказке, всех собрали. Ступай к себе. Да не с пустыми руками. Вот тебе 
семена репки, чтобы было вам что сажать. 

Мышка: Спасибо вам, ребята, за помощь и за подарок спасибо. Прихо-
дите в гости к нам репу отведать. А пока я вас конфетами угощу. (Уходит.) 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И УСПЕШНОЙ  

ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Аннотация: представленный в статье проект «Развитие мелкой мо-

торики руки детей старшего дошкольного возраста как средство акти-
визации познавательных процессов и успешной подготовки к обучению в 
школе» разработан на основании ФГОС в области дошкольного воспита-
ния. В данном проекте был разработан, опробован и внедрен комплекс 
упражнений, направленный на подготовку руки к письму в школе через 
развитие мелкой моторики. В ходе работы над проектом использовались 
здоровьесберегающие, игровые технологии, личностно ориентированный 
подход, проектная деятельность. 

Ключевые слова: мелкая моторика рук, письмо, как навык, подго-
товка руки к письму, ребенок, упражнение, рука, развитие, возраст, паль-
чиковая гимнастика. 

Проект 
Продолжительность: долгосрочный (2 года). 

Актуальность 
Известно, что все ученые, изучавшие деятельность мозга, психику де-

тей, отмечали большое стимулирующее влияние функции руки. Движе-
ния пальцев рук настолько положительно влияют на развитие нашей речи, 
что стали вспомогательной частью нашего языка. 

Вот почему проблема повышения эффективности комплексной кор-
рекционной работы по развитию мелкой моторики и координации паль-
цев рук детей дошкольного возраста, остается актуальной и сегодня. 

Наряду с общей физической развитостью к детям дошкольного воз-
раста предъявляется одно особенное требование: желательно, чтобы у них 
была хорошо развита мелкая моторика рук. Ведь школа сразу дает боль-
шую нагрузку на глаза ребенка и на его кисти – при обучении письму и 
математике, на уроках рисования и трудового обучения. Необходимо уде-
лять пристальное внимание развитию мелкой моторики для того, чтобы 
быть успешным в школе, уметь логически мыслить, иметь хорошо разви-
тую память, внимание, связную речь. 

«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки 
снова способствуют развитию мозга» И.П. Павлов. Не секрет, что позна-
вательные процессы ребенка и их активизация – залог успешного обуче-
ния в школе. К познавательным процессам детей дошкольного возраста 
относятся: восприятие, внимание, память, мышление, воображения, речь. 
Движения рук играют важную роль на всех этапах развития ребенка. 
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Одним из показателей нормального физического и нервно-психического 
развития ребенка является развитие его руки, ручных умений, или как 
принято говорить – мелкой моторики. По умелости детской руки на ос-
нове современных исследований, специалисты делают вывод об особен-
ностях развития центральной нервной системы и мозга. Моторное разви-
тие в дошкольном возрасте составляет фундамент умственного развития, 
а умственные способности начинают формироваться рано и не сами со-
бой, а в тесной связи с расширением деятельности, в том числе и общей 
двигательной, и ручной. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не 
только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую 
моторику рук. Вопрос развития мелкой моторики детей стоит довольно 
остро. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и дру-
гими специалистами в области дошкольного образования. Родителей и пе-
дагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие ре-
бёнка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. 

Новизна опыта состоит в разработке системы работы по развитию речи 
детей, в подборе методов, приемов и средств: пальчиковые игры и гимна-
стику; упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (аппликация, 
выкладывание на пластилине, рисование по манке); игры с пуговицами 
(застегивать – расстегивать, выкладывать орнамент, нанизывать и др.); за-
нятия со счетными палочками, спичками (выполнение заданий  по схеме 
и без неё); работу с бумагой (аппликация, сминание и выравнивание бу-
мажных комочков, наматывание на них ниток, работа с трафаретами); 
упражнения в тетрадях в клеточку (штриховка, графические диктанты); 
работу с мелко нарезанной нитью (аппликация); ниткографию и в разра-
ботке конспектов этих мероприятий. 

Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по раз-
витию мелкой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах деятель-
ности, и технические навыки, приобретенные на занятиях по ручной уме-
лости, позволят детям почувствовать свою успешность. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллек-
туальной готовности к школе и именно в этой области дошкольники ис-
пытывают серьезные трудности. Поэтому работу по развитию мелкой мо-
торики нужно начинать, задолго до поступления в школу, а именно с са-
мого раннего возраста. 

Цель: 
1) содействовать формированию эффективного развития мелкой мото-

рики руки у детей старшего дошкольного возраста, как средства активи-
зации познавательных процессов и подготовки к обучению в школе; 

2) обеспечить полноценное развитие ребенка, средствами развития 
мелкой моторики и координации движения рук. 

Задачи: 
1) продолжать работать над развитием общей и мелкой моторики, так-

тильной чувствительности, упражнять в координации движений с речью. 
2) формировать графические навыки (развивать точность и координа-

цию движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность, нажим руки); 
3) совершенствовать графические умения и навыки в заданиях на 

штриховку и рисования предметов по клеткам; 
4) предупредить возможное появление дисграфии путем развития мел-

кой моторики; 
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5) развивать пространственную координацию, конструктивные навыки, 
умение выполнять задания по словесной инструкции. 

6) способствовать развитию зрительно-пространственного восприя-
тия, слуховой памяти, внимания, фонематического слуха; 

7) учить соблюдать во время работы правила письма (положение тет-
ради перед собой, правильно держать карандаш, правильно сидеть), фор-
мировать умение работать в общем темпе; 

8) способствовать развитию психических процессов – внимания, па-
мяти, мышления, воображения; 

9) расширять знания и представления об окружающем мире; 
10) воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в ра-

боте; 
11) обогащать содержание предметно-развивающей среды; 
12) выявить у детей уровень сформированности мелкой моторики и 

графомоторных навыков; 
13) проанализировать у детей уровень сформированности мелкой мо-

торики и графомоторных навыков по окончанию проекта; 
14) совершенствовать опыт просветительской работы с родителями, с 

привлечением их к участию во всех этапах коррекционно-развивающего 
процесса. 

Гипотеза 
Если ребенку систематически развивать тонкую моторику пальцев, то 

он успешнее преодолеет речевые нарушения. 
Предполагаемый результат: 
1. Развитие собственных движений рук для осуществления предмет-

ных и орудийных действий, в том числе письма. 
2. Развитие мелкой моторики, как способ, коррекции речи детей. 
Здоровьесберегающие технологии: 
1. Развитие мелкой моторики, посредством разнообразных практиче-

ских заданий, используемых на всех видах занятий. 
2. Совершенствование координации пальцев рук. 
3. Использование релаксации. 
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Рис. 1. Этапы работы над проектом 

 

Обоснование 
Истоки способностей и дарова-

ния детей – на кончиках их пальцев. 
В.А. Сухомлинский 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нерв-
ной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной систе-
мой, в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 
ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто использу-
ется термин «ловкость». 

О том, что «ум ребенка находится на кончиках пальцев», сказал из-
вестный педагог В.А. Сухомлинский. И это не просто красивые слова. Все 
дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и 
движение пальцев рук, расположены близко. Развивая мелкую моторику, 
мы активизируем соседние зоны мозга, отвечающие за речь, а формиро-
вание речи способствует развитию мышления. В настоящее время у боль-
шинства современных детей отмечается как общее моторное отставание, 
так и слабое развитие моторики рук. Вспомните, даже в детские сады 
стали приносит обувь на липучках. А еще 20 лет назад взрослым, а вместе 
с ними и детям большую часть домашних дел приходилось выполнять ру-
ками: стирать и отжимать белье, перебирать крупу, вязать, вышивать, 
штопать, подметать полы, чистить и выбивать ковры и т. д. Сейчас не при-
нято штопать одежду, мало кто занимается рукоделием, многие операции 
за человека выполняют машины, кухонные комбайны, стиральные ма-
шины, моющие пылесосы. Все эти тенденции самым непосредственным 
образом отражаются на развитии детей, особенно на развитие моторики 
рук. И если руки развиты недостаточно, то это часто свидетельствует о 
некотором отставании в развитии ребенка. Можно говорить о том, что 
уровень моторного развития рук (сила, ловкость, скорость и точность дви-
жений) и ручных навыков (использование различных инструментов – 
ножниц, лопаток, застегивание, расстёгивание застежек и т. д.) в 
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дошкольном возрасте является диагностическим фактором, определяю-
щим уровень развитие общей моторики и речи. 

Следствие слабого развития общей моторики и, в частности руки – об-
щая неготовность большинства современных детей к письму или про-
блемы с речевым развитием. С большой долей вероятности можно заклю-
чить, что, если с речью не все в порядке, это наверняка проблема с мото-
рикой. 

К сожалению, о проблемах детей с координацией движений и мелкой 
моторикой большинство родителей узнают только перед школой, и это 
оборачивается большой нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой ин-
формации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах 
карандаш. Поэтому развитию общей и мелкой моторики ребенка необхо-
димо уделять особое внимание. И начинать эту работу нужно с самого 
раннего возраста. Самое легкое упражнение – легкий поглаживающий 
массаж ладони по часовой стрелке. Здесь находится очень важная точка – 
центр развития речи. Ее стимуляция необходима для речевого аппарата 
малыша. Помимо ладошки, очень важно воздействовать на пальчики: 
каждый пальчик необходимо поглаживать со всех сторон. 

Восточные медики установили, что массаж большого пальца повы-
шает функциональную активность головного мозга, указательного – ока-
зывает благоприятное воздействие на состояние желудка, среднего – на 
кишечник, безымянного – на почки, печень, мизинца – на сердце. По-
этому пальчиковая гимнастика не только оказывает положительное влия-
ние на речевые функции, но и на здоровье ребенка. Уровень развития дви-
жений ребенка определяет уровень его физического, психического и ум-
ственного развития. Разнообразные действия руками, пальчиковые и сло-
весные игры, стимулируют процесс речевого и умственного развития ре-
бенка. Они также направлены на развитие речи, уточнение и закрепление 
словаря, воспитание правильного звукопроизношения, ориентировке в 
пространстве, способствуют развитию познания окружающего мира. По-
мимо этого, развивают силу голоса, темп речи, речевое дыхание, зритель-
ную и слуховую память, развивают общую и тонкую моторику, мимику, 
дыхание, координацию движений, сенсорные и интеллектуальные дей-
ствия, а в дальнейшем, и творческие способности ребенка. 

К области мелкой моторики относится большое разнообразие движе-
ний: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких 
движений, от которых, например, зависит почерк человека. Движение 
пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. Влияние 
мануальных действий на развитие мозга человека было известно еще во 
II веке до нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что игры с уча-
стием рук и пальцев приводят в гармоничные отношения тело и разум, 
поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с са-
мих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улуч-
шить произношение многих звуков, а значит, и развивать речь ребенка. 
Начав работу по развитию мелкой моторики, педагог может столкнуться 
с рядом трудностей: дети с разным уровнем сформированности тонких 
движений пальцев рук с одинаковым интересом включаются в игры, но 
некоторые из них не укладываются в общий темп работы, не справляются 
с предложенным материалом. Часто причиной этого являются не столько 
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слабые и некоординированные движения пальцев, сколько невозмож-
ность сосредоточить внимание, сложности в пространственной ориенти-
ровке. Таким образом, актуальным становится проведение первичной ди-
агностики, результаты которой позволяют не только определить степень 
сформированности тонких движений пальцев рук, но и выявить причины, 
вызывающие затруднения в выполнении того или иного игрового задания 
(неустойчивое внимание, трудности в ориентировке, восприятии целост-
ного образа предмета). 

Исследования М.М. Кольцовой доказали, что каждый палец руки 
имеет довольно обширное представительство в коре больших полушарий 
мозга. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению 
артикуляции слогов, речевые реакции находятся в прямой зависимости от 
тренированности пальцев. Таким образом, возможными средствами раз-
вития познавательных процессов являются сформированность мелкой мо-
торики, помогающих преодолеть неравномерность развития познаватель-
ных процессов и дискомфорт при обучении. 

Как воспитатель группы старшего дошкольного возраста, я вижу ак-
туальность данной проблемы на современном этапе при подготовке до-
школьников к письму. В школе, на первом этапе обучения, дети часто ис-
пытывают затруднения с письмом: быстро устает рука, теряется рабочая 
строчка, не получается правильное написание букв. Эти затруднения обу-
славливаются неразвитостью мелкой моторики пальцев руки и недоста-
точной сформированностью зрительно-двигательной координации. По-
нимая, какое значение имеет игровая деятельность в развитии мелкой мо-
торики старшего дошкольного возраста, стремилась создать условия: 
начала с построения развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна и до-
ступна для ребенка, наполненная предметами, которые дети могут брать, 
рассматривать, сравнивать, использовать в игровой деятельности. 

В своей работе использовала различные средства (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Для наибольшего удобства виды игровых упражнений, используемые 
в работе с детьми, я разделила на блоки. 

1. Блок «Пальчиковые игры» – пальчиковая гимнастика, физкультми-
нутки, пальчиковые шаги, работа со счетными палочками, самомассаж, 
шнуровка, мозаика, пазлы, конструктор, игры с молнией, игры с буси-
нами, театр теней, игры с природным материалом. 

2. Блок «Использование элементов изодеятельности в развитии мел-
кой моторики» – ниткография, работа с сыпучим материалом, пластили-
нография, аппликация, работа с бумагой и ножницами. 

3. Блок «Развитие графической моторики» – проведение различных 
линий, штриховки простым и цветными карандашами, дорисовка кар-
тинки, графический диктант, соединение по точкам, продолжение ряда. 

4. Блок «Использование нестандартного оборудования» – «игра по-
лянка»: дети не только развивают мелкую моторику, но и закрепляют зна-
ние цвета, ориентируются на плоскости. Для изготовления взята потолоч-
ная панель, цветы изготовлены из цветной самоклеящейся пленки, при-
крепляются на липучки. Висит на стене в доступном для детей месте. 

Пробочный тренажер – игры с пробками благотворно влияют на раз-
витие мелкой моторики. Завинчивание и развинчивание их развивает 
кисть руки и запястье. Для пробуждения интереса использую разные про-
бочные тренажеры. Дети собирают из пробок различные предметы (гео-
метрические фигуры, ёлочка, пирамидка, домик). Можно натягивая рези-
ночки в разном направлении сделать листочек, ракету, домик и другие 
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предметы. Эта игра развивает не только моторику, но воображение, фан-
тазию творческие способности ребенка». 

Перечисленные комплексы используются в ежедневной работе с 
детьми, так как эпизодическая деятельность не может дать положитель-
ного эффекта. 

Для достижения желаемого результата возникла необходимость сде-
лать работу по развитию мелкой моторики и координации движений паль-
цев рук регулярной, используя игровые упражнения в различных видах 
деятельности и режимных моментах. 

 

 
Рис. 3 

 

Методы и приемы, используемы мною в работе: 
1. Словесный (объяснение, рассказ). 
2. Наглядный (показ, демонстрация, схемы). 
3. Практический (совместный показ и рассказ педагога совместно с 

детьми, игра). 
В игровой зоне дети действуют с игрушками, конструкторами, бросо-

вым материалом, различными инструментами, предметами, мозаикой, 
шнуровками и т. д. 

В зоне изобразительной деятельности: пластилин, раскраски, различ-
ные лекала, трафареты, предметы для экспериментирования в рисовании, 
глина, штамповки карандаши, краски, трафареты, бумага, природный ма-
териал и т. д. 

В учебной зоне: пеналы с ручками, карандаши, тетради, счетные па-
лочки, образцы игр, всевозможные образцы рисунков по клеточкам. 
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В театральной зоне: разные виды театра, в том числе пальчиковый, ри-
сунки фигурок из пальцев, а также игры и аксессуары, развивающие темп 
речи, тембр, силу голоса, интонацию. 

Для развития и коррекции зрительно-пространственной ориентации 
имеются мелкие игрушки, пуговицы, камешки, ракушки, геометрические 
фигуры. 

Имеющийся материал расположен таким образом, чтобы дети могли 
свободно, по интересам себе выбирать игрушки, пособия для этого вида 
деятельности. При желании не только воспроизводить, продолжать то, 
что они делали в непосредственно образовательной деятельности, в сов-
местной деятельности с воспитателем, но и проявить свое творчество, а 
так же заканчивать начатую игру, работу, реализовывать свои замыслы. 

Разные виды деятельности, используемые мною в работе, при целена-
правленном их применении определяют успешную работу по развитию 
речи детей,  способствуют развитию мелкой моторики, координации дви-
жений пальцев рук, мыслительных процессов и овладению навыками 
учебной деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда 
постоянно обновляется, дополняется занимательным материалом, что 
способствует большему развитию мелкой моторики детей старшего до-
школьного возраста. 

Система моей работы включает в себя комплекс занятий со всеми 
участниками образовательного процесса. Игры, упражнения, методиче-
ские рекомендации, консультации для родителей с целью повышения эф-
фективности работы по данному направлению. 

Формы работы 
Подгрупповая форма работы – позволяет работать с небольшим коли-

чеством детей, и объединять их в группы по каким-либо признакам. 
Например, по уровню развития, по возрасту и др. Это улучшает эффек-
тивность работы, коррекционного процесса, а также делает его разнооб-
разным и повышает интерес детей. 

Парная форма работы – предполагает работу детей в паре. Это объеди-
няет детей, учит их взаимодействовать друг с другом, развивать общение. 
Пары мож 

но формировать по желанию воспитателя или по желанию детей. К 
тому же в помощь слабому ребенку, можно дать ребенка посильнее. 

Индивидуальная форма работы – предполагает наличие индивидуаль-
ного подхода к обучению и воспитанию ребенка. 

Работу по развитию мелкой моторики рук провожу традиционными 
и нетрадиционными способами. 

Традиционные: 
1. Самомассаж кистей и пальцев рук. 
2. Игры с пальчиками с речевым сопровождением. 
3. Пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения. 
4. Графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графи-

ческий диктант, соединение по точкам, продолжение ряда. 
5. Предметная деятельность: с бумагой, глиной, пластилином, песком, 

водой, рисование мелками, углём. 
6. Игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, пирамиды, волчок 

и т. д. 
7. Кукольные театры: пальчиковый театр теней. 
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8. Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий – шершавый», 
«Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек». 

Нетрадиционные: 
1. Самомассаж кистей и пальцев рук с грецкими орехами, каранда-

шами, массажными щётками. 
2. Игры с пальчиками, с использованием разнообразного материала: 

бросовый, природный, хозяйственно-бытовой. 
Хорошим средством для развития мелкой моторики являются пальчи-

ковые игры. Пальчиковые игры очень эмоциональные, они увлекательны 
и способствуют развитию речи, творческой деятельности. Играя в паль-
чиковые игры, дети, повторяя движения взрослых, активизируют мото-
рику, тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими дви-
жениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Вы-
полняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 
развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприят-
ное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию 
и письму. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 
скованность движений. Это в дальнейшем облегчает приобретение 
навыка письма. 

Таблица 
 

Грабли 
«Пальцы шире разведу 
И немножко отпущу. 
Надо так их подержать 

«Пальцы шире разведи (ладошки на 
столе, разводим и соединяем пальцы). 
Подержи, соедини. 
1, 2, 3, 4, 5 – отдохни, начни опять»  
(разводить и соединять под счет). 

Поздороваться решили, 
Пальцы братца не забыли. 
Все к нему спешат гурьбой, 
Старший он, вот и большой» 
(соединяем все пальцы левой руки). 
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«Рисуем колечки» 
Будем колечки сейчас рисовать, 
Руки вперед, кулачки надо сжать. 
Вытянув пальцы вторые вперед, 
Мы начинаем движения ход. 

Домик 
«Дом стоит с трубой и крышей, 
На балкон гулять я вышел» 

Стул 
«Ножки, спинка и сиденье, 
Вот вам стул на удивленье» 

Очки 
«Бабушка очки надела, 
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Замок 
«Пальцы сплетаем, 
И замок получаем» 

 

Изобразительная деятельность ребенка в дошкольном возрасте явля-
ется одним из естественных специфических детских видов деятельности. 
Творчество для них – это отражение душевной работы. Не расставаясь с 
карандашами, фломастерами, красками, ребенок незаметно для себя 
учится наблюдать, сравнивать, думать, фантазировать. Чем чаще ребенок 
держит в руках карандаш или кисть, тем сильнее закрепляется умение 
правильно держать авторучку, тем легче будет ему выводить первые свои 
буквы. В своей работе я старалась использовать наиболее интересные 
формы работы на занятиях. 

Один из способов совершенствования пальчиковой моторики является 
метод ниткографии. Ниткография – это выкладывание с помощью тол-
стой нити контурных изображений различных предметов. На начальном 
этапе, я учила детей выкладывать из ниток контуры простых предметов, 
затем более сложных. Надо учесть, что это занятие трудоемкое, поэтому 
не у всех детей хорошо получается. 

 

 

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5
 

Игры по мелкой моторике 
Знакомство с играми я начала с изучения частей тела, а именно Руки: 

игры «Вот мои ручки», «Этот пальчик...», «Кулак, ребро, ладонь», «Заяц – 
коза» и др.. Затем детям предлагаю игры более сложного характера: с ле-
вой или правой рукой («Пальчики здороваются», «Кулак-кольцо» и др.) и 
только потом мы осваиваем игры с двумя руками («Щелчки», «Коготки», 
«Ножницы», «Замок», «Солнечные лучи» и др.). 

Игре придаю большое значение, как средству создания эмоциональ-
ного подъема, положительных эмоций и радости. 
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Развитие графической моторики и ручного праксиса 
Для его развития использую такие упражнения, как: перебирать паль-

цами, крутить карандаш, рисование, штриховка, обведение по контуру, 
проведение различных линий в разных направлениях, работа с трафаре-
тами, контур предмета (обведи рисунок, соедини по точкам, дорисовка 
(по принципу симметрии); волшебные узоры, лабиринты, закрашивание 
фигур по образцу и по желанию детей. 

 

Рис. 6
 

Рис. 7
 

Рис. 8

Рис. 9
 

Рис. 10
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Рис. 11 Рис. 12

 

В старшей группе использовала графические упражнения, способству-
ющие развитию мелкой моторики и координации движений руки, зри-
тельного восприятия и внимания. Выполнение графических упражнений 
в дошкольном возрасте очень важно для успешного овладения письмом. 

Особое место здесь занимает штриховка, обведение по трафарету с ис-
пользованием карандашей. Для штрихования я использовала книжки – 
раскраски, трафареты разной тематики. При выполнении этих заданий ре-
шаются следующие задачи: развитие мелких мышц пальцев и кистей рук, 
развивается глазомер, развиваются графомоторные навыки. Это способ-
ность ребенка удерживать пишущий предмет, целенаправленное умение 
ребенка рисовать, копировать простейшие узоры, соединять точки, пра-
вильно писать буквы, контролировать собственную деятельность, пра-
вильно соблюдать графические пропорции, писать плавно и симмет-
рично, что важно для выработки красивого и четкого почерка. Развитие 
мелкой моторики определяется не только четкостью и красотой изобра-
жения линий, но и легкостью и свободой: движения руки не должны быть 
скованными, напряженными. В старшей группе детям предлагала тетради 
в крупную клетку. На первом этапе детей учат ориентироваться на листе 
бумаги: где у листа левый край, правый, где низ, вверх. Дети определяют 
правый и левый верхний (нижний) угол, середину листа. Игра «Веселые 
клеточки» способствуют ориентировке на листе бумаги с помощью пере-
мещения по клеточкам бабочек, шариков, машинок. Также использую 
тетради-прописи, тетради-штриховки со специально подобранными гра-
фическими упражнениями для подготовки руки к письму. Опыт работы 
свидетельствует, что работа в таких тетрадях не только доставляет детям 
удовольствие, но и эффективно готовит руку к письму. 

Следующим этапом в работе с детьми старшей группы было составле-
ние и проведение диагностики детей с целью выявления развитости мел-
кой моторики у детей старшего дошкольного возраста: 

1) провести диагностику, с целью выявления уровня мелкой моторики 
у детей дошкольного возраста; 

2) провести работу с детьми с низким и средним уровнем развития мо-
торики; 

3) провести повторную диагностику развития мелкой моторики; 
4) проанализировать динамику. 
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В своей работе применила несколько диагностик: 
1. Диагностический материал для обследования уровня развития мел-

кой моторики детей дошкольного возраста (источник: программа «Дет-
ство). 

2. Диагностика С.П. Сосниной. 
3. Диагностика мелкой моторики рук (графических навыков) по мето-

дике Н. Гариевой. Упражнения для подготовки руки к письму Федосова. 
Обследование мелкой моторики рук проходило в 2 этапа: статиче-

ские и динамические упражнения. 
1. Статические упражнения. 
Педагог даёт образец выполнения каждого упражнения. При первом 

выполнении упражнений педагог может помочь ребёнку правильно сло-
жить пальцы. 

Далее ребёнок действует самостоятельно. Дети изображают из паль-
цев предметы, птиц, животных. Все фигуры с небольшим стихотворным 
сопровождением. Каждое упражнение выполняется правой, левой рукой, 
а также обеими руками вместе, вовлекая в действие все пальчики (педагог 
даёт образец выполнения каждого упражнения). 

«Кольцо» – соединить большой и указательный пальцы; остальные 
поднять вверх. Все пальцы в данном положении удерживать под счёт до 
10 (педагог следит за положением большого и указательного пальцев ре-
бёнка). 

«Коза» – вытянуть вперёд указательный палец и мизинец; средний и 
безымянный пальцы прижаты большим пальцем к ладони (под счёт до 10, 
2–3 раза). 

«Три богатыря» – поднять вверх указательный, средний, безымянный 
пальцы, соединить вместе; большой палец удерживает мизинец на ладони 
(под счёт до 8 – ребёнок должен удерживать три пальца вместе в напря-
жённом состоянии). 

«Заяц» – вытянуть вверх средний и указательный пальцы; мизинец и 
безымянный палец прижать большим пальцем к ладони (под счёт до 10, 
3–4 раза). 

«Вилка» – вытянуть вверх расставленные указательный, средний и 
безымянный пальцы; большой палец удерживает мизинец на ладони (под 
счёт до 10). 

2. Динамические упражнения: работа с бумагой, обрывная апплика-
ция, сила тонуса, обследование щепоти, захват карандаша, катание ша-
рика. 

Работа с бумагой 
Упражнение 1. Вырезание ножницами. 
Цель: выявить, как быстро происходит смена напряжения и расслабле-

ния мелкой мускулатуры руки ребёнка. 
Инструкция к проведению: На листе плотной бумаги нарисованы чет-

кими линиями различные фигуры. Ребенку предлагается вырезать эти фи-
гуры по контуру. Такая работа показывает, как быстро происходит смена 
напряжения и расслабления мелкой мускулатуры руки ребёнка. 

Упражнение 2. Обрывание листа бумаги. 
Цель: исследовать согласованность действий обеих рук. 
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Инструкция к проведению: Педагог предлагает детям оборвать лист 
бумаги по прямой линии. Это показывает согласованность действий 
обеих рук. 

Обрывная аппликация 
Это отдельный вид аппликации, суть которого можно уловить из 

названия. В обрывной аппликации все детали рисунка не вырезаются из 
цветной бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде мозаики. Обрыв-
ная аппликация очень проста в выполнении, и ее может освоить даже ре-
бенок 4–5 лет. Кроме того, здесь не нужно четких контуров и ровных ли-
ний – настоящий простор для творчества. Что бы детям интересней было 
выполнять работу, мы вместе придумываем сюжет или выбираем люби-
мого героя. Постоянные упражнения: вырезание, аппликация, а также вы-
резание разных фигурок из старых открыток, картинок – полезное и увле-
кательное занятие для будущих школьников. 

Сила тонуса 
Цель: исследовать силу, длительность мышечного напряжения кистей 

рук. 
Упражнение 1. Сжатие двумя руками рук взрослого (можно и массаж-

ного мяча). Ребёнку предлагается сжать ладонями как можно сильнее сло-
женные ладонями внутрь руки педагога или мяча. 

Упражнение 2. Сжатие руки взрослого одной рукой. 
Педагог просит пожать ему руку. Если ребёнок праворукий, ему пред-

лагается правая рука, если леворукий – левая. 
Обследование щепоти 

Упражнение «Посолим суп». 
Цель: обследуется щепоть (большой, указательный и средний пальцы, 

соединённые вместе) ведущей руки: у правшей – правой руки, у левшей – 
левой. 

Педагог предлагает посолить воображаемый суп. Во время выполне-
ния задания следит, чтобы ребёнок производил движения медленно, как 
бы растирая комочек соли. 

Захват карандаша 
Цель: обследуется щепоть (большой, указательный и средний пальцы, 

соединённые вместе) ведущей руки: у правшей – правой руки, у левшей – 
левой. 

Педагог предлагает ребёнку на листе бумаги в разных местах нарисо-
вать палочки разной длины (не менее 10). Фиксирует, как ребёнок удер-
живает карандаш. При необходимости показывает правильное положение 
щепоти. Анализируя выполнение задания, педагог обращает внимание на 
следующее: 

 как ребёнок держит карандаш; 
 в какой руке держит карандаш; 
 как начинает чертить (линия нарисована с нажимом, тонкая, лома-

ная, прерывистая и пр.); 
 как заканчивает линию. 
Катание шарика или ореха (упражнение показывает не только согла-

сованность в действиях пальцев щепоти, но и ловкость, переключаемость 
движений). Ребёнок, некрепко зажав щепотью пластмассовый или дере-
вянный шарик, или орех (диаметром 15 мм), начинает катать его по 
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часовой стрелке. Также можно катать шарики и орехи на столе. Скорость 
движения произвольная, но с постепенным нарастанием темпа. Время вы-
полнения упражнения – 30 сек. 

Значительное место в работе с детьми по развитию мелкой моторики 
я отвожу упражнениям с малыми мячами. Для этого использую несколько 
видов мячей: разные по размеру, материалу и расцветке, по фактуре, 
структуре и функциональному значению. 

Сначала освоение действий с малыми мячами представляло значитель-
ные трудности для детей. Чтобы приобрести навыки игры с мячами тре-
буются постоянные упражнения. Однако, как правило, уже после 8–10 по-
вторений малыш теряет интерес к движению. В этом случае я вводила как 
оживляющий процесс игры разные элементы-хлопки в ладоши, поворот 
туловища. 

Бросить мяч вверх и поймать (одной, двумя руками). 
Подбросить мяч вверх одной рукой, поймать другой. 
Упражнения в бросках и ловле мячей в парах (по очереди, одновре-

менно). 
Упражнения в жонглировании двумя мячами (участвуют обе руки). 
Упражнения в жонглировании двумя предметами (участвует одна 

рука). 
Проводя диагностику с детьми по методике С.П. Сосниной, я диагно-

стировала только пять методик (хотя диагностика содержит 11 диагности-
ческих ситуаций). Диагностика проводилась с каждым ребенком индиви-
дуально. Перед ним лежал листок с заданием. Задача ребенка состоит в 
том, чтобы он внимательно выслушал задание и приступил к его исполне-
нию. Все задания выполнялись простым карандашом. Во время их выпол-
нения нельзя комментировать и оценивать действия ребенка. После вы-
полненного задания необходимо похвалить и поблагодарить его при лю-
бом результате. 

Методика 1 «Полоски» 
Инструкция: «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед 

тобой лист бумаги. На нем есть полоски. 
Между этими полосками от начала листа до конца карандашом про-

веди прямые линии. Когда я скажу 
«Начали!», начни рисовать прямые линии, когда я скажу 
«Стоп!» – закончи выполнять задание и отложи карандаши в сторону. 

Работай быстро и внимательно». (На выполнение задания отводится 1 ми-
нута. Для этого задания использовали тетрадный лист с разлиновкой «ши-
рокая строка). 

Оценка: 
3 балла – ребенок заполнил 10 строк и более при удовлетворительном 

качестве исполнения (проведенные линии расположены ближе к центру 
строки, для них характерна умеренная волнистость, нарисованы без отры-
вов, без выходов за пределы строк, без пропусков строк). 

2 балла – ребенок заполнил 6–9 строк при удовлетворительном каче-
стве исполнения (умеренная волнистость линий с тенденцией приближе-
ния к центру строки, без разрывов, без выходов за пределы строки, без 
пропусков строк). 

1 балл – ребенок заполнил 5 и менее строк или выполненное задание 
отличается неудовлетворительным качеством исполнения (значительные 



Дошкольная педагогика 
 

153 

скосы линий относительно центра строки, выход за ее пределы и/или об-
рывы линий, пропуски строк). 

0 баллов – с заданием не справился. 
 

 
Рис. 13 

 

Методика 2 «Дорожки» 
Инструкция: «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед 

тобой лист бумаги. На нем есть дорожки. Проведи линию по середине до-
рожки, не отрывая карандаш от бумаги». 

Оценка: 
3 балла – без ошибок. 
2 балла – ребенок 1–2 раза вышел за границу линии. 
1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

 
Рис. 14 

 

Методика 3 «Мячики» 
Инструкция: «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед 

тобой лист бумаги. На нем есть мячики и кегля. Попади мячиками в 
кеглю. Старайся проводить прямые линии, не отрывая карандаш от бу-
маги». 

Оценка: 
3 балла – все линии прямые и попадают точно в кеглю. 
2 балла – 1–2 ошибки (ошибкой считается непрямая линия или непо-

падание линии в кеглю). 
1 балл – 3 и более ошибок. 
0 баллов – с заданием не справился. 
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Рис. 15 

 

Методика 4 «Лес» 
Инструкция: «Возьми карандаш и посмотри на лежащий перед тобой 

лист бумаги с рисунками. Обведи рисунки точно по линии, не отрывая 
карандаш от бумаги». 

Оценка: 
3 балла – 1–2 раза сошел с линии. 
2 балла – 3–4 раза сошел с линии. 
1 балл – 5 и более раз сошел с линии. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

 
Рис. 16 

 

Методика 4 «Узоры» 
Инструкция: «Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать узоры. 

Старайся не отрывать карандаш от бумаги». 
Оценка: 
3 балла – без ошибок. 
2 балла – с ошибками. 
1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

 
Рис. 17 

 

Методика 5 «Узоры по клеточкам» 
Инструкция: «Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать узоры по 

клеточкам». 
Оценка: 
3 балла – без ошибок. 
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2 балла – с ошибками. 
1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

 
Рис. 18 

 

Из проведенной диагностики детей старшей группы стало видно, над 
чем нужно поработать в подготовительной группе, а именно: 

 недостаточно хорошо развиты графические навыки; 
 статистическое развитие мелкой моторики; 
 динамическое развитие мелкой моторики; 
 сила тонуса; 
 обследование щепоти: 
 как ребёнок держит карандаш; 
 в какой руке держит карандаш; 
 как начинает чертить (линия нарисована с нажимом, тонкая, лома-

ная, прерывистая и пр.); 
 как заканчивает линию; 
 координация движений. 
Перейдя в подготовительную группу, детям предъявляются требова-

ния, которые непосредственно нужны в школе. Развивая графические 
навыки, мы решаем несколько задач: 

1. Совершенствование системы: глаз – рука; ухо – рука. 
2. Формирование графических навыков. 
3. Развитие способностей слухового и зрительного анализа. 
4. Умение поддерживать необходимый темп деятельности. 
5. Развитие пространственной ориентации на листе бумаги и тетради 

в клетку. 
6. Умение правильно держать ручку и карандаш. 
7. Умение слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога. 
8. Умение работать в тетради. 
9. Умение организовывать свое рабочее место. 
Учитывая возрастные особенности старших дошкольников, особенно-

сти слухового и зрительного восприятия занятия проводила в тетради в 
крупную клетку. Клетка даёт большие возможности для развития мелкой 
моторики и элементарных графических навыков письма, так как рисова-
ние по клеткам требует мелких и точных движений, а также развивает 
умение ориентироваться в пространстве. 

Использовала такие приемы как, работа с трафаретами, контур пред-
мета (обведи рисунок, соедини по точкам); дорисовка (по принципу сим-
метрии); волшебные узоры, лабиринты. Особое место здесь занимает 
штриховка, обведение по трафарету фигур или предметов, с использова-
нием простого и цветного карандаша. Однако следует помнить, что эти 
упражнения представляют собой значительную нагрузку на зрение и их 
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продолжительность должна быть не более 5–7 минут. Ребенок должен 
стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. 

Слуховой диктант – дети создают орнамент под диктовку воспитателя: 
педагог говорит, где какие фигуры нужно разместить, но ничего не пока-
зывает (например: первая фигура квадрат – красного цвета, за красным 
квадратом – синий треугольник, последний на строчке – зеленый квадрат, 
слева от зеленого квадрата – желтый круг). 

Проблема повышения эффективности работы по развитию мелкой мо-
торики руки у детей 6–7 лет не теряет своей актуальности. Учителя отме-
чают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с овла-
дением навыков письма. Письмо – это сложный навык, включающий вы-
полнение тонких координированных движений руки. Техника письма тре-
бует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, a также хорошо 
развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. От степени 
развития мелкой моторики зависит почерк человека. 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики, 
зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению нега-
тивного отношения к учебе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому 
в дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладе-
ния письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и 
практического опыта, развития навыков ручной умелости. Но в дошкольном 
возрасте важна именно подготовка к письму, a не обучение ему, что часто 
приводит к формированию неправильной техники письма. 

Особое внимание необходимо уделять тренировке движений повы-
шенной сложности, то есть таких, какие наши пальцы не делают в повсе-
дневной жизни. Именно такая тренировка пальцев рук дает видимый и 
быстрый эффект. Движения кисти пальцев становятся точными и коорди-
нированными, что облегчает детям работу в тетради. 

Диагностика мелкой моторики рук в старшем дошкольном возрасте 
выявляет уровень графомоторных функций, то есть готовность руки к 
письму. В связи с этим мною были разработаны механизмы для овладения 
письмом и проведена диагностика по развитию навыков ручной умелости 
у детей подготовительной группы. В процессе выполнения заданий (ри-
сования, копирования, дорисовывания объектов и др.) – ребенок выпол-
няет движения рукой, которые оценивает педагог (по методике Н. Гарие-
вой. Упражнения к письму Федосова). 

Диагностика графических навыков: 
1 задание: дорисуй вторую половинку изображения (обратить внима-

ние на нажим, умение держать карандаш). 
2 и 3 задания: повторить изображения печатных букв, цифр. 
4 задание: продолжить узор по клеткам. 
5 задание: изобразить овал, круг (точность направления руки). 
Оценка: 
Задание выполнено без ошибок – 3 балла. 
Задание выполнено с одной ошибкой – 2 балла. 
Задание выполнено с двумя и более ошибками – 1 балл. 
Анализируя выполненные задания, отмечаю, что у детей с высоким 

уровнем развития графических навыков наблюдаются: четкие правиль-
ные линии изображения, правильное положение тела при работе, движе-
ния руки не зажаты. Так же эти дети на занятиях по рисованию, лепки, 
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аппликации, конструировании, ручного труда – сконцентрированы, само-
стоятельны, аккуратны в выполнении работы. 

В группе детей со среднем уровнем развития мелкой моторики, были 
выявлены ошибки разного характера: неправильный зажим карандаша, 
сильное давление на карандаш, выполняет медленно; выполняет очень 
быстро, не сосредоточен; часто отвлекается, нет интереса, допускает 
ошибки в выполнении, неправильная поза при работе (но выполняет зада-
ния четко, правильно, уровень развития мелкой моторики находится в по-
граничной зоне высокого уровня). 

У детей с низким уровнем развития мелкой моторики ошибки похожи: 
неправильная поза при письме, «управление» карандашом; неуверенность 
движений, невнимательность, быстрая утомляемость, нечеткость линий и 
изображения фигур. На занятиях эти дети не справляются с заданием, 
прибегают к помощи педагога. 

Взаимодействие с родителями 
Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка 

нельзя решить без участия родителей. В начале года провела с родителями 
родительское собрание на тему: «Развитие мелкой моторики у детей до-
школьного возраста», ознакомила с содержанием и необходимостью раз-
вития мелкой моторики детей, предложила осуществлять работу в трех 
направлениях: 

 специальные игры – упражнения для развития мелких движений 
пальцев; 

 обучению умению целенаправленно управлять движениями в быто-
вых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания; 

 формирование мелкой моторики с использованием различных настоль-
ных и пальчиковых игр. 

Кроме того, с родителями была проведена консультация на тему: 
«Влияние пальчиковой гимнастики для умственного развития детей». В 
родительском уголке помещаю рекомендации по развитию мелкой мото-
рики: описание пальчиковых игр, игр в быту, различные памятки по теме, 
например: «Игры с прищепками», «Пока мама на кухне», «Развитие мел-
кой моторики или несколько идей, чем занять ребенка». 

Цель этих консультаций – довести до родителей значение игр на раз-
витие мелкой моторики. Родители должны понять: чтобы заинтересовать 
ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить 
обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными. Не за-
бывать хвалить ребенка. 

Родители участвовали в оформлении предметно-развивающей среды 
группы, а именно в изготовлении дидактического материала и пособий. 

Чтобы заинтересовать мам и пап, я подготовила информацию по теме и 
поместила в родительский уголок под рубрикой «Чем можно занять детей 
дома», например: «Мастерим игрушки вместе», «Игры с песком и водой 
дома», «Развивающие игры на кухне» и т. д. Для родителей эта тема оказа-
лась очень интересной, они знакомились с представленным материалом, по-
лучали консультации, принимали активное участие в совместных поделках 
вместе с детьми, участвовали в конкурсах, приносили различный материал 
для игр, пособий по развитию мелкой моторики, занимались с детьми дома. 
Я приглашала родителей поучаствовать в различных мероприятиях, виктори-
нах, развлечениях, а также устраивала дни открытых дверей, где они могли 
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посетить любую образовательную деятельность или режимный момент и по-
смотреть, как и чем занимаются дети. 

Анализ проведенной работы 
Проведённая работа по развитию мелкой моторики у детей дошколь-

ного возраста, принесла свои положительные результаты: 
1. Улучшилось состояние развития мелкой моторики. 
2. Речь детей стала более выразительной и внятной, более интониро-

ванной, стихи и потешки дети рассказывают более выразительно, рит-
мично. 

3. Улучшилось звукопроизношение. 
4. Дети стали более общительными. 
5. Значительные изменения можно наблюдать на занятиях по работе с 

тетрадью, изодеятельности. 
6. Целенаправленная работа по совершенствованию движений паль-

цев рук весьма полезна и для подготовки руки к письму. 
Результативность опыта 

Анализ проведённой работы показал, что систематическая и плано-
мерная работа по данной проблеме, а также использование игровых при-
ёмов, эффективно помогает развить мелкую моторику и благотворно вли-
ять на развитие связной речи и подводит их к успешному овладению пись-
мом. Представленная система работы направлена не только на овладение 
навыком письма, но и на формирование учебной деятельности в дальней-
шем. На основе использования игр, заданий, упражнений у дошкольников 
развивается память, внимание, мышление, воображение, расширяется 
словарный запас, приобретаются навыки учебной деятельности, что поло-
жительно скажется в обучении в школе. 

Заключение 
Упражнения по развитию мелкой моторики приносят тройную пользу 

ребенку: кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исче-
зает скованность движений руки, подготавливают к овладению письмом; 
формируют у него художественный вкус, что полезно в любом возрасте 
и, в-третьих, доказано, что развитие рук связано с развитием речи и мыш-
ления ребенка. 

Работая над развитием мелкой моторики у детей, можно добиться 
определённых результатов. По моим наблюдениям у детей улучшается 
координация артикуляционного аппарата, совершенствуется общая коор-
динация движений. Выполняя пальчиками различные упражнения, дети 
достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которое оказывает 
благоприятное влияние на развитие речи. Кисти рук приобретают хоро-
шую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, а это в 
дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. У детей совершен-
ствуется зрительно-двигательная координация, мелкая моторика и коор-
динация движения пальцев рук, дети более свободно и уверенно пользу-
ются карандашом, меньше трудностей испытывают при работе с ножни-
цами, улучшается память, внимание, развивается речь и мышление. Си-
стематическая работа в данном направлении позволила достичь следую-
щих положительных результатов: дети стали более внимательны, усид-
чивы, больше общаются с воспитателем и сверстниками, пополнился сло-
варный запас слов, кисть приобретает хорошую подвижность, гибкость, 
исчезает скованность движений, меняется нажим, что в дальнейшем по-
могает детям легко овладеть навыком письма. 
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Таким образом, в результате проделанной работы, я пришла к заклю-
чению, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по 
развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимо-
действии с родителями, способствует формированию интеллектуальных 
способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного 
мозга, а самое главное – способствует сохранению физического и психи-
ческого здоровья ребенка. И все это напрямую готовит его к успешному 
обучению в школе. 

В основу диагностики были положены задания, предложенные в ука-
занных изданиях. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема формирования соци-
альной активности дошкольников. Раскрывается сущность понятия «со-
циальная активность»; выделяются ее компоненты и показатели сфор-
мированности; раскрываются педагогические возможности ее форми-
рования в образовательной работе детского сада. Автором рассматри-
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В ФГОС дошкольного образования особо подчеркивается важность и 
необходимость социальной адаптации старших дошкольников, что 
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обуславливается потребностью современного общества в человеке, обла-
дающем социальной активностью, способном конструктивно решать со-
циальные и личностные проблемы. 

Человек, как личность, не может состояться без развития у него соци-
альной активности. Формирование основ социальной активности начина-
ется с дошкольного детства, а именно в период старшего дошкольного 
возраста, когда у ребенка появляется социальная значимость деятельно-
сти, притязания на признание в окружающем его социальном сообществе. 
Однако проблема формирования социальной активности у детей до-
школьного возраста, оценки ее проявлений и динамики в данный возраст-
ной период пока остается малоизученной в теории и недостаточно разра-
ботанной на практике. 

Под социальной активностью мы понимаем мотивированную вклю-
ченность ребенка в социальную деятельность, выбор им способов взаимо-
действия с окружающими и оперирование ими, самоконтроль и само-
оценку результатов социальной деятельности. Такое личностное качество 
как социальная активность является необходимым ребенку для успеш-
ного выполнения социальной деятельности. 

Социальная деятельность является одной из важнейших потребностей 
формирующейся личности. Стремление к социальной деятельности у ре-
бенка год от года все нарастает. Именно в ней происходит накопление ре-
бенком социального опыта, а также она дает возможность проявить соб-
ственную активность. 

При этом социальная деятельность дошкольников, определяемая ис-
следователями как форма активности личности (Э.У. Магасумова, 
С.Н. Юревич) может проявляться в таких аспектах как познавательный, 
связанный с желанием ребенка познавать окружающую действитель-
ность; эмоционально-мотивационный, выражающийся в потребности ре-
бенка в общении с окружающими; практический, предполагающий непо-
средственное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Отсюда видно, что социальная активность как личностное образование 
имеет сложную структуру и включает в себя мотивационный, эмоциональ-
ный, практический и рефлексивный компоненты. Соответственно, в качестве 
показателей социальной активности можно рассматривать картину мира и 
ценностные установки дошкольника (их общественную направленность); 
уровень развития мотивации социальной активности, инициативность и от-
ветственность ребенка; степень овладения знаниями о социальной действи-
тельности, умениями и навыками построения взаимодействия с ней. 

Для формирования социальной активности дошкольников в ДОО воз-
можно использовать современные образовательные технологии. 

Большой потенциал имеют игровые технологии, так как именно в игре 
ребенок апробирует разные социальные ситуации и роли, приобретает 
опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками, получает возмож-
ность проявить разнообразные личностные качества. Для этого с детьми 
организуются сюжетно-ролевые, отражающие различные сферы социаль-
ной жизнедеятельности человеческого общества, в которых активизиру-
ются поступки обыгрываемых детьми персонажей в зависимости от раз-
ворачивающегося сюжета. 

Одной из эффективных технологий является сказкотерапия. Знакомясь 
с проблемами и переживаниями героев, их поступками, ребенок 
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конструирует собственную модель поведения, учится видеть многообра-
зие способов достижения цели и построения взаимодействия с окружаю-
щими. 

Применение технологии проектной деятельности в образовательной 
работе детского сада позволяет не только успешно адаптировать ребенка 
в социальной среде, но и дает большие возможности для проявления со-
циальной активности. 

В процессе совместной познавательно-поисковой деятельности дети 
учатся преодолевать робость и застенчивость, проявлять эмоции, обосно-
вывать свое мнение и отстаивать его в конструктивной дискуссии; у них 
формируется адекватная самооценка. Тематика проектов может быть свя-
зана с социальной деятельностью человека. Например, это могут быть та-
кие проекты «Богатыри земли русской», «Человек славен делами», «Да-
вайте познакомимся», «Хорошие поступки», «Поможем матушке при-
роде», «Все профессии важны» и др. Однако проекты, тематика которых 
не связана напрямую с социальной деятельность человека, также способ-
ствуют формированию социальной активности, так как ее проявление 
предполагается в процессе подготовки и презентации проекта. 

Важное значение в формировании социальной активности детей имеет 
взаимодействие с семьями воспитанников. Ребенок перенимает социаль-
ную активность (или инертность) членов семьи, переносит способы ее ре-
ализации в собственную деятельность. Поэтому так важно, чтобы роди-
тели демонстрировали детям рациональные проявления социальной ак-
тивности, понимали ее значение для развития личности, поддерживали и 
поощряли активность малыша. 

Для этого в детском саду целесообразно проводить дни открытых две-
рей для родителей, где они смогут понаблюдать как ребенок ведет и чув-
ствует себя в сообществе сверстников. Также для родителей проводятся 
групповые и индивидуальные консультации, на которых обсуждаются 
различные проблемы, возникающие в социальной деятельности дошколь-
ника, и способы из разрешения, организуются мастер-классы, на которых 
осуществляется диссеминация опыта семейного воспитания. 

Систематическая работа в данном направлении дает свои положитель-
ные результаты: высокий уровень коммуникативных умений, уверен-
ность в себе и своих возможностях, инициативность и ответственность, 
исполнительность, самоконтроль и самодисциплина. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ТИКО-КОНСТРУКТОРА 
Аннотация: в статье говорится, что актуальность работы с ТИКО за-

ключается в обеспечении развития детского творчества, психических процес-
сов, познавательной активности, мелкой моторики, пространственного ори-
ентирования, комбинаторных и конструкторских способностей, необходи-
мых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Ключевые слова: дошкольник, моделирование, мелкая моторика, кон-
структор «ТИКО». 

Чем больше мастерства в дет-
ской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 
Моделирование в детском саду предоставляет широкие возможности 

для организации и проведения развивающей работы с детьми. В старшем 
дошкольном возрасте конструирование способствует умению действо-
вать по образцу, ориентироваться на правило и на способ действия, совер-
шенствуется тонкая моторика руки, получает дальнейшее развитие про-
извольность познавательных психических процессов (восприятия, мыш-
ления, воображения, внимания). 

У ребёнка развиваются конструктивно-технические умения, обобщенные 
умения: целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их между со-
бой и расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить основ-
ные конструктивные части, от которых зависит расположение других частей, 
делать умозаключения и обобщения. Конструирование помогает закрепить у 
ребенка сенсорные эталоны: цвет, форма, размер. У детей расширяется сло-
варный запас. Закрепляются такие понятия, как длина, ширина, высота, 
направление в пространстве: вверху, внизу, посередине, сбоку. 

Важно, что мышление детей в процессе конструктивной деятельности 
имеет практическую направленность и носит творческий характер – дети 
имеют возможность воплотить свои фантазии в реальность. Развивается пла-
нирующая мыслительная деятельность. Дети, конструируя постройку или по-
делку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как 
их будут выполнять и в какой последовательности. Конструктивная деятель-
ность является также средством нравственного воспитания дошкольников. В 
процессе этой деятельности формируются важные качества личности: трудо-
любие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, ор-
ганизованность. Совместная конструктивная деятельность детей (коллектив-
ные постройки, поделки) играет большую роль в воспитании первоначаль-
ных навыков работы в коллективе: умения предварительно договориться, 
распределить обязанности, отобрать материал, необходимый для выполне-
ния постройки или поделки, спланировать процесс их изготовления, умение 
работать дружно, не мешая друг другу. 
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Поэтому очень важно как можно раньше начинать развивать конструк-
тивные умения и навыки. Современным инструментом развития ребенка 
в процессе конструирования является конструктор ТИКО. 

ТИКО – трансформируемый игровой конструктор, представляющий 
собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно 
соединяются между собой. Для дошкольников это первая ступенька для 
освоения универсальных логических действий и развития навыков моде-
лирования. Собирая, модели из конструктора «ТИКО» у ребенка стано-
вится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от раз-
вертки – к объемной фигуре и обратно. Внутри больших фигур конструк-
тора есть отверстия, которые при сборе игровых форм выступают в роли 
«окошка», «двери», «глазок». Сконструировать можно бесконечное мно-
жество игровых фигур: от дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, 
корабля, осьминога, снеговика и т. д. 

В игре с конструктором ребенок закрепляет плоскостные фигуры (тре-
угольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, 
прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, 
шестиугольники и восьмиугольники). 

Дети через развивающие практические занятия учатся преодолевать 
трудности, принимать самостоятельные решения, находить наиболее дей-
ственный способ достижения цели. Система практических заданий и за-
нимательных упражнений позволяет формировать, развивать, корректи-
ровать у дошкольников пространственные, зрительные и математические 
представления через игру. 

Конструктор могут использовать воспитатели в образовательной деятель-
ности, (в том числе и воспитатели компенсирующих групп), специалисты в 
индивидуальной работе с детьми с нарушением речи и зрения, а также он до-
ступен для самостоятельной конструктивной деятельности дошкольников. 
Для детей с ОВЗ очень важно, чтобы результаты их творческой деятельности 
можно было наглядно продемонстрировать, т.к. это повышает самооценку и 
положительно влияет на мотивацию к деятельности и познанию. Конструк-
торы ТИКО создают для этого самые благоприятные возможности. Для детей 
старшего дошкольного возраста мы разработали перспективно-тематическое 
планирование, а также составили алгоритмы построек. 

 

 
Рис. 1 
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Перспективное планирование 
 

 
Рис. 2 

 

Алгоритмы построек 

 
Рис. 3 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ И ПРАЗДНИКАМИ 

Аннотация: необходимость приобретения дошкольниками социаль-
ного опыта, который формируется в процессе образования, а не насле-
дуется, определяется Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и Федеральным законом РФ «Об 
образовании». Анализ недостатков исследуемой проблемы подчеркивает 
объективную необходимость формирования первичных представлений у 
детей дошкольного возраста об отечественных традициях и праздниках. 
Музыкальный фольклор – важнейшее педагогическое средство ознаком-
ления детей старшего дошкольного возраста с культурой своего народа. 
В работе представлено использование разнообразных форм совместной 
деятельности взрослых с детьми в процессе ознакомления с народной 
культурой. 

Ключевые слова: основы личностной культуры, социализация, синкре-
тическая художественная деятельность детей, народная культура, му-
зыкальный фольклор. 

В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной куль-
туры, ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценно-
стям. В состав базиса личной культуры включаются ориентировки ре-
бенка в явлениях общественной жизни, деятельности, традициях родного 
края, особенностях этнокультурного окружения. Базис личной куль-
туры – собственно человеческое начало в человеке. 

Формирование первичных представлений у дошкольников об отече-
ственных традициях и праздниках, приобретение социального опыта, со-
циальной информации, т.е. социализация, происходит через освоение 
многообразных ценностей. Необходима специальная организация этого 
процесса, поскольку социальный опыт, заложенный в культуре, не насле-
дуется человеком, а усваивается в процессе образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования в качестве основного принципа дошкольного образова-
ния выделяет «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства». Федеральный закон РФ «Об образова-
нии» призывает воспитывать в детях взаимоуважение, гражданствен-
ность, патриотизм. 

Анализ недостатков исследуемой проблемы подчеркивает объектив-
ную необходимость формирования первичных представлений у детей до-
школьного возраста об отечественных традициях и праздниках. Успеш-
ность развития дошкольников при ознакомлении с отечественными 
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традициями и праздниками возможно только при условии их активного 
взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим пу-
тем, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 
разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Я остановлюсь на музыкальной деятельности, которая включает эмо-
циональную сферу ребёнка и развивает его практические умения. 

В отечественной дошкольной педагогике музыкальный фольклор рас-
сматривается как важнейшее педагогическое средство ознакомления де-
тей старшего дошкольного возраста с культурой своего народа. Народные 
песни, колыбельные, хороводные и игровые припевки, байки, потешки, 
заклички, запевки, наигрыши, вызывая у детей яркие положительные эмо-
ции, раскрывают социальную сущность явлений и событий, происходя-
щих в жизни народа; формируют выраженный устойчивый интерес к 
народной культуре. Через музыкальный фольклор дети дошкольного воз-
раста усваивают нравственные ценности своего народа. Кроме того, му-
зыкальный фольклор становится основой для развития творчества детей, 
проявляющегося в придумывании песен, хороводных игр с музыкальным 
сопровождением, плясок и др. 

Выделяют следующие основные виды музыкального фольклора: 
песни (в т. ч. свадебные, обрядовые, колыбельные, сезонные и др.; по-
тешки, запевки, попевки, заклички), эпические сказания (например, рус-
ские былины, якутские олонхо), танцевальные мелодии, плясовые при-
певки (например, русские частушки), инструментальные пьесы и наиг-
рыши (сигналы, танцы). Все эти виды фольклора доступны для восприя-
тия и исполнения детьми старшего дошкольного возраста. 

Процесс приобщения старших дошкольников к народной культуре 
средствами музыкального фольклора можно определить как «особый вид 
синкретической художественной деятельности детей, основанный на под-
линном народном материале и направленный на овладение детьми куль-
турным опытом народа через восприятие произведений фольклора, пение, 
танец, игру на народных инструментах, народный театр». 

В процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 
народной культурой средствами музыкального фольклора важно учиты-
вать единство когнитивного, эмоционального и поведенческого компо-
нентов. Поэтому необходимо сформировать у детей круг определенных 
знаний и представлений о музыкальном фольклоре, положительное эмо-
циональное отношение к музыкальному фольклору, а также обеспечить 
активное участие старших дошкольников в разных видах деятельности, 
предполагающей по своему содержанию использование музыкального 
фольклора. 

Музыкальный фольклор становится эффективным педагогическим 
средством ознакомления детей старшего дошкольного возраста с народ-
ной культурой, если в процессе ознакомления используются разнообраз-
ные формы совместной деятельности взрослых с детьми (так называемое, 
сотворчество детей и взрослых в условиях «проживания» фольклора). Это 
могут быть следующие формы: непосредственно образовательная дея-
тельность; праздники и развлечения, в т. ч. обрядовые, народные, сезон-
ные; слушание народной музыки; викторины; коллекционирование; игры-
путешествия; познавательно-исследовательская деятельность; дидакти-



Дошкольная педагогика 
 

167 

ческие игры; экскурсии в музеи, на тематические выставки; музыкальные 
гостиные т др. 

А также форма проекта, целью которого будет ознакомление детей 
старшего дошкольного возраста с народной культурой средствами музы-
кального фольклора. Задачи проекта: пробуждать интерес к истории и 
культуре России и родного края; формировать начала исторических зна-
ний детей; познакомить детей с народными традициями и музыкальным 
фольклором народов Поволжья; формировать у детей умения находить 
самостоятельные пути познания окружающего мира; воспитывать инте-
рес к музыкальному фольклору как части народной культуры и истории 
родного города; развивать познавательную активность и эмоциональную 
отзывчивость детей старшего дошкольного возраста. 

Продуктами проекта могут быть праздники: «Красны девицы и добры 
молодцы», «Семейные посиделки», «Семейные традиции», «Встречаем 
весну» и др. В ходе реализации проекта можно использовать различные 
формы совместной деятельности взрослых с детьми, а именно: народные 
и обрядовые праздники и развлечения, посиделки в музыкальной гости-
ной, обходы-величания, игры-путешествия, проблемные ситуации; моде-
лирование; исследовательская деятельность и коллекционирование; слу-
шание фольклорных произведений, просмотр видеозаписей и др. 

Музыкальный фольклорный репертуар, исполняемый детьми и взрос-
лыми в ходе различных мероприятий, включает сезонные песни и за-
клички: «Ой, кулики, жаворонушки», русские народные песни: кадриль-
ные, колыбельные, обрядовые песни; частушки; хороводы: «По малину в 
сад пойдем», «Во поле берёза стояла», «Как на тоненький ледок», и др. 
наигрыши: «Рассыпуха», «Камаринская», «Калинка» и др. Инсценирова-
ние: «Жили у бабуси». 

Потешки, так называемые небылицы: «Ай, чу-чу». 
В качестве ритмических игр на ориентирование в пространстве: «Бо-

яре», наш традиционный «Каравай». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОУ  
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ  
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема духовно-нрав-
ственного воспитания детей дошкольного возраста. В статье указаны 
направления, в рамках которых ведется работа в МБДОУ «Умка» по ду-
ховно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольники, духовно-нравственное воспитание, 
формы работы. 

В настоящее время современное российское общество остро пережи-
вает кризис духовно-нравственных идеалов. И самая большая опасность, 
подстерегающая наше общество сегодня – в разрушении личности. Ныне 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей ис-
кажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедли-
вости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской пре-
ступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

В истории отечественной педагогики этим вопросам всегда уделялось 
большое внимание, а задача духовно-нравственного развития детей рас-
сматривалась как приоритетная. Педагоги, родители были ориентиро-
ваны, прежде всего, на приобщение детей к духовным ценностям обще-
ства, формирование у них нравственных ориентиров и опыта нравствен-
ного поведения. В российской педагогике воспитание всегда связывалось 
с развитием духовно-нравственной сферы и ставило перед собой основ-
ную цель – воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, милосерд-
ным, совестливым. 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный педагоги-
ческий процесс взаимодействия ребенка с элементами духовной куль-
туры, направленный на становление внутренней системы духовных цен-
ностей. 

Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в 
детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь 
детей, во все виды детской деятельности и традиционные методики до-
школьного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и те-
лесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нрав-
ственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит актив-
ное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни 
начинается – так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопре-
деления и становления самосознания. Систематическое духовно-
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нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном детстве формирует 
ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотно-
шений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, миро-
воззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и се-
мейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное со-
стояние и общее физическое и психическое развитие. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усили-
ями семьи, дошкольного образовательного учреждения и государства. 

Именно потому, что семья ребенка является ключевым звеном направ-
ления духовно-нравственного воспитания детей, а также в свете новой 
концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе 
которой лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддер-
жать и дополнить их воспитательную работу, воспитание у детей ду-
ховно-нравственных чувств необходимо осуществлять в тесной связи с 
родителями и общественным организациями. Поэтому работа по воспита-
нию у детей духовно-нравственных качеств личности строится в тесном 
взаимодействии всех субъектов воспитательного процесса: родители, пе-
дагоги и общественные организации. Период 5–7 лет является наиболее 
сензитивным для формирования духовно-нравственных качеств личности 
дошкольника, а способность осуществлять нравственный выбор у детей 
этого возраста складывается на основе развивающейся нравственно-оце-
ночной деятельности сознания и обусловлена их потребностью в одобре-
нии и признании. В фундамент развития этой способности ложится раз-
вивающаяся самостоятельность ребенка – дошкольника и его желание 
добровольно следовать социально-одобряемым моральным эталонам по-
ведения.  В настоящее время социально-педагогическую значимость при-
обретает поиск путей развития духовно-нравственной сферы личности ре-
бенка, эффективных педагогических условий формирования духовно-
нравственных основ с опорой на духовно-нравственные ценности. 

Работа в МБДОУ «Умка» по духовно-нравственному воспитанию до-
школьников ведется в таких направлениях: первое направление – повы-
сить профессиональную компетентность педагогов по духовно-нрав-
ственному воспитанию дошкольников; второе направление – поднятие 
авторитета ДОУ в глазах родителей; вовлечь родителей в образователь-
ную деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей; органи-
зация работы дошкольного учреждения, которая строилась бы на взаимо-
действии с семьей «на равных»; третье направление – указывает на необ-
ходимость включение в работу с детьми содержания, которое позволило 
бы ребенку понять значимость семьи, родных и близких в его жизни; чет-
вертое направление – расширить связи с общественными организациями 
по данному вопросу. 

Если в ранее существовавшей практике дошкольных учреждений 
нравственное воспитание определялось идеологическими стандартами и 
ограничивалось знакомством с некоторыми нравственными нормами 
(правилами вежливости, этикета), а методы нравственного воспитания ос-
новывались на внешнем воздействии на ребенка (метод убеждения, вну-
шения, этические беседы), то сегодня доминирующими ориентирами в 
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определении содержания нравственного воспитания должны стать такие 
общечеловеческие ценности, как добро, справедливость, гуманизм 
(B.C. Библер, В.А. Блюмкин, Е.В. Бондаревская, Н.И. Цуканова) на ос-
нове активных форм взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

Формы работы по повышению компетентности педагогов в вопросе 
духовно-нравственного воспитания детей: педсоветы; семинары; кон-
сультации; самообразование; открытые мероприятия; круглые столы; де-
ловые игры. 

Работа с детьми по формированию духовно-нравственных качеств 
личности 

Очень важно, чтобы нравственное становление ребенка предполагало 
не только усвоение знаний и представлений о нравственных нормах и пра-
вилах поведения, выработку привычки соблюдать эти правила и воспита-
ние нравственных чувств, но и происходило освоение, накопление и обо-
гащение нравственного опыта во всех аспектах его проявления. 

Формы работы с детьми: ООД (ознакомление с народным фолькло-
ром, беседы нравственного содержания, выставки детского творчества, 
разучивание народных подвижных игр); совместная деятельность детей и 
педагогов (проектная деятельность, православные праздники, экскурсии 
по городу, музеи, храмы); самостоятельная деятельность детей. 

Участие родителей в образовательной деятельности 
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности ребенка показывают, что самым слабым местом в 
этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, 
что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных 
норм, моральных требований и образцов поведения на основе подража-
ния. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую оче-
редь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духов-
ные обычаи. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он со-
храняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как инсти-
тута воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение 
значительной части своей жизни. В ней закладываются основы личности 
ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформи-
рован как личность. 

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что 
никто кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, ба-
бушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребёнку лучше, не любит 
его так и не заботится о нем столько. 

Деятельность семьи по развитию, преобразованию и формированию 
духовно-нравственной сферы является ведущей на протяжении всего пе-
риода дошкольного возраста. 

Формы работы по вовлечение родителей в образовательную деятель-
ность ДОУ: анкетирование; мониторинги; родительские собрания, кон-
сультации, практикумы-семинары; фотовыставки; выставки народного 
творчества; участие родителей в проектной деятельности; праздники и 
развлечения. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 
в процессе духовного развития детей дошкольного возраста осуществля-
ется также в принципе единства координации усилий ДОУ, семьи и обще-
ственности или в  принципе совместной деятельности воспитателей, 
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общественных организаций и семьи по воспитанию подрастающих поко-
лений, который требует, чтобы все лица, организации, общественные ин-
ституты, причастные к воспитанию, действовали сообща, предъявляли 
воспитанникам согласованные требования, шли рука об руку, помогая 
друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие. 

Для систематического и планомерного взаимодействия с обществен-
ными организациями по духовно-нравственному воспитанию детей со-
ставлен и реализуется план работы МБДОУ с общественными организа-
циями. В процессе взаимодействия использовались следующие эффектив-
ные формы работы: Акция «Трудовой десант»; Экскурсия в краеведче-
ский музей; Совместные спортивнее соревнования с дошкольниками дру-
гих ДОУ и учениками школ; Мастер-класс «Рождественский подарок»; 
Концерт учеников музыкальной школы «Дети – детям». 

Экскурсия в библиотеку (тематические беседы на нравственные темы) 
и многое другое. 

В процессе работы по духовно-нравственному воспитанию детей до-
стигнуты следующие результаты: повышена компетентность педагогов 
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников старшего воз-
раста; оптимизировано взаимодействию с родителями, произошла акти-
визация позиции родителей как участников педагогического процесса 
детского сада; произошло расширение связей ДОУ с социумом. 

Перспективы дальнейшей работы по формированию духовно-нрав-
ственных качеств личности дошкольников: специфика дошкольного об-
разовательного учреждения такова, что ежегодно из стен детского сада 
дети подготовительных групп поступают в школы, а к нам приходят но-
вые малыши. Именно поэтому педагоги нашего детского сада продолжат 
работу по воспитанию духовно-нравственных качеств личности детей и 
ознакомлению дошкольников с историей, культурой и традициями род-
ного края, привлекая к этой проблеме родителей вновь поступивших де-
тей, попытаются сделать так, чтобы родители наших воспитанников стали 
для нас первыми союзниками и помощниками. Будет продолжена работа 
по совершенствованию структуры создаваемой системы работы по ду-
ховно-нравственному развитию детей, отбирая наиболее эффективные 
методы, средства и формы организации работы с детьми, родителями и 
общественностью по проблеме духовно-нравственного воспитания детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Актуальность исследования проблемы формирования имиджа воспи-
тателя детей дошкольного возраста обусловлена тем, что, согласно феде-
ральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, важными условиями реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, помимо материально-технических 
и финансовых аспектов, являются кадровые и психолого-педагогические, 
которые влияют на социально-коммуникативное, познавательное, рече-
вое, художественно-эстетическое развитие личности на фоне ее эмоцио-
нального благополучия и положительного отношения к миру, себе и дру-
гим людям [5]. Успех образовательного процесса во многом зависит от 
того образа воспитателя, который сформировался в сознании ребенка. По-
этому имидж воспитателя выступает одним из условий качественного об-
разовательного процесса. Таким образом, специфика профессиональной 
деятельности, социальная важность профессии воспитателя позволяет го-
ворить о значимости исследования проблемы формирования устойчивого 
позитивного имиджа воспитателя детей дошкольного возраста. 

Исследованием проблемы занимались такие ученые, как А.А. Бода-
лев [3], М.В. Апраксина [1], Ю.В. Муромская [4], Л.И. Павлова [7], 
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Ж.Д. Ордабаева [6], Г.Г. Поцепцов [9], Е.Н. Рыбакова [9], Л.М. Семенова 
[10], Е.П. Ткачева [11], М.В. Шепель [12] и многие другие. 

Следует сказать, что «имидж» является междисциплинарным поня-
тием, активно употребляемым в психологии, педагогике, имиджеологии. 
Еще в 80-е годы XX века А.А. Бодалев, изучая специфику восприятия че-
ловека человеком, акцентировал внимание на том, что при построении об-
раза познаваемого человека мы не ограничиваемся восприятием только 
внешнего облика, а немедленно создаем целостную систему заключений 
о его личности, определенной социально-групповой принадлежности [3]. 
Так происходит интерпретация человека другим субъектом, и формиро-
вание устойчивого впечатления. 

Позднее М.В. Шепель, опираясь на точку зрения А.А. Бодалева, уточ-
нил, что имидж – это непосредственно или преднамеренно создаваемое 
визуальное впечатление о личности или социальной структуре [12]. 

Более широко данное понятие было сформулировано Г.Г. Почепцо-
вым, который понимает имидж как «новый стереотип, который создается 
в соответствии со стереотипом, который уже есть в аудитории» [8]. 

Со временем понятие «имидж» начинает всё активнее употребляться в 
контексте любой профессиональной деятельности, в том числе педагоги-
ческой. В этой связи педагогический имидж можно определить как ре-
зультат профессиональной деятельности, сопровождающейся позитив-
ным педагогическим результатом. 

Анализируя это понятие в контексте педагогической деятельности, 
Е.Н. Рыбакова полагает, что имидж педагога включает такие компоненты, 
как рассудительность, требовательность, стремление стимулировать ак-
тивность учащихся, дружелюбность в общении и открытое взаимодей-
ствие с субъектами образовательного процесса [9]. 

Интересна точка зрения Л.И. Павловой, которая рассматривает имидж 
педагога как свидетельство профессионального мастерства, употребляя 
термин «позитивный имидж», включающий уровень профессиональных 
умений и навыков в деле управления обучением, воспитанием и разви-
тием формирующейся личности [7]. 

По мнению Ж.Д. Ордабаевой, имидж педагога рассматривается как 
система взаимосвязанных компонентов, фундамент которой составляют 
профессионально значимые личностные качества, которые способствуют 
реализации педагогического призвания и отражаются в стиле его внеш-
него облика, речи, поведения, а самое главное – в организации прямой и 
обратной связи в режиме диалога «педагог-обучаемый [6]. 

Л.М. Семенова понимает «имидж педагога» как комплексную харак-
теристику, отражающую диапазон целенаправленно или стихийно, созна-
тельно или неосознанно созданного образа, включающего в себя систему 
взаимосвязанных внутренних (знания, умения, система ценностей и т. д.), 
внешних (визуальная привлекательность, гармоничность, манера поведе-
ния и т. д.), процессуальных (стиль поведения, самоподача и т. д.) компо-
нентов, обусловленных особенностями личной и профессиональной дея-
тельности [10]. 

С данной точкой зрения совпадает позиция Е.П. Ткачевой, которая 
также говорит об имидже педагога, как о системе его внутреннего, внеш-
него и процессуального компонентов, характеризующих его индивиду-
альный стиль деятельности, и проявляющихся не только в физическом 
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облике, речи, выразительности движений, мимики, но и в совокупности с 
эстетическим оформлением (одеждой, прической, макияжем и прочими 
атрибутами внешности), а также через предметно-пространственную 
среду осуществления его профессиональной деятельности [11]. 

Ю.В. Муромская, А.С. Перминова считают, что имидж педагога – это 
гармоничная совокупность внешних и внутренних индивидных, личност-
ных, индивидуальных и профессиональных качеств педагога, призванных 
продемонстрировать его желание, готовность и способность к субъект-
субъектному общению с участниками образовательного процесса [4]. При 
этом Д.Л. Балаховцева и Е.В. Черная указывают на то, что формировать 
позитивный образ воспитателя детей дошкольного возраста необходимо, 
начиная со студенческой поры [2]. 

Заметим, что рядом исследователей имидж педагога анализировался в 
контексте деятельности воспитателя детей дошкольного возраста. Так, 
М.В. Апраксина определяет особенности построения визуального образа 
воспитателя детей дошкольного возраста, который позволяет наиболее 
привлекательно проявиться лучшим личностно-деловым качествам педа-
гога. Исследователь отмечает, что для направленного формирования ими-
джа воспитателя особое значение имеют такие приоритетные условия, как 
педагогическая деятельность, наличие определённых личностно-деловых 
качеств, владение технологией самопрезентации, что обеспечивает эф-
фект личного обаяния, оказывающего особое формирующее воздействие 
на детские впечатления [1]. 

Опираясь на исследования ученых, можно утверждать, что, бесспорно, 
главной составляющей имиджа воспитателя должна стать константа оба-
ятельности, которая облегчают ребёнку процесс тонкого и глубокого вос-
приятия и усвоения впечатлений, формирует в его психике установку на 
ожидание соответствующего образа воспитателя. Поэтому в процессе об-
щения с дошкольниками первостепенное значение имеет невербальное 
поведение воспитателя, а именно: мимика, жесты, позы, взгляд, походка, 
осанка. Внимательный взгляд, доброжелательная улыбка, приветливые 
жесты действуют располагающе, а поясняющая жестикуляция способ-
ствует лучшему усвоению информации. Следовательно, построение пози-
тивного визуального образа воспитателя детей дошкольного возраста 
строится на его обаянии, характере и вариативности техник педагогиче-
ской деятельности, самопрезентации, внешнем облике. Поэтому визуаль-
ная привлекательность воспитателя выступает одной из первостепенных 
составляющих имиджа. 

Инструментом мощного воздействия на детей является лицо воспита-
теля, которое должно быть доброжелательно-заинтересованным. Видя та-
кое выражение лица, дети будут понимать, что всё происходящее в группе 
интересно и важно их воспитателю, а значит должно быть интересно и 
важно детям, увлекающимся натурам, готовым повторять все за взрос-
лыми. 

Облик воспитателя дошкольного образования должен внушать уваже-
ние и доверие, выступать продолжением его достоинств. Поэтому воспи-
тателю непременно следует приятно выглядеть. Немаловажное значение 
здесь имеет и цветовая гамма рабочего костюма, и правильно выбранный 
макияж, и аккуратная стрижка или укладка. 
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Важно отметить, что дошкольники, в силу возрастной незащищённо-
сти, нуждаются в доброте и внимании, поэтому осваивают социальное 
пространство посредством реализации потребности в любви и эмоцио-
нальной поддержке, одобрении, что является условием обретения ими 
эмоционального комфорта и чувства привязанности к взрослому. По-
этому доброта, искренность, обаяние воспитателя оказывают существен-
ное влияние на личность воспитанников. Эти качества воспитателя спо-
собствуют тонкому и глубокому восприятию личности значимого взрос-
лого, формируя позитивный образ воспитателя. Тем самым позитивный 
имидж воспитателя непосредственно влияет на формирование комфорт-
ной психологической атмосферы в группе, формирует доверие, желание 
дошкольника посещать детский сад, работать на занятиях, активно вклю-
чаться в образовательный процесс. А соблюдение педагогического эти-
кета ещё более усиливает авторитет воспитателя среди дошкольников и 
их родителей, поддерживая благоприятный психологический климат в 
группе, делая общение с ним приятным и комфортным. 

В формировании положительных детских впечатлений также важную 
роль играет вербальное поведение воспитателя. Дети довольно чутки к ре-
чевым особенностям педагога. Поэтому владение речью выступает одной 
из важнейших профессиональных составляющих воспитателя дошколь-
ного учреждения, которая включает в себя способности ясно и четко вы-
ражать свои мысли и чувства с помощью речи, а также мимики. Речь вос-
питателя должна отличаться внутренней силой, убежденностью, а выра-
жение мысли – ясностью, простотой. Умение увлекательно рассказывать, 
просто и ясно говорить оказывает благотворное влияние на детские впе-
чатления. 

Для восприятия личности воспитателя дошкольниками не меньшее 
значение имеет культура речи – произношение, манера говорить, дикция, 
грамотность. Также важны эмоциональная окрашенность речи, положи-
тельная оценка дошкольников, похвала, которая стимулирует положи-
тельное отношение учащихся к себе, веру в свои силы. Дошкольник, чья 
работа оценена, будет с удовольствием ходить на занятия, где работает 
чуткий и интересный воспитатель, готовый всегда позитивно оценить 
усилия дошкольника и результаты его труда. 

Воспитателю необходимо управлять своими эмоциями, особенно нега-
тивными. Надо избегать повышенного тона, мимики недовольства, со-
блюдать сдержанность при выслушивании любых детских ответов, по-
скольку любая негативная эмоция производит стойкое впечатление на ре-
бенка, и может спровоцировать нежелание ходить в детский сад, где его 
ждет встреча с вызывающим страх взрослым. 

Следует акцентировать внимание и на том, что имидж воспитателя 
формируется путем постоянного профессионального саморазвития с це-
лью повышения мастерства и компетентности. В этом случае можно го-
ворить о том, что имидж воспитателя можно рассматривать и как своеоб-
разный результат его профессиональной деятельности. Поэтому овладе-
ние приемами самоспознания, самопрезентации, соблюдение общекуль-
турной и профессиональной грамотности, культуры общения и внешнего 
вида ключевые составляющие профессионального имиджа воспитателя. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, что воздействие имиджа 
воспитателя детей дошкольного возраста на детские впечатления очень 
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велико. Чуткий, внимательный, доброжелательный, искренне интересую-
щийся выбранной профессией воспитатель, с интересом и удовольствием 
проводящий занятия, приятно выглядящий, следящий за культурой речи 
и следующий социально приемлемым нормам поведения, будет вызывать 
у дошкольников желание посещать детский сад, работать на занятиях, ак-
тивно включаться в образовательный процесс благодаря комфортной пси-
хологической атмосфере в группе. 
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Аннотация: в статье представлен опыт физкультурно-оздорови-
тельной работы педагога дополнительного образования. Ведущей идеей 
опыта является использование подвижных игр как средства оздоровле-
ния детей дошкольного возраста. Специально организованные занятия 
способствуют благоприятному физическому развитию и разносторон-
ней двигательной подготовленности детей. 

Ключевые слова: подвижные игры, оздоровление, двигательная ак-
тивность. 

Охрана и укрепление здоровья детей является первоочередной задачей 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. В Концепции дошколь-
ного воспитания говорится о серьезном подходе к созданию необходимых 
условий, обеспечивающих не только физическое, но и психическое здо-
ровье ребенка. Основаниями этому служат снижение показателей состоя-
ния здоровья, высокая степень заболеваемости. Большинство детей начи-
ная с дошкольного возраста, страдают дефицитом движений и снижен-
ным иммунитетом. Это обусловлено ещё и важностью этого возрастного 
периода для развития ребёнка. Ведь именно дошкольный возраст является 
решающим в формировании фундамента физического и психического 
здоровья, характеризуется быстрым ростом и развитием организма. Но 
организм и система ещё несовершенно, слабо развиты защитные функции 
организма, дети подвержены неблагоприятным влияниям среды и различ-
ным заболеваниям. Особого внимания в дошкольном возрасте требует 
опорно-двигательный аппарат. Скелет ребёнка относительно слабый и со-
держит значительное количество хрящевой ткани, суставы, очень по-
движные, связочный аппарат легко растягивается, сухожилия короче, сла-
бее и шире, чем у взрослых. В связи с особенностями опорно-двигатель-
ного аппарата в дошкольном возрасте возникает необходимость помогать 
правильному и своевременному окостенению, формированию физиологи-
ческих изгибов позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению свя-
зочно-суставного аппарата. 

Многими исследователями установлено, что в процессе физического 
воспитания детей дошкольного возраста подвижной игре принадлежит 
ведущая роль. Выдающий русский учёный Т.Ф. Лесгафт рассматривал 
подвижные игры, как одно из важнейших средств физического воспита-
ния, подчёркивал, что во время игры ребёнок учится преодолевать пре-
пятствия, которые встречаются в жизни. Подвижная игра позволяет эф-
фективно разрешать оздоровительные и воспитательно-образовательные 
задачи.   Она способствует всестороннему гармоничному физическому и 
умственному развитию детей, воспитанию у них морально-волевых ка-
честв и прикладных навыков координации движений, ловкости, меткости, 
развитию чувств коллективизма. Исходя из актуальности и выше 
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отмеченных обстоятельства, мы решили в ДОУ организовать физкуль-
турно-оздоровительный кружок «Здоровячок». Программа составлена на 
основе В.Л. Страковская «300 подвижных игр» для оздоровления детей от 
1 года до 14 лет. Москва 1994 г. «Новая школа». 

Отличительные особенности программы: 
1. Рассматривается под оздоровительным аспектом. 
2. Подвижные игры: на развитие больших мышечных групп (особенно 

мышц спины и брюшного пресса); для укрепления мышечного корсета 
позвоночника, формирующего правильную осанку; для укрепления мы-
шечно-связочного аппарата, формирующего правильный свод стопы. 

Целью оздоровительной работы является формирование у детей инте-
реса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, повы-
шение физической подготовленности и уровня здоровья детей. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
Образовательные: 
 совершенствовать у детей двигательные навыки и умения; 
 развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, 

ловкость, гибкость; 
 обогащать двигательный опыт через различные виды движений. 
Оздоровительные: 
 сохранять и укреплять здоровье детей; 
 повышать активность и общую работоспособность; 
 формировать и закреплять навыки правильной осанки; 
 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простуд-

ных заболеваний. 
Воспитательные: 
 воспитывать эмоционально-положительные отношения и устойчи-

вый интерес к занятиям и самостоятельной деятельности; 
 способствовать развитию внимания, сосредоточенности, организо-

ванности, воображения, умения управлять своими поступками и чув-
ствами. 

Специальные задачи: 
 укреплять мышцы, формирующий свод стопы; 
 укреплять мышечный корсет позвоночника, формирующий навык 

правильной осанки. 
 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простуд-

ных заболеваний; 
Срок реализации программы – 3 года. 
Принципы построения педагогического процесса: 
 учёт возрастных и психологических особенностей детей; 
 систематичность и последовательность 
 динамичность (интеграция программы в разные виды деятельности); 
 наглядность; 
 принцип взаимодействия с детьми (постоянное поощрение всех уси-

лий ребёнка, его стремление узнать, что – то новое и научиться новому, 
исключение отрицательной оценки ребёнка и результатов его действий, 
сравнение всех результатов ребёнка только с его собственными, а не с ре-
зультатами других детей). 
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Предполагаемые результаты: 
 осознанное отношение к собственному здоровью; 
 овладение доступными способами его укрепления; 
 формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 
 развитие координации, ловкости, гибкости, силы, общей выносливо-

сти; 
 снижение уровня заболеваемости; 
 разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, 

обеспечивают двигательную активность детей, способствуют их эмоцио-
нальному подъему. 

Работа с детьми ведется согласно перспективному планированию 
кружка «Здоровячок». В структуру оздоровительных занятий входят: хо-
роводы, различные виды игр, занимательные разминки, дыхательная гим-
настика, упражнения в основных видах движения, упражнения на релак-
сацию. Используются разнообразные варианты проведения занятий: тра-
диционные, игровые, занятия – путешествия, обучающие, познаватель-
ные. Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня, 
36 занятий в год для каждой группы. Продолжительность занятий для де-
тей 4–5 лет – 20 мин.; 5–6 лет – 25 мин.; 6–7 лет – 30 мин. 

Для составления структуры подвижных игр, заводится на каждого ре-
бёнка карта-таблица, в которой, ставится диагноз, физическое развитие, 
краткая характеристика ребёнка. 

Таблица 1 
Карта по заболеваниям и по психофизическому развитию 
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На основе этой таблицы, подвижные игры группируются с учётом со-
стояния здоровья детей, возраста детей, их физической подготовленности, 
психического развития, индивидуальных способностей личности ребёнка. 

Подбор подвижных игр строится по направлениям: игры при наруше-
нии осанки, при плоскостопии, при ослаблении организма (частые про-
студные заболевания, заболевание органов дыхания). На занятиях соблю-
даем оптимальный режим двигательной активности, регулируем допусти-
мую нагрузку, изменяя игровую ситуацию, увеличивая или уменьшая ко-
личество повторений. 

Классификация подвижных игр: бег, прыжки, подпрыгивания, лаза-
ние, ползание, перелезание, подлезание, метание, бросание, ловля и пере-
дача мяча, координация движения, формирование правильной артикуля-
ции челюстей, формирование правильного дыхания. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

180  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Особенностью комплексов является использование подвижных игр с 
привлекательными для детей образами. Все, подвижные игры, включа-
ются ими в самостоятельную двигательную деятельность, что чрезвы-
чайно важно. 

Методы и приёмы 
Словесные: беседы, объяснение, рассказ, диалог. 
Наглядные: предметные и сюжетные картинки, прослушивание музы-

кальных аудио записей. 
Проблемно-поисковый: проблемные ситуации, поиск ошибок и спо-

собы их исправления, соревнования. 
Методика составления комплексов, как и обычное физкультурное заня-

тие, состоит из трех частей. В подготовительную часть включают неслож-
ные общеразвивающие и корригирующие упражнения. Темп выполнения – 
медленный, умеренный и средний, дозировка – 6–8 повторений. В основную 
часть входят специальные упражнения из положения, лежа на спине, на боку 
и на животе. В этих положениях легче следить за выпрямленным телом, 
мышцы не испытывают длительной статической нагрузки, как при держании 
тела в положении стоя и сидя. Для профилактики плоскостопия используют 
упражнения с мелкими предметами (карандашами, игрушками от киндер-
сюрприза, детали мелкого конструктора и др.), предлагают детям захваты-
вать предметы пальцами ног; рисовать, зажав карандаш пальцами ног. Для 
развития ручной и телесной ловкости шире использовать мелкий спортивный 
инвентарь, малые мячи, «мячи-ежики», флажки. Дозировка упражнений за-
висит от возраста детей, в среднем – 8–16 раз. Все упражнения обязательно 
исполняются в обе стороны. Во время физической нагрузки важно научить 
ребенка правильно дышать через нос, совершенно свободно, без малейшего 
напряжения.  Заключительная часть строится из упражнений на расслабле-
ние (релаксацию), выполняемых в и. п. лежа на спине, дыхательных упраж-
нений и специальных – на ощущение правильной осанки или подвижной 
игре малой активности. 

Моторная плотность занятий может быть невысокой – это обуслов-
лено тем, что учитывается индивидуальный характер выполнения каж-
дого упражнения. Дозировка увеличивается постепенно, по мере освоения 
техники выполнения. 

С детьми 4–5 лет при обучении физическим упражнениям используем 
показ, имитацию, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные приемы 
сочетаются с показом и помогают уточнить технику упражнений 

С детьми 5–7 лет с расширением двигательного опыта детей увеличи-
вается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без сопро-
вождения показом, применяем словесные наглядные пособия (фотогра-
фия, рисунки). 

Для сохранения ритма и темпа движений при выполнении упражнений 
применяются: ритмическое музыкальное сопровождение, четкие ко-
манды, звуковой сигнал. 

Все занятия с детьми 4–5 лет проводятся в игровой форме. Корригиру-
ющая гимнастика и подвижные игры проводятся с использованием спор-
тивного оборудования коррекционного характера. 

Для детей 5–7 лет комплексы упражнений усложняются, использу-
ются задания по карточкам-схемам, наглядные пособия, загадки, соответ-
ствующие сюжету комплекса. 
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Для всех возрастных групп на занятие применяется художественное 
слово. Все это способствует повышению интереса и активности детей, а, 
следовательно, более качественному выполнению упражнений. Во время 
выполнения упражнений следует следить за дыханием ребенка. 

Для стимуляции двигательной активности детей каждое занятие стро-
ится в виде сюжета, например: «Прогулка в лес». На занятиях использую 
игрушки, специальное оборудование: мячи, обручи, шары, флажки, а 
также нестандартное оборудование. Нестандартное оборудование – это 
всегда дополнительный стимул физкультурно-оздоровительной работы. 

Методика контроля: 
1. Тестовая диагностика; карта по заболеваниям и по психофизиче-

скому развитию. 
2. Мониторинг в начале и конце года; 
Для контроля эффективности занятий были использованы тесты на 

статическую мышечную выносливость, предложенные И.Д. Ловейко. Для 
определения подвижности позвоночника используется методика, разра-
ботанная научными сотрудниками научно-исследовательского института 
детской ортопедии им. Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург) О.С. Байловой 
и К.Ф. Зенкевич. Тест для выявления плоскостопия у детей проводится 
при помощи плантографа. 

Заключение. Таким образом, анализируя проделанную работу можно 
сделать вывод о том, что правильно построенная оздоровительная работа 
программы кружка «Здоровячок» способствовала решению главной 
цели – улучшению здоровья и снижению заболеваемости детей. Доказа-
тельством эффективности работы кружка служит положительная дина-
мика показателей физической подготовленности детей, а также значи-
тельное улучшение социального самочувствия детей к периоду заверше-
ния работы. Наблюдается повышение общего уровня здоровья детей. Воз-
росло количество детей, не болевших в течение года ни одного раза (I год 
обучения на 27%; II год – на 38,5%; III год – на 65,3%); понизилась забо-
леваемость за календарный год (44; 25; 20), что привело к повышению ин-
декса здоровья (69,1%; 88%; 90%). Дети показывают высокий уровень 
развития физических качеств, отдельных качественных сторон двигатель-
ных возможностей человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, вы-
носливости и ловкости, достаточный уровень развития основных движе-
ний у детей. Итог нашей работы – это и то, что посещаемость в группе в 
течение двух лет составляет не менее 90%. У детей появился устойчивый 
интерес к постоянным физическим упражнениям. 
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Аннотация: в данной статье представлена специфика логопедиче-
ской работы в рамках ФГОС ОВЗ с обучающимися с нарушением темпо-
ритмической организации речи (заиканием) в специальной (коррекцион-
ной) школе для детей с ТНР; приёмы работы по формированию коммуни-
кативных УУД у школьников с заиканием. 

Ключевые слова: ФГОС ОВЗ, коммуникативные универсальные учеб-
ные действия, трудности общения заикающихся, коррекционно-логопе-
дическая работа по социализации. 

Для системы Российского образования в настоящее время актуально 
внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, который определяет систему новых требований к структуре, ре-
зультатам, условиям реализации основной образовательной программы. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-
ными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и го-
товность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образова-
ния. 

Коррекционно-развивающая область в специальной (коррекционной) 
школе для детей с ТНР является обязательным разделом основной обра-
зовательной программы. Чтобы помощь этим детям была эффективной, 
важно создать необходимую среду, условия для особых образовательных 
потребностей, направленных на достижение определённой социально-
трудовой реабилитации и адаптации детей в условиях семьи, в коллективе 
сверстников и в обществе. Деятельность учителя-логопеда специальной 
(коррекционной) школы имеет большой потенциал в формировании ком-
муникативных УУД. Коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 
людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте-
грироваться в группу сверстников. Важно научить логопатов слушать со-
беседника и вести диалог, признавать возможность существования 
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различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мне-
ние и аргументировать свою точку зрения в оценке данных, а также го-
товность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

Коммуникативные навыки развиваются с раннего детства и к моменту 
поступления в школу у ребенка уже сформированы некоторые из них. 
Трудности в общении возникают у 1-классников, когда они попадают в 
учебную деятельность, где форма общения становится систематизирован-
ной – переход от наглядно-образного, конкретного к абстрактному, уме-
ние рассуждать, делать умозаключения, выводы. Ещё больше проблем ис-
пытывают дети с речевой патологией, что препятствует их социальной 
адаптации. Учитывая данный фактор, система коррекционно-логопедиче-
ской работы в школе для детей с ТНР (в том числе, с заиканием) строится 
на принципе коммуникативной направленности речи. Он предполагает 
активную речевую деятельность обучающихся путём стимуляции их ре-
чевой активности и моделирования ситуаций, порождающих самостоя-
тельные высказывания, что в дальнейшем способствует социализации 
обучающихся с заиканием. 

Вся работа условно делится на 3 этапа. На 1 этапе идёт формирование 
техники речи, которая включает в себя три основных раздела: дыхание, 
голос и дикция. Работа над этими отделами речевого аппарата проводится 
одновременно. На 2 этапе – чтение подготовленных и неподготовленных 
текстов и заученный их пересказ. Используются следующие виды работы: 
речевая зарядка; чтение стихов с более длинной строкой, чем на первом 
этапе; чтение по ролям басен; чтение вслух разных по сложности текстов; 
диалоги по прочитанному; заученный пересказ. Большое внимание уделя-
ется работе над учебными текстами (в рамках школьной программы). 

Наиболее сложный 3 этап, где все задания направлены на развитие 
спонтанной речи. Приведу некоторые их них. Задание 1. Продолжить рас-
сказ: «Мне подарили совсем маленького щенка. Он был...». Зада-
ние 2. Придумать начало рассказа, зная его конец: «...Хорошо, когда ря-
дом с тобой настоящие друзья». Задание 3. Объяснить смысл выражений: 
«Медвежья услуга» (такая услуга, которая вместо пользы приносит вред), 
«Держит камень за пазухой» (о людях, имеющих злые намерения)». Зада-
ние 4. Монологи, диалоги (в том числе, диалоги по телефону). Примерная 
тематика диалогов: касса кинотеатра, библиотека, встреча с другом после 
каникул, врач – больной, консультация о выполнении домашнего задания, 
покупки в различных отделах супермаркета (бакалея, молочный, конди-
терский). Задание 5. Составить рассказ для большой аудитории. Пример-
ная тематика рассказов: воспоминание о раннем детстве, первая учитель-
ница, обитатели морей, День Победы, рассказ о знаменитом человеке 
(космонавт, спортсмен, композитор и др.). Ребята используют этот приём 
на мероприятиях «Ученик года», «Талантлив каждый» и др., где надо рас-
сказать о себе, друге и др. Задание 6. Инсценирование речевых ситуаций, 
помогающих школьникам освоить интонацию, жесты, мимику, движения. 
Задание 7. Разыгрывание ситуаций, примеривание к себе всевозможных 
ролей, дающих ученику опыт понимания чувств других людей. Зада-
ние 8. Поговорить с членами семьи, с другом, одноклассниками на задан-
ную тему. 
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При правильном индивидуальном подходе на 3 этапе особенно за-
метно изменение отношения детей к заиканию. Они как бы «расправляют 
крылья», активно используют речь, чувствуют уверенность в своих силах. 
Ребята жаждут выступить с неподготовленным материалом перед боль-
шой аудиторией. Значит, удалось победить страх, неуверенность, ком-
плекс неполноценности, что в большей или меньшей степени сопутствует 
заикающемуся. 

Неоценимую роль в формировании коммуникативных УУД у заикаю-
щихся школьников играют функциональные тренировки речи (ФТР). 
Цель ФТР – перевод ранее травмирующей ситуации в разряд обыденной, 
привычной и закрепление навыков плавной речи в ситуациях, приближен-
ных к жизненным. Такие тренировки речи начинаются в стенах школы с 
выступлениями детей с подготовленными текстами на школьных заседа-
ниях по самоуправлению, на общешкольных мероприятиях, на концертах 
перед педагогами и родителями в роли ведущих, смотрах чтецов поэзии и 
прозы и др. Позднее ФТР проводятся на улицах города, в магазинах, ап-
теках и т. п. Для этого проводится предварительная работа – оговарива-
ются задачи и цели выхода, отрабатывается речевой материал. Во время 
выхода в город школьники задают вопросы прохожим, работникам мага-
зинов в присутствии 1–2 человек из группы (контроль со стороны това-
рища). 

Школьник должен уметь правильно себя настроить на работу над со-
бой, внушать себе веру в положительный результат. Следует не допускать 
мысли о неудачах, ни одного глагола с приставкой НЕ: «не могу», «не 
хочу», «не буду». Логопед говорит о силе самовнушения, даёт шаблоны, 
а каждый для себя подыскивает сравнения. Например, «Моя речь легкая, 
как …» (Ответы детей: пух, пёрышко, облачко, воздух); «Речь моя течет, 
как река в погожий день» (Ответы детей: как ручеёк, как волна, как ки-
сель, молоко); «Я спокоен, как...» (Ответы детей: удав, горное озеро, море 
в штиль); «Я уверен, как...» (Ответы детей: камень, скала, море, вулкан); 
«Жизнь моя удивительна и прекрасна, как...» (Ответы детей: цветок, ба-
бочка, сказка) 

Логопед предлагает темы самонастроя (из серии «Путь к себе»), 
упражнения на дезавтоматизацию привычного двигательного поведения, 
приёмы из невербальной коммуникации. 

По окончанию коррекционно-развивающего курса у выпускника 
начального звена специальной (коррекционной) школы с ТНР сформиро-
ваны следующие коммуникативные действия: желание вступать в контакт 
с окружающими; знание норм и правил, которым необходимо следовать 
при общении с окружающими; умение организовать общение, включаю-
щее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать; 
умение решать конфликтные ситуации; умение работать в паре, группе. 

Таким образом, цель работы учителя-логопеда в рамках ФГОС вклю-
чает в себя оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в 
темпо-ритмической организации речи, в освоении ими общеобразователь-
ных программ, способствуя саморазвитию личности, сохранению и 
укреплению его здоровья. Логопед также помогает овладеть обучаю-
щимся коммуникативными УУД, способствует не только формированию 
и развитию умения взаимодействовать с другими людьми, с объектами 
окружающего мира и его информационными потоками, отыскивать, 
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преобразовывать и передавать информацию, выполнять разные социаль-
ные роли в группе и коллективе, но и является ресурсом эффективности и 
благополучия их будущей взрослой жизни. Только вера в успех самих 
обучающихся и ежедневная кропотливая работа их над собой дадут ре-
зультаты. Мы, педагоги, должны им в этом помочь. Ибо нет в человеке 
того, чего нельзя было бы изменить к лучшему! 
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РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в работе отмечено, что развитие и воспитание лично-
сти умственно отсталых учеников связано с максимальными усилиями 
по созданию необходимых условий для качества их жизни. Это забота 
всего общества, но особая роль отводится семье, которая должна ак-
тивно участвовать в обучении и образование умственно отсталого ре-
бенка. 

Ключевые слова: личность, развитие, воспитание, умственно отста-
лые ученики. 

Личность – это сложный и многогранный феномен из общественной 
жизни. Это продукт социально-исторического развития – с одной сто-
роны, и движущей силы общественного развития – с другой. Предзаказы, 
которые заполняют понятие личности, – это человеческие, индивидуаль-
ность, часто идентифицирующая или противостоящая друг другу. 

Человек – это прежде всего биологическое существо, млекопитающее 
homo sapiens. В отличие от других животных этот вид наделен сознанием, 
то есть, с возможностью познать сущность внешнего мира, а также свою 
собственную природу и, соответственно, действовать и действовать 
мудро. Человек как вид характеризуется особой организацией тела, основ-
ными элементами которой являются: прямая ходьба, наличие рук, приспо-
собленных для работы, и прежде всего высокоразвитый мозг, способный 
отражать мир в концепциях и преобразовывать его в соответствии со сво-
ими потребностями, интересами и идеалы. Наряду с этим человек – это 
социальное существо, и это его самый важный знак. Общественная жизнь 
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и труд не только усовершенствовали естественную организацию чело-
века, но и подчинили его себе. Человек является носителем сознания, ко-
торый сам по себе является общественным продуктом. Только в обществе 
и благодаря ему он способен не только знать и работать, но и осознавать 
свои внутренние процессы, связывать свои желания и условия с внеш-
ними обстоятельствами жизни и действовать мудро. Самосознание – это 
кульминация развития сознания в филогенетическом и онтогенетическом 
терминах. 

Несмотря на свою общественную принадлежность, человек – не про-
сто существо с социальной ролью в этом обществе. У каждого свой образ 
жизни, и его психика уникальна. Индивидуализм не является излишним 
или поверхностным. 

Индивидуальность – это человеческая личность со всей ее отличитель-
ностью. Говоря о том, что такое индивидуальность, это означает ориги-
нальность личности, особенности, которые отличает ее от других. Каж-
дый человек индивидуален, но индивидуальность некоторых людей про-
является очень и другие видны слабо: индивидуализм может проявляться 
в интеллектуальном, эмоциональном, волевом плане или, конечно же, во 
всех сферах умственной деятельности. Интеллект интеллекта заключа-
ется в способности видеть то, что другие не делают в деталях обработки 
информации, т.е. способность решать проблемы и решать их. Оригиналь-
ность в эмоциональной сфере выражается в развитии одного из них (ин-
теллектуального или морального), а также в большой подвижности эмо-
ций. Особенности воли проявляются как в своей силе, так и в само-
контроле. 

Индивидуальность может быть сочетанием психических свойств кон-
кретного человека, придавая особый цвет его поведению, характеризует 
человека в частности, подробно и полно. В жизненной практике, а также 
в науке слово «личность», «Индивидуальный». Человек должен пони-
маться как конкретный человек со всеми присущими ему особенностями. 

Понятие «человек» – это широкая концепция, более узкая концепция, 
чем понятие «личность», которая является социально-исторической кате-
горией. Основными показателями ее характеристики являются социаль-
ные сущности и социальные функции личности. Перитичность – это пред-
мет изучения социальных наук, история, философия, социология, эсте-
тика, психология и т. д. Это движущая сила социального развития, созна-
тельного человека, который занимает определенную позицию в обществе 
и выполняет определенную социальную роль. Роллет – это социальная 
функция личности. Личности появляются, связанные с материальными 
условиями жизни общества и людей с собой и своими обязательствами 
и т. д. Они характеризуют нравственный характер личности и ее социаль-
ные установки. Отношение отличается не только их ориентацией на кон-
кретный предмет, но и уровнем их осознания. Обычно отношения или от-
ношения двух типов: слабосознание и глубокое сознание различны. Во-
первых, это мимолетное чувство симпатии или антипатии. Последние 
принципиальны: они не определяются потребностями ситуации, а внут-
ренней убежденностью, накопленными нравственными идеалами чело-
века, сознанием долга и ответственности. формирование объективных 
условий. 
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С позиций гуманистической психологии Карл Роджерс делает акцент 
в своей концепции личности на самооценку и самосознание, которые яв-
ляются гарантией здоровья и успеха. 

Гордон Оллпорт считает, что личность является моделью для катего-
ризации отношений. Гражданство – это открытая система, которая разви-
вается в контакте и взаимодействии с другими 

Маслоу рассматривает личность как систему самообновления и объяс-
няет поведение через потребности: биологическую, безопасность, при-
надлежность к группе, признание и оценку, а также самореализацию и са-
мореализацию 

По мнению Леонтьева, мотив играет ведущую роль в структуре лич-
ности. Он считает, что мотивационная пирамида строит ядро личности и 
имеет три проекции: 

 индивидуальная индивидуальность; 
 межличностное межличностное общение; 
 репутация, образ. 
По словам Ананьева, личность является субъектом социального пове-

дения и общения и исторически конкретна, поскольку ее формирование и 
развитие зависят от совокупности условий социального существования в 
определенный исторический век. Гражданство подчиняется экономиче-
ским, политическим, юридическим, моральным и т. д. воздействие, т.е. 
это продукт его эпохи. 

Сторонники нравственно-психической теории полагают, что ядро лич-
ности формируется в основном моральными мотивами. Они также счи-
тают, что человек развивается на протяжении всей своей жизни и что че-
ловек становится человеком после того, как он может делать выбор, быть 
ответственным. 

Другой точкой зрения на сущность личности является то, что Р. Майли 
определяет понятие личности как совокупности качеств, характеризую-
щих каждого отдельного человека. Он включает такие понятия, как харак-
тер, темперамент, способности и они соответствуют трем частным аспек-
там личности. Он считает, что различные многообразные проявления лич-
ности определяются более стабильной структурой, которая составляет их 
основу. Он имеет несколько качественно разных проявлений, и необхо-
димо установить его основные компоненты или категории, с помощью ко-
торых можно дать уникальное описание личности. Согласно Майли, су-
ществует три стратегии проведения исследования личности: первое свя-
зано с использованием проективных тестов, исследующих личность в це-
лом, второе – построение структуры личности на основе индивидуальных 
различий, третье – создание предварительных гипотез о структуре лично-
сти. 

Согласно Майли, существуют три основные модели личности: 
1. Типологически – сокращение множественных личностных характе-

ристик до нескольких групп этих характеристик, объединенных в опреде-
ленный тип. 

2. Факториал – приближается к классической модели личности, со-
гласно которой она рассматривается как совокупность врожденных ка-
честв. 
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3. Динамический – который исходит из понятий сил психики и взаи-
модействия этих сил и внешней среды, что взаимодействие создает лич-
ность. 

Из всего этого ясно, что существуют разные подходы к пониманию 
природы человека. 

Один из них – это личный подход – это понимание личности как еди-
ного целостного набора внутренних условий, нарушающих все внешние 
воздействия. Никакое психологическое явление, будь то процесс, состоя-
ние или свойство человека, проявляющееся в деятельности и его эле-
менты – действия и действия / не могут быть поняты без учета их обуслов-
ленности личностью в целом. Внешнее воздействие напрямую не опреде-
ляет поведение, а трансформируется в ментальное, чтобы отразить в и 
здесь есть важные мотивы. Каждая человеческая деятельность имеет мен-
тальное содержание, которое опосредует внешние объективные факторы. 

Рубинштейн считает, что психические процессы не только проявля-
ются, но и формируются в своей деятельности, эффективность любого 
внешнего воздействия нарушается через психику субъекта, и на него вли-
яют внешние воздействия, которые были получены до сих пор, человек 
имеет активное избирательное отношение к внешней среде, т.е. личность 
является интегративной. Он дает следующую структуру: 

1) мотивационное поле – ценности, мотивы, цели, идеалы, убеждения; 
2) действия и операции; 
3) результат или эффективность деятельности, такой как структура 

личности. 
Он также пишет: «При изучении психической деятельности и психи-

ческих процессов человека важно учитывать, что они обычно действуют 
на разных уровнях и что, кроме того, любая внешняя оппозиция» высшим 
«психическим процессам» низшего «является незаконной, потому что 
каждый высший психический процесс подразумевает низшую и основан-
ную на них. Они неразрывно связаны и образуют единое целое, которое 
является сущностью человека». 

Этот подход является попыткой объяснить человека как абсолютно 
индивидуальную и индивидуально уникальную целостность. Необходимо 
подчеркнуть полную автономию личности, сосредоточенность его инте-
ресов и его воли главным образом и только на себя 

Развитие и воспитание личности умственно отсталых студентов свя-
зано с теоретическими концепциями индивидуальных различий и осо-
бенно с диагностикой интеллекта. Термин умственная отсталость опреде-
ляет «дефицит в интеллектуальном и социальном поведении». 

Интеллект как явление имеет свои природные и социальные качества. 
Естественное качество – унаследованный интеллект. Социально приобре-
тенный интеллект в процессе воспитания, воспитания и интеграции лич-
ности. Интеллект присущ всем людям, но как конкретный человек он от-
личается, т. е. он отличается в зависимости от личности. Причинами раз-
личий являются гены, темперамент, тип высшей нервной деятельности, 
здоровье, окружающая среда. Человек в интеллекте во многом определя-
ется психическими особенностями. Способность человека воспринимать 
и обобщать, расширять самосознание, отражать информацию и знания, 
эстетические и нравственные, отражает уникальность личности видеть, 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

189 

воспринимать и воспроизводить мир через призму его собственного мен-
тального мировоззрения. 

Интеллект в целом связан с мышлением и творческими способностями 
человека. Творчество объединяет в себе широту и глубину концептуаль-
ного аппарата, способность отражать законы, способность формулиро-
вать идеи. Интеллект увеличивает свой объем, когда психика и связанные 
с ней действия сочетаются с моральным сознанием и моральным поведе-
нием, выражаемым в человечестве, добротой, ответственностью, честью, 
совестью, взаимной помощью. 

Интеллект также чрезвычайно связан с культурными и эстетическими 
измерениями интеллекта. Способность человека искать гармонию в кос-
мическом и земном, во внутреннем и внешнем мире, искать и находить 
любую противоположность и отражать ее в своем мышлении и поведе-
нии, является доказательством того, что интеллект врожден и человек мо-
жет его проявить и развивается в процессе эволюции и улучшения ее при-
роды. 

Но в какой степени индивидуальное интеллектуальное развитие опре-
деляется унаследованными генами и какой социальной средой. Психо-
логи используют измерения для определения уровня интеллекта. Возмож-
ность экспериментальных исследований показывает, что сходство в 
наследственности разных пар индивидуумов может варьироваться от пол-
ной идентичности у идентичных близнецов, в некотором сходстве с бра-
тьями и сестрами, с аналогичным сходством у нечеловеков. 

Эрленмейер – Киминг и Ярвиг собрали данные из различных исследо-
ваний IQ (IQ) между двумя парами людей с разной степенью близости с 
точки зрения интеллекта и домашней среды. Из таких данных можно по-
лучить информацию о степени, в которой подобные пары людей действи-
тельно существуют. 

У зрелых близнецов есть индекс подобия 77%. Этот высокий показа-
тель обусловлен личностью в наследственности и условиях жизни. Одно-
сторонние близнецы, выращенные индивидуально, имеют сходство в IQ 
на 56% из-за различных условий социальной среды. 

Вернер приходит к выводу, что влияние наследственности, окружаю-
щей среды и сочетание обоих факторов определяют уровень интеллекта в 
процентах следующим образом: 60% – 30% – 10%. Но это заключение от-
носится к сходству в условиях жизни. В случае специального вмешатель-
ства, когда условия окружающей среды обогащаются, влияние не накло-
няется в направлении окружающей среды.. 

Существуют различные факторы окружающей среды, которые могут 
способствовать или мешать развитию интеллекта у людей. Влияние сен-
сорной депривации у маленьких детей с нарушениями слуха и зрения при-
водит к медленному развитию клеток головного мозга и низкой произво-
дительности. Влияние сенсорного обогащения, наоборот, приводит к по-
ложительным поведенческим результатам. Интеллектуальное развитие 
зависит от стимуляции, потому что без него мозг не развивается.. 

Жизнь в детских домах также применяется к типам лишений, по-
скольку дети лишены внимания, которое разделено в нормальной семей-
ной среде. Такие дети обычно проявляют медленное интеллектуальное 
развитие. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

190  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

IQ зависит от множества родительских факторов, которые могут в ко-
нечном итоге влиять на развитие ребенка. Некоторые из этих факторов 
связаны с родительскими IQ, в которых наследственное бремя мешает. 

При изучении влияния окружающей среды на интеллект уместно учи-
тывать количество и тип образования, которое получают плотины. С бо-
лее высоким уровнем образования IQ выше и, соответственно, с более 
низким уровнем образования – ниже. По словам Бройлера, Торндека и 
Уларда, наибольшее увеличение IQ наблюдается у детей, которые посе-
щали курсы математики, науки и языка. Малейшее увеличение – умение 
студентов в области драмы и экономики домохозяйства. Конечно, эти ста-
тистические данные относятся к Соединенным Штатам, где система обра-
зования отличается. Влияние окружающей среды на развитие интеллекта 
также должно быть связано с физиологическими состояниями. В некото-
рых случаях факторы, влияющие на интеллект, существуют до рождения, 
другие – при рождении, а другие – на более позднем этапе. Кровь матери 
и ребенка связана. Поэтому способ материнской диеты, лекарств, курения 
или алкоголя может повлиять на интеллект ребенка. Кроме того, такое 
влияние может также ощущаться ее психическим состоянием. Само рож-
дение может быть критическим, сопровождающимся осложнениями для 
ребенка и матери (асфиксия, травмы головного мозга и т. д.). Что также 
является фактором количественных и качественных изменений интел-
лекта. 

Раскрытие сущности интеллекта будет неполным без объяснения его 
развития и упадка в жизни человека. Развитие интеллекта можно просле-
дить в двух направлениях – «количественном» и «качественном» аспек-
тах. Первый аспект касается вопроса о количестве интеллекта, которое 
происходит на разных возрастных уровнях от рождения до зрелости. Вто-
рой – как один этап развития переходит в другой. 

Наиболее подробные описания того, как разрабатываются интеллекту-
альные функции, принадлежат Жану Пиаге. Его интересует общая про-
блема того, как существо рефлексов в колыбели превращается в логиче-
ски мыслящего взрослого. Его главная цель – понять, как люди учатся и 
используют его. То, что он рассматривает как отдельные этапы и 
подэтапы, начинается с рождения и схемы стимула-ответа новорожден-
ного. Ребенок наблюдает за окружающей средой, но также и от воздей-
ствия своих действий, при необходимости корректируя их. Первые два 
этапа развития Piaje – «психомоторная активность» – от рождения до двух 
лет. Второй этап – «конкретные операции» – от 2 до 11 лет, в течение ко-
торого накапливается конкретная информация, тесно связанная с окружа-
ющей средой. Третий этап – от 11 до 15 лет включает в себя «формальные 
операции». Это этап, на котором используются абстрактные идеи, логи-
ческие предпосылки и логическое мышление. Многие люди едва каса-
ются этого уровня, потому что они жили в упрощенной и унифицирован-
ной. 

В середине и в пожилом возрасте наблюдается интеллектуальный упа-
док. Векслер исследует снижение специальных способностей, измеряе-
мых 11-мя компонентами. Он имеет множество результатов. Например, 
информационный тест показывает небольшую интеллектуальную потерю 
даже до 75 лет. Тест на цифровую проверку показывает необычно быстрое 
снижение после 25 лет. 
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С другой точки зрения, ежедневные наблюдения показывают, что по-
теря памяти является общим недостатком у взрослых. Пожилой человек 
может пересечь комнату, чтобы что-то взять, но когда он доберется до 
другого, он забывает, что он собирается делать. Вероятно, это потеря 
кратковременной памяти. Другим широко распространенным наблюде-
нием является неспособность человека вспомнить конкретное, известное 
слово – особенно имя. Это случай потери долговременной памяти. Другие 
возможности могут быть лучше сохранены. 

Когда мы говорим о способности обрабатывать различные типы ин-
формации, наиболее заметные потери обнаруживаются при работе с та-
кими системами, как серия, последовательность или любая другая модель. 
Этот дефект возникает, когда взрослый человек затрудняется понять 
сложные инструкции и запомнить их при заполнении какого-либо текста. 
Это также происходит, когда взрослый не понимает характер сложной 
проблемы и разрешает ее. Существует явная потеря гибкости, которая 
проявляется в колебаниях, когда необходимо перенести объект из одного 
класса в другой или внести изменения в информацию. 

Когда дело доходит до снижения умственных способностей, следует 
иметь в виду, что извлеченные уроки являются нормальным взрослым. В 
некоторых состояниях здоровья – например, закаливание артерий или 
плохое снабжение мозговым кровообращением могут иметь место резкие 
потери способностей. Следует также упомянуть, что такие влияния сти-
рают различия между специальными способностями и увеличивают меж-
корреляции между ними из-за состояния мозга, что влияет на способности 
в целом. С другой стороны, не следует забывать, что способности улуч-
шаются с практикой даже в старости, а непрерывная интеллектуальная де-
ятельность может замедлить снижение. Таким образом, интеллект пред-
ставляет собой систематический набор возможностей или функций для 
обработки различных видов информации по-разному. 

Индикаторы интеллекта также могут быть найдены в способности че-
ловека общаться. Это способность воспринимать другого как реальность, 
чтобы понимать и знать чувства, позиции человека в окружающей среде, 
демонстрировать унифицированное поведение как взаимодействие, про-
воцировать позитивные изменения. 

Интеллект также может проявляться как философский, математиче-
ский, музыкальный, моторный, внутренний, политический. Поэтому ин-
теллект – это концентрированное выражение всей духовной сущности че-
ловека. Различия в ней привлекают харизму, и это одна из причин постро-
ения человеческих сообществ. В этом смысле это также своего рода энер-
гия, которая течет в человеческих отношениях. Благодаря этому люди до-
полняют друг друга, обогащают друг друга, строят общие позиции и дей-
ствия. Тест интеллекта – это метод психологических исследований, целью 
которого является измерение когнитивных способностей человека. Суще-
ствует множество тестов интеллекта, которые характерны для определен-
ных групп людей, а также для определенных областей. Результатом та-
кого теста является так называемый интеллектуальный коэффициент (IQ). 

Предполагается, что интеллект населения равномерно распределяется 
следующим образом: средний IQ равен 100, и он может варьироваться в 
зависимости от стандартного отклонения 15 IQ баллов. 
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В 1904 году впервые французское правительство разрешило провести 
тест для выявления психически больных детей, которые не могли овла-
деть обычными классами в качестве других детей. Альфред Бин и Теодор 
Саймон сделали первый тест IQ. Они вычисляют IQ как конфиденциаль-
ную информацию о возрасте и возрасте данного ребенка во время тести-
рования. Позже другие психологи вводят новую концепцию, в которой 
успех каждого человека должен соответствовать среднему возрасту соот-
ветствующей возрастной группы. 

Интеллект тесно связан с рядом других переменных. Например, люди 
с более высоким уровнем интеллекта более успешны в школе, универси-
тете или на работе, чем люди с более низким уровнем интеллекта. Очень 
умные люди в целом здоровее и живут дольше. 

Но влияние интеллекта на доходы относительно ограничено. Напри-
мер, в Соединенных Штатах гораздо большую роль в материальном бла-
гополучии играет не столько интеллект, сколько социальное происхожде-
ние человека 

Интеллект также тесно связан с болезнью. Например, недальновидные 
люди обладают более высоким уровнем интеллекта, но причина в боль-
шей степени имеет социальный аспект. Было показано, что оно также свя-
зано с наследственными заболеваниями, но эти отношения снова не явля-
ются препятствием или, по крайней мере, не единственными. 

Для психических расстройств, таких как шизофрения, было показано, 
что это происходит как у умных, так и у слабых интеллектуалов, но со 
статистически средним интеллектом это очень редкое заболевание. 

Среди детей с особыми образовательными потребностями дети с ум-
ственной отсталостью наиболее и наиболее трудны в образовании, обра-
зовании и общем психофизическом развитии. Основной причиной этих 
трудностей являются значительные нарушения в их когнитивной и лич-
ной сфере. 

Развитие и воспитание личности умственно отсталых учеников свя-
зано с максимальными усилиями по созданию необходимых условий для 
качества их жизни. Это забота всего общества, но особая роль отводится 
семье, которая должна активно участвовать в обучении и образование ум-
ственно отсталого ребенка. Социальная целостность детей с умственной 
отсталостью в значительной степени определяется их эмоциональной 
адаптацией к различным условиям, что подразумевает использование хо-
рошо продуманных и хорошо подобранные стратегии для стимулирова-
ния самобытности и самооценки этих детей. 
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ 
И АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ 

У УЧАЩИХСЯ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

Аннотация: по мнению автора статьи, многие из учащихся совсем не 
интересуются поэзией и не читают её. Это во многом связано с трудно-
стями понимания поэтического языка стихотворения. Еще одной причиной, 
влияющей на отношение к стихотворениям старшеклассников, является 
преобладающий интерес к книгам о приключениях и фантастике. Познава-
тельный мотив чтения стихов также у школьников выражен слабо, порой 
негативно относятся они и к заучиванию стихотворения наизусть. По-
этому важно в процессе изучения жанра стихотворения учителю уделять 
особое внимание формированию осмысленного чтения и продуктивного ана-
лиза текста, а также придавать большое значение эстетическому воспи-
танию учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Ключевые слова: методика чтения стихотворения, осмысленное 
чтение, методика анализа стихотворений, понимание текста, выявление 
признаков стихотворной речи, содержание стихотворения, отражение 
чувств поэта. 

Изучение жанра стихотворения на уроках литературного чтения вводит 
учащихся в особый мир, в котором исследуются явления человеческого бы-
тия, характеры людей, а анализ содержания текста помогает школьникам по-
нять чувства, которые испытывал поэт при создании стихотворения. 

В настоящее время проблема полноценного восприятия художествен-
ных произведений является недостаточно изученной. Законы литературы 
предполагают анализ произведения в единстве его содержания и формы 
на основе учета его жанровой специфики. 

Стихотворение – это небольшое лирическое или лирико-эпическое 
произведение, имеющее особую ритмико-звуковую и строфическую 
структуру. Этот жанр характеризуется повышенной эмоциональностью. 
Предметом изображения в лирическом произведении являются чувства 
человека, а предметом изображения в лирико-эпическом стихотворении 
является наличие сюжета. 

В учебнике по чтению для специальной (коррекционной) школы зна-
чительное место занимают стихотворения лирического характера. Лири-
ческие стихотворения характеризуются повышенной эмоциональностью, 
сжатой выразительной речью, когда каждое слово несёт большую смыс-
ловую нагрузку. По моим наблюдениям трудности, которые испытывают 
школьники с интеллектуальными нарушениями при изучении стихотво-
рений такого типа, связаны не только с необычной поэтической речью, но 
и с обилием выразительных средств: метафор, эпитетов и т. д. Образова-
тельной программой по чтению в специальной (коррекционной) школе не 
предполагается употребление терминологии «эпитет», «метафора». 
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Рекомендуется находить в тексте яркие красочные слова, образные выра-
жения. Особенно сложными для восприятия и анализа представляются 
произведения поэтов, в которых описываются события той далёкой исто-
рии, в которой жили создатели прекрасных строк. Таким образом, обяза-
тельно при чтении и анализе лирических стихотворений при отсутствии в 
них развёрнутого сюжета, соблюдать нацеленность на образное восприя-
тие, проникновение в чувства поэта. Этому будет способствовать пра-
вильно организованная работа над текстом стихотворения, благодаря ко-
торой воссоздаются у учащихся с интеллектуальными нарушениями 
представления, которые имеются в их опыте. Представления могут быть 
воспроизведены в процессе экскурсии, беседы, слушания музыки, рас-
сматривания картины, восприятия рассказа учителя о жизни автора. Сле-
дует заметить, что используемая иллюстрация должна как можно полнее 
отражать содержание стихотворения. Иначе наглядный материал не 
только не поможет ребенку представить описываемое состояние природы, 
но и будет препятствовать появлению её точного образа. Это связано с 
тем, что картина, воспринимаемая зрительно, всегда ярче отпечатывается 
в памяти, чем словесная. 

Для реализации главной цели урока при анализе лирического стихо-
творения после первичного чтения обязательно нужно выяснить эмоцио-
нальный уровень первичного восприятия учащихся. Учителю важно на 
уроке узнать у школьников какую картину они представили, когда слу-
шали стихотворение. Яркий рассказ учителя, его выразительное чтение 
должны помочь школьникам воссоздать хотя бы в элементарном виде эту 
картину. Далее учащиеся могут читать текст по частям, анализируя его и 
одновременно готовясь к выразительному чтению. На мой взгляд, пере-
сказывать содержание лирических стихотворений в процессе их изучения 
не нужно. Более эффективным методом для воссоздания чувств и эмоций, 
которые представлены в лирическом стихотворении, будет являться за-
учивание текста наизусть. Интересным приёмом в этом отношении будет 
работа по карточкам: печатается стихотворение с пропусками некоторых 
слов, как подписи под картинками, где изображены те ситуации, которые 
описываются в каждой строфе. К этим карточкам учащиеся обращаются 
после чтения стихотворения по учебнику и его анализа. 

Для стихотворения эпического или повествовательного характера обя-
зателен сюжет. В центре эпических стихотворений – образы-персонажи. 
Работа над таким текстом стихотворения на уроке строится через выясне-
ние сюжета путём деления стихотворения на части, рисования словесных 
картин, составление плана сюжета произведения через пересказ содержа-
ния текста и сравнения образов произведения с картинками или кадрами 
презентации. Главная задача, на мой взгляд, учителя в работе над стихо-
творением – донести до школьников чувства и эмоции, которые несёт в 
себе стихотворное произведение. Основное место в работе с текстом сти-
хотворения должно занимать выразительное чтение, которое помогает 
лучше понять его содержание и основную мысль. Применение комплекса 
методических приемов, разработанных на основе тематического своеоб-
разия стихотворных текстов и особенностей понимания таких произведе-
ний учащимися с интеллектуальными нарушениями, способствует совер-
шенствованию процесса изучения стихотворных произведений в специ-
альной (коррекционной) школе. 
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ЗАНЯТИЕ ПО РАССКАЗЫВАНИЮ, 
ИЛИ БИБЛИОТЕЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
С КОРРЕКЦИОННЫМ КОМПОНЕНТОМ 

Аннотация: в статье раскрывается методика подготовки и прове-
дения занятия по рассказыванию сказок детям пяти-семи лет с РАС, по-
сещающих ГКП ФРЦ МГППУ: принципы подбора литературного мате-
риала, работы с текстом, подготовки демонстрационного материала. 
Содержание занятия направлено на развитие психических функций ре-
бенка, на расширение его представлений об окружающем мире. 

Ключевые слова: социальная адаптация, РАС, кумулятивная сказка, 
сенсорная интеграция, конструирование, три зоны. 

A STORYTELLING EXERCISE OR A LIBRARY 
ACTIVITY WITH A CORRECTION COMPONENT 

Abstract: the article reveals the methods of preparing and conducting clas-
ses on telling fairy tales to children of five to seven years with ASD, visiting the 
Federal Resource Center for Organization of Comprehensive Support to Chil-
dren with Autism Spectrum Disorders: principles of literary material selection, 
work with the text, preparation of demonstration material. The content of the 
lesson is aimed at developing the child's mental functions, expanding his ideas 
about the world around him. 

Keywords: social adaptation, ASD, cumulative tale, sensored integration, 
construction, three zones. 

Недаром дети любят сказку. 
Ведь сказка тем и хороша, 
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Что в ней счастливую развязку 
Уже предчувствует душа. 
И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца. 

В. Берестов 
Всем детям полезно не только читать, но и слушать сказки. Это древ-

нейший способ обучения и воспитания детей, взаимодействия и общения 
с ними. Еще в доисторический период, когда письменности не было, ста-
рики рассказывали детям сказки, мифы и легенды, обучая детей, переда-
вая нравственный и социальный опыт. 

Занятия по рассказыванию сказок являлись частью основных направ-
лений коррекционно-воспитательной работы в группах кратковременного 
пребывания для детей с РАС. 

Мы выбрали рассказывание сказок, потому что в процессе занятия 
устанавливается тесный контакт взрослого с ребенком, рассказчик видит 
реакцию детей. А для того, чтобы донести содержание текста, идеи, нрав-
ственный посыл до маленьких слушателей используются различные педа-
гогические методы и приемы. 

Дети следят за судьбой героев, волнуются за них, ненавидят их врагов, 
проживая историю вместе с персонажами. Как следствие развивается эмо-
ционально-волевая сфера, уточняются и запоминаются новые слова, вы-
ражения, развивается речь. Это благотворно влияет на развитие памяти и 
мышления. 

Рассказывание сказки у нас сочетается с различными компонентами 
игровой деятельности, совмещается с вопросами, инструкциями, объясне-
ниями, показом. Мы использовали приемы сенсорной стимуляции, эле-
менты конструирования. 

Это дало нам возможность задействовать почти все сенсорные си-
стемы детей, что позволило им сохранить интерес к происходящему на 
протяжении всего занятия, понять содержание произведения и участво-
вать в диалоге. 

В комплексе с другими направлениями работы создаются условия для 
переноса полученных знаний и представлений в самостоятельные творче-
ские игры, а игра для ребенка – это способ познания мира. Это становится 
базой для ознакомления с окружающим миром, для обучения детей мате-
матике и родному языку, способствует социальной адаптации детей. 

Характеристика детей 
Согласно классификации О.С. Никольской, всех детей с РАС можно 

разделить на четыре группы. В основу классификации положены характер 
и степень нарушений взаимодействия с внешней средой, и тип самого 
аутизма. Наших детей можно отнести ко второй группе. В первую очередь 
для них характерно аутистическое отвержение окружающего мира. Эти 
дети полны страхов и тревог, так как внешний мир постоянно вторгается 
в их внутренний мир. Они приспосабливаются к этому за счет аутостиму-
ляции положительных ощущений при помощи многочисленных стерео-
типий: двигательных (прыжки, взмахи рук, перебежки), сенсорных (само-
раздражение зрения, слуха, осязания). Такие аффективно насыщенные 
действия доставляют эмоционально положительно окрашенные ощу-
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щения, повышают психологический тонус, заглушают неприятные для 
них воздействия окружающего мира. 

Эти дети выделяются манерностью поведения, импульсивностью мно-
гочисленных движений, причудливыми позами и гримасами, особой ин-
тонацией речи. Они или молчат, или отвечают односложно, иногда пере-
ходят на шепот. На коррекционных занятиях, быстрее всего они усваи-
вают односложные речевые штампы-команды. 

Для некоторых постоянное присутствие матери – непременное усло-
вие их существования. 

При всесторонней, длительной коррекционной работе они могут быть 
подготовлены к обучению в массовой школе или во вспомогательной. 

Здоровый ребенок, используя информацию органов чувств, синтези-
рует ее в образ мира. Этот процесс называется сенсорной интеграцией. Но 
наши воспитанники не интегрируют сенсорную информацию, а воспри-
нимают ее по отдельности. Их образ мира хаотичен, они воспринимают 
мир дробно. Неверным восприятием объясняется их странное поведение: 
стереотипия, ритуалы, аутоагрессия, эхолалия. Поэтому недооценивать 
значение стимуляции сенсорного восприятия для детей с РАС нельзя. Все 
это учитывалось в процессе подготовки к занятию. 

В условиях работы с детьми в ГКП занятие проводилось по подгруп-
пам. Дети посещали группу первый год, ходили на занятия регулярно. На 
примере одной из таких подгрупп мы расскажем о занятии. В подгруппу 
входили трое детей. 

К.П. пять лет, асинхрония развития. Первые слова появились к четы-
рем годам. Звукопроизношение нарушено. Пользуется простой, аграмма-
тичной фразой. Плохо развита мелкая моторика. Неусидчива, внимание 
неустойчиво, гиперактивна. 

И.В. семь лет, асинхрония развития. Медикаментозное лечение не по-
лучает. Ребенок очень привязан к матери. Первые слова появились в пять 
лет. Простая, аграмматичная фраза – в шесть с половиной лет. Речь эхо-
лалична. Нарушение внимания, трудности общения, бурная реакция на 
неуспех. 

У всех детей отмечались следующие особенности. 
Нарушение внимания: им трудно сосредоточится на задании больше, 

чем на несколько секунд, вовремя переключиться с одного вида работы 
на другой. 

Недоразвитие эмоциональной регуляции, влияющее на их когнитив-
ное и социальное развитие: понимание социальных ситуаций, состояния 
других людей, контроль импульсивности (для И.В. были присущи агрес-
сивные вспышки, сопротивление, крики). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекала но-
визна ситуации, мало интересовала окружающая обстановка, игрушки. 

Всем детям присуща моторная неловкость. Они испытывают трудно-
сти в усвоении навыков самообслуживания. В игровой ситуации им 
сложно построить домик из кубиков, удержать игрушку, сложить моза-
ику. 

Сюжетно-ролевые игры для них недоступны на данном этапе разви-
тия. 

У детей с нормальным речевым развитием процесс поиска слова про-
исходит очень быстро, автоматизировано, а у детей с РАС этот процесс 
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осуществляется крайне медленно. Характерно значительное расхождение 
в объеме активного и пассивного словаря (пассивный словарь значи-
тельно шире активного). Они испытывают трудности в поисках нужного 
слова, особенно при выделении признаков предметов и назывании дей-
ствий; при построении фразы, «застревают» на определенном типе выска-
зывания и способе словоизменения, не стремятся к использованию мно-
гообразия грамматических форм, отработанных ранее на занятиях. Для 
них характерно повторение слов, односложные ответы, в которых слова 
заимствуются из вопроса. Работа над пересказом, как по плану, так и по 
наводящим вопросам, вызывает неимоверные трудности и требует дли-
тельной работы. 

Цели и задачи занятия 
Занятие носило следующие направления: творческое; коррекционно-

развивающее; просветительское. 
Учитывая все вышеперечисленные проблемы наших воспитанников, 

были поставлены следующие цели: 
‒ научить слушать и понимать обращенную к ним речь, ориентиро-

ваться в ней; 
‒ научить выполнять требования педагогов и инструкцию; 
‒ организовать совместную деятельность детей, учить детей взаимо-

действовать друг с другом; 
‒ рассказывая детям увлекательную историю, знакомить и закреплять 

правила поведения и моральные нормы, принятые в обществе; 
‒ развивать регулятивную структуру деятельности: планирование, 

контроль; 
‒ формировать навыки эмоционально-волевого контроля в различных 

ситуациях. 
Решались следующие задачи: 
‒ устранить негативизм к занятию; 
‒ «удержать» внимание детей до конца рассказа; 
‒ стимулировать психическую активность, направленную на взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками; 
‒ установить контакт со взрослыми и сверстниками через предметно-

практическую деятельность; 
‒ закреплять и расширять словарный запас; 
‒ повторить, в зависимости от сюжета сказки, глаголы, прилагатель-

ные, порядковые числительные, дифференцировать обобщающие поня-
тия: названия диких и домашних животных, и т. д.; 

‒ уточнить и закрепить предметный словарь детей (Кто? Где живет?, 
названия жилищ, названия объемного строительного материала и т. д.), 
закрепить пространственно-временные представления; 

‒ развивать мелкую моторику, координацию, пространственную ори-
ентацию, формировать навыки начального технического конструирова-
ния; 

‒ научить детей действовать совместно и по очереди; 
‒ помогать детям спокойно реагировать на неудачи; 
‒ добиваться адекватной эмоциональной реакции в ситуации взаимо-

действия. 
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Подбор литературного материала и подготовка иллюстраций 
Подбор художественной литературы для детей с РАС – это очень 

сложно. Можно даже написать отдельную статью. 
Нашим воспитанникам трудно адекватно воспринимать себя, оцени-

вать свои возможности, мирно разрешать конфликты, строить отношения 
в семье и в детском коллективе, дружить, взаимодействовать со взрос-
лыми и детьми. Они часто проявляют негативизм на занятиях, так как 
слышат мир избирательно, дистанцируются от слушания. 

Поэтому из всего громадного объема литературы для дошкольников 
мы взяли сказки В.Г. Сутеева, старую, добрую классику, и две народных 
сказки: «Репка» и «Заюшкина избушка». 

Основными требованиями при подборе литературы были следующие. 
Сказки должны быть написаны простой фразой, чтобы не вызвать у 

детей перегрузку информацией, и не спровоцировать выпадение из ситу-
ации. 

Содержание текстов дополняется картинками, герои сказок должны 
быть узнаваемы и индивидуальны. 

Важно, чтобы действие развивалось линейно, в одном пространстве и 
времени. 

Схема организации пространства, где разворачивается действие, 
должна быть очень проста. Именно по причине сложно организованного 
пространства дети не откликнулись на сказку «Кто сказал «мяу?». Щенок 
совершает перемещения в разнородном пространстве: комната, кухня, 
двор, крыльцо, будка, берег, озеро, двор, опять комната. Это оказалось 
слишком сложно для восприятия нашими учениками. 

Детям понравились сказки В.Г. Сутеева «Цыпленок и Утенок», «Яб-
локо», «Терем-теремок», «Кораблик» и «Под грибом». 

«Цыпленок и Утенок» рассказывает детям, что такое дружба, учит 
принимать правильные решения. Из-за своих ментальных проблем дети с 
аутизмом не знают, что между людьми возможны дружеские отношения. 

Знакомство со сказкой «Яблоко» учит строить отношения в коллек-
тиве, мирно разрешать конфликты. 

В сказке «Под грибом» герои проявляют доброту друг к другу в труд-
ную минуту. 

Герои произведений, как маленькие дети, познают мир, учатся в нем 
жить, и с ними случаются удивительные приключения, они дружат, дей-
ствуют сообща, исправляют свои ошибки, поэтому могут служить для де-
тей с РАС образцом поведения. 

Из народных сказок были выбраны «Репка» и «Заюшкина избушка». 
Такие сказки (И Сутеева, и народные) называются кумулятивными или 

цепочными. 
Для кумулятивных сказок характерна цепь повторяющихся событий, 

сопровождающихся почти одинаковым текстом, до тех пор, пока один из 
персонажей эту цепь не разорвет. Здесь нет четких правил. В них очень 
просто организовано пространство. В сказке «Репка» пространство огра-
ничено территорией вокруг репки, большой-пребольшой, откуда прибе-
гают Бабка, Внучка и др. герои на помощь, не важно. 

Рассказывая «Репку», мы сделали акцент на том, что герои, действуя 
совместно, извлекают из земли громадный корнеплод. 
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«Заюшкина избушка» сложнее «Репки». Это тоже кумулятивная 
сказка: после того, как Зайца выгнали из дома, он идет «куда глаза гля-
дят», встречает других героев, говорит им почти одинаковый текст, испы-
тывает одни и те же чувства при каждой встрече: страдает, плачет, сомне-
вается, радуется, плачет опять, и говорит одни и те же слова, рассказывая 
о своем горе. Волк, Медведь, Бык тоже говорят одинаковые слова, пыта-
ются помочь, не справляются. Заяц опять остается один в неизвестной 
точке пространства. Это повторяется несколько раз. 

Герой не активен, его выгнали из избушки, ему пытаются помочь. У 
Волка, Медведя это не получается. Цепь событий разбивает Петух, кото-
рому удалось выгнать Лису. 

Лиса – это трикстер, герой-хитрец, которая обманом завладела домом. 
Лубяной дом становится объектом спора. По одним источникам, Заяц по-
жалел Лису и пустил ее в дом погреться, а Лиса оказалась мошенницей и 
его выгнала; по другим текстам, Лиса пробралась в дом, когда хозяина там 
не было, и не пустила его обратно. Мы выбрали тот вариант, где Заяц про-
явил доброту, ошибся и пострадал. Рассказывать о том, что каждый может 
совершить ошибку или оказаться слабым, мы не стали, это слишком 
сложно. 

Пространство сказки разделено на дом Зайца, и остальное простран-
ство – «куда глаза глядят». 

Нам было важно сделать акцент на том, что все герои помогают Зайцу, 
попавшему в беду; сильные помогают слабому. Все персонажи сочув-
ствуют Зайцу, пострадавшему от вероломства Лисы и пытаются помочь. 
Но это удается только Петуху, и они с Зайцем становятся друзьями. 

Еще одним достоинством этих сказок является то, что дома они могут 
быть дополнены просмотром мультфильмов. В мультипликации некото-
рые акценты могут выглядеть еще ярче, чем в печатном слове, и Лиса 
страшней, и музыка подкрепляет драматизм ситуации и т. д. 

Сказки просты для восприятия, но, все равно, необходим коррекцион-
ный подход, чтобы донести содержание текста, его смысл до детей с РАС. 

Для проведения занятия по рассказыванию были отсканированы ил-
люстрации сказок и заламинированы по две иллюстрации в одну пленку. 
На нижнем поле листа необходимо поставить номер карандашом, чтобы 
не перепутать иллюстрации. Из-за неустойчивости психологического со-
стояния детей на занятии может случиться все, что угодно, не будет вре-
мени искать картинки, ничто не должно отвлекать рассказчика, можно по-
терять контакт с детьми. 

В процессе подготовки демонстративного материала лучше обрезать 
лишних персонажей. Художник-иллюстратор может нарисовать живот-
ное или предмет, которые героями сказки не являются. Дети с РАС могут 
заинтересоваться второстепенным персонажем, любимым животным. 
Например, ребенок любит белок: живых, игрушечных, на фото. Увидев 
любимое животное на картинке, он будет интересоваться только им, и со-
держание сказки «пройдет мимо» него. 

Если иллюстрация в рамке, то ее тоже лучше обрезать, должно быть 
как можно меньше лишних деталей. 

Можно использовать старые детские книжки-брошюры. Но предвари-
тельно необходимо обрезать текст. Некоторые дети с РАС в дошкольном 
возрасте могут читать и пересказывать, не понимая текста. Если они 
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начнут читать, это помешает занятию. Понадобятся две старые брошюры 
одинакового содержания. В пленку для ламинирования кладется чистый 
лист, а на него – иллюстрация. Старая брошюра надолго обретет новую 
жизнь. 

Иллюстрации выставляются на подставку для книг, а дети сидят 
напротив. 

Используя современные технологии, можно подать материал в форме 
презентации, но тогда понадобится третий взрослый для показа слайдов. 
Автоматически слайды запускать нельзя. Мы никогда не знаем, сколько 
секунд будем «стоять» на одной картинке. Если внимание расконцентри-
ровалось, приходится задавать детям простые вопросы для его восстанов-
ления. Указывать на героев. 

К тому же, дети привыкли к телевизорам и компьютерам, а мы хотим 
вызвать у них интерес к живому общению человека с человеком. Именно 
это им трудно делать. С компьютерными программами тоже возможно 
«взаимодействие», но жить, общаться детям придется в обществе, с 
людьми. А человека за конторкой еще никто не отменял. Мы не против-
ники компьютеров и цифровых технологий. Просто в нашем случае 
лучше обойтись без техники на занятии. Компьютерные технологии при-
дут на помощь детям в более позднем возрасте. 

Также для детей с проблемами в развитии и с РАС дефектологи вновь 
стали использовать диафильмы. Они очень удобны, можно сколько 
угодно обсуждать понравившуюся картинку. Художники советского пе-
риода рисовали свои работы руками, что делает эти иллюстрации искус-
ством. У диафильмов есть два недостатка: их нужно смотреть в темноте, 
и в кадре присутствует текст, который не обрежешь. Рассказчик не видит 
реакцию детей. Кто-нибудь из детей может испугаться темноты. И опять 
же понадобится третий взрослый для показа. 

Для одного занятия можно использовать иллюстрации разных худож-
ников. Каждый иллюстратор по-своему представляет зайца и лису. Дети 
должны их узнавать. Часто в сказках животные носят одежду и ходят на 
задних лапах, используют человеческие жесты, проявляют человеческие 
эмоции. 

Главное в иллюстрациях, чтобы они не были перегружены деталями. 
Фон должен быть однородным, не мешать восприятию. Желательно, 
чтобы герои были изображены крупным планом, имели четкие контуры, 
были легко узнаваемы, а их действия хорошо понятны. Никакой скучен-
ности персонажей и лишних деталей. Выбранные нами иллюстрации со-
ответствовали всем требованиям дидактического материала при работе с 
детьми с проблемами в развитии. 

Это примеры иллюстраций, подходящих для занятий. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

 
Рис. 1. А. Володина. 

http://illustrators.ru/illustrations/434895 
 

 
Рис. 2. А. Брей. 

http://diafilmy.su/849-zayushkina-izbushka.html 
 

Первая иллюстрация сделана в детском стиле, вторая – часть диа-
фильма. Ледяная избушка накренилась и тает. Лед превращается в воду. 
Все наглядно. Лиса очень несчастна, так по-человечески схватилась за го-
лову, страдает. На второй иллюстрации Заяц, тоже по-человечески, удив-
лен – развел лапами, так как Медведь ему не помог. 

А здесь пример иллюстрации, которая совершенно не подходит для за-
нятий по дидактическим требованиям. Художник замечательный, эмоции 
бьют через край. Но, как было сказано выше, дети с РАС воспринимают 
мир фрагментарно, дробно. Поэтому все, что здесь изображено, ребенку 
будет трудно собрать в цельный образ. 
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Рис. 3. В. Таубер  

 

На небольшом пространстве художник разместил, кроме главных ге-
роев, целых одиннадцать предметов. Все предметы нужны художнику, 
чтобы показать страх Лисы, она в панике собирает вещи. А Петух очень 
динамично смотрится в окне. Оба героя ориентированы по диагоналям, 
отсюда – иллюзия движения. Но особым детям все это объяснить будет 
очень сложно. Они не понимают свои эмоции, чужие – тем более. Взгляд 
ребенка потеряется в пространстве картинки, «заблудится» среди предме-
тов. 

Написание текста и проведение занятия 
Учитывая особенности детей с РАС: поведенческие, речевые, проблемы 

с игрой, было решено провести комбинированное занятие, которое могло бы 
при помощи быстрой переключаемости и перемещения из одной зоны в дру-
гую удержать интерес детей к совместному взаимодействию на протяжении 
всего занятия. Помещение было условно разделено на три зоны. 

Цель и задачи первой зоны: организовать детей на занятие, «собрать» 
их внимание, привлечь к взаимодействию со взрослыми; развивать про-
странственную ориентацию, вспомнить счет до пяти, работать над согла-
сованием числительного с существительным, наладить диалог с детьми. 

Войдя в кабинет, дети здороваются, садятся на ковре вокруг бумаж-
ного макета пятиэтажного дома. Фраза логопеда: 

– Это дом. В этом доме живут дети. 
Каждому дается карточка с изображением ребенка: мальчика или де-

вочки. Детям предлагается рассмотреть картинки и ответить на вопросы: 
«Кто изображен на картинке: мальчик или девочка», «Как его или ее зо-
вут?» Начинается работа над диалогом. 

Логопед (Л.): ..., кто это? 
Ребенок: (Р): Девочка. 
Л.: Как зовут девочку? 
Р.: … 
Если ребенок затрудняется с ответом, помогаем: 
Л.: Девочка Аня? Девочка Оля? Девочка Уля? 
Р. выбирает и отвечает: 
– Оля. 
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Л.: Оля живет в этом доме. На каком этаже? 
Ребенок помещает карточку с изображением в окошко и подсчитывает 

этажи снизу вверх. 
Каждый ребенок проделывает ту же операцию, и вместе с учителем 

делают вывод: «Люди живут в домах». 
Далее дети перемещаются во вторую зону. По кругу, на полу лежат 

карточки с изображением диких животных по теме «Кто, где живет?» 
(медведь, лиса, волк, заяц, белка). Пробежав вокруг карточек кружок, дети 
останавливаются по сигналу взрослого (удар в бубен, колокольчик). Да-
ется инструкция: «Возьмите карточки». Каждый ребенок по очереди по-
мещает карточку на наборное полотно, висящее на стене, и отвечает на 
вопросы, кто это, и где живет. 

Логопед: Кто это? 
Ребенок: Волк. 
Л.: Где живет волк? 
Если ребенок затрудняется с ответом, ему необходимо подсказать: 
– В логове. 
И так про всех животных. 
Таким образом, целью второй зоны является закрепление предметного 

словаря и работа над предложно-падежными конструкциями во фразовой 
речи. 

Третья зона предполагает работу детей за столом. Взрослый выстав-
ляет блюдо с кубиками льда: 

Л.: Ребята, что это? 
Р.: Кубики. 
Дети по очереди трогают ледяные кубики и называют его признаки. 
Л.: Какие кубики? 
Р.: Холодные, прозрачные, – если дети затрудняются с ответом, под-

сказать. 
Л.: Из чего сделаны кубики? 
Р.: Изо льда. Ледяные. 
Л.: Давайте построим башенку, – дети строят башню из кубиков льда. 
Л.: Башня изо льда – ледяная. 
Один из взрослых убирает башню в сторону. На ее месте перед детьми 

появляются кубики двух видов, деревянные и окрашенные голубые, и фи-
гурки персонажей сказки, Зайца и Лисы. Одновременно выставляется ил-
люстрация, сопровождающаяся беседой с детьми. 

 

 
Рис. 4. Ю. Васнецов  
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Л: Зима, лес (много деревьев, кустиков), – при этом показываем на де-
ревья, кустики, снег. Какие животные нарисованы на картинке? 

Р.: Лиса, Заяц. 
Л.: Холодно. Звери строят дома. Что у Зайца? 
Р.: Топор, – если дети затрудняются с ответом, педагоги им подсказывают. 
Л.: Чем он строит дом? 
Р.: Топором. 
Л.: Что у Лисы? 
Р.: Лопата. 
Л.: Чем она строит дом? 
Р.: Лопатой. 
Л.: Из чего строит дом Заяц? 
Р.: Из дерева. 
Л.: У Зайца дом деревянный. 
Л.: Из чего собирает дом Лиса? 
Р.: Изо льда. 
Л.: У Лисы дом ледяной. 
Л.: Дети, какой дом у Зайца? Какой дом у Лисы? 
Р.: У Зайца – деревянный, у Лисы – ледяной. 
Детям предлагается вспомнить сказку и построить домики для героев 

сказки совместно со взрослыми по образцу: 
– А теперь мы поможем Зайчику и Лисичке, соберем домики. Голубые 

кубики – для домика Лисы. Деревянные кубики – для Заячьей избушки. 
Создание различных объектов из деталей конструкторов очень по-

лезно для детей с проблемами в развитии. Это творческая работа, когда из 
разнородных элементов создается дом, замок, автомобиль, робот и т. д. 
Также ребенок учится различать цвета, лучше воспринимает форму и раз-
меры объекта в пространстве. Поиск нужных деталей для создания целого 
объекта способствует переключению внимания и фиксации его на каком-
то виде работы. Одновременно развивается пространственное мышление. 
Все детали имеют разную форму и размер, сделаны из разного материала, 
отсюда развивается мелкая моторика и тактильные качества. Дети строят 
домик вместе, а значит, учатся работать организованно, сообща, стано-
вятся более коммуникабельными. 

Таким образом, строя дома для Зайца и Лисы мы задействовали сразу 
несколько сенсорных систем, и, одновременно, решаются несколько пе-
дагогических задач. 

Дети помещают героев в их домики. 
Л.: Давайте посмотрим, на нашу башню, – педагог возвращает поднос 

с башней и ставит перед детьми – она стала ниже, появилась вода. Почему 
появилась вода? 

Р.: Лед тает, – дети отвечают с помощью взрослого. 
Л.: Почему лед тает? 
Р.: Тепло. 
Перед детьми выставляется иллюстрация Володиной А., где страдаю-

щая по-человечески Лиса схватилась за голову, увидев, как исчезает ее 
дом. Одновременно рассказчик «разрушает» домик Лисы из кубиков, со-
провождая словами: 

– С весной приходит тепло. Лед и снег тают. Давайте вспомним об 
этом сказку. 
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Библиотекарь начинает рассказывать сказку, сопровождая речь вы-
ставлением иллюстраций. 

Учитывая речевой статус детей, текст русской народной сказки в пе-
ресказе В.И. Даля приходилось корректировать. Менять слова на еще бо-
лее простые, упрощать фразы для лучшего понимания текста детьми. 
Вместо, «Жил – был на поле серенький Зайчик, да жила Лисичка-
сестричка», наша фраза звучит предельно просто: «Жили Заяц и Лиса». 

Словарь детей не позволяет им понять, что значит «пошли заморозки», 
«стал Зайка линять», «зима студеная», «натаскал лубочков», «городить 
хижину», «говорить толстым голосом»; обращения: «Ты, Косенький», 
«Вишь, Чернолапотник», «Постой, Косой», «Навряд ли, Волченька», 
«Лиса Патрикеевна, «Быченька», «Михайло Потапыч». У них очень мало 
информации об окружающем мире. Они не знают, что зайца в сказках зо-
вут Косым, медведя – Михаилом, что у Лисы и Медведя в сказках есть 
отчества, а что такое лубочки, хижина… Это трудно объяснить, дети уста-
нут. Проще написать текст доступными словами. Когда они станут школь-
никами, и их словарь увеличится, можно включать в рассказ объяснения. 

Песня Петуха могла спровоцировать отключение внимания, потерю 
интереса к сказке. Поэтому говорим так: «Кукареку! Поди, Лиса, вон!» 
или: «Кукареку! Несу косу! Поди, Лиса, вон!» Главное не объяснять, за-
чем коса. Нельзя использовать фразы, например: «Кукареку! Всю из-
рублю!», во избежание проявлений жестокости к животным и друг к 
другу. 

Сказку пришлось сократить. При составлении текста мы убрали Со-
бак, Барана, Быка, оставили только Волка, Медведя и Петуха, и главных 
героев; четверо диких животных и Петух. Иначе сказка будет слишком 
длинной, и дети устанут. 

При подготовке занятия текст лучше проверить на наличие сложных 
предложений и заменить их по возможности. Необходимо избегать при-
частных, деепричастных оборотов, и сложноподчиненных конструкций. 
Использовать простые предложения: односоставные и двусоставные, про-
стые распространенные предложения. Можно использовать сложносочи-
ненные предложения, состоящие из простых, а сложноподчиненные, как 
можно реже, если ничего другого не придумали, например, со словом 
«что». 

В качестве примера приведем несколько фрагментов. 
 

 
Рис. 5. http://picpool.ru/ledyanaya_izbushka_skazka_422703/ 
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Текст: «Изба растаяла. Лиса пришла к Зайцу и попросила: «Пусти 
меня, Зайка, пожить. Зайчик пустил в дом Лису. Он добрый. А Лиса вы-
гнала Зайца из дома. Она хитрая и злая». 

 

 
Рис. 6. Художник А. Брей. http://diafilmy.su/849-zayushkina 

 

Текст: «Лиса выгоняет Зайца из избушки. У нее злые глаза. Она громко 
кричит: «Уходи в лес! Это мой дом!» Заяц испугался. Заплакал и ушел. 

 

 
Рис. 7. http://www.olesya-emelyanova.ru/index-novosti-0101.html 

 

Текст: «А Лиса схватила палку (не ухват) и стала пугать Волка: «Как 
выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по ветру!» У зверей тело покрыто 
шерстью. Клочки – это куски шерсти. Лиса пугает, что разорвет «шубу» 
Волку. Лиса страшная. У нее острые зубы – Волк испугался». 

Скорее всего, нашим ученикам не понадобится ухват, поэтому Лиса 
здесь грозит палкой. 

И показываем Волка, убегающего от Лисы. 
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Рис. 8. http://game-24.ru/zayushkina-izbushka.html 

 

Текст: «Ой, какая злая Лиса! – сказал Волк, испугался и убежал. Он 
струсил. Волк бежит. Оглядывается. Боится, вдруг Лиса догонит и оби-
дит». 

Для того, чтобы донести содержание сказки до детей, важно большое 
внимание уделять речи. Темп речи может то ускорятся, то замедляться, 
но, все равно, рассказывать надо быстро. Вся история не должна занимать 
больше десяти минут. Если кто-то из детей отвлекся, его можно «собрать» 
с помощью вопроса: «Кто это? Что делает?» Говорить приходится раз-
ными голосами, так как голос Лисы выше голоса Медведя. Речь должна 
быть эмоциональной. Говорить простой фразой, менять формулировки, 
использовать синонимы. 

Одновременно с репликой необходимо показывать на героя, использо-
вать жесты, помогать мимикой. Рассказать о мотивах поступков персона-
жей. Лиса отняла домик, потому что она хитрая, не честная. Зайчик ока-
зался без дома, потому что он добрый и доверчивый. Его обманули. Мед-
ведь, Волк, Петух помогали Зайцу, потому что они пожалели его. Можно 
рассказать о чувствах героев. Заяц плачет, потому что он несчастен, 
остался без дома. Лиса убежала, так как испугалась Петуха и т. д. 

В финале сказки добро победило зло, дети поместили в заячий домик 
фигурки Зайца и Петуха. Педагог простыми словами рассказал детям о 
том, что такое дружба и помощь. Для того, чтобы сделать перенос в ре-
альность, было предложено детям помочь собрать конструктор и нагляд-
ный материал в коробки. Под руководством взрослых они легко это сде-
лали. 

Такие занятия мы проводили в группах примерно 1–2 раза в месяц. 
Если бы мы просто прочитали детям знакомую им сказку, они, скорее 
всего бы отвлеклись от содержания. А благодаря использованию трех зон 
нам удалось увеличить время активного внимания детей, время взаимо-
действия детей друг с другом и с педагогами. Участие самих детей в про-
живании содержания сказки, и вовлечение их в разные виды деятельности 
за короткий срок позволило им сохранить интерес к происходящему на 
протяжении всего занятия. 

В целом рассказывание сказки помогает детям научиться слушать 
речь, ориентироваться в ней как в средстве общения и в ситуации, так как 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

209 

речь – это источник информации, а информация, полученная из разных 
источников, должна превращаться в знания об окружающем мире. 

Необходимо отметить, что слушание – это не только способность по-
лучить информацию, но и умение эмоционально откликнуться на нее, что 
положительно отражается на общении с окружающими людьми. Эмоцио-
нальный отклик на события сказки помогает детям усвоить моральные 
нормы или правила поведения, которым учит сказка. Все это помогает ре-
бенку стать частью коллектива в детском саду, а потом и в школе. 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  
«ЗДОРОВЬЕ, ПИТАНИЕ, ДЕТИ» 

Аннотация: автор статьи отмечает, что питание детей 3–7 лет 
должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить нормаль-
ный рост и развитие детского организма, подготовить мышцы, кости и 
мозг к резкому возрастанию умственных и физических нагрузок и измене-
нию режима, связанному с началом учебы в школе. 

Ключевые слова: детский сад, родительское собрание, питание. 

Цель: 
1. Познакомить родителей с рациональным и здоровым питанием в до-

машних условиях. 
2. Привлечь внимание родителей к формированию здорового образа 

жизни. 
Задачи: 
1. Пропаганда правильного рационального питания, здорового образа 

жизни. 
2. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта се-

мейного воспитания по вопросу формирования здорового образа жизни. 
План собрания: 
1. Вступительное слово по теме воспитателя. 
2. Доклад по теме «О правильном, рациональном, здоровом питании в 

детском саду». 
3. Анализ анкетирования родителей «Полезное и рациональное пита-

ние дома». 
4. Интерактивные игры «О здоровом питании». 
5. Мастер-класс по приготовлению вкусной и полезной пищи. 
6. Решение родительского собрания. 
Материал: Интерактивная доска, продукты и посуда для мастер-

класса. 
Предварительная работа: 
1. Заполнение анкет родителями по теме. 
2. Подготовить презентацию по материалам собрания. 
3. Подготовить продукты для мастер-класса. 
4. Подготовить интерактивные игры по теме. 

Ход собрания 
1. Воспитатель: «Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады 

видеть Вас в нашем детском саду. Сегодня на собрании мы рассмотрим 
тему: «Здоровье, питание, дети». 

Организация рационального питания имеет большое значение в сохра-
нении здоровья, нормального физического и нервно-психического 
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развития ребенка, а также к возможному воздействию внешних неблаго-
приятных факторов окружающей среды. 

Врачи бьют тревогу, уже дошкольники и младшие школьники имеют 
проблемы со здоровьем, в том числе с желудочно-кишечным трактом, 
ожирением. Рациональное питание представляет собой максимально сба-
лансированное сочетание в рационе человека жиров, углеводов, белков, 
витаминов, аминокислот, микроэлементов и других веществ. Питание ре-
бенка дошкольного возраста должно быть: разнообразным, полноценным, 
доброкачественным, достаточным по объему и калорийности, вызывать 
чувство сытости. 

2. Выступление медицинского работника на тему: «О правильном, ра-
циональном, здоровом питании в детском саду». 

3. Все мы понимаем, что ребенка надо приучать к здоровому образу 
жизни с самого раннего возраста, и поэтому мы провели с вами анкетиро-
вание «Полезное и рациональное питание дома» (Анализ анкет). 

4. Сегодня для Вас мы приготовили игры о полезном питании. 
Интерактивные игры на доске о здоровом питании: 
«Разложи продукты по корзинам» (по витаминизации, по калорийно-

сти, по полезности). 
5. Мастер-класс по приготовлению вкусной и полезной пищи – пока-

зывает шеф-повар детского сада. 
Подводя итоги нашего собрания, предлагаю принять следующие ре-

шения: 
1. Родителям стремиться к организации рационального и полезного 

питания ребенка в семье. 
2. Формировать представления о правильной и здоровой пище у своих 

детей. 
3. Распространять положительный опыт семейного воспитания по во-

просу здорового образа жизни и здорового питания. 
Спасибо, уважаемые родители! Мы надеемся, что сегодняшняя инфор-

мация будет для Вас очень полезна и Вы будете применять ее в своей 
жизни». 
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ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛА 
Аннотация: в статье представлены игры с элементами такой спор-

тивной игры, как футбол, для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Ключевые слова: футбол, спорт, спортивная игра, старший до-
школьный возраст, младший школьный возраст. 

2018 год по праву можно назвать годом Футбола, поскольку он стал 
временем проведения Чемпионата мира по самому популярному виду 
спорта. Популярность футбола трудно оспорить или переоценить. И это 
связано не только с интересом к Чемпионату мира в России. Этот вид 
спорта, безусловно, является лидером среди подвижных спортивных игр. 
Он позволяет тренировать и выносливость организма, и координацию 
движений, и смекалку, и точность движения, и командный дух, и даже 
любовь к своей родине и желание гордиться её достижениями. 

Навыки игры в футбол можно и нужно воспитывать в раннем детском 
возрасте. В данной статье представлены игры с элементами спортивной 
игры «Футбол» для детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Подвижная цель 
Степень двигательной нагрузки: низкая. 
Правила игры: передать мяч ногами друг другу так, чтобы не смог пой-

мать водящий. 
Варианты: 
1. Все дети встают в круг, один (два) водящих – в центре. Дети пере-

дают друг другу мяч ногами. Водящий старается поймать (остановить) 
мяч, ногами у игроков. От кого пойман (остановлен) мяч, тот становится 
водящим. 

2. Все дети делятся на несколько групп, каждая группа становится в 
круг, водящий – в центре. Дети передают друг другу мяч ногой, стараясь 
попасть в водящего. Попавший становится водящим, а ребенок, бывший 
водящим, встает в круг. Мячом можно ударять только в ноги водящего. 

Ведение мяча парами 
Степень двигательной нагрузки: средняя. 
Игровые правила: игрокам предлагается вести мяч по прямой с изме-

нение направления и скоростью бега. 
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Варианты: 
1. Дети делятся по двое. У одного из них – мяч. Он ведет мяч ногой по 

прямой, а другой бежит рядом, без мяча меняя темп бега. Ведущий мяч 
должен не отставать от партнера. Через несколько минут дети меняются 
ролями. 

2. Ведение мяча по извилистой линии. 
3. Между предметами. 
4. По коридору (шириной 2 метра и длиной 10 метров), постепенно 

уменьшая его ширину. 
Гонка мячей 

Степень двигательной нагрузки: высокая. 
Правила игры: дети водят ногами мяч, не сталкиваясь друг с другом. 

Руки спрятаны за спину. 
Варианты: 
1. Все дети свободно располагаются на площадке, у каждого – по 

мячу. После сигнала все ведут мяч ногой, стараясь не сталкиваться друг с 
другом. 

2. То же, но по первому сигналу игроки ведут мяч в быстром темпе, по 
следующему сигналу – в медленном. 

3. То же, добавляется третий сигнал – остановить мяч подошвой ноги. 
Игра в футбол вдвоем 

Степень двигательной нагрузки: средняя. 
Игровые правила: забить гол в круг соперника, не выбегая из круга. 
Варианты: 
1. Дети становятся парами. Каждый игрок чертит вокруг себя круг диа-

метром 2–3 м игроки передают мяч друг, другу отбивая его то – правой, 
то – левой ногой, старясь попасть мячом в круг соперника. Выигрывает 
ребенок, забивший большее количество мячей в круг противника. 

Забей в ворота 
Степень двигательной нагрузки: средняя. 
Игровые правила: забить как можно больше голов в ворота противника 
Варианты: 
1. Несколько играющих детей (4–6) становятся на линию, отмеченную 

в 5 м от ворот, – это нападающие. Двое детей (3) – защитники, они распо-
лагаются между линией и воротами. Нападающие по очереди забивают в 
ворота три мяча. Защитники стараются поймать мячи и возвращают об-
ратно нападающим. Затем дети меняются ролями. Выигрывает тот ребе-
нок, который больше забивает мячей в ворота. 

2. Забить мяч из разного положения и любыми частями тела. 
У кого больше мячей 

Степень двигательной нагрузки: высокая. 
Игровые правила: как можно больше отбить мячей в сторону против-

ника. 
Варианты: 
1. Дети образуют две разные команды. Каждый из них берет два мяча 

и располагается на своей половине площадки. Площадка разделена сет-
кой, подвешенной на уровне 40–50 см от земли. После сигнала воспита-
теля дети стараются ударом ноги так направить мяч, чтобы он, прокатив-
шись под сеткой, остановился на противоположной стороне площадки. 
Выигрывает та команда, у которой после второго сигнала воспитателя 
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находится меньше мячей, или проигрывает та команда, у которой одно-
временно окажется четыре мяча. 

2. Отбить мяч ногой по цели, нарисованной на стене. 
Футболист 

Степень двигательной нагрузки: низкая. 
Игровые правила: сделать точный удар по неподвижному мячу. 
Варианты: 
1. Дети становятся в линию или круг. В центре круга (или перед игра-

ющим) кладется мяч. По сигналу воспитателя ребенок закрывает глаза, 
делает поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. 

2. С места (с разбега) по неподвижному мячу и попасть в предмет. 
3. Удар мячом в сетку и его прием. 

Забей гол 
Степень двигательной нагрузки: высокая. 
Игровые правила: запрещается производить удары по мячу, находяще-

муся между ограничительной и средней линиями поля. 
Варианты: 
1. В игре одновременно участвуют две команды. Над средней линией 

поля (20 х 10 м) на высоте 70–80 см натягивают шнур. По обеим сторонам 
поля в 2 мот средней линии чертятся ограничительные полосы. Каждая из 
команд располагается на своей половине. В игру вводится два мяча. Иг-
роки пытаются ударом ноги так направить мяч, чтобы он вышел за пре-
делы площадки соперников, т. е. забить гол. Однако гол засчитывается 
лишь в том случае, если мяч пересечет лицевую линию поля. Побеждает 
команда, сумевшая за условленное время забить больше голов. 

2. Можно вводить в игру более 4–5 мячей одновременно. 
Смена сторон 

Степень двигательной нагрузки: высокая. 
Игровые правила: ведение мяча на поле противника, руки за спиной. 

Выбивать только по мячу противника, если свой мяч около своих ног. За-
жимать мяч ногами нельзя. 

Варианты: 
1. В игре одновременно участвуют две команды, в составе 7–10 игро-

ков. На площадке в 15–20 м друг от друга обозначаются две параллельные 
черты. Каждая команда располагается за своей линией. Все дети имеют 
по мячу. По сигналу игроки обеих команд начинают вести мячи (ногами) 
к линии соперников. Как только мяч пересечет линию, игрок берет его в 
руки и поднимает вверх. Побеждает команда, игроки которой сумеют 
быстрее перебраться на сторону соперников. 

2. Каждый играет сам за себя, ведет мяч на поле противника, при этом 
выбивает мяч противника, при этом свой не теряет. 

Футбольный слалом 
Степень двигательной нагрузки: высокая. 
Игровые правила: ведение мяча слалом между флажками. 
Варианты: 
1. На площадке обозначается линия старта, за которой команды по 6 – 

8 игроков строятся в колонны. Первые номера каждой команды имеют по 
мячу. Перед каждой на расстоянии 2,5–3 м один от другого устанавли-
вают 6 флажков. По сигналу первые номера устремляются вперед, обводя 
«змейкой» флажки, и таким же образом возвращаются назад. На линии 
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старт – финиш игрок останавливает мяч и предает его следующему участ-
нику и т. д. побеждает команда, быстрее закончившая игру. 

2. Вести мяч между стоек и забить в ворота. 
Список литературы 
1. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера: 1 этап (8–10 лет). – М.: 

Олимпия; Человек, 2007. 
2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. – М.: АСТ, 2011. 
3. Швыков И.А. Подготовка вратарей в футбольной школе. – М.: Терра-спорт; Олимпия 

Пресс, 2005. 
4. Давлеткулова Е.В. Картотека игр с элементами футбола [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2017/02/11/kartoteka-igr-s-elementami-
futbola (дата обращения: 06.07.2018). 

 

Данилова Ольга Александровна 
учитель физической культуры 
Семенова Зинаида Евгеньевна 
учитель физической культуры 

 

МБУ «Школа №90» 
г. Тольятти, Самарская область 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПИОНЕРБОЛ» (ПО ФГОС) 
Аннотация: авторы статьи отмечают, что пионербол – один из иг-

ровых видов спорта в программах физического воспитания учащихся об-
щеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 
практикуется во внеклассной и внешкольной работе. 

Ключевые слова: пионербол, школа, методика. 

Методы обучения: словесный (объяснение), наглядный (показ). 
Тип занятия: Комбинированный. 
Время проведения: 45 минут. 
Тема: Бросок сверху двумя руками вперёд-вверх. Тактика игры в пио-

нербол. 
Цели занятия: 
1. Образовательные: сформировать представление о тактике игры в 

«Пионербол», сформировать способность ориентироваться на площадке 
во время учебной игры, сформировать умения применять технико-такти-
ческие действия в двусторонней игре. 

2. Развивающие: развивать: быстроту, ловкость, выносливость, коор-
динацию движений. 

3. Воспитательные: воспитывать дисциплинированность, доброжела-
тельное отношение к одноклассникам, честности, отзывчивости, смело-
сти во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (восприятие и представление, память, мышление 
и др.) в ходе двигательной деятельности. 
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Формируемые УДД: 
‒ предметные; иметь углубленные представление о технике выполне-

ния броска сверху двумя руками вперёд-вверх, о правилах выполнения 
броска; организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

‒ межпредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной де-
ятельности, определить общие цели и пути достижения, договориться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 
оценивать своё поведение и поведение окружающих; 

‒ личностные: развитие мотивов учебной деятельности; умение об-
щаться, анализировать, творчески применять полученные знания на само-
стоятельных занятиях физической культурой. 

Место проведения: спортивный зал. 
Инвентарь: волейбольная сетка, волейбольные мячи, обручи. 

Таблица 
 

Этап образовательного
процесса Деятельность учителя Деятельность

учащегося
1 2 3

Подготовительный этап (12 мин.)
Сообщение целей и за-
дач на занятие. 
Краткий инструктаж по 
технике безопасности.

Ознакомить учащихся с це-
лью и задачами урока, 
настроить на занятие. 

Строятся в одну 
шеренгу, слушают 
и обсуждают тему 
занятия.

Разминка: 
Ходьба – обычная в со-
четании с выполнением 
упражнений для рук; 
– на носках; на внешней 
и внутренней стороне 
стоп; 
– в полуприседе, в при-
седе. 
Медленный бег 
лицом вперёд; пристав-
ными шагами левым и 
правым боком вперёд; 
спиной вперёд; «змей-
кой». 

Подготовить организм за-
нимающихся к работе в ос-
новной части занятия. 

Выполняют упраж-
нения по кругу. 

Упражнений на восста-
новление дыхания 
(перестроение в две ше-
ренги). 

Знакомство с историей и 
правилами игры «Пионер-
бол» в процессе занятия. 

Выполняют упраж-
нения на восстанов-
ление дыхания, пе-
рестраиваются в 
две шеренги.

ОРУ на месте в форме 
игры «Если сможешь, 
повтори» 
(проводят обучающи-
еся). 

Ознакомить с правилами 
игры. Контроль за верным 
выполнением команд веду-
щего ОРУ. Контроль за зна-
нием теории основных 
стоек.

Выполнение упраж-
нений со сменой 
проводящего. 
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Основной этап (30 мин.)
В стойке пионерболиста 
подбросить мяч двумя 
руками над собой, пой-
мать обеими руками и 
одновременно принять 
исходное положение 
для передачи мяча, ими-
тируя передачу.

Напомнить технику выпол-
нения упражнения. 

Выполнения 
упражнений в ше-
ренгах. 

В парах: один из парт-
нёров выполняет бросок 
мяча, который передаёт 
мяч сверху двумя ру-
ками, другой ловит в 
стойке пионерболиста. 
(Броски мяча в парах с 
варьированием расстоя-
ния и траектории.)

Перестроить обучающихся 
на пары. Объяснить технику 
изучаемых игровых прие-
мов и действий, добиться их 
самостоятельному освое-
нию, выявить и устранить 
типичные ошибки. 

Выполняют упраж-
нение в парах. 

Броски и ловля мяча в 
тройках. Расположение 
игроков в треугольнике: 
зоны 6–3–4, 6–2–3,  
6–2-4; 5–3–4, 5–2–3,  
5–2–4; 1–3–2, 1–4–3,  
1–4–2. 

Перестроить обучающихся 
на тройки. 

Выполняют упраж-
нения в тройках. 

Броски мяча на точ-
ность через сетку: в рас-
положенные на на игро-
вой площадке гимнасти-
ческие обручи в игровой 
форме. 

Разделить обучающихся на 
команды девочек и мальчи-
ков, объяснить правила.  

Выполняют зада-
ния по команде 
учителя. 

Учебная игра «Пионер-
бол». 

Объяснить тактику игры. 
Напомнить технику без-
опасности при выполнении 
подачи мяча через сетку.

Участвуют в игре.

Заключительный (3 мин.)
 Упражнения на восста-
новление дыхания 
Анализ выполнения це-
лей и задач обучающи-
мися. 

Восстановить пульс, дыха-
ние после игры. 
Проверяем степень усвое-
ния обучающимися УЗ. 
Проводит выборочный уст-
ный опрос по теории, изу-
ченной на занятии. 
Демонстрирует умение 
обобщать результаты учеб-
ной работы. 
Ставит домашнее задание.

Определяют своё 
эмоциональное со-
стояние на занятии. 
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УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье представлен алгоритм проведения и организа-
ции турнира по волейболу среди сельских команд Заларинского района с 
участием школьников 10–11 классов МБОУ СОШ с. Моисеевка. 

Ключевые слова: ФГОС СОО, муниципальный уровень, результаты. 

Волейбол – самый популярный и полюбивший в нашей стране вид 
спорта. С помощью волейбола можно активно проводить свой отдых, при-
чем это оздоровительно действует на организм человека. Регулярные за-
нятия по волейболу способствуют развитию практически всех физиче-
ских способностей, развитию коммуникативных способностей, самосо-
вершенствования и самосознания. На основании этого, можно сделать вы-
вод, что курс внеурочных занятий по волейболу соответствует Федераль-
ному государственному общеобразовательному стандарту. 

С другой стороны, волейбол входит в программы различных район-
ных, межрайонных и областных соревнований, что придает большое зна-
чение в развитии волейбола на муниципальном уровне. 

Хотелось бы отметить, что наиболее ярко выраженным результатом 
освоения курса волейбол в 10–11 классах в МБОУ СОШ с. Моисеевка За-
ларинского района Иркутской области являются турниры и соревнования, 
проводимые, как среди сверстников из других школ, так и среди сборных 
команд муниципальных образований, входящих в состав района [2]. 

Рассмотрим со стороны конценции ФГОС [1] результаты участия обу-
чающихся в турнире по волейболу, входящих в состав летних сельских 
игр Заларинского района (таблица 1). 

Участники команды выступали против сборных команд поселений, 
возраст которых был более 18 лет. 

Таблица 1 
Образовательные результаты, реализуемые в рамках  

ФГОС СОО на соревнования по волейболу 
 

Наименование Результат от соревновательной деятельности
Метапредмет-
ные 

1. Умение оценивать и контролировать игровую ситуа-
цию, определять пути решения тактических и психологи-
ческих ошибок, самостоятельная разработка и смена стра-
тегии игры. 
2. Владеть навыками логического объяснения с судей-
ством и командами соперников, умение доказать свою 
точку зрения, в спорных вопросах.
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3. Соблюдение техники безопасности, на протяжении 
всего соревновательного дня, а также при выполнении 
сложно-координационных действий.

Личностные 1. Воспитательная функция игры с людьми старшего воз-
раста – формирование ответственности, уважения, взаимо-
понимания, самовоспитания. 
2. В условиях игры, члены команды подчиняются опреде-
ленным правилам, взаимодействуют для достижения об-
щей цели – победы, это способствует воспитанию у обуча-
ющихся работы в команде, распределения необходимых 
ролей и общности, целеустремленности, способности 
управлять своими эмоциями, дисциплинированности.

Предметные 1. Вовлечение в регулярные занятия волейболом, а следо-
вательно, и формирование здорового образа жизни. 
2. Положительное влияние на нервную систему, отвлече-
ние от основного вида деятельности – обучения, способ-
ствует правильному психологическому развитию. 
3. Игра, как способ преодолеть комплексы, раскрепо-
ститься, найти общий язык сверстникам и людьми разных 
поколений. 
4. Оценка общего физического состояния, уровня подго-
товки (ЧСС, количество результативных подач, передач, 
нападений). 
5. Умение использовать методы, приемы и средства техни-
ческой и тактической подготовки во время игры. Владение 
техникой блокирования, нападающего удара, верхней си-
ловой подачи.

 

Как видно в таблице 1, результаты соответствую ФГОС СОО, что до-
казывает положительное влияние соревновательной деятельности (турни-
ров и спартакиад с командами по возрастным показателям выше, чем у 
исследуемой команды) по волейболу в направлении внеурочной деятель-
ности. 

С другой стороны, участие в районных соревнования способствует 
дальнейшему развитию волейбола, среди обучающихся после окончания 
школы. Это способствует подготовки резерва сборных команд поселений 
и района. 

Следовательно, такие турниры способствуют как всестороннему раз-
витию личности обучающих, так и в перспективе развитию вида спорта 
волейбол в муниципальном образовании. 
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ГАНДБОЛ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в работе отмечено, что в настоящее время занятия 

гандболом очень популярны. Включение их в школьную программу форми-
руют у обучающихся потребность и мотивацию к систематическим за-
нятиям физическими упражнениями для повышения физических кондиций 
и укрепления своего здоровья с использованием средств вида спорта 
«гандбол». 

Ключевые слова: гандбол, школа, методика. 

Федерация гандбола России разработала учебно-методический ком-
плекс для образовательных организаций Российской Федерации. В част-
ности, рабочую программу по физической культуре на основе гандбола. 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон), который действует в интересах обуча-
ющихся образовательных организаций и утверждает: 

 право образовательных организаций на самостоятельность в осу-
ществлении образовательной деятельности и свободе в определении со-
держания образования, разработке и утверждении своих образовательных 
программ, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам (п. 1, п. 2, 
п. п. 6 п. 3 ст. 28 Закона); 

 право педагогических работников на свободу выбора и использова-
ния педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и вос-
питания, а также право на творческую инициативу, разработку и приме-
нение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного пред-
мета, курса, дисциплины (модуля) (п.п. 2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона). 

В целях модернизации школьной системы физического образования, 
наряду с традиционными формами организации физкультурных занятий 
в нашей школе реализуется программа «Спортивный выбор». 

Содержание программного материала состоит из двух основных ча-
стей: базовой и вариативной. В рамках школьной программы 1 и 2-ой урок 
отводится на выполнение базовой основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования и образовательной программы 
среднего общего образования, а 3 отводится на выбранный учащимся вид 
спорта. Таким образом, каждый ученик 5–11классов занимается в неделю 
3 часа. Одним из видов вариативной части программного материала явля-
ется раздел «Гандбол». 
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Целью раздела «Гандбол» программы является формирование у уча-
щихся целостного представления о гандболе, его возможностях в повы-
шении работоспособности, укрепление здоровья уровня физического раз-
вития и физической подготовленности, достижения более высоких спор-
тивных результатов в гандболе, а также приобретение умений и навыков 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 
 укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, формиро-

вание правильной осанки; 
 повышение уровня общей физической подготовленности; 
 содействие правильному гармоническому физическому развитию; 
 развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка; 
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособ-
ность и развитие двигательных способностей; 

 обучение основам техники и тактики игры в гандбол; 
 приобретение навыка в организации и проведении учебно-трениро-

вочных занятий и соревнований; подготовка и выполнение нормативов по 
видам интегральной подготовки; 

 развитие основных физических качеств силы, выносливости, быст-
роты реакции, гибкости, координации движений; 

 повышение спортивного мастерства гандболистов; 
 достижение наивысших результатов в гандболе. 
Формы проведения: урок, соревнования, товарищеские встречи, мони-

торинг, индивидуальные занятия, контрольные нормативы. 
Раздел «Гандбол» программы «Спортивный выбор» рассчитан на про-

ведение 1 часа в неделю: 5–11 классы – 34 часа в год. 
Список литературы 
1. Бегун И.С. Методические рекомендации для учителей физической культуры по со-
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3. Примерная рабочая программа учебного предмета «физическая культура» (модуль 4 
«гандбол») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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Аннотация: статья посвящена развитию физкультурно-оздорови-
тельных услуг на примере занятий плаванием для детей в возрасте с пер-
вых дней жизни до 5 лет. В работе также приведен пример развития 
малого инновационного предприятия «Малыш и мама» при переходе из 
оффлайн в онлайн-рекламу. Малое инновационное предприятие «Малыш 
и мама» не только является коммерческим предприятием, но и решает 
государственную задачу здоровьесбережения детей. 
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ционное предприятие, рекламная кампания. 

Согласно Концепции развития здравоохранения Российской Федерации 
до 2020 г., государство подчеркивает необходимость создания условий для 
охраны здоровья детского населения как главного ресурса общественного 
развития [5]. 

На сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости детей во всех 
возрастных группах, создавая при этом серьезные социально-экономические 
и психологические проблемы для общества. Согласно данным официальной 
статистики общая заболеваемость детей первого года жизни в 2016 г. соста-
вила 4761,1 случаев на 100 тыс., которая начиная с 2005 г. имела тенденцию 
роста. Среди многих заболеваний лидирующими остаются болезни органов 
дыхания (2299,2), болезни возникшие в перинатальном развитии (506,0) и бо-
лезни нервной системы (434,4) [2, с. 59; 3, с. 13]. 

Среди средств, обладающих воздействием на общую резистентность 
организма, плавание от первых дней жизни занимает особое место. 

Плавание для детей, особенно первого года жизни, оказывает мощное тре-
нирующее воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную системы ор-
ганизма ребенка, укрепляет мышцы брюшного пресса, тазового дна, активи-
зирует процессы обмена и выделения. Применяемые дыхательные и ритми-
ческие упражнения способствуют коррекции психомоторного развития, вы-
званного различными заболеваниями [4, с. 78; 6, с. 348]. 

В результате регулярных занятий плаванием увеличивается сила и по-
движность нервных процессов в коре больших полушарий, повышается 
пластичность нервных процессов, ребенок становится уравновешенным и 
спокойным [1, с. 7]. 
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В настоящее время в России появился спрос на здоровый образ жизни. 
Приучать детей к плаванию практически с самого рождения стало попу-
лярным трендом, родители хотят помочь ребенку в развитии, укрепить 
тело и иммунитет. 

Так как спрос на данные услуги является постоянным и мало зависит 
от сезонности, то вопрос занятия малым инновационным предприятием 
«Малыш и мама (плавание)» части сегмента рынка спортивно-оздорови-
тельных услуг в Москве является лишь вопросом создания преимуществ 
перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке. 

Создание такого рода малого инновационного предприятия предпола-
гает учреждение общества с ограниченной ответственностью. 

Малое инновационное предприятие «Малыш и мама (плавание)» с 
2010 года оказывает услуги по обучению плаванию детей с первых дней 
жизни до 5 лет. Стоимость одного занятия составляет в 800 руб. Компания 
завоевала оффлайн-рынок (услуга оказывается около 3000 тысяч человек 
в месяц) и следующим этапом ее развития является запуск онлайн-про-
дажи. 

Целью развития кампании является переход из оффлайн в онлайн ре-
кламу своих услуг. Раньше «Малыш и мама (плавание)» продавала свои 
услуги только в оффлайн-режиме, но чтобы найти новых покупателей, 
компания создала сайт для привлечения клиентов. 

Задачи создания сайта: 
 присутствовать в эффективных соцсетях Instagram, YouTube, ВКон-

такте с целью рекламы; 
 донести до аудитории, что занятия в воде для детей с первых дней 

жизни – это профилактика заболеваний, правильное физиологическое 
развитие; 

 увеличить охват и узнаваемость малого инновационного предприя-
тия «Малыш и мама (плавание)»; 

 настроить корректный сбор данных и получить количественные по-
казатели эффективности, для дальнейшей постановки целей; 

 достучаться до эмоций и желаний потенциального покупателя. 
При разработке рекламы мы обращали внимание на ряд моментов: тре-

бования к текстам объявлений (важно вызывать у покупателей эмоции, а 
не составлять стандартные для контекста сообщения о скидках или видах 
программ); основная часть покупок  – в оффлайне (клиент не позициони-
рует себя как интернет-потребитель); аудитория плохо знает оказываемые 
услуги (покупатели не знакомы с ассортиментом (видами плавательных 
программ), не понимают, как правильно выбирать программу плавания 
для своего ребенка, в итоге – сложно объяснить цену). 

При разработке макета рекламной кампании нами было выбрано узкое 
направление, направленное на платежеспособных родителей в возрасте от 
26 до 38 лет, которые имеют маленьких детей с первых дней жизни до 
5 лет и желающих обучить своих детей плаванию. Для заинтересованно-
сти клиентов было принято решение о проведении открытого урока бес-
платно для новых посетителей. Обсудили специальную программу меро-
приятия, на котором наш тренер и специалист, вместе со своей командой 
помощников показали основные упражнения для дыхания, провели лек-
ции по правильному обучению плаванию для детей первого года жизни 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

индивидуально каждому родителю. Посчитали, что в ходе такого «инди-
видуально-группового» мероприятия возможно максимально располо-
жить к покупке абонемента потенциального посетителя. 

Макет рекламной кампании представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Макет рекламы кампании «Малыш и мама (плавание)» 
 

Для удобства сбора заявок и отсева, так называемого, «не нужного» 
контингента создали, оформили и интегрировали GOOGLE-ФОРМУ. 
Подкрепили заголовок баннера порцией «триггеров» (учим грудничков 
плавать и нырять, бассейн возле вашего дома). 

Чтобы оперативно реагировать на заявки, настроили поток оповеще-
ний о заявках в специально созданную таблицу, продублировали опове-
щения по e-mail. 

Для удобства и эффективности создания выборки и с учетом интересов 
покупателей выделили список категорий: 

1. Друзья подписчиков группы «Малыш и мама» и подписчики тре-
нера (который проводит открытый урок). 

2. Группы по возрасту детей: от 16–20 дней от рождения до 3 месяцев: 
от 3 до 6 месяцев; от 6 месяцев до 1 года; от 1 года до 3 лет; от 3 до 5 лет. 

3. Конкуренты. 
4. Родители, желающие водить детей на занятия оздоровительным 

плаванием. 
Эффективность предлагаемых мероприятий заключалась в следую-

щем: по ходу рекламной кампании нами было выделены основные воз-
растные группы, для которых разрабатывались программы плавания и 
включались скидки; при скромных финансовых затратах (6916,71 руб.) 
поступило 56 заявок на открытое занятие, в итоге было разово продано 
абонементов на сумму 129 700 руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход малого инноваци-
онного предприятия «Малыш и мама (плавание)» из оффлайна в онлайн 
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выгодно и экономический эффект от предлагаемых мероприятий положи-
тельный, так как чистая прибыль разовой рекламной акции составила 
110 783,29 руб. 

Список литературы 
1. Гидрореабилитация детей раннего возраста с перинатальными поражениями цен-

тральной нервной системы: Учебно-методическое пособие / Е.В. Казанская, А.А. Потапчук, 
И.В. Юрков. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2012. – 48 с. 

2. Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. // Росстат. – М.,2017. – 170 с. 
3. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 
2017 год. – 64 с. 

4. Козырева О.В. Если ребенок часто болеет: пособие для педагогов и инструкторов физ-
культуры. – М.: Просвещение, 2008. – 96 с. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/ 

6. Никифорова О.Н. Исследование влияния секционных занятий плаванием на физиче-
скую подготовленность детей с нарушением слуха / О.Н. Никифорова, Д.Е. Никифоров // 
Современные здоровьесберегающие технологии. – 2017. – №4. – С. 348–353. 

 

Станишевская Ксения Витальевна 
студентка 

Беспалова Наталья Вениаминовна 
старший преподаватель 

 

Южно-Российский институт управления (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  
РЕЖИМ СТУДЕНТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема оптимального 
двигательного режима. Физические упражнения и спорт снимают утом-
ление нервной системы и всего организма, а также повышают работо-
способность и способствуют укреплению здоровья в целом. 

Ключевые слова: студент, режим, оптимальный двигательный ре-
жим, двигательная активность, здоровый образ жизни. 

Двигательная активность человека является обязательным и очень 
важным фактором, который обуславливает протекание структурно-функ-
циональной генетической программы организма в процессе индивидуаль-
ного возрастного развития [1, с. 54]. 

Оптимальный двигательный режим – одно из самых важных условий 
здорового образа жизни. В его основе лежат систематические занятия фи-
зическими упражнениями и спортом, благодаря чему укрепляется здоро-
вье и развиваются физические способности студентов. Физические 
упражнения выполняют функцию сохранения здоровья и двигательных 
навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных 
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изменений. Помимо этого, физическая культура и спорт являются одним 
из основных средств воспитания. 

Одним из обязательных факторов здорового образа жизни студентов 
можно считать систематические, соответствующие состоянию здоровья 
физические нагрузки. Они могут представлять собой как специально ор-
ганизованные и самостоятельные занятия физическими упражнениями и 
спортом, так и повседневную физическую нагрузку. 

Конечно, не секрет, что у людей, занятых в сфере интеллектуального 
труда, в частности у студентов, подобная двигательная активность ограни-
чена. Например, по данным автора М.Я. Виленского, двигательная актив-
ность большей массы студентов во время учебных занятий (8 мес.) составляет 
в среднем 8000–11 000 шагов в сутки, а в период экзаменов – 3000–4000 ша-
гов. Следовательно, автор приходит к выводу, что уровень двигательной ак-
тивности студентов в период учебных занятий составляет 50–65%, а во время 
экзаменов – 18–22% биологической потребности [2, с. 125].  

Общая двигательная активность человека включает в себя утреннюю 
гимнастику, физкультурные тренировки, ходьбу и т. д. Невозможно точно 
установить универсальные нормы общей двигательной активности сту-
дентов, но можно примерно определить количество часов физической ак-
тивности, необходимой для улучшения состояния здоровья в целом и под-
держания своей физической формы. 

Так, всероссийский научно-исследовательский институт физической 
культуры и спорта предлагает следующие нормы недельного объема дви-
гательной активности для студентов – 10–14 часов в неделю. 

Безусловно, основными качествами, которые характеризуют физиче-
ское развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и 
выносливость. Совершенствование каждого из названных качеств способ-
ствует как укреплению здоровья, так и улучшению физических показате-
лей. 

Таким образом, каждому студенту для нормального функционирова-
ния организма необходима дополнительная физическая нагрузка, кроме 
часов в неделю, предусмотренных на обязательные учебные занятия по 
физической культуре. Студентам полезно ходить по лестнице, не пользу-
ясь лифтом, больше ходить пешком, не ездя на общественном транспорте, 
а также самостоятельно заниматься физическими упражнениями в разных 
формах и видах. 

В заключение следует сказать, что регулярные и эпизодические заня-
тия студентов оздоровительной физической культурой положительно свя-
заны с другими компонентами здорового образа жизни в целом. Физиче-
ская культура является неотъемлемой частью здорового образа жизни, ко-
торый в свою очередь оказывает большое влияние на формирование фи-
зической культуры студенческой молодежи высшей школы. 

Помимо этого, физическая культура играет большую роль в професси-
ональной деятельности бакалавра и специалиста, так как их работа чаще 
всего связана со значительным напряжением внимания, зрения, активной 
интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. Физические 
упражнения и спорт снимают утомление нервной системы и всего орга-
низма, а также повышают работоспособность и способствуют укрепле-
нию здоровья в целом. 
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