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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова» совместно с Харьковским наци-
ональным педагогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды, Актюбинским региональным государственным 
университетом им. К. Жубанова и Центром научного со-
трудничества «Интерактив плюс» представляют сборник 
материалов по итогам VI Международной научно-прак-
тической конференции «Педагогическое мастерство 
и современные педагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной научно-
практической конференции, посвященные основам педагогического мастер-
ства и педагогических технологий в образовательной деятельности. В 81 пуб-
ликации нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного 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 профессиональной школы и СПО.
6. Педагогика общеобразовательной школы.
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей.
8. Дошкольная педагогика.
9. Коррекционная педагогика, дефектология.
10. Образование взрослых, самообразование.
11. Семейная педагогика.
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Астрахань, Белгород, 
Волгоград, Губкин, Екатеринбург, Елец, Казань, Краснодар, Курск, Ленинск-
Кузнецкий, Лобня, Мытищи, Набережные Челны, Нижнекамск, Новая Ляля, 
Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Старый Оскол, Сызрань, 
Тольятти, Томск, Ульяновск, Усолье-Сибирское, Ухта, Чебоксары, Челя-
бинск, Череповец). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте РФ), университеты и институты Рос-
сии (Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина, 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Минобороны 
России, Кубанский государственный университет, Мордовский государ-
ственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государ-
ственный областной университет, Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Сибирский 



 

 

государственный университет путей сообщения, Ульяновский государствен-
ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский государ-
ственный педагогический университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами, училищами, гимназиями, школами, детскими са-
дами и учреждениями дополнительного образования. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в VI Международной научно-
практической конференции «Педагогическое мастерство и современные 
педагогические технологии», содержание которой не может быть исчер-
пано. 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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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ УСПЕШНОГО НАПИСАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО- 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Аннотация: практическая значимость представленного в данной ста-
тье исследования состоит в разработке рекомендаций, направленных на 
развитие исследовательских умений учащихся на уроках иностранного 
языка, которые способствуют развитию содержательной составляющей 
обучения через комплекс заданий. 

Ключевые слова: метод проектов, индивидуальный проект, знания, 
умения, навыки, исследовательские умения, комплекс упражнений, разви-
тие исследовательских умений. 

Анализ литературы и практики обучения иностранному языку выявил 
противоречие между возросшей потребностью современного общества в 
развитии исследовательских умений у школьников для более качественной 
подготовки будущих специалистов и недостаточным количеством прак-
тико-технологических разработок. Названное противоречие определило 
проблему исследования, заключающуюся в совершенствовании путей фор-
мирования у учащихся основной школы исследовательских умений. 

Объектом исследования выступает образовательный процесс на уро-
ках иностранного языка основной школы. Предметом исследования явля-
ется развитие исследовательских умений с помощью проекта на уроках 
иностранного языка учеников основной школы. Цель работы состоит в 
создании комплекса заданий, обеспечивающих эффективное развитие ис-
следовательских умений на основе индивидуального информационно-по-
знавательного проекта. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие тео-
ретические (1–3) и эмпирические методы (4–7): 

1. Анализ нормативных документов в сфере обучения иностранным 
языкам. 

2. Теоретический анализ научной литературы по изучаемой проблеме. 
3. Обобщение передового педагогического опыта по использованию 

метода проектов на уроках английского языка основной школы. 
4. Наблюдение, анкетирование. 
5. Количественные и качественные методы сбора данных. 



Общая педагогика 
 

11 

6. Опытно-экспериментальное обучение. 
7. Интерпретация и статистическая обработка полученных данных. 
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении по-

нятия «исследовательские умения». Практическая значимость состоит в 
разработке рекомендаций, направленных на развитие исследовательских 
умений, которые способствуют развитию содержательной составляющей 
обучения через комплекс заданий. 

Современное образование переживает период переосмысления страте-
гических направлений систем образования, общих целевых установок, а 
также методов и средств их достижения. Необходимость вызвана соци-
альным развитием и стремительным изменением экономического поло-
жения современного общества, в результате которого информация стала 
главным продуктом цивилизации. Специалист любой области должен 
уметь работать с информацией, быстро находить её в меняющемся по-
токе, а также владеть современными технологиями исследовательской де-
ятельности. Главное назначение исследовательской деятельности состоит 
не столько в получении научных результатов, имеющих объективную но-
визну, сколько умении применять простейшие умения и навыки. 

Важными целями образования в этих условиях становятся подготовка 
учащихся к решению проблем в различных ситуациях и овладение иссле-
довательской деятельностью как особым типом мыследеятельности. Окру-
жающий мир меняется со стремительной скоростью, вследствие этого, со-
временному человеку всё чаще приходится проявлять поисковую актив-
ность, именно поэтому интерес к исследовательским методам обучения 
чрезвычайно высок. 

Исследовательская деятельность позволяет изобретать, понимать и 
осваивать новое. Учащиеся учатся грамотно выражать свои мысли и при-
нимать решения. Развитие исследовательских умений помогает ученику 
формулировать задачи и осознать собственные возможности. 

Объединение различных определений и классификаций позволил рас-
сматривать «исследовательские умения учащихся» как сложную систему 
умственных операций и прикладных действий, осуществляемых учени-
ками при сопровождении педагога, и позволяющую мотивированно вы-
полнить учебную исследовательскую деятельность или ее отдельные 
этапы, с помощью которых в исследовательской деятельности формиру-
ются предметные компетенции. 

Развитие исследовательских умений является наиболее интересной и 
результативной формой индивидуальной работы с учащимися, в ходе ко-
торой происходит: 

– формирование исследовательских навыков (получение и обработка 
информации, обращение к различным источникам, представление и об-
суждение различных видов материала в разнообразных аудиториях, ис-
пользование документов и их систематизация самостоятельно организо-
ванной деятельности); 

– расширение коммуникативных умений и навыков (выслушивать, 
принимать мнение, дискутировать и защищать свою точку зрения, высту-
пать на публике); 

– развитие личностно-адаптивных умений и навыков (использовать но-
вую информацию и коммуникативные технологии, быть подготовленным к 
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самообразованию и самоорганизации, проявлять гибкость, быть упорным и 
стойким в преодолении трудностей). 

Развитие исследовательских умений является неотъемлемой частью 
обучения иностранному языку, которое формируется на каждом этапе 
урока. Системность в применении разнообразных приёмов и технологий, 
направленных на развитие исследовательских умений гарантирует овла-
дение учащимися необходимыми навыками, широко применяемыми в 
любой области знаний. Исследовательские умения полезны не только в 
школьном и вузовском обучении, но и являются важным фактором 
успешности человека в профессиональной и бытовой деятельности. 

Мы провели анкетирование и опросы учащихся и учителей по органи-
зации проектной деятельности в образовательном процессе. Среди основ-
ных трудностей выделяют: 

1. Сложность нахождения подходящей информаций. 
Проблема самостоятельной работы над проектом заключается в труд-

ности нахождения достаточного количества информации в связи с повто-
ряющимся материалом в различных ресурсах и неспособности учеников 
анализировать его, а на основании информации проводить исследователь-
скую деятельность. 

2. Неумение планировать процесс написания проекта. 
Учащиеся не всегда способны адекватно оценить время для подго-

товки. Как правило, работа выполняется не постепенно, а стихийно. Сле-
довательно, этапы подготовки выполняются в неправильной последова-
тельности. 

3. Неумение выделять главную мысль. 
Выделив основную мысль, проблему текста школьникам будет го-

раздо проще выполнять разнообразные задания на понимание материала. 
В процессе написания проекта умение находить основную тему является 
ключевым фактором полного рассмотрения объекта исследования и, в це-
лом, следования поставленной цели. 

Согласно трудностям, которые отметили учителя и учащиеся,мы вы-
членили группу необходимых умений в работе над проектом: 

1. Умение планировать деятельность. 
Подготовка проекта учит школьников планировать процесс написа-

ния, учитывая сложность темы научно-исследовательской работы и со-
ставления графика выполнения каждого этапа. В результате, учащиеся по-
знают методику проектирования процесса, что влияет на самоорганизо-
ванность и ответственность. 

2. Умение самостоятельно сгенерировать идею. 
Написание проекта подразумевает не только поиск информации, но и 

способность учащихся правильно донести мысль и уметь отстоять свою 
позицию. Кроме того, это помогает устанавливать причинно-следствен-
ные связи, что, несомненно, является важным фактором в формировании 
исследовательских умений. 

3. Умение находить недостающую информацию. 
Написание проекта предполагает полное погружение ученика в иссле-

довательскую область и более детальное рассмотрение многих объектов, 
связанных с тематикой изучаемой проблемы. При отсутствии достаточ-
ного количества материала, учащийся стремится заполнить пробелы, 



Общая педагогика 
 

13 

формулируя гипотезы и выискивая ответы на собственные вопросы, об-
ращаясь к другим областям науки. 

Комплекс заданий ориентирован на развитие необходимых исследова-
тельских умений для написания информационно-познавательного проекта. 

Первая группа заданий направлена на развитие умения планировать 
деятельность. Примеры заданий: 

1. Прочитайте текст, выпишите незнакомые слова и ответьте на пред-
ложенные вопросы. На выполнение задания даётся 12 минут. Последователь-
ность выполнения определяется учащимся, что позволяет самостоятельно 
планировать процесс, учитывая время и индивидуальные трудности. 

2. Напишите распорядок дня на выходные. Составьте таблицу, в кото-
рой будут указаны время и вид деятельности. Учащиеся планируют свой 
день, анализируя, сколько времени тратиться на каждый вид деятельности. 

Вторая группа заданий направлена на развитие умения самостоя-
тельно сгенерировать идею. Примеры заданий: 

1. Придумайте рекламу тренажерного зала для привлечения клиентов. 
Информационно-познавательный проект – творческий вид деятельности, 
так как учащиеся не просто повествуют о выбранном объекте, но и пред-
ставляют его индивидуальные особенности. Для того чтобы проект был ин-
тересен, ученикам приходится применять креативный подход и разрабаты-
вать идею выступления, анализируя, в том числе, материал о смежных объ-
ектах, выделяя наиболее важную информацию. В рекламе действует анало-
гичный принцип – изучается огромное количество информации и подчер-
кивается наиболее необходимый материал. 

2. Разработайте идею улучшения окружающей среды вашего реги-
она. Учащиеся изучают материал о проблемах окружающей среды и спо-
собов их решения. В ходе работы над заданием, ученик генерирует соб-
ственную идею улучшения планеты и аргументирует преимущества вы-
бранной им модели решения. 

Третья группа заданий направлена на развитие умения находить недо-
стающую информацию. Примеры заданий: 

1. Ответьте на вопросы, используя текст. Учитель узнаёт у уча-
щихся их отношение к спорту и задаёт вопросы, касающиеся чемпионов 
и Олимпийских игр. Не вся информация известна, поэтому учитель пред-
лагает самостоятельно ознакомиться с текстом и впоследствии ответить 
на предложенные вопросы. 

2. Вставьте пропущенную информацию. Учитель выдаёт текст с про-
пусками. У учащихся есть две минуты на ознакомление с текстом, а после 
истёкшего времени включается видеозапись. Ученики должны заполнить 
пропущенные слова. 

Для успешного написания информационно-познавательного проекта у 
учащихся должны быть развиты исследовательские умения, которые выра-
жают ведущие характеристики процесса профессионального становления, 
инициируют способности к творческой самореализации и способствуют пе-
ренесению знаний исследовательской деятельности в любую область позна-
вательной и практической деятельности. Анализ теории и практики обучения 
иностранному языку позволяет утверждать, что, несмотря на возросшую по-
требность современного общества в развитии умений наблюдается недоста-
точный объем практико-технологических разработок. 
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Данные умения необходимо развивать планомерно, системно включая в 
учебный процесс различные методики на формирование и совершенствова-
ние. По мнению С.В. Тетиной «Проектная деятельность в современной 
школе ведет к активизации познавательной мотивации и интеллектуальной 
инициативы учащихся вне зависимости от их успеваемости» [14, с. 186]. 

Проанализировав алгоритм применения индивидуального информаци-
онно-познавательного проекта на уроках иностранного языка, нами был 
разработан комплекс заданий по развитию исследовательских умений, ре-
ализованный в ходе опытно-экспериментального обучения. Опытно-экс-
периментальная работа подтвердила правильность выдвинутой гипотезы 
о том, что правильно организованная работа над индивидуальным проек-
том с использованием комплекса заданий является наиболее эффектив-
ным способом для развития исследовательских умений. 
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Аннотация: в условиях социально-экономических и культурных пре-
образований, происходящих в современном российском обществе, перед 
общеобразовательными учреждениями стоит задача формирования 
культурной личности, способной взаимодействовать с окружающим ми-
ром, готовой к сотрудничеству и партнерству, владеющей культурой об-
щения, не допускающей унижения достоинства окружающих людей. Как 
отмечает автор, проблема формирования культуры общения заключа-
ется в потребности сформировать у детей такие качества, как мобиль-
ность, способность быстро и эффективно адаптироваться к быстро из-
меняющимся социально-экономическим условиям, готовность успешно 
взаимодействовать с разнообразными социальными и культурными субъ-
ектами и системами. 

Ключевые слова: культура, культура общения, социально-экономиче-
ские условия, профессионализм. 

Дальнейшая гуманизация глобального общения в мире, требуют пере-
осмысления культуры общения в обществе, в семье и образовательных 
учреждениях, которые в большей степени связаны целевыми установками 
развития целостной личности. 

Развитая культура общения как компонент социально-нравственного 
развития человека является одной из характеристик культурной личности. 

Необходимость формирования культуры общения объясняется также 
тем фактом, что в настоящее время существует потребность в подготовке 
специалистов высокого профессионального уровня, способных придать 
формирующимся рыночным отношениям цивилизованный характер. Ис-
кусство общения крайне необходимо специалистам, работа которых пред-
полагает постоянные контакты типа «человек – человек», политикам, биз-
несменам, менеджерам и многим другим. Умение строить отношения с 
людьми, находить подход к ним, расположить их к себе нужно каждому. 
Это умение составляет основу жизненного и профессионального успеха. 
Создание климата делового сотрудничества, доверия и уважения – залог 
успеха любых начинаний делового человека, какую бы задачу он ни решал. 

В настоящее время существует множество понятий культуры. Ученые 
пытаются систематизировать все имеющиеся в науке понятия культуры. 

И.Г. Гердер считал, что не существует ничего менее определенного поня-
тия «культура», и нет ничего более обманчивого, как прилагать его к целым 
векам и народам [2, с. 6]. По его мнению, «культура» представляет собой сту-
пень совершенствования людей: развитие наук и просвещения. И. Кант гово-
рил так: «...культура непосредственно связана с совершенствованием разума 
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и социальным прогрессом». Другой немецкий философ Г. Фихте связывал 
культуру с духовными характеристиками: для него культура – это независи-
мость и свобода духа [3, с. 18]. 

Говоря о современных ученых, необходимо отметить работу Л.А. Коро-
бейниковой по проблеме современной культуры. По её мнению, развитие 
культуры представляет собой процесс, в котором каждая эпоха, будучи непо-
вторимой, своеобразной, представляет собой закономерную ступень в эволю-
ции общечеловеческой культуры. По её мнению, культура выступает не 
только как результат человеческой деятельности, но и как более глубокое 
проявление закономерностей развития живого мира [4, с. 5–6]. 

Культура действительно многоаспектное и сложное понятие. Много-
аспектно оно потому, что мы постоянно находимся в окружении культуры 
и глубоко живем в ней. В практическом смысле, культура является водой 
и воздухом, которую мы пьем и, которым мы дышим изо дня в день. 

Поскольку люди принадлежат социальному обществу, они не могут 
жить без культуры самостоятельно. Культура рассказывает нам, кто мы 
есть, какие позиции мы держим в обществе и на каком языке мы обща-
емся. На самом деле люди, проживающие в обществе, являются культур-
ными единицами. Каждый из них был рожден в культуре и растет, чтобы 
стать культурным человеком. Хотя это ни в коем образе не значит, что мы 
были рождены с культурой. Другими словами, культура не является врож-
денным качеством человека, каждый из нас приобретает нашу культуру 
во время взросления, и основным средством для достижения данной цели 
является общение. 

Джордж Борден в своей работе отмечал, что мы понимаем человече-
ское общение как систему обмена информацией через смысловые сим-
волы. Эти значимые символы включают в себя как словесные и невер-
бальные коды, используемые большой группой людей [5, с. 7]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день культура и общение 
находятся в сложных и близких отношениях. С одной стороны, культуры 
создаются путем общения, то есть, общение является средством взаимо-
действия между людьми с помощью которого образуются культурные ха-
рактеристики – будь то правила, ритуалы, законы, или другие модели. Но 
с другой стороны, общение в значительной степени создается, формиру-
ется и передается культурой. Таким образом, правильно будет сказать, что 
общение формирует культуру и культура формирует общение. 

Понятие «культура общения» как социально-психологическое явле-
ние, вмещающее в себя богатое многообразие духовных и материальных 
форм сосуществования и взаимодействия людей в конкретном социаль-
ном пространстве разнообразных, равноправных и равноценных культур, 
а также подразумевающее определенное отношение личностей к этому 
многообразию. 

Культура общения – это интегративное качество личности, включаю-
щее знания о данном феномене, чертах толерантной личности; эмпатий-
ность, способность объективно оценивать людей; вступление в диалоги-
ческие отношения, установление сотрудничества и определяющее актив-
ную нравственную позицию во взаимодействии с людьми, независимо от 
их интеркультурной принадлежности. 
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Наблюдения показывают, что сегодня низкий уровень культуры общения 
у некоторых детей прослеживается на всех уровнях их жизнедеятельности: в 
обыденной беседе, на школьных занятиях, массовых мероприятиях. 

Также учащиеся нынешнего поколения обладают рядом негативных 
качеств. Они, как правило, слишком властны или слишком пассивны в ре-
шении проблем и коммуникативных задач, допускают неактуальные или 
неуместные комментарии, не понимают мимику и другие невербальные 
знаки или жесты, прерывают разговор часто и неуместно, не умеют слу-
шать и слышать своего собеседника. 

В современных условиях средства массовой информации, использующи-
еся такие современные технологии, как телевидение, радио, компьютеры и 
интернет играют особенно важную роль в формировании у детей культуры 
общения. Однако некоторые телевизионные программы, фильмы, веб-сайты, 
видео игры, и компакт-диски пропагандируют грубость, жестокость и наси-
лие. В результате такого воздействия дети становятся зависимыми от 
Facebook, Twitter, Tumblr и подобного рода социальных сетей. 

Формирование культуры общения младших школьников осуществля-
ется через организацию жизнедеятельности ребенка. 

Есть две формы такой организации деятельности: 
– формирование культуры общения в процессе обучения: 
а) использование разнообразных форм общения в образовательном 

процессе, особенно диалога и полилога; 
б) создание для обучающихся положительного эмоционального 

настроения и ситуации успеха; 
в) проявление доверия, толерантности в учебных взаимодействиях; 
г) стимулирование обучающихся к осуществлению продуктивной кол-

лективной и индивидуальной работы; 
– формирование культуры общения во внеучебной деятельности: 
а) внутриклассная; 
б) межклассная; 
в) внеклассная; 
г) участие в работе творческих объединений; 
д) внешкольная; 
е) массовая, общешкольная; 
ж) работа с семьей и общественностью. 
Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, 

воспитательных мероприятий, предметных месячников, в ходе которых 
проходят конкурсы, олимпиады, викторины, КВНы. Прежде всего, это си-
стема школьных традиций. Традиции формируют дух школы, определяют 
ее лицо, являются объединяющим началом для детей и педагогов. Тради-
ции являются ключевыми делами образовательной организации и прово-
дятся, как правило, по методике КТД. 

Я считаю, что наиболее благоприятным периодом для получения 
навыков искусства общения, получению речевых и коммуникативных 
навыков, выбору способов для разрешения социальных ситуаций является 
младший школьный возраст. Считается, что при поступлении в школу, 
дети достигают определенного уровня развития коммуникативных навы-
ков. Дети возраста 6–7 лет способны слушать и воспринимать чужую 
речь, а выражать свои мысли в грамматически не сложных предложениях 
устной речи. Дети возраста 7–8 лет обладают навыками произвольных 
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форм общения со сверстниками и взрослыми. Для того чтобы дети усво-
или такие отношения, необходимо выполнение двух условий: необходимо 
выбрать наиболее эффективные методы, формы и средства для воспита-
ния культуры общения; необходимо правильно организовывать воспита-
тельную работу, направленную на формирование культуры общения. 

В процессе формирования культуры общения обучающихся младшего 
школьного возраста необходимо учесть его специфику, которая характеризу-
ется культурой речи, культурой диалогового общения и культурой невер-
бального общения. Эффективность использования любых средств формиро-
вания культуры общения во многом зависит от самого педагога, его профес-
сиональной этики и нравственной культуры. В условиях образовательных ор-
ганизаций именно нравственная культура педагога определяет уровень нрав-
ственного развития учеников. Это означает, что и этику общения подрастаю-
щего поколения невозможно сформировать без того, чтобы этот процесс не 
превратился в профессиональную цель самого педагога. 
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Аннотация: метод коллективной работы, представленный в данной 

статье, можно применять на уроках в начальной школе. Детям он дей-
ствительно очень нравится, они с удовольствием выполняют роль учи-
теля, а ученики быстро и непринуждённо усваивают учебный материал. 
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Коллективная работа – это процесс взаимного обучения учащихся, сов-
местного поиска путей решения тех или иных задач, поставленных на уроке. 

Коллективные виды работы делают урок более интересным, живым, 
воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному труду, ак-
тивизируют мыслительную деятельность, дают возможность много-
кратно повторять материал, помогают учителю объяснять, закреплять и 
постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса 
при минимальной затрате времени учителя. 
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Освоение коллективной формы работы учащимися проходит с 
1 класса. Сначала дети работают парами, проверяя друг у друга выпол-
ненное задание на уроках математики, русского языка, чтения. Со второго 
класса начинают проверять запись заданий в дневнике. Всё это – взаимо-
проверка. Чтобы проверка не наскучила детям, надо её разнообразить. 
Например, сначала дети, сидящие за одной партой, проверяют письмен-
ные работы и выученные стихотворения друг у друга. В следующий раз 
поменять местами сидящих на втором варианте первого ряда с детьми 
второго ряда первого варианта. Дети могут и повернуться назад, найти 
там пару. Уже при работе парами дети приучаются внимательнее слушать 
ответ товарища. Поэтому стихотворения и правила заучиваются всегда. 
Кроме того, ученик получает возможность ещё раз проверить и закрепить 
свои знания, пока слушает соседа. Учится говорить, отвечать, доказывать 
товарищу какое-то положение, пример, задачу. Детям очень нравится та-
кая работа. Они ограничены временем, поэтому стараются не отвлекаться, 
чтобы не отстать от других групп. Интересно, что, опрашивая друг друга, 
дети-«учителя» оказываются нередко более требовательны друг к другу, 
нежели учитель. 

Но эта работа учит их и сочувствовать тем, кто с трудом справляется с 
заданием или не справляется совсем. Они стараются объяснить непонят-
ное товарищу, заставляют повторить еще и еще раз правило или стихо-
творение. Так или иначе, дети быстро, охотно переключаются на эту дея-
тельность. Конечно, появляется шум, но это рабочий шум. Постепенно 
дети научатся работать без лишнего шума. 

Следующий вид коллективной работы – четвёрки. Эту форму можно 
использовать при проверке правил по русскому языку и математике. Вре-
мени эта работа занимает максимум 4–5 минут, а результат очень хоро-
ший. Сидящие на первой парте поворачиваются лицом к сидящим на вто-
рой парте – первая четверка. Сидящие на третьей парте повернулись ли-
цом к ребятам с четвёртой парты – вторая четвёрка и т. д. Даже тот уче-
ник, который не знает сегодня этих правил или знает их плохо, слушает 
их повторение три раза, а значит и заучивает тут же. Он учится отвечать 
сам, сравнивать и оценивать свои ответы и ответы товарищей. 

Эффективная работа группами по четыре – восемь человек. При этом 
лучше сделать перестановку столов. Два стола ставятся лицом друг другу, 
третий придвигается к их боковым частям так, чтобы ученики могли 
удобно сесть вокруг такого стола. Доска видна всем. Эти «круглые столы» 
расставить в шахматном порядке. Так лучше просматривается весь класс 
в целом и видно каждую группу работающих отдельно, что значительно 
труднее при традиционной расстановке. 

Каждая группа получает задания, которые должны выполнить за опре-
делённое время. При выполнении задания можно обращаться за помощью 
друг к другу, можно и поспорить, лишь бы найти правильные ответы на 
вопросы и верные решения. При таком виде работы можно провести це-
лый урок в игровой форме. Каждая группа поочерёдно отвечает на во-
просы. За каждый правильный ответ группа получает балл, который зано-
сится в таблицу, начерченную на доске. Выполняются письменные зада-
ния на листочках. Здесь и безударные гласные, проверяемые ударением, 
словарные слова, сомнительные согласные, карточки фонетического 
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разбора. Количество заданий должно быть таким, чтобы на каждую 
группу пришлось поровну. 

В конце урока подводится итог того, как работала каждая группа. Это 
своего рода игра-соревнование, но требующее от детей внимания, знаний, 
взаимовыручки. Дети стремятся, хотят найти ответы на вопросы, на таких 
уроках им не хочется отвлекаться. 

В урок математики такого вида включаются упражнения для устного 
счета и решения примеров и задач. Но такие уроки проводятся один-два 
раза в четверть. На уроках труда тоже можно использовать «круглые 
столы», дети работают бригадами, выполняя какое-то одно задание. 

Все вышеперечисленные виды работы просты и поэтому приемлемы 
для каждого учителя и класса. 

На уроках коллективной работы детям можно и нужно делать то, что 
на обычных не разрешается, – двигаться и говорить, подсказывать и слу-
шать подсказки. Они учатся помогать и обращаться за помощью друг к 
другу, что очень важно в учебном процессе. Это поддерживает интерес к 
уроку, вызывает желание учиться. 

Список литературы 
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ХОТИМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ 

Аннотация: в данной статье авторы отмечают, что для формирова-
ния здорового образа дошкольников используются инновационные техно-
логии В.Ф. Базарного: сенсорно-дидактические кресты, зрительно-коор-
динаторный тренажер, зрительные метки. 

Ключевые слова: сенсорные кресты, тренажер, зрительные метки. 
Преемственность в рамках формирования здорового образа жизни между 

нашим детским садом и СОШ №36 осуществляется в течение двух лет. 
К средствам, обеспечивающим преемственность, относятся здоро-

вьесберегающие технологии В.Ф. Базарного. Посещая уроки в первых 
классах нашей школы, мы отметили, что еще с дошкольного возраста вос-
питатели должны уделять большое внимание сохранению здоровья и вы-
пустить ребёнка в школу физически подготовленным. Поэтому решили 
использовать технологии В.Ф. Базарного, которые помогают решить про-
блему ухудшения здоровья в процессе обучения. Нам очень понравилась 
технология построения занятий в режиме подвижных объектов и 
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зрительных горизонтов. Сенсорно-дидактические кресты представляют 
собой приспособление для крепления наглядного материала (плоские и 
объёмные геометрические фигуры, буквы, цифры, задания на поиск не до-
стающих в ряду фигур и т. п.). Детям даются разнообразные задания, где 
они что-то находят, анализируют, сравнивают, дают характеристику. До-
школьники ищут нужный им материал глазами, тем самым устраняют 
усталость, тренируют зрение, повышается работоспособность. 

Также мы используем метки, которые крепятся в разных местах груп-
повой комнаты. По заданию воспитателя дети глазами находят нужный 
им объект (цифру, картинку, цвет). Они учатся фиксировать взгляд по ин-
струкции. 

Ребятам очень нравится зрительно-координаторный тренажер вось-
мёрка. Глаза детей отдыхают, пробегая несколько раз по разноцветным 
линиям восьмерки. Одновременно делают непроизвольные движения ту-
ловищем, головой, шеей. Регулярное использование этого тренажера по-
могает сохранить и укрепить зрение у детей нашей группы в течение года. 

Очень полезно, когда дети основную информацию получают через 
зрительный анализатор. Данные технологии мы используем не только на 
занятиях, но и в других режимных моментах. 

В результате творческого использования технологий Базарного повы-
силась работоспособность, внимательность, активность детей. У детей по-
явился интерес к знаниям, улучшился самоконтроль. Ведь мы знаем, что 
только здоровый ребёнок жизнерадостен, внимателен, с удовольствием 
включается во все виды деятельности. 

 

 
Рис. 1 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: СВОЙСТВА ТЕЛ И ВЕЩЕСТВ 
Аннотация: в данной статье представлен материал, используемый 

для проведения открытого урока по окружающему миру в 3 классе. 
Ключевые слова: начальная школа, окружающий мир, 3 класс. 
Цель: ознакомить со свойствами тел и веществ; развить умения выде-

лять существенные признаки веществ. 
Планируемые результаты: 
Личностные: адекватная самооценка; целостное представление о при-

роде и обществе как компонентах единого мира. Предметные: проводить 
самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 
простейшие приборы; фиксировать результаты. Регулятивные: прини-
мать и сохранять цель познавательной деятельности; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной целью; самостоятельно адек-
ватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходи-
мые коррективы. Познавательные: находить необходимую информацию 
в учебнике и справочной литературе; понимать информацию, представ-
ленную в виде текста, схемы, таблицы. Коммуникативные: учитывать 
мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение. 

Оборудование: проектор, экран, предметы для сравнительного анализа, 
стеклянные сосуды разной формы, раздаточный материал для детей (таб-
лицы, смайлики, ребусы, проверка домашнего задания на инд. карточках. 

Ход урока 
1. Организационно-мотивационный этап 

1. Приветствие, мотивация, проверка готовности к уроку. 
– Ребята, на нашем уроке сегодня присутствуют гости. Давайте попри-

ветствуем гостей, как это принято делать в школе. Подарите свои улыбки 
нашим гостям и друг другу! Помните, что вы способны решить любые 
задачи и справиться с любыми трудностями! Ребята, проверьте свою го-
товность к уроку (учебник, тетрадь, пенал). Сегодня мы будем работать в 
группах. Я предлагаю вам вспомнить правила совместной работы. 

2. Проверка домашнего задания  
(физические и химические явления – понятия) 

1. Индивидуальный письменный опрос. 
– У каждого из вас лежит карточка с заданием. Подпишите ее. Вам даны 

3 определения, в которых пропущено слово. Ваша задача вписать это слово. 
Приступайте. Теперь поменяйтесь карточками, вы будете проверять работу 
друг друга. Правильный ответ перед вами, если все верно, то ставите 1 балл 
за каждый ответ, если нет, то 0 баллов. Закончили, сложили карточки. 

3. Самоопределение к деятельности 
1. Разгадывание ребусов. 
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– Ребята, а вы хотите узнать, чем мы сегодня на уроке будем зани-
маться? Отлично! Каждой группе я раздала ребусы. Ваша задача разгадать 
слова, спрятанные в ребусе. Соединить эти слова по смыслу и назвать 
тему урока. Приступайте! 

2. Формулирование темы урока. 
– Вы отлично справились с заданием и правильно определили тему 

нашего урока «Свойства тел и веществ». 
3. Постановка цели. 
– Ребята, зная тему урока, какие цели мы перед собой поставим? От-

веты детей обобщаю и вывожу на доску. 
4. Работа в группах. 
– Ребята, предлагаю вам проверить, хорошо ли вы знаете, какие тела 

из каких веществ состоят. 
– У вас на партах лежит табличка с наименованием тел и веществ. Со-

едините тело и вещество. 
– Давайте проверим правильность выполнения этого задания (на доске 

правильные ответы, дети сверяют). 
4. Открытие нового знания 

1. Работа с учебником. 
– Ребята, а какой термин в названии темы вызвал у вас затруднение? 

(Свойства.) Где вы можете найти информацию и объяснить значение 
этого слова? (В учебнике.) Откройте учебник на с. 18 найдите в 1 абзаце 
ответ на этот вопрос. Найдите в тексте ответ на вопрос, какие бывают 
свойства тел. 

2. Работа в группах с раздаточным материалом и таблицей. 
– Ребята, чтобы лучше разобраться в этих понятиях, предлагаю вам 

побыть группой ученых, сравнивающих свойства различных тел. Детям 
раздаются предметы для практической работы и таблицы, для внесения в 
нее результатов исследования. Внесите в таблицу данные по каждому 
телу и сделайте вывод, какие свойства являются общими, а какие суще-
ственными (отличительными). 1 группа – тарелка, стакан, 2 группа – мя-
чик, книга, 3 группа – кубик, пирамидка. 

3. Формулирование выводов. 
Дети самостоятельно делают вывод о том, что для твердых тел суще-

ственным признаком является форма. 
5. Физминутка 

Вы немного устали, давайте отдохнем с пользой для здоровья. Упраж-
нение для улучшения работы мозга и концентрации внимания. Дети по-
вторяют за учителем. 

1 упр. «Шапка ученого» Сворачивание ушной раковины – указатель-
ный палец сверху уха, большой – на мочке, сворачиваем аккуратно ушки. 
Повторяем 5–6 раз. 

2 упр. Движение глаз по часовой стрелке, против часовой 5–6 раз, 
вверх-вниз 5–6 раз. 

3 упр. Восьмерка правой рукой в любой горизонтальной плоскости 5–
6 раз, тоже самое проделать левой рукой, затем обеими руками 5–6 раз. 

6. Работа по новой теме 
1. Практическая работа (проведение опытов) фиксирование выводов в 

рабочей тетради. 
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Ребята, а сейчас, на примере самого известного и распространенного в 
мире вещества…кто скажет, что это за вещество? (Вода.) Мы рассмотрим 
некоторые свойства жидких и твердых тел. Фиксировать выводы вы бу-
дете в РТ на с. 9, №16. 

Опыт 1 – в прозрачный сосуд, до краев наполненный водой, бросаю 
камень – вода вытекла, а камень занял свое место. (Каждое тело зани-
мает место.) 

Опыт 2 – сгибаю металлическую проволоку, крошу кусочек мела. (Не-
которые твердые тела меняют форму, если приложить усилие.) 

Опыт 3 – наливаю воду в сосуды разной формы. (Жидкость не сохра-
няет своей формы.) 

Опыт 4 – на плоскую тарелку лью воду, она растекается. (Существен-
ное свойство жидкостей – текучесть.) 

7. Подведение итогов урока 
Итак, ребята, в начале урока мы поставили перед собой цели. Смогли 

мы достичь этих целей? Фронтальный опрос детей. 
8. Рефлексия 

1. Оценивание своих знаний с помощью смайликов-настроение. 
2. Домашнее задание (дети записывают домашнее задание). 
Список литературы 
1. Мы и окружающий мир. 3 класс / Авт.-сост. И.Г. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 
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СЕМЬ ГЛАВНЫХ ИДЕЙ МОЕЙ ПРОФЕССИИ 

Аннотация: в данной статье автор говорит о том, что руководи-
тель дошкольного учреждения должен быть образован, грамотен, умён, 
обязан ориентироваться в социальных, политических, экономических 
тенденциях, иметь глубокие знания педагогики и психологии, свободно 
владеть методиками, вести непрерывное «познание ребёнка», быть близ-
ким ему по духу и давать мастер-класс на высшем уровне. 

Ключевые слова: деловое сотрудничество, воспитание всесторонне 
развитой личности, компетенция руководителя, стиль руководства, кад-
ровая политика, самообразование. 

В свою профессию я пришла неслучайно, думаю, что любовь к ней за-
ложена во мне генетически: мама – воспитатель детского сада, тётя – за-
ведующая дошкольным образовательным учреждением. Вся моя жизнь, 
до сегодняшнего дня, связана с детским садом. Я считаю свою профессию 
одной из важнейших на земле. 

«Жизнь ценится не за длину, а за содержание» (Сенека Младший). 
Человек не просто начинается своим именем и завершается отчеством, 

он носит в себе горизонты не только своей, но и будущей жизни, поэтому 
в своей профессии считаю важным присутствие долга, целеустремлённо-
сти и высшей степени ответственности перед обществом. Моя профессия 



Общая педагогика 
 

25 

руководителя, обязывает занимать активную гражданскую позицию – 
осознанно участвовать в жизни общества. 

Управление коллективом требует от руководителя владения стратегией 
в выстраивании путей достижения конечных целей, от его знаний и умений 
в этой области зависит эффективность руководства. В личностной его са-
мореализации важно присутствие способности и компетентности в педаго-
гической, правовой и управленческой деятельности. Необходимо понимать 
социальную значимость своего труда и самореализации, иметь глубокое 
убеждение в правоте профессионального дела и смело, победоносно идти 
вперёд, ведь убеждение – это знание, сопряжённое с верой в него. 

Очень важно быть патриотом и созидателем: любить свою Отчизну, 
свой край; уметь видеть, желать и создавать прекрасное, а присутствие 
чувства готовности трудиться во благо своей нации, наиболее полно от-
ражает активность занимаемой гражданской позиции. 

Меня всякий раз погружают в размышление слова великого педагога- 
самородка А.С. Макаренко: «Учитель перестаёт быть учителем, когда 
перестаёт учиться». А ведь и правда, если отстраниться от познания про-
гресса науки, оставить самообразование, то очень быстро дискредитиру-
ешься как профессионал. 

В различных областях человеческой жизнедеятельности постоянно 
наблюдается прогресс, принятые ранее законы и нормативы часто претер-
певают изменения или утрачивают свою силу, поэтому руководителю дет-
ского сада необходимо постоянно повышать свой уровень самообразова-
ния, множить свои знания, интеллектуальный потенциал, в том числе и из 
первоисточников. 

В ряд важных умений в своей профессии ставлю компетенции руково-
дителя. Руководитель дошкольного учреждения должен быть образован, 
грамотен, умён, обязан ориентироваться в социальных, политических, эко-
номических тенденциях, иметь глубокие знания педагогики и психологии, 
свободно владеть методиками, вести непрерывное «познание ребёнка», 
быть близким ему по духу и давать мастер-класс на высшем уровне. 

«И сила уму уступает» – гласит народная мудрость. Уверена: эруди-
рованный руководитель, владеющий различными компетенциями, может 
достичь в своей профессиональной деятельности значительных успехов. 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки 
за собой повести» (В. Шифнер). Этими словами ярко, ёмко обозначена 
сущность и сила слова. И я глубоко убеждена, что умение пользоваться 
словом – самая лучшая опора, самое верное подспорье для руководителя. 
Огромный словарный запас, совершенный лексико-грамматический 
строй и богатейшая связная речь – показатели высокой культуры речи ру-
ководителя. Руководитель детского сада должен бороться за чистоту род-
ного языка, оберегать его от порчи и искажений. Его речь должна быть 
доступной, логичной, точной и выразительной, обязательно иметь смыс-
ловые и эмоциональные оттенки, находить в сердцах педагогов более пол-
ный и живой отклик, побуждать их к сопереживанию. Следовательно, вы-
сокая культура речи руководителя, умелое владение родным языком воз-
действуют на чувства и сознание членов коллектива, а значит, повышают 
их работоспособность, творческий потенциал, обеспечивают деловое со-
трудничество в коллективе. 

«…Ни красотой одежд …, ни украшением … не добывай чести, но му-
жеством и мудростью» (Теофраст). Очень важным умением в моей 
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профессии является позиционирование себя, выбор правильного стиля ру-
ководства. Полагаю, что в руководстве дошкольным учреждением допу-
стимо заимствование отдельных элементов управления из разных класси-
ческих стилей – в исключительных ситуациях. Но, уверена, самый верный 
и самый гибкий стиль руководства – демократический, так как в основе 
его – доверие. При использовании этого стиля создаётся позитивный мик-
роклимат в коллективе и формируется высокое его взаимодействие – дело-
вое сотрудничество. Он сплачивает коллектив, рождает чувство такта в 
межличностных отношениях, способствует активному проявлению талан-
тов и выражается в великих победах, а, значит, в большей мере обеспечи-
вает решение главной задачи дошкольных учреждений – всестороннего 
развития ребёнка. 

«Победа зависит от доблести легионов» (Юлий Цезарь). А доблесть ле-
гионов (кадров) зависит от правильного их подбора, расстановки и обуче-
ния. Убеждена: подбор и расстановка кадров – важнейшее умение руково-
дителя дошкольного образовательного учреждения, требующее стратегиче-
ского таланта (видение конечного результата) и глубокого знания психиче-
ских и физиологических данных, а также деловых качеств каждого из чле-
нов коллектива. Осуществляя подбор кадров, руководитель должен быть 
щепетилен в исследовании анкетных данных, изучении образовательного 
уровня и профессиональных возможностей будущего члена коллектива, 
применяя при этом широкий спектр научно разработанных тестов. 

В расстановке же кадров, создавая мини-коллективы, руководитель 
должен брать за основу совместимость педагогов, опираясь на их нрав-
ственные и деловые качества, учитывать особенности характера, педаго-
гический опыт и способности, то есть просчитывать успешность, перспек-
тивность каждого кадрового подбора. В кадровой политике управленца 
считаю целесообразным и, даже необходимым, и применение ротации 
кадров, что ведёт к усилению активности миниколлективов. 

«Доблесть солдат зависит от разумности военачальника» (Публий 
Сир). В настоящее время, во всём мире, стремительно растёт научный про-
гресс, а значит, также стремительно развиваются и научные технологии, 
идёт скоростная смена инновационных циклов. В связи с этим меняется об-
щество, его мировоззрение, формируются новые требования, взгляды, 
цели, в том числе и в образовании. Это, конечно же, предполагает быстрые, 
ответные действия человека. Но для достойного ответа, быстрой реакции, 
необходима профессиональная компетентность специалистов, постоянный, 
рост их образовательных возможностей. И происходить это должно через 
использование различных образовательных форм повышения квалифика-
ции. Причём, чтобы не оказаться «за бортом», а быть востребованным в 
профессиональной и социальной среде – необходим непрерывный образо-
вательный процесс, позволяющий своевременное повышение и обогаще-
ние личной компетентности и компетенции педагогов. Как следствие: вы-
сокообразованный педагог – высокоразвитое образовательное учреждение, 
конечная цель которого – воспитание всесторонне развитой личности. 

И ответственность за создание системы непрерывного образовательного 
процесса в педагогическом коллективе и управления этой системой, есте-
ственно принадлежит руководителю. Поэтому, убеждена: умение руководи-
теля активно управлять системой непрерывного образования педагогиче-
ского коллектива является очень важным умением в моей профессии. 
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«Когда ведешь переговоры, веди их так, как если бы ты играл в шах-
маты» (Бальт). Это высказывание, очевидно, относится к профессиональ-
ной деятельности дипломатов, я же смело отношу его к профессиональной 
деятельности педагогов и руководителя с родителями детей, посещающих 
детский сад! 

Да. Да. Да. Родительский контингент, в большинстве своём, в последние 
годы значительно переменился. С появлением интернета возросла их пра-
вовая осведомлённость, но появилась и не всегда обоснованная самоуве-
ренность, повысились, часто непродуманные, требования к дошкольному 
учреждению, авторитет педагога в их глазах существенно пал. 

Между тем и профессиональная деятельность родителей стала очень 
плотной, напряжённой и продолжительной. Оставшееся от работы время 
посвящается ими, в основном, решению проблем быта. Домашнее время-
провождение ребёнка заполняется компьютерными играми или хаотичной, 
непродуманной самостоятельной деятельностью, на фоне чего достаточно 
чётко в отношениях родителей и ребёнка проступает дефицит общения. Ро-
дители, в основном, не пополняют свои знания в вопросах воспитания де-
тей, поэтому очень часто домашнее воспитание и развитие ребёнка носит 
неправильный, ошибочный характер. 

По моему убеждению, родители могут быть союзниками и помощни-
ками детского сада: всё зависит от педагогов и, прежде всего, от умения ру-
ководителя поднять работу с родителями на должный уровень, вкладывая 
в основу отношений деликатность, дипломатию, терпение. Высший ком-
плимент дошкольному учреждению и повышение его рейтинга – желание 
родителей привести в детский сад второго (младшего) ребёнка. 

В заключение хочу подчеркнуть, что в моём видении, руководитель, 
владеющий вышеперечисленными качествами и умениями, может стать ис-
тинным лидером педагогического коллектива, который с оптимизмом смот-
рит в завтрашний день и уверенно ведет вперед своих подчиненных. 
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Аннотация: в статье рассматривается отношение к патриотиче-
скому воспитанию в Соединенных Штатах Америки, анализируется аме-
риканский опыт по реализации различных форм патриотического воспи-
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черты формирования патриотизма. 
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В нашей стране патриотическое и гражданское воспитание молодежи 
всегда занимало важное место среди государственных задач внутренней по-
литики. Традиционно со времен царской России формированию чувства 
любви к Родине, верности государственным интересам и гражданской 
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позиции уделялось большое внимание на самом высоком уровне – во мно-
гом от этих качеств подданных и граждан зависела их приверженность гос-
подствующей на тот период времени политической идеологии. 

Однако подобный опыт ответственности государства за воспитание 
своих граждан в духе патриотизма не является единственно возможным. 
За рубежом, в частности, в Соединенных Штатах Америки, существуют 
свои, не менее уникальные традиции патриотического и гражданского 
воспитания, базирующиеся на иных принципах, нежели в бывшем СССР 
и современной Российской Федерации. В данной статье автор делает по-
пытку рассмотреть основные подходы к данной проблеме, нашедшее от-
ражение в реальной практике в США, одном из ведущих государств теку-
щей эпохи. 

Несмотря на общие подходы к воспитанию патриотизма за рубежом, в 
каждой стране определяются свои, индивидуальные подходы, которые со-
ответствуют уровню развития государства и общества в целом [1, с. 242]. 
Не стали исключением и Соединенные Штаты. 

Начать следует с того, что в США единой государственной программы 
национально-патриотического воспитания нет, и, по-видимому, никогда 
не существовало. Это является одним из главных отличий американского 
опыта патриотического воспитания граждан от отечественного. Отметим 
так же, что в США такой педагогический термин как «патриотическое 
воспитание» не используется. Обычно этот воспитательный процесс обо-
значается нейтральной терминологией «политическое образование» или 
«формирование морального духа» [4, с. 174]. Однако, элементы государ-
ственного влияния на воспитание патриотизма в американском обществе 
присутствуют [3, с. 16], и выражаются, прежде всего, в определенных, 
тщательно соблюдаемых традициях. Ярким примером такой патриотиче-
ской традиции является каждодневная утренняя клятва верности своей 
стране и исполнение гимна США перед началом школьных занятий. Это 
говорит нам о том, что с самого раннего детства американских граждан 
учат уважать государственный герб, гимн и флаг своей страны, который 
вывешивается не только на общественных зданиях, но в магазинах, авто-
мобилях и даже домах [2, с. 204]. 

Но это не только классическая любовь к своей Родине, территории или 
истории. Известный политолог Сэмюэл Хантингтон, обращаясь к исследова-
нию феномена американского патриотизма, определяет его прежде всего, как 
приверженность идеям и идеалам, которые исповедует американское госу-
дарство. Их совокупность он назвал «американским кредо», в первом при-
ближении включающее в себя такие понятия, как свобода, власть закона, ин-
дивидуализм, прогресс и культурный плюрализм [3, с. 16]. 

Еще одной специфической чертой «политического образования» в 
США является то, что оно претворяется в жизнь на всех уровнях образо-
вательной системы. При этом его субъектами выступают не только роди-
тели и педагоги, но также вооруженные силы, религиозные организации, 
общественные объединения, средства массовой информации и так далее. 
Так, мощное средство показать единство американской нации – нацио-
нальные праздники, так как День независимости (4 июля), День Колумба, 
День благодарения, которые широко отмечаются по всем Соединенным 
Штатам [2, с. 205]. 
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Следующий аспект патриотического воспитания в США – это большое 
внимание к военному воспитанию граждан. Следует признать, что Соединен-
ные Штаты гораздо более милитаризованное государство, чем Российская 
Федерация. К содержанию американского эквивалента понятия «военно-пат-
риотическое» воспитание относятся такие элементы, как формирование и 
развитие положительной мотивации к воинской службе, организация здоро-
вого образа жизни, физическое воспитание молодежи [1, с. 242]. С.Н. Томи-
лина в своей статье отмечает, что властные структуры в США прилагают зна-
чительные усилия, чтобы в качестве одного из аспектов патриотизма опреде-
лить прямую связь между любовью к родине и одобрением всех военных ак-
ций, проводимых вооруженными силами и спецслужбами [4, с. 174]. 

Следующая интересная форма реализации патриотического воспита-
ния американской молодежи – участие молодых американцев в прямой 
вневойсковой подготовке, осуществляющейся сразу на двух уровнях, 
школьном и вузовском [4, с. 175]. Работа патриотической направленности 
с подростками осуществляется в рамках системы скаутских организаций, 
которые ставят своей целью подготовку молодежи к исполнению своего 
гражданского долга в духе приоритета нравственных ценностей, демокра-
тических идеалов, милосердия, добра, справедливости, дружбы и товари-
щества. На уровне студентов вневойсковая подготовка в США прово-
дится на курсах РОТС (ROTS). Обучение студентов военным профессиям 
с последующим их призывом на военную службу осуществляется по за-
казу министерств всех видов ВС США. При этом, студенты университе-
тов и колледжей, на базе которых организованы военно-педагогические 
системы ROTS, обучаются по программам университета (колледжа) со-
гласно своей основной специальности и одновременно по программе кур-
сов ROTS. Расходы на организацию обучения студентов финансируется 
из военного бюджета США [4, с. 175]. 

Уникальным подходом к патриотическому воспитанию, используе-
мым в США, является индустрия компьютерных и видеоигр. Уже с конца 
прошлого века, с 1999 года компьютерные игры стали применяться в ин-
тересах Пентагона на системной основе. Для этого на базе университета 
Южной Калифорнии был основан Институт креативных технологий с 
конкретной задачей объединения новейших военных разработок с техно-
логиями, используемыми в играх. Основная цель разработки и распро-
странения таких игр – это привлечение молодежи на военную службу в 
ряды Вооруженных Сил США. При этом обязательная регистрация поль-
зователей на официальном сайте вооруженных сил призвана формировать 
у участников игры чувство причастности к такому мощному институту 
как армия и флот страны [4, с. 176]. 

Но, как ни парадоксально, наряду с формированием положительного 
отношения к вооруженным силам и военной службе, в американской си-
стеме по воспитанию патриотизма особое внимание уделяется изучению 
проблемы сохранения мира и предупреждение войн, которое осуществля-
ется как через традиционные предметы в образовательных учреждениях, 
так и специальные курсы [1, с. 242]. 

Другим национальным специфическим подходом к «формированию 
морального духа» в США является использование кинематографа и ме-
дийных технологий для пропаганды американского образа жизни и его 
защитников. Деятели американского киноискусства получают негласную 
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установку активнее использовать военную тематику для формирования 
«правильного» имиджа американских вооруженных сил и постоянно «по-
догревать» своей продукцией патриотические настроения в американском 
обществе [3, с. 21]. 

Нельзя пройти мимо такой специфической американской черты патри-
отического воспитания, как участие в этом процессе традиционных рели-
гиозных конфессий. Их деятельность, прежде всего, напрямую направ-
лена на укрепление патриотического духа американских граждан, а не на 
решение насущных духовно-религиозных вопросов. Так, согласно извест-
ному американскому философу-агностику Фредерику Эдвордсу, патрио-
тизм американцев носит религиозный характер. По мнению многих экс-
пертов, применительно к США уместно говорить даже о «гражданской 
религии», для которой характерны убежденность в покровительстве Бога 
над народом Америки и глубокая, иррациональная «вера в Америку». Эта 
вера и является своеобразным политико-идеологическим ядром патрио-
тического воспитания в системе образования США [3, с. 16]. 

В целом, после первоначального изучения проблемы по патриотиче-
скому воспитанию в США, можно сделать следующие выводы: 

– отсутствие в США государственных программ по развитию патрио-
тического воспитания. Тем не менее, этот факт не позволяет говорить о 
том, что патриотическая работа в Соединенных Штатах не ведется и что 
их отсутствие приводит к утрате патриотизма; 

– американский патриотизм базируется не на любви к определенной 
территории, а на приверженности определенным целям и идеалам; 

– патриотическое воспитание в США осуществляется на всех уровнях 
начального и среднего образования; 

– в процессе патриотического воспитания в США большую роль иг-
рает кинематограф и компьютерные игры, то есть как старые, так и новые 
разновидности информационных технологий; 

– в Соединенных Штатах большая роль в укреплении патриотического 
духа граждан принадлежит традиционным религиозным конфессиям. Од-
нако при этом речь скорее идет не о пропаганде веры в Бога, а в форми-
ровании веры в саму Америку, в американское государство. 
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Аннотация: в условиях новых государственно-общественных требова-
ний в образовательной практике возникают противоречия между сложив-
шейся системой работы с педагогическими кадрами образовательной ор-
ганизации и современными потребностями педагогического сообщества. 
Актуализируется роль непрерывного профессионального развития педа-
гога, в том числе необходимость управления системой профессионального 
роста кадров в образовательной организации. В статье рассмотрены 
пути развития кадров посредством внутренней системы повышения ква-
лификации педагогов на основе вовлечения в проектную культуру. 

Ключевые слова: фасилитация, педагог-фасилитатор, инновацион-
ные подходы, непрерывное профессиональное развитие, качество про-
фессиональной подготовки. 

В современной России идет развитие системы образования, ориенти-
рованной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 
процесс характеризуется существенными изменениями в педагогической 
теории и практике. Обновление системы образования влечет за собой пе-
рестройку форм, методов и технологий преподавания, в том числе, затра-
гивающей повышение уровня квалификации самих педагогов. При этом 
важно отметить, что в настоящее время все сферы жизнедеятельности тре-
буют не только специалистов высокой профессиональной компетентно-
сти, но и способные быстро реагировать на все изменения в сферах дея-
тельности [1, с. 14–15]. 

Отечественные ученые выдвигают гипотезу о необходимости смены 
парадигмы образования в сторону непрерывного развития, образования 
личности в течение всей жизни. 

При этом многие авторы отмечают важность педагогов-фасилитато-
ров, определяя роль миссионера дополнительному профессиональному 
образованию [2]. 

Э.Н. Гусинский фасилитацию признает «единственно эффективным 
методом управления учением» [3]. 
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Педагог-фасилитатор, работающий в системе дополнительного про-
фессионального образования, становится медиатором между теорией и 
практикой педагогического образования [4, с. 14]. 

Анализ различных аспектов профессиональной деятельности педагога 
позволяет рассматривать повышение квалификации как «универсальную 
профессиональную деятельность в системе постдипломного образова-
ния». Это, в свою очередь, меняет устоявшийся взгляд на роль системы 
повышения квалификации в профессиональном становлении и развитии 
учителя, а также определяет новые концептуальные основания для преоб-
разования системы повышения квалификации педагогов в целом [5]. 

Новая образовательная парадигма предполагает внесение существен-
ных изменений в содержании, педагогических позициях, методах и тех-
нологиях обучения. Возможность реализации инновационных подходов 
во многом определяется внутренними резервами педагогических коллек-
тивов, уровнем профессиональной компетентности кадров образователь-
ных организаций в целом. 

Таким образом, проблема управления процессом непрерывного профес-
сионального развития педагогического коллектива образовательной органи-
зации является одной из актуальных проблем образовательной практики. 

Согласно нормативным требованиям Министерства образования и науки 
Российской Федерации право педагогических работников на повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку становится и обязанностью 
педагога дополнительного профессионального образования [6]. 

И именно педагогическое образование определяет качество професси-
ональной подготовки кадров во всех сферах функционирования общества 
и государства. 

При этом не надо забывать о том, что основной проблемой педагоги-
ческих кадров является возраст самих педагогов, для которых реформи-
рование всей системы образования становится невыносимым ярмом, так 
как приходится заново учиться, осваивать новые виды деятельности. 

Очередным этапом развития российского образования послужило введе-
ние новой формы профессионального роста педагогов – национальной си-
стемы учительского роста (далее – НСУР). Система позволит в дальнейшем 
оценить качество преподавания отдельного педагога, а также позволит замо-
тивировать его на саморазвитие и повышение квалификации [7, с. 7]. 

Особенностью данной системы являются следующие составляющие: 
1. Аттестация, действовавшая ранее, позволяла лишь выявить уровень 

соответствия квалификации. Новая технология позволит учителю, неза-
висимо от стажа работы, продемонстрировать свои знания и опыт. Таким 
образом, если специалист чувствует в себе силы и стремится к професси-
ональному и карьерному росту, то он может занять более высокую пози-
цию вне зависимости от стажа работы. 

2. Внедрение нормативно-правовой базы в систему учительского ро-
ста, что, в свою очередь, позволит упорядочить критерии оценки профес-
сионализма, привести их к общему знаменателю. 

3. Система учительского роста предусматривает использование различ-
ных методов стимулирования педагогов к повышению уровня квалификации 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 июля 2017 года №703 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
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карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по фор-
мированию и введению национальной системы учительского роста») [8]. 

Статья 21 Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ) право 
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации относит к числу основных трудовых прав работника. В соответ-
ствии со статьей 196 ТК РФ необходимость профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров для собственных нужд определяет рабо-
тодатель. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при условии 
выполнения работниками определенных видов деятельности работода-
тель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников [9]. 

Понимание администрацией значения профессионального развития 
педагогов для развития самой организации привело к тому, что функции 
самостоятельного обновления и развития компетенций своих сотрудни-
ков возложили на себя сами образовательные организации. Организация 
профессионального развития, в том числе, обучения, стала одной из ос-
новных функций управления педагогическими работниками. 

Логично предположить, что переход к внутренней системе повышения 
квалификации педагогов позволит снять существующее некоторое отчуж-
дение процесса обучения педагогов от специфической потребности учре-
ждения, т. е. осуществлять его целенаправленно, предметно и содержа-
тельно, превратив методическую работу в учреждении в целостную си-
стему непрерывного дополнительного профессионального роста педаго-
гических кадров на основе проектной культуры. 

При разработке частного и конкретного уровней профессиональной 
компетентности педагога в системе повышения квалификации важно учи-
тывать: специфику региона; тип и вид образовательной организации; за-
нимаемую педагогом должность, его личностные особенности; уровень 
профессионализма педагога и его потребностей. Внутренняя, или внут-
риорганизационная, система повышения квалификации педагогов, несо-
мненно, имеет очень весомый аргумент в свою пользу: она дает возмож-
ность видеть конкретный результат обучения, следить за изменениями 
уровня профессиональной образованности педагогов, развитием его про-
фессиональной компетентности. 

Повышение квалификации непосредственно в образовательной орга-
низации естественным образом нацеливает на новую управленческую 
стратегию, предполагающую разработку системы повышения квалифика-
ции педагогов. В свою очередь, создание такой системы рассматривается 
как важнейшее условие формирования и функционирования системы по-
вышения квалификации в любой образовательной организации, способ-
ствующее повышению качества образования. 

Объективной основой организации процесса обучения педагогов и раз-
вития их творческого потенциала может стать система управления знани-
ями, т. е. превращение образовательной организации в самообучающую си-
стему, где в процесс повышения квалификации без отрыва от производства 
может включаться практически весь коллектив. Именно самообучающая 
организация может выступать основным учебно-методическим центром не-
прерывного профессионального образования педагогов посредством внут-
риорганизационной системы повышения квалификации. 
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Следуя логике вышеизложенного, можно сделать вывод о возможно-
сти создания системы повышения квалификации педагогов в условиях об-
разовательной организации как целостной, достаточно динамичной си-
стемы, включающей в себя следующие этапы: диагностический, инфор-
мационно-мотивационный, проектно-организационный, результативный. 

Пример индивидуальных программ повышения квалификации пред-
ставлен в методических рекомендациях «Управление разработкой и реа-
лизацией персонифицированных программ повышения квалификации» 
под редакцией Т.В. Абрамовой. Персонифицированная программа внут-
рифирменного повышения квалификации определяется в рекомендациях 
как локальный акт образовательной организации, отражающий индивиду-
альный план действий и перечень мероприятий по развитию профессио-
нальных компетенций педагогов, и, как следствие, повышению професси-
онализма работников образовательной системы в целом [10, с. 148–156]. 
Эффективность таких мероприятий во многом определяется спектром их 
направленности. В данной связи речь идет о следующих направлениях: 
определение плана-графика освоения сотрудниками дополнительных 
профессиональных программ; определение и конкретизация индивиду-
альных приоритетов развития собственной профессиональной компетент-
ности и профессиональной квалификации; определение сотрудниками со-
держания собственной самостоятельной работы по самообразованию. 

Очевидным становится тот факт, что в соответствии с указанными ис-
ходными положениями по-новому определяются основные категории об-
разования. Целью непрерывного педагогического образования становится 
формирование всесторонней общей и профессиональной культуры педа-
гогов, их способностей к творческому воспроизводству духовных ценно-
стей общества и стремления к постоянному развитию своего индивиду-
ально своеобразного социокультурного потенциала. 

Именно на такие изменения, обеспечивающие развитие профессио-
нальной культуры педагога в контексте развития его профессиональной 
компетентности, должна быть направлена система работы с педагогиче-
скими кадрами. 

Таким образом, эффективно организованная система обучения в сте-
нах образовательной организации становится важнейшим основополага-
ющим фактором в непрерывном профессиональном образовании педаго-
гов и позволяет организовать его с максимальной пользой для каждого 
работника в соответствии с его запросами, целенаправленно используя 
весь потенциал имеющихся возможностей и средств образовательной ор-
ганизации. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития творческих 

способностей учеников на уроках технологии посредством метода про-
ектов исследовательской деятельности. Основные положения проиллю-
стрированы примерами из опыта работы. 
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альный подход, практические методы обучения, метод проектов. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования творческого 
потенциала является метод проектов. Творческий проект на уроках тех-
нологии – это учебно-трудовое задание, в результате которого создаётся 
продукт. 

Любой проект обязательно выполняется под руководством учителя. 
Главная задача состоит в том, чтобы организовать проектную деятель-
ность и поэтапную проработку выбранной темы. 

При подборе объектов проектной деятельности учитываются основ-
ные требования: 

1. Подготовленность учащихся к данному виду деятельности. 
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2. Интерес школьников к проблеме. 
3. Практическая направленность и значимость проекта. 
4. Творческая постановка задачи. 
5. Практическая осуществимость проекта. 
В тематике проектных заданий учитываются и вопросы экономики, 

экологии, современного дизайна, моды. Правильный выбор темы с учетом 
названных требований, возрастных и личностных интересов учащихся, 
обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, 
активизирует самостоятельную творческую деятельность при выполне-
нии проекта. Окончательный выбор темы остается за учителем. Это обес-
печивает индивидуальный подход к каждому ученику. 

При работе над проектом у учащихся возникает потребность в исполь-
зовании знаний и умений по ряду других учебных дисциплин. Специфика 
нашего предмета такова, что ученики должны обладать хотя бы миниму-
мом знаний по таким дисциплинам, как изобразительное искусство, чер-
чение, математика, химия, физика. Так, при конструировании и модели-
ровании очень важно уметь представить эскиз модели, выполнить её чер-
тёж. А при построении чертежа изделия не обойтись без знаний по мате-
матике и черчению. Изучая раздел «Материаловедение», вплотную при-
ближаемся к химии, в разделе «машиноведение» – к физике. При подсчете 
предварительной и полной себестоимости изделия мы касаемся экономи-
ческих знаний; делая экологическое обоснование, соприкасаемся с эколо-
гией; разрабатывая рекламу, проводим маркетинговые исследования. 

Таким образом, межпредметные связи играют важную роль в образо-
вательной области «Технология» и, в частности, при выполнении творче-
ского проекта. 

Все этапы проектирования требуют индивидуальной заинтересован-
ности обучающихся, интеллектуальной подготовки, поиска материалов, 
инструментов. Проектный метод обучения позволяет учащимся освоить 
знания и получить умения в процессе выполнения проекта. Работа учаще-
гося над проектом дает возможность составить представление о жизнен-
ном цикле изделия – от идеи до её воплощения в реальности. Результатом 
работы школьника над проектом является новый продукт, конкретный 
опыт или знания, приобретенные самостоятельно. Систематическое во-
влечение в проектную деятельность приводит к положительным резуль-
татам в развитии творческих способностей у учащихся. 

Поэтому считаю, что нам, учителям технологии, необходимо совер-
шенствовать это направление в своей практике. 
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъем-
лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-
дах профессиональной и социальной деятельности. 

Современный взгляд на профессиональную успешность заключается в 
том, что она не дана человеку от рождения, а формируется в трудовой де-
ятельности. В основе профессионализма лежит профессиональная моти-
вация, то есть желание работать, а также соответствующие способности, 
на основе которых формируются навыки. 

Выдающийся русский психолог Б.М. Теплов отмечал, что никто не может 
предсказать, до каких пределов может развиваться та или иная способность: 
она может развиваться беспредельно, ограничиваясь только временем чело-
веческой жизни, методами воспитания и обучения. Для детей-инвалидов и 
лиц с ОВЗ развитие способностей во многом зависит от психологической 
поддержки со стороны взрослых. Эта поддержка должна опираться на факты 
из жизни людей, добившихся профессионального успеха вопреки своим 
ограничениям (безрукий иконописец Григорий Журавлев, слепоглухой 
Александр Суворов, спортсмены-параолимпийцы, безрукий китайский пиа-
нист Лю Вэй и т. д.) 

Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требует раз-
работки специальных методов диагностики профессиональных интересов 
и склонностей, учитывающих данные ограничения. 

Грамотная профориентационная работа способствует формированию но-
вых адаптационных механизмов, позволяющих быть успешными в сверхтре-
бовательном и постоянно изменяющемся профессиональном мире. Выпуск-
никам необходимо иметь информацию о своих особенностях личности, 
чтобы выбрать адекватные вид профессиональной деятельности и вырабо-
тать способы развития или компенсации слабых сторон. Необходимо знать 
смежные области к своему основному виду деятельности, т. к. синтезируя 
знания двух или большего количества областей, мы приходим к новым 
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областям знаний, новым технологиям. Помимо этого, выпускникам необхо-
димо иметь информацию о своем индивидуальном стиле обучения (получе-
ния, интеграции, трансформации, опыта и информации), чтобы осваивать но-
вые навыки и теоретические модели в как можно более сжатые сроки. 

Профориентационную работу с детьми-инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья осложняет неоднородность состава 
группы (класса) по психологическим, познавательным, эмоциональным 
особенностям учащихся. Профориентационную работу с детьми и под-
ростками должно предварять изучение специфики их заболеваний. 

Уровень психического развития детей и подростков с ОВЗ зависит не 
только от времени возникновения, характера и степени выраженности 
первичного нарушения развития, но и от качества предшествующего обу-
чения и воспитания. 

Профессиональная ориентация детей и подростков с ОВЗ предпола-
гает следующие виды работы: 

1) анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с 
наличием у подростков на основе главного дефекта в развитии различных 
нарушений в психическом здоровье); 

2) психолого-педагогическое обследование (поскольку в процессе обуче-
ния, воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности); 

3) социально-психологическое консультирование, помогающее под-
ростку с ОВЗ включаться как в малые группы, так и в более широкое со-
циальное окружение. 

Подросток с ОВЗ имеет индивидуальные мотивы и стимулы, его актив-
ность направлена на адаптацию и самореализацию, он, как правило, может 
нести ответственность за свою жизнь в условиях ограниченных возможностей. 

Необходимым условием профессиональной ориентации детей и подрост-
ков с ОВЗ является их желание получать помощь в разрешении вопросов (за-
труднений), обусловленных психологическими причинами, а также готов-
ность принять ответственность за свое профессиональное будущее. 

Границы этой ответственности варьируют от высокой активности и са-
мостоятельности до инфантильности и полной психологической зависи-
мости от других. И, поскольку, инфантильность является распространен-
ной чертой подростков с ОВЗ, в ходе профориентационной работы необ-
ходимо предпринимать специальные действия для побуждения (актуали-
зации) собственной активности и ответственности консультируемого: по-
зитивный настрой, укрепление веры в его силы и возможности. 

С результатами профдиагностики подростков с ОВЗ нужно знакомить 
с позитивной информации, для того чтобы эмоционально расположить их 
к восприятию сведений об ограничениях в сфере выбора профессий. Ту 
информацию, которая может вызывать негативные эмоции и чувства, 
можно дать в середине общения. 

Важной задачей комплексной профориентации является формирова-
ние у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к дея-
тельности, адекватной их возможностям, так как они испытывают труд-
ности следующего характера: 

– из-за ограничений в познании окружающего мира часто недоста-
точно сформированы их представления о видах профессиональной дея-
тельности; 

– ориентация на получение престижных профессий может затруднить 
трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда; 
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– составление профпланов затруднено из-за дефицита специализирован-
ных учебных заведений, позволяющих получить избранную профессию. 

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответ-
ствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и 
возможностям подростка, соотнесенным с реальным состоянием его здо-
ровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток должен осо-
знавать перспективы самореализации в будущей профессиональной дея-
тельности. Квалифицированная помощь в выборе профессии и планиро-
вании карьеры – важный аспект социальной адаптации детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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жет помочь успешному функционированию подростка в окружающем 
его социуме и эффективности его в той или иной деятельности. 

Ключевые слова: интеллект, подросток, социальный интеллект, со-
циальная адаптация, развитие способностей. 

Современными психологами границы подросткового возраста примерно 
определяются от 11 до 15 лет. Подобное разделение в значительной степени 
объясняется особенностями не только физического, но и когнитивного раз-
вития. Ведь новообразования и трудности подросткового возраста не исчер-
пываются физиологией – меняются мышление, способности, интересы, по-
знание себя, отношение к сверстникам, место в семье и место в обществе, 
ожидания окружающих, права и обязанности – и многое другое [2]. 

Главным видом деятельности в подростковом возрасте продолжает оста-
ваться учеба. Здесь, стремясь к индивидуализации и самореализации, подро-
сток начинает демонстрировать определенные успехи в каких-либо узких ви-
дах деятельности, задумываясь о выборе профессии. Одновременно с этими 
процессами подросток выходит на новый уровень взаимодействия с 
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обществом, расширяется круг его контактов, происходит стремительное раз-
витие психических познавательных процессов. Некоторые психологи утвер-
ждают, что пик интеллектуального развития приходится именно на подрост-
ковый период становления личности. Традиционно принято выделять две 
разновидности интеллекта: академический и практический [1]. 

Усвоение системы норм отношений к миру, друг к другу определяется 
проявлением такого свойства личности, как социальный интеллект. В свою 
очередь, социальный интеллект представляет собой индивидуально-личност-
ное свойство человека, которое проявляется в способности формировать от-
ношение к самому себе, прогнозировать результаты своей деятельности, по-
нимать своё поведение и поведение окружающих. В то же время социальный 
интеллект, т. е. способность правильно понимать поведение людей, необхо-
дим для эффективного межличностного взаимодействия и успешной соци-
альной адаптации. 

Впервые концепция социального интеллекта была предложена 
Э. Торндайком для обозначения дальновидности в межличностных отно-
шениях [4]. Р. Стернберг рассматривал социальный интеллект как одну из 
форм практического интеллекта [9, c. 12]. 

В отечественной психологии понятие «социальный интеллект» было 
введено Ю.Н. Емельяновым. Автор под социальным интеллектом пони-
мал устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, 
аффективного реагирования и социального опыта способность понимать 
самого себя, других людей, их взаимоотношения и прогнозировать меж-
личностные события [5]. 

И.Ф. Баширов при изучении социального интеллекта в своей работе вы-
делил ряд компонентов, которые входят в структуру социального интеллекта: 
когнитивный, эмоциональный и коммуникативно-организационный [6]. 

В подростковом возрасте каждый из трех компонентов формируется 
непосредственно в общении и основан на познании самого себя, собесед-
ника и окружающего социума. 

Развитая социальная адаптация предполагает активное приспособле-
ние подростка к условиям новой социальной среды и умение оказывать 
воздействие на окружающих: объяснять, убеждать и располагать к себе. 
На это так же оказывает влияние открытость в общении. 

Неоспорим тот факт, что социальный интеллект людей, и подростков в 
том числе, способствует продуктивному общению с другими людьми, дает 
шанс и без непосредственного взаимодействия с ними решать задачи, где 
обязательным условием получения нужного результата является учет чело-
веческого фактора. Данный вид интеллекта позволяет подростку самостоя-
тельно и критично оценивать собственные успехи, достоинства и недостатки, 
сопоставлять свои поступки с имеющимися идеалами или требованиями к 
оформившимся у него нравственным и профессиональным качествам, а 
также является необходимым условием продуктивного взаимодействия с 
другими людьми и успешной социальной адаптации личности [1]. 

Для подросткового возраста характерен обостренный интерес к дру-
гим значимым людям и своей личности. По мнению психологов, эти «дру-
гие» становятся для подростков определяющими критериями и мерой 
личностной идентификации собственного «я», измерительной единицей 
истины. Поэтому возникает необходимость расширить круг общения, сде-
лать процесс взаимоотношения с другими людьми более разнообразным 
и содержательным. 
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Перемены в уровне сформированности социального интеллекта опре-
деляются такими изменениями как стремление к взрослости и идентично-
сти, стремление к подражанию взрослым и одновременной сепарации от 
них, которые влекут за собой смену ведущего вида деятельности. Стре-
мясь к взрослению, подросток разграничивает стороны своей личности, 
находя различия внутри себя, и начинает отделять отношение к самому 
себе как к ребенку и отношение к себе как ко взрослой личности [3]. 

Поэтому происходит переориентация деятельности социального ин-
теллекта: от различения моделей поведения и их воспроизведения к ана-
литической оценке ситуации и сравнению с уже имеющимися стереоти-
пами. Формируется принципиально новое свойство социального интел-
лекта – он начинает работать в качестве фильтра: из взаимоотношений 
выделяется и находит отклик то, что предлагается подростку как взрослой 
личности, а не как ребенку. 

Качественно иными становятся свойства социального интеллекта, 
определяющего прогностические функции относительно социальных по-
ступков. Если в младшем школьном возрасте прогноз ситуаций уклады-
вался в схему «если – то», то подростки делают вывод, что в одних и тех 
же ситуациях последствия могут наступать различные в зависимости от 
сопутствующих факторов. 

Возникает существенное противоречие: прямолинейность знакомых 
событий и многообразие вариантов их развития. Устранение этого проти-
воречия регулируется степенью сформированности способностей соци-
ального интеллекта. 

Нельзя не отметить гендерные различия в социальном интеллекте: де-
вочки делают акцент на развитие взаимоотношений и привязанности, изу-
чение социальной роли девушки. Девочки-подростки более коммуника-
бельны и лабильны в общении, что позволяет достигать им определенных 
успехов в общении со сверстниками и взрослыми. 

Мальчики «тренируют» способность предвидеть ситуацию и ее разви-
тие, развивают умение «контролировать» окружение и проявлять лидер-
ские качества. Мальчики-подростки сдержанны в выражении своих эмо-
ций и чувств, способны держать их под контролем, временно становясь 
своеобразными «интровертами» [4]. 

Умение взаимодействовать с окружающими, быть социально прием-
лемой личностью – значимый компонент социального интеллекта, кото-
рый напрямую взаимосвязан с личностной самооценкой. По мере форми-
рования самосознания личности, т.е. по мере достижения идентичности, 
социальный интеллект гармонизирует целостную структуру личности. 

В заключение необходимо сделать вывод о том, что социальный ин-
теллект – это одна из способностей, которая может помочь успешному 
функционированию подростка в окружающем его социуме и эффективно-
сти его в той или иной деятельности. Сформированность компонентов со-
циального интеллекта так же влияет на правильное восприятие межлич-
ностных отношений и ситуаций и регулирует социальное поведение, что 
позволяет подросткам адаптироваться к окружающей среде, приобрести 
собственный социальный статус и занять свое место в социуме. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ 
Аннотация: статья посвящена психологическим условиям совершенство-

вания учебно-воспитательного процесса в суворовских военных училищах, осо-
бенностям психолого-педагогического подхода в работе с учащимися курсан-
тами суворовских училищ, имеющих свои особые условия быта и содержания, 
а также особые дисциплинарные и уставные взаимоотношения как между 
учащимися, так и между учащимися и педагогами и воспитателем и др. Ра-
бота имеет научный подход к изложению учебно-педагогического процесса в 
суворовских училищах, основанного на изучаемом литературном материале, и 
имеет рекомендательный характер в анализе и практическом применении 
психолого-педагогических приемов, средств и методов при обучении и воспи-
тании учащихся суворовских военных училищ, чтобы успешно преодолеть 
трудности, встречающиеся в учебной и воспитательной работе. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, психологические 
условия, субъективные предпосылки, учебно-воспитательный процесс, пси-
хология труда, рефлексия подростков, военная психология, психологические 
особенности воинской деятельности, психическое состояние готовности, 
временная готовность, психологическая подготовленность, длительная го-
товность, мотивы, цели, средства, преддеятельностная мотивация, дея-
тельностная мотивация, умственные действия, внешние действия, домини-
рующий мотив, восприятие речи. 

Воспитание офицера должно быть 
поставлено выше образования… 

Военное воспитание настолько специ-
ально, что требует самостоятельной вы-
работки. Поэтому для лучшего решения 
вопроса военного образования, надо при-
знать полезным существование особых во-
енно-учебных заведений, где бы воспиты-
валась молодежь с детского возраста. 

Воспитание будущих офицеров // Во-
енный сборник. – I9I4. – №I2. 
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Самая важная часть воспитания – 
образование характера. 

Воспитание не только должно разви-
вать разум человека и дать ему извест-
ный объем сведений, но должно зажечь в 
нем жажду серьезного труда, без кото-
рого жизнь его не может быть ни до-
стойной, ни счастливой. 

К.Д. Ушинский 
Воспитать человека интеллекту-

ально, не воспитав его нравственно, – зна-
чит вырастить угрозу для общества. 

Т. Рузвельт 
Учебно-воспитательный процесс в суворовских военных училищах яв-

ляется основой развития и совершенствования личности суворовца, спо-
собствует построению основ стратегии достижения вершин его индиви-
дуального развития в интеллектуально-познавательной, эмоционально-
волевой, мотивационно-потребностной сферах, и в системе военно-соци-
альных отношений с учетом требований, предъявляемых к будущим офи-
церским кадрам. 

Актуальность проблемы исследования. Одна из актуальных проблем со-
временного общества и реформы в Вооруженных Силах – формирование 
личности, готовой жить не только в меняющихся социальных и экономиче-
ских условиях, но и быть патриотом, готовым посвятить свою жизнь за-
щите Отечества. Известно, что наивысшая потребность к развитию дан-
ных качеств проявляется в подростковом возрасте и ранней юности. 
Именно, в подростковом возрасте закладывается фундамент личности, ин-
тенсивно формируются базовые социальные установки, основы мировоззре-
ния, привычки, развиваются познавательные способности, эмоционально-
волевая сфера, складываются многообразные отношения с окружающим 
миром. Ведущей деятельностью, обеспечивающей интенсивное развитие в 
суворовском военном училище, выступают учеба и воспитание. И поэтому 
важно, чтобы именно суворовские военные училища сложились как психоло-
гически необходимый подростку институт, где ребята могли бы разносто-
ронне развиваться, учились бы открыто выражать свои чувства и мысли. Вме-
сте с тем, военное образование предполагает в основном усвоение суворов-
цами определенной суммы знаний, умений и навыков, учебно-воспитатель-
ный процесс строится без учета индивидуальности подростка, и суворов-
ское военное училище часто остается для него «холодным домом», где не 
хватает эмоционального тепла, доброжелательности, личной заинтересо-
ванности педагогов и командиров в его успехах, в связи с чем, возникает необ-
ходимость в разработке психологических условий совершенствования 
учебно-воспитательного процесса.  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса происходит не 
только под воздействием психологических средств, но и в конкретных 
психологических условиях. Понятие «условие» в Толковом словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1995 г.) определяется как 
обстоятельство, от которого что-нибудь зависит [516, с. 827]. Условия мо-
гут быть как внешними (объективными требованиями), так и психологи-
ческими (субъективными предпосылками) (см. табл. 1). 
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Психологические условия успешного управления развитием личности 
обучающегося представлены в таблице 1: 

Таблица 1 
 

 Личностные (базовые) Ситуативные (процессуальные)

1 Ясность и четкость целей форми-
рования личности 

2 Планирование формирования 
личности 

3 Изучение результатов процесса 
формирования личности

4 
 Психолого-педагогическая подготов-

ленность, качества личности, авторитет 
преподавателей и руководителей 

 

В понятие «психологические условия» можно выделить основные 
субъективные предпосылки. Психологические условия совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса – это субъективные предпосылки 
повышения эффективности обучения, воспитания, развития и психологи-
ческой подготовки суворовцев. 

В качестве личностных (базовых) условий совершенствования учебно-
воспитательного процесса в суворовских военных училищах рассматри-
ваются и экспериментально обосновываются: психологическая готов-
ность к взаимодействию, адекватная самооценка и профессиональное 
самоопределение суворовцев. 

В структурно-функциональной модели психологическая готовность су-
воровцев к взаимодействию рассматривается как важное условие совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса. Это обусловлено тем, что раз-
витие профессионально важных качеств суворовцев в процессе общеобразо-
вательной, психологической, военной и физической подготовки еще не озна-
чает их готовность совершить те или иные действия, тем более результативно 
и с наименьшими психологическими нагрузками. 

Психологическая готовность к взаимодействию – это субъективная 
предпосылка целенаправленной учебной, служебной и коммуникативной 
деятельности, ее регуляции, устойчивости и эффективности. Она помо-
гает успешно осуществлять учебную деятельность, правильно использо-
вать знания, навыки, умения, опыт, личностные качества, сохранять само-
контроль и перестраивать свои действия при появлении непредвиденных 
препятствий, способствует успешному овладению профессией офицера, а 
затем и эффективному выполнению функциональных обязанностей во 
время практической деятельности в войсках. 

В целях теоретического обоснования психологической готовности к 
взаимодействию необходимо обобщение результатов психологических 
исследований по проблеме готовности в психологии труда, военной и пе-
дагогической психологии. 

Психология труда изучает психологические особенности трудовой де-
ятельности, закономерности развития психологической готовности к 
труду. Важный вклад в разработку проблемы психологической готовно-
сти к труду внесли: Н.И. Головатный (1972), В.И. Ширинский (1973, 
1979), В.В. Дудченко (1978), В.А. Моляко (1985), М.Л. Смульсон (1985) и 
другие [304; 343; 489; 737; 738]. Они исследовали сущность, структуру и 
содержание психологической готовности к трудовой деятельности. 
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В результате исследований установлено, что систематическое участие 
подростков в трудовой деятельности способствует развитию у них психо-
логической готовности к труду, социально значимых ценностных ориен-
таций, мотивации к самообразованию и самовоспитанию. При исследова-
нии готовности как психологического условия, способствующего разви-
тию профессионально важных качеств, выявлено, что наиболее суще-
ственными предпосылками готовности являются: предоставление под-
росткам максимально возможной самостоятельности, активности, иници-
ативы; решение учебных задач посильной трудности, способствующих 
становлению саморегуляции деятельности; обеспечение рефлексии под-
ростков, как на положительные качества, так и на динамику, перспективу, 
нормативный уровень их развития. 

Особое значение исследования проблемы психологической готовности 
отводится военной психологии, которая проводит анализ психологических 
особенностей воинской деятельности (служебной, учебной и боевой). Про-
блема психологической готовности к труду предполагает – включение в ак-
тивную и разнообразную деятельность; воспитание положительного отноше-
ния к деятельности; возбуждение внутренних противоречий между достиг-
нутым и необходимым уровнем профессионального становления. 

Таким образом, готовность к взаимодействию является психологиче-
ским условием совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Существуют два вида психологической готовности к взаимодействию: 
психическое состояние готовности, или временная (ситуативная) готов-
ность, и психологическая подготовленность, или длительная (устойчивая) 
готовность. 

Психологическая готовность к взаимодействию проявляется в учеб-
ной, служебной и коммуникативной деятельности суворовцев обеспечи-
вает реализацию подготовленности в процессе перехода к ведущему виду 
деятельности. Основными компонентами психологической структуры де-
ятельности суворовцев являются мотивы, цели и средства. Мотивы – это 
побуждения суворовцев к деятельности, цели – представляемые резуль-
таты деятельности, средства – приемы и способы, с помощью которых 
осуществляется деятельность и достигается результат. 

В связи с тем, что в мотивационной сфере выделяются мотивы, побуж-
дающие к деятельности, а также сопутствующие деятельности, необхо-
димо отметить такие понятия как: преддеятельностная и деятельностная 
мотивации. Кроме того, выделяются умственные действия: ориентиро-
вочные, идеальные, теоретические, и внешние действия: исполнительные, 
материальные, практические, на грани между которыми и проявляется 
психологическая готовность. 

Возникновение психологической готовности суворовцев к взаимодей-
ствию начинается с постановки цели на основе потребностей, установок 
и мотивов. Далее идет выработка ориентировочной основы (плана, мо-
дели, схемы) предстоящих действий. Затем суворовец приступает к во-
площению появившейся готовности в предметных действиях, применяет 
средства (приемы, способы) деятельности, сравнивает ход и промежуточ-
ные результаты с поставленной целью, вносит коррективы. Причем, ана-
лиз ситуации, определение замысла, принятие решения, проявление эмо-
ций, изменение готовности определяются, прежде всего, доминирующим 
мотивом, который обеспечивает необходимую направленность, интенсив-
ность и длительность деятельности. 
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Следовательно, психологическую готовность суворовцев к взаимодей-
ствию можно определить как единство временной (ситуативной) и дли-
тельной (устойчивой) готовности, включающих комплекс психических 
процессов, состояний, образований и свойств личности, необходимых для 
эффективной учебной, служебной и коммуникативной деятельности. 
Психологическая готовность суворовцев к взаимодействию рассматрива-
ется как наличие у них деятельностных, личностных и социально-психо-
логических качеств, теоретических знаний, практических навыков и уме-
ний, позволяющих успешно выполнять задачи учебно-воспитательного 
процесса с наименьшими психологическими нагрузками. 

Временная (ситуативная) психологическая готовность суворовцев к взаи-
модействию характеризуется следующими компонентами: мотивационным 
(побуждающим к действиям); познавательным (позволяющим понимать 
окружающее); эмоциональным (связанным с переживаниями отношения к 
происходящему); волевым (обеспечивающим преодоление трудностей). 

Компонентами длительной (устойчивой) психологической готовности 
суворовцев к взаимодействию являются: военно-профессиональная 
направленность личности, адекватные требованиям профессии офицера, 
черты характера и способности, необходимые знания, навыки и умения. 
Особенности познавательных процессов, эмоционально-волевой и моти-
вационной сферы включены в структуру временной психологической го-
товности суворовцев к взаимодействию. При любой вариативности обста-
новки суворовцы предвидят ход событий, принимают целесообразные ре-
шения, регулируют в соответствии с этим свои действия, согласовывают 
их с действиями товарищей, управляют своими эмоциями и поведением. 

Восприятие речи, или уровень развития навыков слушания, характе-
ризует психологическую готовность суворовцев к взаимодействию в 
учебной деятельности. Существует множество психологических барье-
ров, препятствующих пониманию услышанного. Исследования готовно-
сти суворовцев показывают, что задуманное сообщение в процессе изло-
жения значительно искажается. Если принять задуманное за 100%, то вы-
сказанное содержит 70% первоначальной информации. В следующей 
фазе процесса восприятия, услышанное составляет – 80% от высказан-
ного, а это – 56% от первоначальной информации. На этапе понимания, 
остается – 70% от услышанного, что составляет 39% от первичной инфор-
мации. Запоминается 60% от понятого. Следовательно, только 24% пер-
вичной информации остается в памяти собеседника. 

Следовательно, содержание психологической готовности суворовцев 
к взаимодействию включает оптимальный уровень развития мотивацион-
ных, познавательных, эмоциональных и волевых процессов и состояний. 
наиболее важными критериями готовности к взаимодействию являются 
навыки слушания и наблюдения. 

Как показывают исследования, среди курсантов военных училищ, уро-
вень психологической готовности к взаимодействию у курсантов из числа 
суворовцев выше, чем у курсантов из числа гражданской молодежи и во-
еннослужащих. Курсанты из числа суворовцев быстрее по сравнению с 
гражданской молодежью и военнослужащими адаптируются к жизни и 
быту курсантских подразделений, к учебной, служебной и коммуникатив-
ной деятельности. Они более эффективно используют время самостоя-
тельной подготовки, являются более собранными и целеустремленными, 
обладают высоким уровнем общеобразовательной подготовленности, мо-
тивации к профессии офицера. 
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Взаимодействие суворовцев складывается из разнообразных действий и по-
ступков, связанных с постановкой и достижением целей, принятием решений, 
преодолением трудностей, борьбой мотивов, усилиями по управлению собой, 
напряжением моральных и физических сил. Внешним проявлением психоло-
гической готовности к взаимодействию являются психические состояния: уве-
ренности – неуверенности, решительности – нерешительности, активности – 
пассивности и другие. Эти психические состояния отражают динамику разви-
тия познавательного и эмоционально-волевого компонентов психологической 
готовности суворовцев. Суворовец справится со всеми трудностями! 
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То воспитание, которое упустило бы 
из виду сообщение воспитанникам полез-
ных навыков и заботилось единственно об 
их умственном развитии, лишило бы это 
самое развитие его сильнейшей опоры... 

К.Д. Ушинский 
Психические процессы, с помощью которых формируются образы внеш-

ней среды, а также внутренний мир человека, называются познавательными 
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психическими процессами. Именно они обеспечивают получение людьми 
знаний не только об окружающем мире, но и о самом себе. Эти знания в свою 
очередь являются главнейшим фактором, определяющим поступательное 
движение личности. При этом деятельность человека приобретает упорядо-
ченный, целенаправленный характер. Феноменальным здесь является то, что 
предметное содержание, изучаемой дисциплины, полностью умещается в че-
ловеческом сознании. Загадка заключается в том, что образ мира создается на 
основе впечатлений, получаемых с помощью чувств и ощущений соприкаса-
ющегося с окружающей действительностью человека. Сенсорные способно-
сти обучаемых являются тем экраном, на который проецируется весь окру-
жающий мир, т. е. единственным средством и источником, с помощью кото-
рого воспринимается и строится сознательный образ существующей реаль-
ности. В этой связи огромную важность приобретает необходимость внедре-
ния в учебный процесс средств и методов, направленных на активизацию по-
знавательной деятельности учащихся. Как известно основными познаватель-
ными психическими процессами являются – ощущение, восприятие, мышле-
ние, память, которые имеют определенную эмоциональную окраску. Итогом 
познавательной психической деятельности становится понимание изучае-
мого материала. Следовательно, до тех пор, пока отношения и связи в каких-
либо изучаемых объектах не будут поняты учеником, их отражение в его пси-
хике размещается на сенсорном уровне. При этом исходным условием для до-
стижения понимания является не только предметная деятельность учащихся, 
но также и коммуникативная среда. То есть, понимание достигается не созер-
цанием, но совместной деятельностью, которая, несет мышление на прони-
кающем в объективную действительность острие. Признаком формирования 
мыслительного процесса учащихся является «понимание непонятного». Оче-
видной и неоспоримой данностью человека является его сознание, которое 
выступает как своеобразная сцена, на которой разворачивается человеческая 
жизнь. Сознание человека проявляется в семантической системе. Поэтому 
полное понимание какого-либо явления, его осознание наступает только то-
гда, когда оно выражается в словесной форме языком. Как говорил отече-
ственный психолог Л.С. Выготский, речь – это коррелят сознания, то есть 
речь не является сознанием, но соответствует его содержанию. Следова-
тельно, чем богаче человеческий язык, тем содержательнее его сознание. От-
сюда вытекает необходимость постоянной устной коммуникации между уче-
никами и учителем. Важнейшей частью человеческой, в особенности, дет-
ско-подростковой психики являются эмоции, представляющие собой инди-
видуально-личностное переживание жизненного смысла или ситуации. Уче-
ник может последовательно переживать различные эмоциональные реакции, 
эмоциональное состояние и эмоциональные отношения. Реакции имеют ско-
рость, качество и знак (положительный или отрицательный). Отсюда у 
школьника возникает определенное настроение, связанное с текущими успе-
хами или неудачами. При этом чувства, испытываемые учеником, выражают 
его эмоциональные отношения. Эмоции выполняют очень важные функции, 
оказывающие активизирующее или, напротив, депрессивное влияние, тем са-
мым, повышая или понижая эффективность познавательных психических 
процессов. При этом учителю необходимо всегда помнить, что эмоции – это 
индивидуальная сфера личности. В настоящее время существуют различные 
личностно ориентированные технологии, такие как социально-коммуника-
тивное развитие детей носят комплексный характер. Личностно 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

49 

ориентированное образование есть системное построение взаимосвязи уче-
ния, обучения, воспитания и развития. Поэтому организация педагогического 
процесса, направлена на вхождение ребенка в мир. Радостным для ребенка 
является сам процесс приобретения новых знаний, познания мира с трудно-
стями, успехами и неудачами. Человек одновременно является индивидом и 
личностью. При этом если индивидом человек рождается, то личностью – 
становится. Поэтому важнейшей задачей педагога является формирование 
человеческой личности посредством усвоения и воспроизводства обучаемым 
социального опыта. При этом основной парадигмой, которой должен руко-
водствоваться учитель является принцип «от социального к – индивидуаль-
ному», что обусловлено многими факторами внутреннего и внешнего по-
рядка. Таким образом, только в рамках личностно-ориентированного обуче-
ния у школьника формируются необходимые социальные качества, гаранти-
рующие позитивное мышление и положительное отношение к окружающему 
миру. Устойчивые индивидуальные психические особенности школьников 
непременно проявляются в процессе их обучения, в поведении и общении, 
составляя характер личности. Характер в динамическом смысле выражает от-
ношение жизни к действию, то есть характер – это форма подвижной экзи-
стенции, адаптация потребностей человека к определенному способу суще-
ствования данного общества. Характер определяет мышление, эмоции и дей-
ствия индивидов. При этом свойства характера проявляются в предрасполо-
женности конкретного индивида к определенному «типовому» поведению, 
соответствующему его характеру. Следовательно, характер одновременно 
является и выражением личностных особенностей. Именно здесь возникает 
своего рода точка соприкосновения, выражающая единство человеческого 
характера с научной картиной мира и учебно-воспитательными задачами. 
Поэтому педагогическая деятельность теснейшим образом связана с особен-
ностями человеческого характера. Следует также отметить, что наступивший 
век прогнозируется как время интенсивного развития гуманитарных наук о 
человеке. К человековедению относятся такие научные направления как: пси-
хология и педагогика, раскрывающие закономерности, принципы организа-
ции и механизмы учебно-воспитательной деятельности на разных этапах 
формирования и становления личности человека. Таким образом, психолого-
педагогическая подготовка является обязательным условием любого вида со-
циальной деятельности, и, прежде всего, профессиональной деятельности 
учителя. 
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Все искусство воспитания состоит в 
том, чтобы ставить молодых людей в 
условия, способные развить в них зачатки 
ума и добродетели. 

Клод Адриан Гельвеций 
Подростковый возраст очень интересен и своеобразен, и требует осо-

бого трепетного подхода к вопросам воспитательно-образовательного 
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процесса в работе с детьми этой возрастной категории, ибо успех учебно-
воспитательной работы со школьниками зависит от знания и учета их воз-
растных особенностей развития. 

Подростковый возраст считается более трудным для обучения и вос-
питания, чем младший и старший возрасты, так как сам процесс превра-
щения ребенка во взрослого труден и связан с серьезной перестройкой ор-
ганизма, психики и ломкой уже сложившихся форм отношений с людьми, 
связан с изменением условий деятельности. 

Подростковый переходный возраст характерен тем, что у ребенка про-
исходит своеобразный переход от детского состояния к взрослому, что 
связано с серьезной перестройкой психических процессов, физического 
развития, деятельности школьника и, поэтому требует решительных (хотя 
и постепенных) изменений в формах взаимоотношений, организации дея-
тельности, руководства со стороны взрослых, в частности учителей. Труд-
ности, встречающиеся в учебной и воспитательной работе со школьни-
ками-подростками, объясняются иногда недостаточным знанием или иг-
норированием особенностей и закономерностей физического и психоло-
гического развития в этом возрасте. 

В самом деле, если школьник еще недавно охотно слушал подробные 
объяснения учителя, то теперь подобная форма знакомства с новым мате-
риалом часто вызывает у ученика скуку, равнодушие, явно тяготит его. 

Склонный ранее к дословному воспроизведению учебного материала, он 
стремится теперь излагать его «своими словами» и протестует, когда учи-
тель требует точного воспроизведения формулы, закона, определения. Вчера 
еще послушный, вежливый подросток вдруг начинает проявлять резкость, 
грубость, упрямство, недисциплинированность. Беспрекословно принимав-
ший ранее указания, требования взрослых, он теперь относится к ним изби-
рательно критически, считает, что эти указания и требования должны быть 
достаточно аргументированы и логически убедительны (с его точки зрения). 
У него появляется собственное мнение, преувеличенное представление о соб-
ственном достоинстве, необъяснимая обидчивость. Все это нервирует учи-
теля, приводит к конфликтам с учащимися-подростками. 

Трудности, связанные с обучением и воспитанием подростков, в том и 
состоят, что очень важно понять необходимость изменения привычных 
методов обучения и воспитания, изменения удачных в прошлом форм 
влияния и воздействия на школьников, в частности, форм контроля и 
наблюдения за их жизнью – и деятельностью. 

Чтобы найти правильные приемы и средства обучения и воспитания 
подростков, надо хорошо знать особенности физического и психического 
развития подросткового возраста. 

Прежде всего, надо определить рамки самого возраста. И здесь никак 
нельзя обойти явления акселерации, т. е., наблюдающееся за последние деся-
тилетия ускорение развития людей. Акселерация психического и физиче-
ского развития детей особенно сказывается в подростковом возрасте. Под-
ростки последние 20–30 лет развиваются ускоренным темпом, они стали бо-
лее крупными, высокими, сильными, чем их сверстники 30 лет назад. И по-
ловое созревание начинается теперь на полтора-два года раньше, чем не-
сколько десятилетий назад. Это касается и психического развития, в частно-
сти, возможностей интеллекта, некоторых особенностей памяти, уровня по-
литической и гражданской зрелости и т. д. Что было присуще более поздним 
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возрастам, теперь свойственно более раннему возрасту. Поэтому, если не-
сколько десятилетий назад подростковым назывался возраст от 12–13 до 
16 лет, то сейчас правильнее считать, что нижняя граница – около 11 лет, а 
верхняя – 14–15 лет, т. е. примерно возраст учащихся 5–8-х классов. 

Следует отметить, что в подростковом возрасте происходит интенсив-
ное и в то же время неравномерное физическое развитие. Если изобразить 
его (развитие ребенка) на графике, то получится очень характерная кри-
вая: плавное развитие до 10,5–11 лет сменяется быстрым, резким и нерав-
номерным подъемом; происходит перелом, а потом на рубеже 15 лет эта 
кривая снова становится пологой. 

Подростковый период – это период активного роста и развития орга-
низма, когда происходит бурный рост тела (у девочек максимум роста 
приходится на 13 лет, у мальчиков – примерно на 15 лет), совершенству-
ется мускульный аппарат, идет процесс окостенения скелета. 

Мы хорошо знаем, каким нескладным, угловатым выглядит подросток. 
Это объясняется неравномерным физическим развитием: особенно интен-
сивно происходит рост скелета и конечностей в длину, а грудная клетка в раз-
витии отстает, что вызывает и некоторые психологические проявления: под-
росток осознает свою угловатость, стесняется ее, старается замаскировать 
свою нескладность – принимает порой неестественные позы, пытается бра-
вадой и напускной грубостью отвлечь внимание от своей наружности. Даже 
легкая ирония и насмешка в отношении его фигуры, позы или походки вызы-
вают часто бурную реакцию: подростка угнетает мысль, что он смешон и 
нелеп в глазах людей. 

Наблюдается возрастное несоответствие и в развитии сердечно-сосуди-
стой системы. Сердце в это время значительно увеличивается в объеме, оно 
становится более сильным, работает более мощно, а диаметр кровеносных 
сосудов отстает в развитии. Это часто приводит к некоторым временным рас-
стройствам кровообращения, возрастному повышению кровяного давления, 
напряжению сердечной деятельности, следствием чего являются наблюдаю-
щиеся порой у некоторых подростков головокружения, сердцебиение, голов-
ные боли, временная слабость, сравнительно быстрая утомляемость и т. д. 

Отмеченные особенности развития сердечно-сосудистой системы, 
начало интенсивной деятельности желез внутренней секреции (в частно-
сти, щитовидной железы) приводят обычно к некоторым скоропроходя-
щим нарушениям в деятельности нервной системы подростка. У подрост-
ков могут наблюдаться повышенная возбудимость, раздражительность, 
вспыльчивость в их бурных и резких реакциях на окружающий мир. 

Нервная система подростка еще не всегда способна выдерживать силь-
ные и длительно действующие монотонные раздражители и под влиянием 
их часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние 
сильного возбуждения. Так могут действовать на подростка обилие впе-
чатлений, сильные нервные потрясения, долгое ожидание волнующего 
события и др. Одни подростки под влиянием этого тормозятся, становятся 
вялыми и безучастными, сонливыми, рассеянными; другие – раздражи-
тельными, нервозными, начинают нарушать дисциплину, совершать ино-
гда несвойственные им (а порой и вообще бессмысленные) поступки, 
ставящие учителя в затруднительное положение. 

Одновременно подростковый период – это период кипучей энергии, 
больших замыслов и больших дел. 
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Важными факторами физического развития в подростковом возрасте явля-
ются половое созревание, начало функционирования половых желез. Начало 
полового созревания в большой степени зависит от климатических и нацио-
нально-этнографических факторов (например, у жителей южных районов оно 
начинается раньше, чем у жителей Севера), а также от особенностей индиви-
дуальной жизни (состояния здоровья, перенесенных болезней, питания, ре-
жима труда и отдыха, окружающей обстановки и т. д.). С этими поправками 
начало полового созревания у мальчиков можно отнести (в условиях средней 
полосы РФ) к 12–13 годам, у девочек – к 11–12 годам. Большинство мальчиков 
теперь созревают к 15–16 годам, а девочки – к 14–15 годам. 

И.П. Павлов назвал процесс созревания биологической революцией в 
организме человека. Это происходит не 2–3 дня, а 3–4 года, и игнориро-
вать в учебно-воспитательной деятельности этот процесс нельзя. 

Кроме того, совершенно ясно, что, если к 15–16 годам заканчивается пе-
риод полового созревания, организм к этому времени становится способ-
ным к воспроизведению себе подобных, то говорить о полной физической, 
а тем более духовной, идейной, социальной, гражданской зрелости в этом 
возрасте, разумеется, нельзя. Нередко подросток не умеет контролировать 
свои чувства и поведение, правильно строить взаимоотношения с людьми, 
особенно противоположного пола. И, если мы не хотим, чтобы он оказался 
беспомощным перед лицом властных, новых, неизвестных чувств и ощу-
щений, чтобы он получал информацию и соответствующие указания из 
весьма сомнительных и нежелательных источников, чтобы на этой почве не 
возникли искривления его личности, учителя, – воспитатели должны так-
тично помочь подростку разобраться во всех вопросах, которые его вол-
нуют. Главное – не относится к этому равнодушно и безразлично. 

Необходимо, насколько это возможно, оберегать подростков от дур-
ных примеров, не допускать чтения неподходящей для них литературы, 
просмотра вредных в этом отношении кинофильмов и телепередач. Дело 
это, конечно, не такое простое. Прямой запрет может привести к обрат-
ному результату – подросток, во что бы то ни стало, будет пытаться про-
никнуть за «железный занавес» запрета. Важно переключить внимание 
подростков, направить их на иную, интересную и занимательную для них 
деятельность, полезный и интересный фильм, книгу. Помогут в этом пра-
вильный распорядок жизни подростка, четкий режим труда, сна, отдыха 
и питания, регулярные занятия физкультурой и спортом. 

Итак, важным средством полового воспитания считается, как уже упо-
миналось, переключение внимания подростка со сферы интимных отно-
шений между людьми на другие объекты. Но основное значение имеет 
разумная организация всей жизни ребенка, организация режима и распо-
рядка его дня. 

Интерес подростка (а его надо развивать) к различным творческим заня-
тиям, техническим поделкам, увлечение музыкой, рисованием, спортом, уча-
стие в общественных делах способствуют его творческой активности, со-
здают полезную направленность и устремленность. Наоборот, безделье, 
праздность, отсутствие полезных занятий уродуют интересы подростков. 

Однако от действительности подростков не изолируешь. Вокруг них 
бурлит жизнь, на которую они смотрят широко открытыми, любопыт-
ными глазами. Они хотят познать и малопонятную, загадочную сторону 
человеческих отношений. И если воспитатели не придут вовремя на 
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помощь, то подростки вынуждены будут сами искать объяснение непо-
нятным и тревожно влекущим их явлениям. Тогда «просвещением» под-
ростка займутся другие – не опытные, вдумчивые воспитатели, а мало 
осведомленные товарищи. 

Директору школы и учителю, особенно классному руководителю, а 
также: учителям литературы, истории, биологии надо думать о том, как так-
тично и ненавязчиво воспитывать у подростков правильное отношение к ли-
цам другого пола, к красоте человеческих взаимоотношений, воспитывать 
благородство и рыцарство (не надо бояться этих слов) у мальчиков и цело-
мудрие, женское достоинство у девочек. Не нужно искусственно возбуждать 
интерес к соответствующим вопросам. Но, если учитель видит проявления 
соответствующего поведения, слышит соответствующие разговоры, то зани-
мать позицию постороннего наблюдателя ему не следует. Разговор на эти 
темы может принять самые разнообразные формы, но при этом всегда 
должна быть атмосфера доброжелательности, искренности, сердечности и 
доверия. 

Желательно, конечно, говорить с подростками не только о том, что и 
как должно быть в человеческих отношениях, раскрывать не только свет-
лые стороны жизни, воспитывать не только на положительных примерах, 
но нужно создавать своего рода иммунитет – отрицательную реакцию, 
невосприимчивость по отношению к отрицательным явлениям. 

Естественно, подростковый возраст является переходным от незрелого 
состояния – к зрелому, от детского – ко взрослому. Это период подлинного 
становления, самоутверждения личности, стремления к самостоятельности, 
утверждения себя во взрослости. Вполне естественной тенденции к само-
утверждению личности, стремлению казаться старше своих лет сопут-
ствуют некоторая настороженность, повышенная чувствительность, обид-
чивость, сочетание грубости с застенчивостью. Грубость подростка не-
редко является формой самоутверждения, а иногда и защитным приемом. 

Если подросток не найдет опоры для самоутверждения, утверждения 
себя как взрослого, в кругу близких ему людей (родителей, учителей), то 
он вынужден будет искать такую опору на стороне. 

Главное же заключается в том, чтобы заполнить жизнь подростка инте-
ресными делами и установить правильные взаимоотношения с классом в 
целом и с каждым учеником в отдельности. Доверие, учет мнения учащихся 
и их возможностей, отсутствие мелочной опеки, глубокое уважение к лич-
ности и высокие требования, доброжелательный тон – таковы далеко не 
полные требования к учителям и родителям по отношению к детям. 

Все вышесказанное актуально для меня в работе с моими воспитанни-
ками курсантами суворовского училища, для которых требуется особый 
психолого-педагогический подход, так как они избрав путь суворовца нахо-
дятся в более жестком дисциплинарном положении по сравнению со сво-
ими сверстниками подростками и нужно приложить много усилий, знаний 
и такта, чтобы вырастить из них не только потенциального защитника Оте-
чества, но и грамотного высокообразованного человека и гражданина. 
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обучения в высшей школе, развитие самостоятельности при изучении 
учебных дисциплин и в поиске научных знаний. 

Ключевые слова: методика обучения, преподавание, научное исследо-
вание, самостоятельная работа, творческий поиск. 

Проблема повышения качества подготовки кадров для агропромышлен-
ного комплекса Белгородской области всегда находится в центре внимания 
правительства. Необходимость совершенствования организации самостоя-
тельной работы студентов как основного условия повышения качества под-
готовки будущего специалиста не теряет своей актуальности с течением вре-
мени: меняются формы обучения, вводятся новые образовательные стан-
дарты, разрабатываются новые рабочие программы, происходит переход на 
болонскую систему образования. В связи с этим методика обучения в высшей 
школе определяет не только соединение способов и приемов преподавания, 
но и систему целенаправленного познания в учебную и научную деятельно-
сти студентов, включая их самостоятельную работу. 

При этом задачи методики высшей школы охватывают ряд вопросов: 
– как преподавать, как изучать, тот или иной предмет; 
– как самостоятельно учиться; 
– как проводить самостоятельное научное исследование; 
– как оптимально проводить творческие поиски и находить оригиналь-

ные решения в своей практической деятельности; 
– как научно обоснованно прогнозировать развитие науки, техники и 

производства применительно к своей специальности. 
Исходя их постановки и решения этих вопросов, методика в высшей школе, 

так же, как и содержание обучения, призвана к объединению двух начал: науч-
ного и учебного, причем учебное – является производным от научного. 

Характерной особенностью методов и средств науки является так же 
и то, что они позволяют проводить объективную критическую оценку 
научных теорий, их закономерностей и принципов, сочетая в этой оценке 
количественные и качественные показатели явлений. 

В процессе подготовки студентов необходимо выработать следующие 
условия: 

1. Умение проводить научный анализ, используя математический ап-
парат и технические средства научного исследования. 
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2. Умение широко использовать логико-математические средства в об-
работке данных научного исследования или проектирования и применять 
для этого современную цифровую технику. 

3. Знание возможностей пределов расширения, ограничения и пер-
спективы развитие соответствующих для данных специальностей обла-
стей науки, техники и общественного производства. 

4. Наличие достаточной подготовки для квалифицированного понима-
ния состояния и развитие смежных со специальностью студентов обла-
стей науки, техники и общественного производства. 

5. Умение пользоваться современной научной информацией, наличие 
творческих, изобретательских навыков, умение находить пути совершен-
ствования своей области деятельности. 

Учебный процесс, исходя из основного обучения, представляет собой 
взаимосвязанную деятельность студентов и преподавателей. 

Преподавание в высшей школе ставит своей целью не просто изложе-
ние содержания предмета изучения, но и одновременно научить мышле-
нию в области этого предмета и связанных с ним областях знания и прак-
тических задач. При этом в приоритете такие методы обучения, которые 
ориентируются на активное, творческое освоение учебного материала. 
Речь идет в первую очередь о самостоятельной работе студентов над про-
граммным материалом под руководством преподавателя, о развитии всех 
форм участия студентов в решении реальных проблем. 

Формирование специалиста высшей квалификации невозможно вне 
подготовки его к постоянному самостоятельному творческому овладению 
знаниями, навыками и умениями. Необходимо, чтобы все занятия, вся си-
стема обучения в высшей школе были связаны с активной самостоятель-
ной работой студентов. 

Основной задачей самостоятельной работы студентов является разви-
тие умения приобретать научные знания путем личных поисков и актив-
ного интереса к приобретению этих знаний. 

В задачу самостоятельной работы студентов входит также формирование 
интереса и вкуса к творческому подходу в своей учебной, научной и практи-
ческой деятельности. Формирование навыков самостоятельной учебной и 
научной работы студентов требует, чтобы она проводилась с первых занятий 
в вузе. Важно с первых дней обучения привить студентам элементы самосто-
ятельной работы. Система учебного процесса высшей школы одновременно 
с обязательными видами обучения определяет и устанавливает пути развития 
самостоятельной студенческой работы (СРС). 

Для этого в учебный план включаются факультативные дисциплины, 
организуются научные кружки, СКБ, рекомендуется литература и виды 
занятий для расширения знаний, намечается проведение студенческих ис-
следовательских работ и т. д. 

Самостоятельную студенческую работу можно разделить на два ос-
новных вида: обязательную и дополнительную. 

Обязательная самостоятельная работа проводится в процессе учебных за-
нятий и подготовки к ним. К этому виду самостоятельной работы относятся: 

– записи материалов лекций, изучение этих материалов и соответству-
ющей литературы; 

– решение задач, примеров, выполнение чертежей, графиков, лабора-
торных работ; 
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– выступление на семинарах; выполнение домашних работ и проектов; 
– подготовка к занятиям, зачетам, консультациям, экзаменам, кон-

трольным работам. 
Для формирования и развития самостоятельного творческого мышле-

ния студентов требуется хорошо продуманная система последовательно по-
вышаемой подготовки студентов к самостоятельному поиску. Необходимо, 
чтобы самостоятельная работа у студентов вошла в привычку, стала по-
требностью. Студентам необходимо научиться вникать в сущность пред-
мета изучения, устанавливать связи и отношения различных направлений 
науки и техники, уметь анализировать различные составляющие той или 
иной области знаний и приходить к своим выводам и заключениям. 

Наиболее ответственной начальной формой самостоятельной работы 
студентов является овладение навыками пользования учебной, специаль-
ной и другой литературой, умение анализировать прочитанное, работать 
с несколькими литературными источниками, выбирать основное, запи-
сать прочитанное в виде тезисов, выписок, конспектов. 

Следующим важным этапом развития самостоятельной работы явля-
ется подготовка рефератов и выступление с докладами и сообщениями на 
семинарах или других занятиях, в научных кружках, сообществах. Здесь 
необходимо уметь излагать свое мнение, ориентироваться в противоречи-
вых взглядах, иметь свое сужение и уметь его отстаивать 

Главной задачей высшей школы является подготовка высококвалифи-
цированных кадров. Но умение работать творчески, активность в обуче-
нии и самостоятельность не является врожденным. Многие из поступив-
ших в вузы не обладают этими качествами, поэтому их необходимо выра-
батывать и развивать в высшей школе. 
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Аннотация: в статье представлена модель формирования у студентов 

межкультурной компетенции. Автор исследует как традиционные, так и 
высокотехнологичные инновационные средства обучения иностранному 
языку и приходит к выводу, что именно сочетание этих средств на занятиях 
по иностранному языку дает положительные результаты в формировании 
межкультурной компетенции. В работе подробно описан процесс формиро-
вания межкультурной компетенции в условиях диалога культур, сравнитель-
ного анализа языков и культур на основе интеграции различных дидактиче-
ских средств. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компе-
тенция, диалог культур, аутентичные материалы, разнообразие дидакти-
ческих средств. 

Актуальность проблемы формирования межкультурной компетенции 
обусловлена увеличением международных связей и межкультурных кон-
тактов в различных сферах жизни. 

Современная система обучения иностранным языкам находится в по-
стоянном взаимодействии с внешней средой, факторы которой обуслов-
ливают ее специфику в каждый определенный момент времени. Чем выше 
в обществе потребность в личных, культурных, профессиональных, науч-
ных контактах с носителями языка, тем выше статус иностранного языка 
как средства общения и взаимопонимания [7, c. 76]. 

Так как в настоящее время межкультурная коммуникация осуществля-
ется и в виртуальной форме (Интернет, Скайп, Вебинары, электронная 
почта) [1, c. 35], модель формирования межкультурной компетенции 
предполагает интенсивный коммуникативно-ориентированный курс обу-
чения иностранным языкам на основе сочетания традиционных и высоко-
технологичных дидактических средств. 

Для апробации данной модели в качестве экспериментальной пло-
щадки был выбран экономический факультет Московского государствен-
ного областного университета. Эксперимент, в котором принимала уча-
стие студенческая группа, состоящая из 25 человек, проходил в течение 
двух лет (1 и 2 курсы). Перед началом эксперимента определялся старто-
вый уровень межкультурной компетенции студентов. 

В нашем исследовании мы опирались на классификацию уровней, пред-
ложенную в пособии для преподавателей иностранных языков «Общеевро-
пейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, 
оценка», а именно: А1 – «Уровень выживания»; А2 – «Предпороговый уро-
вень»; В1 – «Пороговый уровень»; В2 – «Пороговый продвинутый уровень»; 
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С1 – «Уровень профессионального владения»; С2 – «Уровень владения ино-
странным языком в совершенстве» [4, c. 20]. 

На начальном этапе эксперимента только 5 студентов в группе имели 
достаточно высокий уровень коммуникативной и межкультурной компе-
тенции (В1). Эти студенты изучали английский язык на языковых курсах, 
а также имели опыт межкультурного общения во время зарубежных поез-
док. Они знали наиболее существенные различия в культурных традициях 
своей страны и страны изучаемого языка, могли изложить фактическую 
информацию, сюжет короткого рассказа, статьи или телевизионной пере-
дачи, содержание беседы или обсуждения, выразить к этому свое отноше-
ние и ответить на вопросы. 

Остальные студенты группы находились на уровне А1. Они владели 
лишь краткой страноведческой информацией о странах изучаемого языка, 
но не могли сравнивать различные культуры мира, подмечать в них куль-
турно-специфические особенности и находить общекультурные законо-
мерности. Студенты не имели ни малейшего представления об особенно-
стях общения носителей языка, владели ограниченным числом простей-
ших заученных конструкций и моделей предложений. 

В процессе эксперимента задача ознакомления со спецификой меж-
культурного общения реализовывалась при просмотре телевизионных пе-
редач, новостных программ, ток-шоу, документальных и художественных 
фильмов на иностранном языке, при работе с аудио и видеоматериалами, 
имеющимися в Интернете, аудиозаписями диалогов носителей языка, те-
лефонных разговоров, фрагментов заключения контрактов, переговоров, 
дискуссий, обсуждений. Студенты знакомились со стандартными форму-
лами обращения, приветствия, извинения, благодарности, поддержания 
речевого контакта в сочетании с национальными особенностями невер-
бального общения. 

Навыки межкультурного общения формировались на основе выполне-
ния коммуникативных, ситуативных упражнений, проблемных заданий. 
Коммуникативные упражнения этикетного содержания занимали особое 
место, так как в процессе их выполнения студенты овладевали прису-
щими речевому этикету данной иноязычной культуры оценочными сло-
вами, выражениями, репликами, интонационными моделями. Большое 
место на занятиях занимали ситуативные упражнения, направленные на 
сравнение культур [8, c. 142]. Умение сравнивать культуры мы рассмат-
ривали как один из важных компонентов межкультурной компетенции. 

Ситуативные упражнения являлись подготовительным этапом к роле-
вой игре, где требовалось больше спонтанности, беглости, активной реа-
лизации языковых и социокультурных знаний. Мы проводили со студен-
тами ролевые игры «Встреча российских и американских студентов: срав-
нение образовательных систем», «Лингвистическая школа в Лондоне – 
полилог культур», «Культурные традиции России и Британии», «Москов-
ский кинофестиваль», «Экономический форум», «Научная конференция». 
Мы отметили, что в условиях игровой деятельности студенты приобре-
тали умения и навыки межкультурного общения (соблюдение статуса 
представителя иной культуры, поведенческих традиций с учетом культур-
ного контекста). В ролевых играх развивались лингвистическая, социо-
культурная и межкультурная компетенции. Именно поэтому игровую тех-
нологию мы считали приоритетной в модели формирования межкультур-
ной компетенции. 
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Ролевые игры, сравнительный анализ родной культуры с культурой 
страны изучаемого языка мы проводили на основе аудиовизуальных ма-
териалов. 

Изучая тему «Великобритания» мы использовали на занятиях ви-
деокурс «Follow me», который знакомил студентов с особенностями по-
ведения англичан в различных ситуациях общения (отели, банки, театры, 
музеи, стадионы, рестораны, пабы). Этот видео курс дает информацию о 
традициях, обычаях, привычках, стереотипах повседневной жизни англи-
чан. В нем рассказывается о том, как забронировать отель, зарегистриро-
ваться в нем, поменять валюту, оформить экскурсию, посидеть в пабе, ку-
пить билеты в театр, как вести себя в английском доме, если вас пригла-
сили в гости. На основе видеофрагмента об аренде квартиры или автомо-
биля мы предложили студентам поработать в парах и воспроизвести веж-
ливые формы обращения, правила этикета, нормы поведения, принятые в 
этой стране. После просмотра видеофильма «Harrods» мы провели очень 
интересную ролевую игру «Shopping in Harrods». 

Видеофильм «Discovering England» (путешествие с юга на север Брита-
нии) познакомил студентов с красотой ландшафтов Британских островов, ве-
ликолепными изумрудными долинами, очаровательными маленькими город-
ками с их старинными средневековыми замками, обычаями, традициями, со-
хранившимися до наших дней. После просмотра этого фильма студенты 
сравнивали природные пейзажи Подмосковья и Британских островов, со-
хранность памятников архитектуры, народных традиций двух стран. Дискус-
сия была очень интересной, с обоснованными аргументами, затрагивала се-
рьезные проблемы культурного наследия. Достопримечательности Лондона 
приобретали совершенно другой смысл при просмотре видеофильма о сто-
лице Соединенного королевства. Студенты увидели улицы, площади, 
дворцы, замки, знаменитые лондонские парки, ощутили, почувствовали его 
как живой город, а не текст в учебнике, далекий и непонятный. 

Видеосюжет содержит визуальную информацию о месте события, 
внешнем виде и невербальном поведении участников общения в конкрет-
ной деловой или профессиональной ситуации [6, c. 93]. Мимика, жесты, 
движения губ, контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи. 
Аутентичные видео проведения деловых встреч, совещаний, подписания 
контрактов, презентаций фирм, компаний были включены нами в видео 
лекции «Деловой иностранный язык». Они познакомили студентов эконо-
мического факультета с деловой этикой британского экономического со-
общества, английских менеджеров, позволили осмыслить содержание 
различных контекстов делового профессионального общения. Аутентич-
ные британские фильмы деловой тематики позволили существенно рас-
ширить словарный запас и улучшить аудитивные и произносительные 
навыки студентов, дали им возможность максимально ясно представить 
ситуации общения в профессиональном и деловом контекстах. 

В ходе нашего эксперимента мы использовали на занятиях не только 
учебные, но и художественные фильмы на английском языке, так как они 
развивают умение понимать аутентичную речь, дают возможность многое 
понять и узнать о культуре страны изучаемого языка, разрушить какие-то 
негативные стереотипы, переосмыслить свое отношение к стране, к лю-
дям, которые в ней живут. Одним из главных достоинств художествен-
ного фильма является обилие в нем лингвострановедческого материала, 
который сам по себе является эффективным средством мотивации. 
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Другим достоинством фильма является сила впечатления и эмоциональ-
ного воздействия на студентов, что позволяет более ярко и объемно пере-
дать информацию [5, c. 175]. 

После просмотра фильма студенты обсуждали его, делились впечатлени-
ями, давали оценку, высказывали свою точку зрения. Просмотрев нескольких 
фильмов, мы провели ролевую игру «Московский кинофестиваль». 

Мы отметили, что в результате работы с видеоматериалами студенты 
приобрели глубокие лингвострановедческие и социокультурные знания, 
у них выработались умения и навыки диалогического общения, дискусси-
онного обсуждения проблем, что свидетельствовало о сформированности 
у студентов коммуникативной и социокультурной компетенций, позволя-
ющей вести общение на иностранном языке с носителями языка. 

Решая задачи межкультурного обучения, было бы ошибочным ограни-
чивать учебно-познавательную деятельность студентов лингвокультур-
ными границами страны изучаемого языка. Обогащению межкультурных 
знаний студентов способствует знание более широкого круга мировых 
культур. Поскольку XXI век – век мультикультурного диалога, важным 
является развитие поликультурной личности, то есть изучение и освоение 
традиций европейской и мировой культур и цивилизаций [2, c. 75]. 

Мы разделяем мнение Н.Д. Гальсковой, что при отборе лингвострано-
ведческого материала не следует ограничиваться информацией лишь о 
стране изучаемого языка, игнорировать другие страны и их культуру, 
необходимо обеспечивать возможность компаративного анализа в рамках 
межкультурной коммуникации. 

Этот новый методический принцип мы использовали на занятиях в 
нашей экспериментальной группе. В 1 семестре, изучая тему «Образова-
ние», студенты сравнивали не только образовательные системы России, 
Великобритании, США, Канады, но также анализировали особенности 
образовательных услуг в мировом пространстве. Студентам предлагалось 
выбрать любую страну мира и подготовить презентацию, включающую 
общие сведения о стране, ее истории, традициях, обычаях, культуре, си-
стеме образования. В качестве фона презентаций студенты подбирали му-
зыкальный, архитектурный, природный колорит страны, эпизоды художе-
ственных фильмов. Интересные, увлекательные презентации способство-
вали дискуссионному обсуждению, сопоставительному анализу культур-
ных и образовательных особенностей различных стран. 

Изучая во 2 семестре государственный строй Великобритании, сту-
денты анализировали достоинства и недостатки конституционной монар-
хии, взаимосвязь монархии и уровня жизни в стране, готовили презента-
ции о различных монархических государствах, королевских династиях 
Испании, Швеции, Дании, Голландии. Данная тема вызвала бурную инте-
ресную дискуссию, столкновение мнений и взглядов, несомненно, затро-
нула историю российского государства, заставила студентов думать, раз-
мышлять, сопоставлять, высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Изучение страноведческих тем «Великобритания», «США» во 2 и 3 се-
местрах основывалось на сопоставлении культур, национальных особенно-
стей, традиций, обычаев, стереотипов поведения. Студенты выполняли пре-
зентации о графствах, замках, городах, исторических памятниках Британии, 
достопримечательностях Лондона, проекты об особенностях жизни в различ-
ных американских штатах, культурной жизни США (театр, музыка, кино), 
американских феноменах, распространившихся по всему миру. 
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Презентация Национальной галереи в Лондоне была представлена в 
сопоставлении с другими известнейшими музеями мира – Дрезденской 
галереей, Третьяковской галереей, галереей Уффици. Английские замки 
сравнивались с замками Шотландии, Франции (замки Луары), Германии 
(замки Рейна). Роскошные дворцы Петербурга сопоставлялись с доста-
точно строгой архитектурой европейских дворцов. 

На 2 курсе в 4 семестре была проведена деловая игра «Научная конфе-
ренция». К этой конференции студенты готовили презентации о влиянии 
мирового экономического кризиса на экономику различных стран мира. 
Студенты самостоятельно выбирали интересующую их страну. По-
скольку группа большая, была возможность представить многие страны 
(США, Британия, Ирландия, Канада, Австралия, Германия, Австрия, 
Франция, Италия, Испания, Греция, Голландия, Швеция, Дания, Норве-
гия, Хорватия, Черногория, Турция, Япония, Китай, Индия, Монголия, 
ЮАР, Бразилия, Аргентина). Актуальная проблема выхода из кризиса вы-
звала серьезное обсуждение. Как будущие экономисты студенты выска-
зывали свое видение современного состояния экономики различных 
стран, санкционной политики США и ряда европейских стран в отноше-
нии России, свое понимание мирового экономического кризиса и предла-
гали весьма разумные пути выхода из создавшейся ситуации. 

Каждая страна представлялась своим национальным колоритом (кар-
навал в Бразилии), национальной музыкой (Греция, Испания, Индия), ха-
рактерной архитектурой (Китай, Япония), природными ландшафтами, ис-
торическими памятниками, произведениями изобразительного искусства, 
национальными костюмами. Презентации включали материал об эконо-
мическом положении страны, развитии промышленности, уровне жизни, 
культуры, образования. При подготовке презентаций студенты обраща-
лись к средствам массовой информации, научным изданиям, экономиче-
ским журналам, Интернет-ресурсам. Использование педагогического по-
тенциала Интернет-технологий способствовало формированию у студен-
тов культуры международного делового общения, поскольку данный фе-
номен способствует установлению контактов без границ [3, c. 26]. 

Занятия на основе игровой и мультимедийной технологий дали сту-
дентам возможность самовыражения, самореализации, сформировали 
навыки ведения научного диалога, публичных выступлений, дискуссион-
ного обсуждения различных проблем. Но самое важное, они расширили 
общий кругозор студентов, повысили их культурный уровень, эрудицию, 
вывели в реальный межкультурный контекст общения. 

Результаты проведенного эксперимента показали, что разработанная 
нами модель способствовала повышению у студентов уровня межкультур-
ной компетенции. Студенты, находившиеся в начале эксперимента на самом 
низком уровне А1, достигли уровня А2 (12 человек), который разработчи-
ками данной системы уровней считается вполне достаточным для успешной 
коммуникации. Студенты овладели наиболее распространенными выраже-
ниями, обеспечивающими возможность общения, участия в беседе, дискус-
сии, обмене информацией, мнениями, взглядами, приобрели навыки понима-
ния аутентичных аудио и видео материалов, телевизионных программ ново-
стей, документальных страноведческих фильмов, умение воспринимать 
факты культуры и анализировать их. 

Восемь студентов, находившихся в начале эксперимента на уровне А1, 
приобрели знания, умения и навыки межкультурной коммуникации, 
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характерные для уровня В1, а именно: знание наиболее существенных 
различий в традициях, системах ценностей и убеждений, принятых в род-
ной стране и стране изучаемого языка; умение включиться в дискуссию, 
высказаться на тему, связанную с культурой, наукой, развить обсуждае-
мые идеи, обобщить результаты обсуждения; умение сравнивать куль-
туры, интерпретировать и оценивать факты культуры. 

Уровень межкультурной компетенции возрос и у самых сильных сту-
дентов группы. Уровень двух студенток можно считать соответствующим 
«Пороговому продвинутому» (В2). Они свободно общались, отстаивали 
свою точку зрения, приводили пояснения и аргументы, свободно участво-
вали в диалоге с носителями языка во время общения в программе Skype, 
раскрывали значения и смысл действий в межкультурной ситуации, нахо-
дили адекватные основания для сравнения культур. Три студентки, до-
стигшие «Уровня профессионального владения» (С1), овладели обшир-
ным словарным запасом, говорили спонтанно в быстром темпе, не испы-
тывали затруднений в подборе слов и выражений, понимали значение 
многих идиоматических выражений, содержание художественных филь-
мов, могли легко выражать свои эмоции, шутить, поддерживать оживлен-
ную беседу с носителями языка, активно действовать в межкультурной 
ситуации, реализовывать свои коммуникативные намерения. 

Таким образом, мы можем констатировать, что разработанная нами 
модель формирования межкультурной компетенции, включающая как 
традиционные, так и высокотехнологичные дидактические средства, по-
казала высокую результативность педагогического процесса. В резуль-
тате использования данной модели на занятиях по иностранному языку в 
экспериментальной группе студентов экономического факультета наблю-
далась положительная динамика формируемого качества. Уменьшение к 
концу эксперимента количества студентов с элементарным уровнем меж-
культурной компетенции, который характеризуется стереотипностью 
мнений, ограниченностью сведений о межкультурных сходствах и разли-
чиях, действиями по образцу, по заданной модели, и увеличение количе-
ства студентов с высоким уровнем систематизации межкультурных зна-
ний и ценностным отношением к ним, обладающих качествами, необхо-
димыми для межкультурного взаимодействия, свидетельствуют об эф-
фективности разработанной нами модели формирования межкультурной 
компетенции, основанной на сочетании традиционных и высокотехноло-
гичных дидактических средств. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы в 
курсе лекций по лингвострановедению и методике преподавания ино-
странных языков, в практической деятельности преподавателей иностран-
ных языков, на курсах повышения квалификации учителей. 

Проблема формирования межкультурной компетенции студентов тре-
бует дальнейших поисков путей ее решения, как на теоретическом, так и 
на практическом уровне. Исследования могут быть связаны с определе-
нием новых условий эффективного формирования межкультурной компе-
тенции; разработкой тестовых методик оценки уровня сформированности 
межкультурной компетенции; изучением влияния сформированной в вузе 
межкультурной компетенции выпускников на результаты их дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
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КАК ИНОСТРАННОМУ 
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования у иностран-

ных военнослужащих авиационного вуза военно-профессиональной ком-
петенции при изучении русского языка во внеаудиторное время. Авторы 
предлагают использовать такие формы внеаудиторных мероприятий, 
как экскурсии, тематические беседы, а также курсантские научно-прак-
тические конференции. 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, профессиональная направ-
ленность, русский язык. 

Одним из главных условий оптимизации учебного процесса является 
успешное сочетание аудиторной и внеаудиторной работы. 

По сути, оба этих вида деятельности как учебная, так и внеучебная со-
ставляют единый процесс, призванный комплексно решать учебные, по-
знавательные, страноведческие и воспитательные задачи для всесторон-
него формирования личности будущего офицера. Поэтому внеучебная ра-
бота теснейшим образом связана с профилем вуза. 
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Специфика работы кафедры русского языка авиационного вуза заклю-
чается в том, что приоритетным в ней является обучение иностранных во-
еннослужащих научному стилю речи на материале текстов по специаль-
ности, т.е. речь идет о профессиональной направленности в обучении рус-
скому языку. 

Являясь естественным продолжением учебного процесса, внеаудиторная 
работа, проводимая кафедрой русского языка, также профессионально ори-
ентирована. 

Что означает профессиональная направленность внеаудиторных меро-
приятий? 

На наш взгляд, это, прежде всего, определение цели планируемых вне-
аудиторных занятий, которая нам видится в том, чтобы на всех этапах 
обучения поддерживать, сохранять и развивать заинтересованность и мо-
тивацию иностранных военнослужащих в овладении профессиональными 
знаниями. Профессиональная направленность обеспечивает связь теории 
с практикой, перевод учебно-познавательной деятельности курсантов в 
профессиональную сферу и дает возможность решать учебные задачи бу-
дущей военной профессиональной деятельности. 

Кроме того, учитывая, что обучение будущей специальности происхо-
дит в инонациональной среде, внеаудиторная работа способствует успеш-
ной лингвистической адаптации иностранных военнослужащих, форми-
рованию положительных мотиваций к изучению русского языка как учеб-
ного предмета и лингвистического явления, возможности использовать 
приобретенные на учебных занятиях знания. 

Организация внеаудиторной работы во многом строится на общеди-
дактических принципах образования и воспитания, но она имеет и свою 
специфику: преемственность с учебными занятиями (профессиональная 
направленность), интенсивный характер их проведения, системность, 
дифференцированный подход к различным по национальному составу 
группам курсантов и слушателей, добровольность, занимательность, зре-
лищность и т. д. 

Комплекс внеаудиторных мероприятий, проводимых преподавате-
лями-русистами и направленных на будущую специальность иностран-
ных военнослужащих, представлен различными формами: 

– экскурсии; 
– просмотр художественных и документальных фильмов; 
– тематические беседы; 
– научно-практические конференции; 
– посещение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, 

Дня защитника Отечества, Дня Армейской авиации, выпуска курсантов. 
Коммуникативный характер обучения русскому языку в иностранной 

аудитории выдвигает на первый план требование практической направ-
ленности внеаудиторных мероприятий. Это выражается прежде всего в 
том, что базой для проведения внеаудиторных мероприятий служат зна-
ния, полученные на занятиях по русскому языку. В ходе внеаудиторных 
мероприятий происходит повторение, закрепление, развитие и обогаще-
ние русской речи иностранных военнослужащих. Данный принцип опоры 
на учебное занятие воплощается в такой форме внеаудиторной работы как 
учебные экскурсии. 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

67 

Непосредственно работа по учебной экскурсии складывается из трех 
частей: 

– подготовка к экскурсии (языковые и страноведческие знания); 
– организация и проведение самой экскурсии; 
– обсуждения материала экскурсии, куда входит проверка усвоения 

языкового материала и страноведческих знаний. 
Первым мероприятием, целью которого является включение ино-

странных военнослужащих в атмосферу вуза, служит экскурсия по учеб-
ному отделу филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сызрани. Она предусматри-
вает знакомство с кафедрами специальных дисциплин, посещение учеб-
ной библиотеки, знакомство с содержанием информационных стендов, 
рассказывающих о деятельности филиала. 

Как показала практика, местное страноведение в значительной мере 
ускоряет процесс адаптации иностранных военнослужащих к новым 
условиям обучения, расширяет знания о будущей профессии. Этому ме-
роприятию предшествует большая языковая подготовка на занятиях по 
русскому языку (лингвострановедческий комментарий названий должно-
стей, воинских и ученых званий, фамилий руководства филиала; знаком-
ство с речевым этикетом; изучение текста «Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков»). 

Большой популярностью у курсантов и слушателей пользуется экскур-
сия в музей СВВАУЛ. 

Перед посещением музея проводится ряд мероприятий: 
– изучение текстов «Центральный музей Вооруженных сил», «История 

СВВАУЛ», на основе которых учащиеся знакомятся с новой лексикой; 
– изучение стендов, посвященных истории училища; 
– просмотр видеофильма, созданного к 70-летию СВВАУЛ. 
В музее курсанты могут не только увидеть экспонаты, но и многие из 

них потрогать своими руками. На итоговое мероприятие учащиеся гото-
вят рассказы о военном музее или военном училище своей страны. 

Неподдельный интерес у иностранных военнослужащих вызывает экс-
курсия в музей военной техники города Тольятти. Готовясь к данной экс-
курсии, курсанты и слушатели рассматривают фотоальбомы с образцами 
военной техники и изучают их характеристики. Итогом данного мероприя-
тия является коллективный отчет с фотографиями и отзывами об экскурсии. 

Данный вид внеаудиторной деятельности оказывает сильное эмоцио-
нальное воздействие, как правило, на всех иностранных военнослужащих, 
о чем свидетельствуют последующие беседы с ними. 

При планировании внеаудиторных мероприятий учебный материал рас-
полагается в порядке возрастающей сложности. Реализуя принцип професси-
ональной направленности, преподаватели кафедры русского языка органи-
зуют и проводят для иностранных военнослужащих тематические беседы, 
посвященные выдающимся полководцам России и других государств. 

Основу тематической беседы составляет монологическое высказыва-
ние иностранного военнослужащего по заданной теме. Преподаватель 
русского языка вместе с курсантом отбирает материал об известных пол-
ководцах, ценный в познавательном отношении. Не нарушая принципа 
добровольности в организации внеаудиторных занятий, курсантам предо-
ставляется право самим выбирать роль в данном мероприятии: быть ак-
тивными участниками или активными слушателями. 
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Критерием результативности данной формы внеаудиторной работы 
может служить: 

– расширение словарного запаса и овладение навыками и умениями 
употребления в речи общенаучной терминологии; 

– углубление знаний об известных полководцах, что активизирует по-
зитивную мотивацию в освоении профессии. 

Этап обучения играет существенную роль в характере внеаудиторных 
мероприятий. Именно поэтому курсантские научно-практические конфе-
ренции с участием иностранных военнослужащих планируются и прово-
дятся на базе 2–5 курсов. Это объясняется тем, что подготовка научных 
докладов требует высокого уровня знаний по специальности, а также до-
статочно высокого уровня владения русским языком. Последнее предпо-
лагает использование сложных языковых средств для изложения текстов 
докладов и научных сообщений. 

Ценность данного мероприятия состоит в том, что в ходе подготовки 
к конференции работа с курсантами может быть представлена разными 
формами: от простой рекомендации преподавателя, индивидуальной кон-
сультации до скрупулезной языковой работы с учащимся. 

По результатам проведенных конференций и опросам иностранных 
военнослужащих нами были сделаны следующие выводы: 

– во-первых, подобные мероприятия развивают мыслительный уро-
вень учащихся; 

– во-вторых, формируют основы научной компетентности в сфере из-
бранной специальности; 

– в-третьих, формируют навыки публичного выступления. 
Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что 

профессионально ориентированная внеаудиторная работа должна яв-
ляться не просто составной частью всей воспитательной работы, но ее 
главной и обязательной частью. 
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Аннотация: в статье рассмотрено применение уровневой дифферен-
циации знаний в системе СПО, в том числе на уроках физики. Раскрыты 
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В последнее время в учебных образовательных структурах делается 
акцент на максимальное усвоение учебного материала, что в свою оче-
редь, приводит к перегрузкам обучающихся, в том числе и системы СПО. 
А это, в свою очередь, приводит к потере интереса к учебе и уверенности 
обучающегося в себе. Решением данной ситуации является применение 
уровневой дифференциации знаний и умений. Она направлена на сближе-
ние преподавателя и обучающегося, установлению доверительных отно-
шений. Уровневая дифференциация знаний и умений помогает педагогу 
лучше и быстрее узнать характер, способности каждого ребенка, оказы-
вает положительное воздействие на личность обучающегося, который по-
лучает свободу выбора в учении. 

Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, рас-
слоение целого на различные части, формы, ступени. 

Под дифференцированным обучением следует понимать форму орга-
низации учебного процесса, при которой преподаватель работает с груп-
пой обучающихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо зна-
чимых для учебного процесса общих качеств. 

В свою очередь, создание разнообразных условий обучения для раз-
личных техникумов, колледжей, групп с целью учета особенностей их 
контингента, разработка и применение комплекса методических, психо-
лого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 
обеспечивающих осуществление процесса обучения в гомогенных груп-
пах, представляет собой дифференциацию обучения [1, с. 87]. 

Одним из основных видов дифференциации (разделения) является ин-
дивидуальное обучение. 

Различают внешнюю и внутреннюю дифференциацию. 
Реализация внешней дифференциации может осуществляться посред-

ством элективной (гибкой) формы через факультативы по свободному вы-
бору, т.е. обучающийся выбирает самостоятельно предмет к изучению. 
Другой более жесткой формой осуществления внешней дифференциации 
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является селективная форма. Она включает профильные классы, с углуб-
ленным изучением профильных предметов. 

Внутренняя (уровневая) дифференциация способствует учету индивиду-
ально-топологических особенности обучающихся системы СПО в процессе 
обучения их в стабильной группе, созданной по случайным признакам, и поз-
воляет усвоить программный материал. Особенностью внутренней диффе-
ренциации на современном этапе является ее направленность не только для 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении, но и на одаренных де-
тей. Группы обучающихся в системе СПО должны формироваться в соответ-
ствии с уровнем успеваемости и предрасположением к обучению. 

Уровневая дифференциация – это технология обучения в одной группе 
системы СПО детей разных способностей [1, с. 101]. Здесь необходимо учи-
тывать специальность обучающихся, их способности, предлагая задания раз-
ного уровня, дозированную помощь преподавателя и постепенно ставя перед 
ребятами планку значительно выше, чем многие из них в состоянии пере-
прыгнуть. Озвучивая обучающемуся критерии минимальной положительной 
оценки, мы тем самым определяем некую границу его прав и обязанностей. 
И обучающийся осознано выбирает собственный уровень образования, ис-
ходя из своих интересов, склонностей, способностей. 

Главная педагогическая установка уровневой дифференциации – фор-
мирование мотивации у обучающихся в системе СПО. Все дети могут до-
стичь обязательных результатов обучения по каждой теме. За ребенком 
признаются не только обязанности, но и права. Важнейшим из них явля-
ется право выбора – получить ли в соответствии со своими способностями 
и склонностями повышенную подготовку по предмету или ограничиться 
обязательным уровнем его усвоения. При этом преподаватель должен 
точно знать, что вести обучение необходимо на достаточно высоком 
уровне, постоянно выделяя основной, базовый, обязательный компонент. 

Современное образование направлено на формирование всесторонне 
развитую личность с высоким уровнем общей культуры. Значительную 
роль в этом процессе играет физика, методы которой широко применяются 
в химии, астрономии, биологии, математике и во многих других науках. 

Многие дети, выбирая свою будущую специальность поступают в тех-
нологические колледжи, техникумы, где в дальнейшем будет нужна фи-
зика. И такие специальности, и профессии, как сварочное дело (ручной и 
частично механизированной сварки), станочное дело (металлообработка), 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, маши-
нист крана (крановщик), техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования позволяют ввести диф-
ференцированный метод обучения и оценки знаний обучающихся. 

Для реализации данного подхода необходимо выполнение следующих 
условий: 

– уровень обязательной подготовки должен быть открытым, т.е. из-
вестным всем участникам учебного процесса, в том числе и обучающи-
мися. Знание обязательных минимальных требований служит ориенти-
ром, средством оценки своих возможностей, помогает осознать свой ре-
зерв в достижении более высоких уровней; 

– дифференциация осуществляется не за счет того, что одним детям 
дают меньший объем материала, а другим больший, а за счет того, что, 
предлагая обучающимся одинаковый его объем, ориентируются на раз-
личные уровни требований к его усвоению [2]; 
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– организация контроля и оценивания учебной подготовки обучаю-
щихся системы СПО должна быть ориентирована на проверку достиже-
ния или обязательных повышенных результатов. 

Органическая связь системы контроля результатов учебного процесса 
и системы оценивания достижений, обучающихся в системе СПО явля-
ется существенной особенностью технологии уровневой дифференциа-
ции обучения. 

Критерии более высоких уровней строятся на базе учета того, что до-
стигнуто сверх базового уровня, и системы зачетов. Это, в свою очередь, 
помогает обучающимся сознательно овладевать изучаемым предметом и 
развивает их способности ориентироваться в большом объеме учебной 
информации, выделять главное и сосредотачивать на нем внимание, пра-
вильно оценивать свои способности, воспитывать в себе волю и настой-
чивость в преодолении трудностей, ответственность, трудолюбие. 

Применение дифференциации резко повышает учебную активность 
обучающихся, исследовательскую направленность их деятельности, сни-
мает перегрузки, позволяет учитывать особенности, возможности и инте-
ресы детей. 

Таким образом, внедрение уровневой дифференциации процесс обу-
чения обеспечивает создание комфортного темпа работы каждого обуча-
ющегося и способствует увеличению его познавательной деятельности. 
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Движение времени, всечеловеческого прогресса духа и техники, не 
терпящего обращения вспять, естественным образом сопровождается 
трансформацией взглядов, убеждений, стереотипов, острием своим 
направленных на расстановку приоритетов нравственности и культуры, 
этики и морали в сознании современного им поколения. Как известно, лю-
бое общество живет своими ценностями. В философском смысле понятие 
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«ценность» означает высокую социокультурную значимость того или 
иного общественного предмета, явления или символа. Ценности являются 
не только ориентиром жизни человека, определяющим его цель и стрем-
ления, но и выступают в качестве механизма социального контроля для 
поддержания порядка, демонстрации здорового образа жизни. В совре-
менных условиях реформирования социально-экономических условий и, 
соответственно, системы образования одной из важнейших задач совре-
менных учебных заведений является воспитание высоконравственной 
личности, способной самостоятельно оценивать окружающую реальность 
и определять свой жизненный выбор, руководствуясь высокими идеа-
лами. В реализации этой задачи большая роль принадлежит литературе, 
формирующей духовный мир и ценностные ориентации учащихся. Чте-
ние книг – это один из способов познать мир, человечество, самого себя. 
Неслучайно, русская классическая литература уделяла такое внимание 
кругу чтения своих героев. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» по-
дробно описывает историческую эпоху первых десятилетий XIX века, 
изображает российскую действительность, формирующую ценностные 
идеалы молодого поколения того времени. В качестве одного из главных 
факторов, влияющих на мировоззрение и систему ценностей героев, А. 
Пушкин особенно выделяет литературные интересы действующих лиц 
романа. Все представители молодого поколения – Онегин, Ленский, Тать-
яна – имеют свою библиотеку, свой круг чтения. В литературе, как в зер-
кале, отразились зарождение, формирование и укрепление свободомыс-
лия, непокорности, бунтарства самой передовой части дворянской моло-
дежи. Таким образом, исследование истоков, сформировавших натуры ге-
роев, позволяет сделать вывод о приоритетной роли чтения в процессе 
становления личности, поскольку именно литература всегда была тесно 
связана с жизнью общества, отражала в художественной форме самые 
волнующие проблемы своего времени, вырабатывала способность к обоб-
щению, критическому анализу, выработке знаний на основе предшеству-
ющего опыта. К сожалению, начало третьего тысячелетия отмечено серь-
езными негативными явлениями в культуре, среди которых – «глобаль-
ное» падение интереса к чтению, особенно в молодежной среде. Кризис 
чтения связан с бурным развитием компьютерных технологий, растущим 
влиянием Интернет-культуры. Сильный и агрессивный конкурент книги – 
телевизионный экран. Такая ситуация характерна и для развитых стран. 
Так, по данным немецкого «Общества чтения», молодежь в Германии 
проводит за книгой только 9 минут в день, притом, что телевизор смотрят 
около 135 минут. Читает молодежь мало и редко, предпочитая развле-
каться в виртуальных пространствах. А ведь давно известна истина: от 
того, что и как читает молодежь, зависит будущий интеллектуальный и 
экономический потенциал общества. Ибо, как сказал Дени Дидро, «люди 
перестают мыслить, когда перестают читать». Современные исследова-
ния подчеркивают, что внимание к книге в молодежной среде заметно 
упало. В России, где статус чтения всегда был традиционно высок, такое 
положение вызывает особую тревогу культурной общественности и опа-
сения за сохранение интеллектуального потенциала нации. Этим объяс-
няется пристальное внимание к проблемам чтения, целенаправленное 
изучение интересов читателей. 
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Данные опросов первой половины 2000-х показывают, что чтение, не-
смотря на падение интереса, по-прежнему входит в число ценностей моло-
дежи России. По утверждению сотрудников Центра чтения РНБ, лишь 
4% молодых людей решились признать, что не любят читать, а каждый тре-
тий ответил, что читает регулярно. Подавляющее большинство респондентов 
всероссийского исследования «Преемственность поколений: диалог или кон-
фликт?» (2001 г.) не согласились, что в наше время читать книги не обяза-
тельно, так как все, что нужно можно найти в других источниках; наоборот, 
они считают, что без книг нельзя воспитать культурного человека. А 44% ре-
спондентов исследования «Проблемы социального здоровья молодых рос-
сиян» (2005 г.) в свободное время предпочитают читать книги – большее 
число предпочтений собрали лишь занятия спортом и просмотр телевизион-
ных передач. Сотрудники Левада-центра по заказу фонда «Пушкинская биб-
лиотека» проводили опрос школьников (с 1-го по 9-й класс) и их родителей в 
26 городах России. В частности, респондентам предлагали согласиться (или 
не согласиться) с рядом суждений, касающихся отношения к чтению. Иссле-
дователи приводят, в частности, следующие цифры: в таблице указан про-
цент ответивших): 

Таблица 1 
 

Суждение 5 класс 9 класс
Мне нравится читать 81 64
Я читаю потому, что этого требуют учи-
теля и родители 27 42 

Ненавижу читать, скучное занятие 4 19
Чтение сейчас никому не нужно 6 10

 

Мы задались вопросом, какое место занимает чтение в жизни студен-
тов нашего колледжа, и решили продолжить это исследование. Было 
опрошено более 50 человек, студентов II курса. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Суждение 5 класс 9 класс Студенты 
II курса

Отношение к чтению
Мне нравится читать 81 64 49
Я читаю потому, что этого 
требуют учителя и родители 27 42 30 

Ненавижу читать, скучное за-
нятие 4 19 7 

Чтение сейчас никому не 
нужно 6 10 2 

 

Нам представляется очень важным проанализировать мотивы чтения, 
потому что за утверждением «люблю читать» могут стоять совершенно раз-
ные вещи. У одних молодых людей это глубокая сущностная потребность. 
У других – отношение к чтению как к развлечению, не влияющему на ре-
альную жизнь. У третьих (а их больше всего) четкая позиция не выработана, 
у них доминирует эмоциональная реакция, сопереживание герою. На 
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вопросы «Почему вы читаете?» мы получили следующие ответы (ключевые 
слова): «интересно, нравится, люблю» – 55%, «познавательно, узнаю но-
вое» – 60%, «для учебы» – 80%, для общего развития, для общения, для эру-
диции» – 38%, для отдыха, развлечения» – 40%, «заставляют, задают» – 
20%. В результате нами были сделаны выводы: у студентов прослеживается 
функциональное отношение к чтению (читать для успешной учебы, для раз-
вития, для общения), которое распространяется и на научно-популярную 
литературу, и на художественную. Преобладание в чтении молодых людей 
деловых, функциональных мотивов (в частности, связанных с получением 
образования), постоянный рост значимости подобных мотивов отмечается 
исследователями и практиками в течение уже нескольких десятилетий. Все 
большую роль в формировании круга чтения играют и чисто развлекатель-
ные мотивы. Развитие медиакультуры, бурный рост интернет-технологий 
«сдвигают» традиционную структуру чтения – как массового, так и «эли-
тарного»; в особой степени это касается, конечно, молодежи. Вот, напри-
мер, как описывает сложившуюся ситуацию В.П. Чудинова – автор множе-
ства публикаций по проблемам детского и подросткового чтения: «Чтение 
подрастающего поколения становится все более функциональным и утили-
тарным. Подростки все чаще читают как взрослые: с одной стороны, чте-
ние – это получение нужной для учебы информации, с другой – это «легкое 
чтение» как развлечение (чтение иллюстрированных журналов, комиксов, 
книг с более легкими, простыми и короткими текстами, как правило, не вы-
соких художественных достоинств)». Итак, фактически все приведенные 
данные (как и результаты ряда других исследований) рисуют следующую 
картину: 70–80% опрошенных читают в связи с учебными целями; при-
мерно каждый второй называет те или иные мотивы, связанные с позна-
нием, самообразованием; каждый четвертый – связанные с эмоциональным 
и эстетическим удовольствием; 30–40% – мотивы, связанные с отдыхом, 
развлечением. Таким образом, несомненно, чтение – это явление такого же 
масштаба, как письменность, литература, театр, живопись и пр. По уровню 
«выхода» творческой энергии чтение мало в чем уступает другим творче-
ским: читатель не только осваивает окружающий мир, но и создает свой. 
Творческое чтение порождает зачастую новую реальность, как воображае-
мую, видимую лишь самому читателю, так и вполне осязаемую, доступную 
всем – так происходит, например, при экранизации художественного про-
изведения, постановке пьесы – недаром во многих случаях говорится о «но-
вом прочтении» произведения. Кроме того, чтение (книги ли, фильма ли) 
является пока единственной технологией освоения накопленного человече-
ством знания в самом широком значении этого слова. 
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Применение различного рода тренажеров в целом ряде отраслей чело-
веческой деятельности получило чрезвычайно широкое распространение. 
Хотя само слово «тренажер» в современном значении возникло в XX веке, 
понятие об устройстве, используемом для обучения человека, формиро-
вания у него тех или иных навыков существовало, вероятно, на заре циви-
лизации. Исторически сложилось так, что объектами моделирования на 
тренажерах становились в первую очередь процессы, в которых обучение 
на реальных объектах могло привести к тяжелым последствиям или про-
цессы, воспроизведение которых при обучении затруднено или невоз-
можно. В современных условиях в первую очередь это относится к таким 
областям, как военное дело, транспорт, энергетика и т. д. 

Существует масса определений. Приведем наиболее полно раскрыва-
ющие суть понятий. Тренажер – это учебно-тренировочное устройство 
для отработки рабочих навыков, выработки и совершенствования техники 
управления механизмом [1]. Под тренажером понимается техническое 
средство, предназначенное для профессиональной подготовки операто-
ров СЧМ (система человек – машина), отвечающее требованиям методики 
подготовки, реализующее модель СЧМ и обеспечивающее контроль каче-
ства деятельности обучаемого [2]. 

Тренажерная подготовка – метод профессиональной системы обуче-
ния оперативного персонала с помощью технических средств – тренаже-
ров и обучающих программ, предназначенный для формирования у обу-
чаемых устойчивого комплекса знаний, навыков и умений по управлению 
оборудованием в штатных, нештатных и аварийных ситуациях с гаранти-
рованным уровнем его безопасности [1]. 

Тренажёрные технологии – это комплексы, системы моделирования и си-
муляции, компьютерные программы и физические модели, специальные ме-
тодики, позволяющие подготовить личность к принятию качественных и 
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быстрых решений. Позволяют отработать весь спектр профессиональных 
навыков- от понятийных до моторных, вырабатывать и закреплять навыки 
принятия решений и управления в штатных, нештатных и аварийных ситуа-
циях с гарантированным уровнем безопасности [4]. 

Закон об образовании предъявляет особые требования к подготовке   
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов и маневровой работой. Тренажерная подготовка явля-
ется обязательным элементом. Учебные заведения, ведущие подготовку 
оперативного персонала, должны иметь учебно-тренажерную базу, в том 
числе транспортные средства и тренажеры. 

Какие же учебно-тренировочные устройства для отработки рабочих 
навыков, выработки и совершенствования техники управления механиз-
мом используются в образовательных организациях? 

1. Действующее оборудование, машины, механизмы и т. д. 
2. Действующее оборудование, целиком и полностью состоящее из се-

рийных образцов оборудования, оснащенные штатным программным 
обеспечением. 

Аутентичность технических средств и программно-технических 
средств позволяет эффективно проводить занятия по изучению устрой-
ства, его обслуживанию, настройке и регулированию, поиску и устране-
нию неисправностей, отработку навыков, в т.ч. и моторных. 

3. Тренажеры, созданные на основе фрагментов серийных образцов 
оборудования или элементной базы серийных образцов оборудования. 
Как правило, имеют дополнительную визуализацию, иллюстрирующую 
происходящие процессы. Предназначены для отработки навыков «то-
чечно». 

4. Тренажеры – программно-технические (программно-аппаратные) 
комплексы, состоящие из оборудования, созданного на основе типовых 
инженерных решений и программного обеспечения, имитирующего те 
или иные условия работы технических средств. 

5. Компьютерные тренажеры, интерфейс которых полностью совпа-
дает с интерфейсом штатного программного обеспечения автоматизиро-
ванного рабочего места (АРМ). Позволяют эффективно проводить заня-
тия по отработке практических навыков в условиях автоматизации рабо-
чих мест реальных производственных систем. 

Продуктивность использования компьютеризированных тренажеров, 
вероятно, не вызывает сомнения. Эффективным средством профессио-
нальной подготовки диспетчерского персонала являются компьютерные 
тренажеры, которые, при существенно меньшей стоимости, по сравнению 
с аппаратными тренажерами, позволяют моделировать практически лю-
бую эксплуатационную ситуацию, а также решать широкий круг задач. 

Однако вызывает опасение обилие IT-тренажеров, интерфейс которых 
зачастую не имеет ничего общего с штатным интерфейсом АРМ. Совер-
шенно очевидно, что, управляя «компьютерным тренажером», нельзя 
научиться управлять самолетом, подводной лодкой, автомобилем, элек-
трической станцией и т. п. Управляя работой компьютера, можно приоб-
рести моторные навыки только для управления компьютером, а вовсе не 
реальным объектом. Более того, согласно исследованиям психологов, 
обучение операторов на тренажере с отличающимися от реальных инфор-
мационным и моторным полям, приводит к приобретению и переносу на 
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реальный объект отрицательных навыков и резкому повышению аварий-
ности по вине персонала [3]. 

Применение таких тренажеров оправдано, на наш взгляд, только на 
первоначальном этапе, в пропедевтических целях для усвоения логики и 
порядка выполнения операций. 

В настоящее время российское тренажеростроение – это наука, обла-
дающая собственной оригинальной методологией и методическим аппа-
ратом, учебниками и монографиями, массой публикаций, изобретениями, 
патентами и оригинальным программным обеспечение [5]. 

И все же создание современных Тренажерных Обучающих Систем на 
базе высоких технологий – это сложная научно-техническая задача, тре-
бующая учёта всего спектра проблем, связанных с созданием новых авто-
матизированных высокоэффективных средств обучения и подготовки 
специалистов различных профессий. Решение этой задачи требует чёткой 
организации и комплексного подхода с привлечением к работе, предпри-
ятий, специализирующихся на создании подобных ТОС. 
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ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
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Аннотация: данная статья посвящена обобщению известного опыта 
проектной деятельности в начальной школе с целью формулирования усло-
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ектов при обучении младших школьников. 
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Актуальность 
При разработке федеральных государственных общеобразовательных 

стандартов второго поколения приоритетом начального общего образова-
ния становится формирование умений и навыков к обучению, а также спо-
собов деятельности, в значительной мере предопределяющих успешность 
последующего обучения. 

Среди важнейших ценностных ориентиров начального образования 
отмечаются следующие: 

1. Формирование психологических условий развития кооперации, об-
щения и сотрудничества на основе: 

– доверия, доброжелательности и внимательности к людям, готовности к 
дружбе и сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников процесса. 

2. Развитие умения учиться как первого шага к самовоспитанию и са-
мообразованию: 

– развитие широких познавательных интересов, мотивов творчества и 
познания, любознательности и инициативы; 

– формирование и развитие способности к организации своей учебной 
деятельности (контролю, планированию, оценке). 

3. Развитие инициативы, самостоятельности и ответственности личности: 
– формирование эмоционально-положительного отношения и само-

уважения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-
цию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным действиям и поступкам, от-
ветственности за их результаты; 

– формирование настойчивости и целеустремленности в достижении 
целей, жизненного оптимизма и готовности к преодолению трудностей. 
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В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 
становится использование в обучении приемов и методов, которые фор-
мируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необ-
ходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаклю-
чения [1]. Это предполагает поиск новых форм и методов обучения. 

В последние годы эту проблему в начальной школе пытаются решать, 
в том числе, через проектную деятельность. Метод проектов (или проект-
ных задач) составляет основу проектного обучения, смысл которого за-
ключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьни-
ками учебного материала в процессе выполнения проектов (решения про-
ектных задач). 

Проектная задача – это задача, в которой через набор заданий целена-
правленно стимулируется система действий, направленных на получение 
еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата, и в ходе 
решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 
Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников мо-
гут быть сформированы следующие способности [2, с. 13–14]: 

– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – по-
чему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

– целеполагать (ставить и удерживать цель); 
– планировать (составлять план своей деятельности); 
– моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 
– проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 
– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 
точки зрения других). 

Основные этапы любого проекта и соответствующие действия, кото-
рые необходимы для его реализации: 

– анализ ситуации и переформулирование ее в проблему; 
– выявление дефицитов, их типов, установление приоритетов ценно-

стей; 
– оценка необходимости восполнения дефицита, формулирование 

принципов отбора целей; 
– быстрая и точная постановка цели действия, выработка критериев 

постановки и достижения цели; 
– поиск средств, возможных путей решения – перевод проблемы в за-

дачу; 
– выбор средств решения проблемы; 
– решение проблемы; 
– анализ полученного результата, соотнесение его с проблемой; 
– представление окружающим полученного результата. 
Таким образом, проектная задача является прообразом «полноцен-

ного» проекта. 
В первую очередь, должна быть поставлена проблемная ситуация. Са-

мими детьми должна быть сформулирована задача по результатам раз-
бора проблемной ситуации. Проблемная ситуация должна быть такой, 
чтобы было несколько путей ее преодоления. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Проектная задача должна содержать в явном или относительно скры-
том виде набор действий, которые должны быть выполнены группой де-
тей. Что значит задача решена? Это означает, что создан какой-то реаль-
ный «продукт», который можно представить публично и оценить. 

В содержании проектной задачи нет конкретных ориентиров или ссы-
лок на ранее изученные темы или области знаний, к которым относятся те 
или иные задания. Школьники находятся в состоянии неопределенности 
относительно способа решения задачи и, тем более, конечного результата. 

Результат решения задачи может быть представлен с помощью различ-
ных графических, знаковых, текстовых средств, которые выбираются уча-
щимися самостоятельно. 

Решение проектной задачи принципиально требует работы в малых 
группах. При этом у учащихся проявляются умения планировать ход ре-
шения задачи, правильно распределять работу между членами группы, 
осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь друг другу [3, с. 15–18]. 

Для того чтобы создать условия для наиболее эффективной проектной 
деятельности необходимо: 

1. Провести подготовительную работу. 
Учащиеся перед началом решения проектной задачи должны владеть 

необходимыми знаниями, умениями и навыками в содержательной обла-
сти проекта. Также им могут потребоваться специфические навыки и уме-
ния проектирования для самостоятельной работы. Формирование специ-
фических навыков и умений самостоятельной проектной деятельности це-
лесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, но и в 
рамках традиционных занятий. В рамках традиционных занятий исполь-
зуются различные методы и организационные формы. Например, про-
блемное введение в тему урока, совместная с учащимися постановка цели 
урока, совместное или самостоятельное планирование выполнения прак-
тического задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 
распределением работы в группе, рефлексия, самоанализ и самооценка. 

В процессе работы над проектом или вне его нужно формировать сле-
дующие навыки и умения проектной деятельности: 

а) мыследеятельностные: выдвижение идеи, проблематизация, целе-
полагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка 
вопроса, формулировка гипотезы, обоснованный выбор способа или ме-
тода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ 
и рефлексия; 

б) презентационные: построение устного доклада о проделанной ра-
боте, выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятель-
ности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного от-
чёта о проделанной работе; 

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, 
находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить кон-
сенсус; 

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный по-
иск, в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

д) информационные: структурирование информации, выделение глав-
ного, приём и передача информации, представление в различных формах, 
упорядоченное хранение и поиск; 
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е) проведение инструментального эксперимента: организация рабо-
чего места, подбор необходимого оборудования, подбор и подготовка ма-
териалов, проведение собственно эксперимента, наблюдение хода экспе-
римента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым, а именно: 
– материально-техническое и учебно-методическое оснащение; 
– кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, 

специалисты); 
– информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, 

CD-Rom аудио и видео материалы и т. д.); 
– информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. тех-

ника с программным обеспечением); 
– организационное обеспечение (специальное расписание занятий, 

аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет); 
– отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свобод-

ную деятельность помещение с необходимыми ресурсами и оборудова-
нием – медиатека). 

2. Учитывать индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 
Интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В рам-

ках проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос 
предлагают сами учащиеся. Но в условиях начальной школы допустимо 
представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его фор-
мулирования. 

3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом. 
Мотивация является главным источником творческой активности и са-

мостоятельной деятельности учащихся. Для этого нужно еще на старте 
педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать 
проблемой и пользой от ее решения. 

4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса 
проекта. 

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот 
вопрос интересен учащимся, то и проект будет успешен. 

5. Создавать группу не более 5 человек. 
Для работы над проектом класс разбивается на группы. Оптимально 

создавать группу не более 5 человек. Каждая из этих групп будет работать 
над одним из подвопросов, так называемым «проблемным вопросом». 
Этот вопрос словно гипотеза, только в отличие от гипотезы он имеет дру-
гую структуру. Гипотеза имеет вид «если …, то», а проблемный вопрос 
не может содержать в себе предполагаемого ответа или новых терминов. 
Но он сужает рамки проекта для данной группы до размеров их части ра-
боты. 

6. Учитывать возможность учебных предметов для реализации про-
ектной деятельности. 

Относительно низкую эффективность реализации проектной деятель-
ности учащихся имеют такие предметы, как русский язык, литературное 
чтение, математика. Поскольку систематическое построение учебной 
программы – условие высокого качества знаний «на выходе» – диктует 
жесткий отбор форм и методов обучения. Реализация проектной деятель-
ности по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной дея-
тельности, особенно в форме межпредметных проектов. 
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Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как 
окружающий мир (природоведение), иностранные языки, информатика, 
изо, технология. Преподавание данных дисциплин не только допускает, 
но и требует введения метода проекта как в классно-урочную, так и во 
внеурочную деятельность учащихся. 

7. Избежать типовые «подводные камни». 
Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, 

сделать многое за детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не случи-
лось, учителю необходимо работать в режиме «педагогической под-
держки». 

Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не 
превратить проект в обычный реферат. 

Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-
либо научных работ, грамотное изложение их содержания. Но проектант 
должен иметь собственную точку зрения на рассматриваемое явление, 
собственный угол зрения, под которым он будет рассматривать использу-
емые источники. 

Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его 
процесса. 

Оценка дается по результатам презентации, а презентуется именно ре-
зультат проекта. Для того, чтобы оценка балы максимально объективной, 
необходимо внимательно отнестись к составлению и последующему ана-
лизу отчета учащихся. Грамотно составленный отчет характеризует ход 
проекта, когда сам проект уже завершен. 

Заключение 
В 1–2-м классах основная цель проектных задач – способствовать фор-

мированию разных способов учебного сотрудничества. Именно на подоб-
ных уроках учитель имеет возможность понаблюдать за способами ра-
боты как отдельных учащихся, так и отдельной группы учащихся. 

Система решения проектных задач, в которых заложены все этапы бу-
дущего проектирования, может быть одним из способов подготовки 
школьников к проектной деятельности в подростковом возрасте. При 
этом, введение проектных задач в образовательный процесс начальной 
школы существенно меняет систему оценивания – меняются объекты оце-
нивания. В первую очередь оцениваются способности детей взаимодей-
ствовать внутри малой группы, совместно решать задачу, строить план и 
избирать путь ее решения, осуществлять перенос известных способов 
действия и средств в новую ситуацию, уметь публично предъявлять ре-
зультат работы группы. 

В отличие от традиционного образовательного процесса, где все, что 
делает ученик, оценивается внешним экспертом – педагогом, в проектной 
деятельности оценка учителя есть одна из многих оценок, которые вы-
ставляют разные субъекты образовательного процесса, включая само-
оценку учащихся. Таким образом, появление проектных задач в образова-
тельном процессе меняет всю образовательную среду начальной школы. 

В настоящей статье обобщен известный опыт проектной деятельности 
в начальной школе, в том числе и богатый личный опыт автора, и на ос-
нове этого обобщения сформулированы условия, обеспечивающие повы-
шение эффективности применения метода проектов (проектных задач) 
при обучении младших школьников. 
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В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как 
одно из приоритетных направлений модернизации современного школь-
ного образования. Его реализация не сводится к собственно речевым уме-
ниям, это глубокий процесс получения знания, его преумножение в един-
стве культур. В соответствии с требованиями ФГОС изучение иностран-
ных языков должно позволить выпускнику в перспективе продолжить 
обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной сфере. 
Анализ требований ФГОС общего образования и мониторинг образова-
тельных результатов показал, что среди образовательных дефицитов по 
учебному предмету «Иностранный язык» ведущим является чтение и уме-
ние работать с текстом. На основании вышеизложенного актуальным ста-
новится необходимость поиска траектории преодоления образовательных 
дефицитов при подготовке выпускников к ГИА по иностранному языку и 
нацеленность на достижение требований ФГОС общего образования 
всеми обучающимися. 

В связи с этим нам видится необходимость детального анализа КИМ по 
иностранному языку с целью конкретизации основных направлений подго-
товки обучающихся в условиях образовательной деятельности по учебному 
предмету. Анализируя КИМ, нами были выделены основные требования, 
предъявляемые ФГОС общего образования со спецификацией заданий ОГЭ 
и ЕГЭ. Сравнительный анализ представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

ОГЭ ЕГЭ
Количество заданий 9 (КО) 9 (КО)
Проверяемые умения 
и способы деятельно-
сти 

Умение читать текст с пони-
манием основного содержа-
ния и умение; понимать в 
прочитанном тексте запра-
шиваемую информацию.  

Понимание основного со-
держание текста, понима-
ние структурно-смысло-
вых связей в тексте, пол-
ное и точное понимание 
информации в тексте.

Жанрово-стилистиче-
ская принадлежность 
текстов 

Прагматические, научно-по-
пулярные, публицистиче-
ские, художественные тек-
сты.

Прагматические, научно-
популярные, публицисти-
ческие, художественные 
тексты.

Объем текстов для 
чтения 220–600 ед. 220–600 ед. 

Языковая сложность А2 по общеевропейской 
шкале 

Базовый уровень –А2, По-
вышенный уровень – В1, 
Высокий уровень –В2

Так анализ КИМ по иностранному языку показал, что основными про-
веряемыми умениями выступают умение читать текст и его понимание. 
Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, связанный с извле-
чением информации. 

Также к основным проверяемым умениям при итоговой государствен-
ной аттестации в части работы с текстом относятся умения: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимуще-
ственно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-
вода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную ин-
формацию, выражать свое мнение. 

Анализ спецификаций показал, что основными заданиями в разделе 
являются: 

1. Установление соответствия между текстами и заголовками.
2. Определение соответствия предлагаемых утверждений тексту.
Сводный анализ спецификаций КИМ ОГЭ, ЕГЭ представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Раздел Время Основные действия, которые 
необходимо выполнить

Уровень 
понимания

Аудирование 
Мах 10 б. (4 + 
6) 29%

30 минут 1. Понять основное содержание 
прослушанных текстов и устано-
вить соответствие с заголовками. 
2. Понять в прослушанном тексте
запрашиваемую информацию 
(соотнести текст с утвержде-
нием).

Частичное пони-
мание. 
Полное понима-
ние. 

Чтение Мах 
7 + 8 б. (15) 
43% 

30 минут 1. Установить соответствие 
между текстами и заголовками. 

Частичное пони-
мание. 
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2. Определить, какие из утвер-
ждений соответствуют содержа-
нию текста (верно), какие не со-
ответствуют (неверно), и о чём в 
тексте не сказано (не сказано).

Полное понима-
ние. Оценочное 
понимание. 

Письмо Мах 
10 б. 29% 

30 минут Написать и правильно оформить 
письмо личного характера, точно и 
полно ответить на вопросы, постав-
ленные в задании. 

Полное понима-
ние. 

Итог 35 б. Первое задание в разделе «Аудирование» совпадает по виду 
аналитического задания с первым заданием в разделе «Чтение», 
только в 1-ом случае текст необходимо прослушать, а во втором 
прочитать, т.е. есть зрительная опора на текст.

 

В основе этого вида деятельности лежат умения, связанные с извлече-
нием поступающей информации. Две функции чтения заключаются в том, 
что, с одной стороны – это цель обучения, а с другой стороны – это сред-
ство обучения другим видами речевой деятельности. 

На основании вышеизложенного становится возможным проектирова-
ние системы организации образовательной деятельности, при которой мо-
делирование занятий осуществляется на основании индивидуальной тра-
ектории образовательной деятельности при обучении иностранному 
языку. Именно такой подход помогает достичь высоких образовательных 
результатов и своевременное преодоление образовательных дефицитов. 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ позволил выявить перспективные 
направления работы, способствующие снижению образовательных дефи-
цитов: 

1. Лексика (многозначность английских слов, смысловое соответствие 
слов, калькирование, «Ложные друзья» переводчика). 

2. Грамматика (порядок слов в предложении, формирование конструк-
ции предложения, работа с глаголами, письменный разбор предложений). 

3. Технология перевода (калькирование, прямой/обратный перевод пред-
ложения, работа с глаголами, работа со словарем (многозначные слова, фра-
зовые глаголы), изучение контекста, анализ стиля автора текста). 

На сегодняшний момент актуальным является не только коммуника-
тивно-речевое развитие средствами говорения, слушания, чтения и письма, 
но и формирование устойчивых умений работы с КИМ. Многочисленные те-
стовые задания, которые обучающиеся пишут в урочной деятельности и в 
рамках самоподготовки не всегда способствуют развитию и усвоению специ-
фичных для иностранного языка умения работы с информацией. Таким обра-
зом, успешность обучающихся на экзамене предполагает сформированное 
умение работы непосредственно с КИМ, а также с текстовой информацией. 

Комплексный подход и системная работа по формированию речевых уме-
ний позволяет нам планомерно выстраивать образовательную деятельность в 
условиях интеграции урочной и неурочной деятельности. Совокупными ре-
зультатами становятся образовательные достижения учащихся и результа-
тивность на государственной итоговой аттестации выпускников, характери-
зующихся позитивной динамикой: так в 2016 г. результативность составляла 
44 балла, в 2017 г. – 46 и 48 баллов, в 2018 г. – 59 баллов, что в целом оцени-
вается как позитивная динамика. 
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ютерные технологии, нельзя забывать о детской душе, которая стре-
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 
развития творческих способностей, для закладывания фундаментальных 
основ личности, которые раскрывают, совершенствуют, реализуют и 
адаптируют ее к постоянно меняющимся условиям жизни. Ребенок, кото-
рый впервые переступает порог школы, уже имеет сравнительно неболь-
шой багаж музыкальных знаний. И учителю необходимо расширить его, 
воспитать интерес к музыке в целом и научить разбираться в том огром-
ном океане произведений, выделяя его лучшие образцы для исполнения, 
слушания и анализа. «Занятия музыкой без проявления творчества проти-
воречат самой природе музыкального искусства» [1, с. 44]. 

«Творческой деятельностью мы называем такую деятельность чело-
века, которая создает нечто новое…» [2, с. 1]. Цель музыкально-эстетиче-
ского и интеллектуально-творческого развития в общеобразовательной 
школе – сформировать художественную культуру учащихся в контексте 
различных видов творческого познания действительности и оптимизиро-
вать созидательные качества личности. Тенденция в современной педаго-
гике активизирует процесс музыкально-эстетического воспитания через 
творчество школьника и обусловлена объективными факторами: высокой 
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ролью творчества в познании мира, необходимостью всестороннего раз-
вития личности, природной активностью ребенка, требующей творческой 
деятельности, близкой и хорошо знакомой ему с детства.  У каждого 
школьника есть способности и таланты. Дети от природы любознательны 
и полны желания учиться. Проявления творчества характерны для ре-
бенка с самого раннего возраста, так как творчество – норма детского раз-
вития. Реализация творческих способностей учащегося делает его жизнь 
более богатой и содержательной. Становление творческой индивидуаль-
ности в школьном возрасте является важным условием дальнейшего пол-
ноценного развития личности. Человек, обладающий постоянным и осо-
знанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие 
возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и 
требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятель-
ности, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию. Твор-
ческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, 
наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. В музыкаль-
ном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчиво-
сти и мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, твор-
ческого воображения активности, способности принимать быстрое реше-
ние и мыслить аналитически. Творческое начало рождает в ребенке жи-
вую фантазию, живое воображение. Важнейшее условие формирования 
интеллектуально-творческого потенциала учащихся – это такая организа-
ция работы, при которой каждый из них «добывает» и осмысливает музы-
кальные знания в посильном самостоятельном труде. Педагог ставит цель 
не сообщать учащимся готового понятия, а ставит перед ними задачу са-
мостоятельного определения этого понятия, раскрытия его сущности. 
Уроки музыки дают ученикам возможность развивать воображение, фор-
мировать художественную интуицию, высказывать свое собственное мне-
ние. На музыкальных занятиях школьники встречаются с произведениями 
не только специально написанными для детей, но и выходящими за пре-
делы детского репертуара – с сочинениями классическими и современ-
ными, отечественных и зарубежных композиторов, а также с музыкаль-
ным фольклором разных народов. При этом способность школьников к 
эмоционально – непосредственному и в то же время основанному на раз-
мышлении, осмысленному восприятию музыкальной классики, свиде-
тельствует о степени их музыкального развития, музыкальной культуры. 
Музыка, выполняя множество жизненно-важных задач, призвана решать 
самую главную – воспитывать в детях чувство внутренней причастности 
к духовной культуре человечества, жизненную позицию школьников в 
мире музыки. Учиться слушать музыку учащиеся должны непрерывно на 
протяжении всего урока: во время пения, в моменты, требующие наиболь-
шего внимания, сосредоточенности и напряжения душевных сил, когда 
они выступают в роли собственно слушателя. Понимая проблему разви-
тия музыкального восприятия, педагог на протяжении всего занятия по-
буждает детей прислушиваться к звучащей музыке. Только тогда, когда 
дети будут чувствовать и осознавать характер музыки, выражать его в 
своей творческой деятельности, приобретенные навыки и умения пойдут 
на пользу их музыкального развития. Воображение у ребят младшего 
школьного возраста, как правило, яркое, живое, и «музыкальные кар-
тинки» они слушают с удовольствием. Их зрительные ощущения 
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реализуются в рисунках, отражающих настроения, навеянные прослушан-
ной музыкой, которые они рисуют прямо на уроке или дома. При разучи-
вании песенного материала дети определяют его характер, какой интона-
цией показан тот или иной герой, в каком темпе можно исполнить это 
произведение, с чем можно согласиться с автором, а что можно добавить 
от себя. Начинается творческий поиск, который выявляет потенциал каж-
дого ребенка. В качестве интеллектуального развития личности можно ис-
пользовать проблемно-поисковый метод: кто автор этого произведения, 
что послужило предпосылками к его созданию. Выявляя интересные 
факты из биографии композиторов, ученики делятся своими впечатлени-
ями, таким образом и материал усваивается прочнее. Важно на музыкаль-
ных занятиях создавать условия для активного выражения себя в творче-
стве каждому ребенку, независимо от индивидуальных его возможностей. 
Все школьники должны испытать радость творчества, ибо с ней связана 
эмоциональная отзывчивость на музыку. 

На внеклассных занятиях предусматривается игра на детских музы-
кальных инструментах. Научив детей элементарным приемам игры на ме-
таллических и деревянных ложках, переходим к следующей ступени раз-
вития – импровизации. Под музыку каждый исполняет свой ритмический 
рисунок, а потом соединяем все воедино. Такое творчество вызывает 
огромный интерес у учащихся, вносит разнообразие в ход занятий, помо-
гает развитию музыкальной памяти, ритма, гармонического, тембрового 
слуха, выработке исполнительских навыков, прививает любовь к коллек-
тивному музицированию и активно стимулирует творческую инициативу 
у детей. Развитие творческого мышления учащихся имеет продолжение и 
в последующих классах, где глубокое переживание художественных про-
изведений осмысливают в своих мини-сочинениях о музыке. Анализ твор-
ческих работ показал, что дети подчеркивают огромную связь музыкаль-
ного искусства с жизненными ситуациями, что музыка с большой силой 
способна влиять на человека, помогать в разных жизненных ситуациях и, 
главное, воспитывать благородство, гуманность, доброту. 
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За последние время произошли существенные изменения в представ-
лении о целях образования и путях их реализации. В связи с этим приори-
тетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала 
новых образовательных стандартов. В соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального образования од-
ной из важнейших функций начальной школы становится формирование 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) [4]. 

Понятие ИКТ можно понимать, как использование цифровых техноло-
гий, инструментов сетей и коммуникации для получения доступа к ин-
формации, управления информацией [3, с. 4]. 

На сегодняшний день использование ИКТ в образовании является од-
ним из значимых направлений развития информационного общества. 
Учащиеся должны уметь самостоятельно находить информацию, анали-
зировать, обобщать и передавать её другим, уметь осваивать новые тех-
нологии. Основной целью применения компьютерных технологий явля-
ется повышение качества обучения. Использование ИКТ на уроках позво-
ляет улучшить качество знаний и подачу материала во время учебного 
процесса, повысить мотивацию учебной деятельности, активизировать 
учебный процесс. Применение ИКТ в обучении имеет не только высокую 
мотивацию, но и помогает совершенствовать различные формы и методы 
обучения, повышает заинтересованность учащихся в глубоком изучении 
материала [1, с. 23]. С помощью компьютерных технологий учитель ре-
шает следующие задачи: 

‒ повышает свое педагогическое мастерство; 
‒ способствует формированию высокой степени самостоятельности у 

обучающихся при работе с информацией; 
‒ внедряет индивидуализацию образования за счет использования 

дифференцированного обучения. Особое внимание этому уделяется де-
тям с трудностями в обучении, требующих особых форм предъявления 
материала, а также одарённым детям; 

‒ интеграция урочной и внеурочной деятельности; 
‒ организация воспитательной деятельности на более высоком инфор-

мационном уровне. 
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Для решения вышеизложенных задач учитель может использовать 
следующие направления в своей педагогической деятельности: создавать 
слайд-презентации к теме урока; подготавливать индивидуальные кар-
точки-задания для учащихся; использовать на уроках электронные учеб-
ные материалы. 

С помощью ИКТ можно провести любой тип урока: комбинированный 
урок, урок контроля и коррекции знаний и умений, урок совершенствования 
знаний и умений. При этом учитель использует различные формы организа-
ции обучения – фронтальная, индивидуальная, групповая форма обучения. 
Информационные компьютерные технологии могут быть использованы на 
любом этапе урока: для обозначения темы занятия; в начале занятий с помо-
щью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию; как 
наглядное сопровождение объяснения материала; для контроля знаний. Глав-
ной особенностью учебного процесса с применением информационных тех-
нологий является то, что центром деятельности становится ученик, который 
исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает 
процесс познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консуль-
танта, наставника, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего 
активность, инициативу, самостоятельность. В ходе учебной деятельности 
следует добиваться того, чтобы каждый обучающийся, а также класс в целом, 
формировал свое личное информационное пространство. 

Современные ИКТ имеют дополнительные возможности для форми-
рования и развития информационной компетенции. Применение их зави-
сит от умения включать ИКТ в систему обучения, от профессиональной 
компетенции учителя [2, с. 56]. 

Использование новых средств ИКТ технологий дает возможность об-
легчить подготовку учителя к уроку, позволяет сделать уроки нацелен-
ными на каждого ученика, разнообразными и насыщенными по формам 
деятельности и значимыми по результатам. 

Таким образом, организуя учебный процесс с применением ИКТ на 
уроках в начальной школе можно сделать вывод о том, что правильно ор-
ганизованный учебный процесс с применением ИКТ позволяет значи-
тельно повысить эффективность освоения образовательной программы, 
повысить учебную мотивацию младших школьников, сделать уроки более 
интересными и увлекательными. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы гражданско-пат-

риотического воспитания детей. Авторами обосновывается необходи-
мость патриотического воспитания современной молодежи, описыва-
ются методы и формы работы с учащимися по формированию патрио-
тических чувств. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание детей, патриотиче-
ские чувства, воспитание гражданина, патриот. 

Как нет человека без самолюбия, 
так нет человека без любви к Отече-
ству, и эта любовь даёт воспитанию 
верный ключ к сердцу человека и могу-
щественную опору для борьбы с его 
дурными природными, личными, се-
мейными и родовыми наклонностями. 

К.Д. Ушинский 
Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее 

значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируются не 
только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и прин-
ципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, 
обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях 
современного российского демократического общества. Понятие граж-
данственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав 
и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, 
родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Воспитание гражданственности – это формирование активной граждан-
ской позиции личности, гражданского самоопределения, осознание внутрен-
ней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 
выбор. Всё это требует наличия специфических морально-психологических 
качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, порядоч-
ность, а также убеждённость и умение отстаивать свою точку зрения. 

В современном гуттаперчивом мире, с его такими «гибкими» взгля-
дами – это большая редкость. Очень часто в современных семьях царят 
совсем другие принципы. «Деньги не пахнут», «Где мне платят – там и 
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Родина», «Россия – страна дураков» – цитируют дети своих родителей. 
Разговоры о долге, чести, Отечестве вызывают раздражение у взрослых, 
которые искренне считают, что «она нам ничего не дала (имеется в виду 
Родина). Может быть лучше и не касаться этих тем? Не возникнет чувства 
неловкости, не увидишь недоумения и насмешек в глазах молодых роди-
телей? Каждый из педагогов решит для себя этот вопрос лично. Мое мне-
ние – воспитывать патриотизм надо, и чем раньше, тем лучше. Только де-
лать это надо очень тонко, без фальши и лишней помпезности, говорить и 
искренне верить самому в то, что говоришь. Для нас, выросших на пони-
мании исключительности России, ее красоты, силы, представлений о по-
трясающих людях России, помнящих живых ветеранов Великой Отече-
ственной войны и слышавших их рассказы о ней – воспитание патрио-
тизма является органичной и неотъемлемой частью воспитания в целом. 

Ведь от того, как понимается гражданственность и патриотичность, 
какое отношение к ним вырабатывается в этот период становления лич-
ности, во многом зависит и последующее поведение человека. 

Когда ребенок способен испытывать чувство гордости за свою страну? 
Ощущение Родины в этом возрасте – это ощущение тепла маминых рук и 
глаз, это его школа, его улица и родимый дом... Постепенно границы воспри-
ятия Родины выдут за рамки семьи, дома и улицы. Любовь к родному краю, 
желание видеть родной город хорошеющим и расцветающим. Картины род-
ной природы: горы и озёра, степные дали и дремучие леса – всё это в равной 
степени формирует у детей симпатию к родному краю, а чудесные местные 
легенды, сказки и песни, исторические повествования и памятники остав-
ляют большой след в детской душе, независимо от того, где живут дети. 
Именно в этом возрасте возникают большие возможности для систематиче-
ского и последовательного нравственного воспитания детей. Опираясь на то 
новое положительное, что появилось в психике ребёнка, начальная школа 
пытается формировать чувства патриотизма, интернационализма, товарище-
ства, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям 
труда. С малых лет необходимо дать детям представление, пусть даже самое 
простое, о месте и роли их страны в мире. 

Ведущее место в процессе гражданско-патриотического воспитания 
был и остаётся урок. Именно на уроках должен закладываться фундамент 
патриотического сознания, патриотических чувств и поведения гражда-
нина – строителя и защитника Отечества. Изучая историю России, края, у 
детей формируется представление о знаменательных героических и исто-
рических событиях нашей страны, о боевых и трудовых подвигах сооте-
чественников. На уроках формируются нравственные идеалы на приме-
рах положительных героев художественных произведений, устанавлива-
ется живая связь далекого прошлого с современностью, воспитывается 
чувство гордости за нашу Родину, ее народ. 

В процессе изучения различных разговорных тем на уроках англий-
ского языка всегда находится возможность сделать акцент на истории 
своей страны, своей семьи. 

Авторами УМК «Форвард» на страницах учебника 3 класса предлагается 
большая разговорная тема «Наша страна». Дети слушают в аудиозаписи 
текст про Россию на английском языке, учатся воспринимать новые слова с 
опорой на иллюстрации, вводятся и активизируются такие слова, как тайга, 
Сибирь, Зимние Олимпийские игры. Детям предлагается интересный 
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материал про родину Деда Мороза и Снегурочки, некоторые ребята, побы-
вавшие в Великом Устюге делятся своими впечатлениями, рассказывают об 
этом старинном городе, называются другие русские города, например Влади-
мир, потому что один из героев-ребят Максим родом оттуда. 

Не обходят авторы стороной и материал про столицу России Москву. 
В этом разделе предоставляется возможность слабым детям проявить 
себя: подготовить материал и рассказать о Москве, о ее главной знамени-
тости Кремле, выясняя сколько башен Кремля, откуда пошли их названия, 
о роли Кремля в жизни России. 

Что на наш взгляд немаловажно, так это представление на страницах 
учебника текстов и иллюстраций к ним о селе. Это дает возможность де-
тям идентифицировать себя с большой Родиной через маленькую, в кото-
рой он живет сам, ведь основная масса наших детей живут в селах и де-
ревнях, или небольших городах. Читая на страницах учебника о том, что 
так близко им (яблоневый сад, лошадь Буран, дедушкин трактор) они про-
являют интерес к стране, Родине в целом. 

Семья – это ведущий фактор, влияющий на развитие и воспитании лич-
ности. Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется преем-
ственность поколений, царит уважение друг к другу может воспитывать вы-
соконравственную личность, настоящего патриота своей страны. Поэтому 
тема «Семья», появляясь на страницах учебника во втором классе, присут-
ствует и в третьем и далее, обрастая по «методу слоеного пирога» новыми 
словами, оборотами, грамматическими структурами. Разнообразие как 
наглядного, так и других видов материала позволяет детям при его презен-
тации делиться своими эмоциями, переживаниями, восторгами. Демон-
стрируя рисунки своей семьи и определяя свое место в ней ребенок раскры-
вает перед учителем целую гамму чувств, и опытный внимательный педа-
гог всегда может судить о роли родителей, бабушек и дедушек в семье, ком-
фортном или не очень существовании в ней самого ребенка. 

Из собственного опыта можем рекомендовать коллегам использовать 
на уроках карты Российской Федерации. Что может быть проще, скажут 
многие. Но вот уже на протяжении многих лет, работая с разными детьми 
сильными и не очень, при введении новой темы вешаю карту нашей Ро-
дины (причем эта карта напечатана за рубежом к другому УМК). Удивле-
нию, восторгу, радости детей нет конца, они ее фотографируют на мо-
бильные телефоны и удивляются, не переставая огромным размерам 
нашей страны, богатству ее недр, разнообразию животных и растений. 
Они находят фото нашего президента и его малую родину, Льва Никола-
евича Толстого и Ясную Поляну, крича, что это тот самый Толстой, рас-
сказы которого они читали на уроке чтения, и фамилия Пушкина оказы-
вается по-английски читается так же легко, как и по-русски. А сколько у 
нас морей, а тайга-то какая огромная! И это все наши дети, которых даже 
не всегда можно удивить последними моделями гаджетов! 

А когда восхищаются не только учитель, но и те, для кого он все это 
организовал и затеял, сами дети, когда они одна команда, то уже вместе 
можно и спеть гимн свободно и без принуждения, вместе несколькими 
командами можно представить свои карты России, где все намешано и 
при этом логично смотрится: и детский рисунок, и наклейка, и распечатка 
с принтера. Это собиралось во время прохождения всей темы и теперь 
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вылилось в открытые уроки и в детские проекты под названием «Мы – 
одна Россия, мы – одна страна!» 

Еще одной эффективной формой воспитания патриотизма примени-
тельно к урокам английского языка является знакомство детей с жизнью 
и творчеством выдающихся русских художников, ученых, писателей, об-
щественных деятелей, оставивших глубокий след в патриотическом слу-
жении Родине, своему народу. На страницах учебников серии «Форвард» 
даны чудесные иллюстрации художников братьев Васнецовых. Густые 
плотные краски переносят детей в мир волшебства, мир в котором были 
счастливы оказаться их бабушки и дедушки, и который заменили сейчас 
Винксы и Твиксы. Вот сестрица Аленушка, оплакивает своего непослуш-
ного братца, и причины всех его бед понятны и современным детям, а вот 
ковер-самолет несется по небу, Серый Волк мчит Елену Прекрасную в 
Тридевятое Царство. Дети, впервые разглядывая эти иллюстрации, зами-
рают, перестают привычно шушукаться, они впитывают всю магию исхо-
дящую от картин известных художников. Можно ничего не говорить, сна-
чала дать насладиться, а потом подтолкнуть к тому, что было бы инте-
ресно узнать, а когда художники начали впервые рисовать, каким было их 
детство, чьи картины тоже было бы интересно посмотреть. 

Все приведенные выше примеры развивают коммуникации детей, помо-
гают устанавливать контакт для общения с другими людьми, способствуют 
развитию кругозора для умения заинтересовать собеседника, а также раз-
вивать логику для грамотного и последовательного изложения мысли. 

Таким образом, овладение способностью к межкультурной коммуника-
ции позволит не только поглощать, но и отдавать, обмениваться бесценным 
историческим и культурным опытом поколений и национальностей, стран 
и общностей. Вот на что должен быть способен патриот, владея иностран-
ным языком, – нести культурное и историческое наследие своей страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-

вания творческой самостоятельности при изучении гуманитарных дис-
циплин. По мнению авторов, развитие творческих способностей всех уча-
щихся в условиях обучения русскому языку интенсифицирует процесс раз-
вития и общих (интеллектуальных), и специальных (лингвистических) 
способностей и повышает качество знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, творческая самостоя-
тельность, развитие речи, творческая лингвистическая деятельность. 

Обучение творчеству школьников – это вооружение их умением осозна-
вать проблему, намеченную учителем, а позднее – формулировать её, вы-
зывая скрытые вопросы; это развитие способностей выдвигать гипотезы и 
соотносить х с условиями задачи, осуществляя поэтапную или итоговую 
проверку решения несколькими способами. Понимание, восприятие текста 
предполагает творческое умение интерпретировать авторскую позицию, 
умение создавать свой текст, адекватный оригиналу. Формирование у 
школьников таких умений является одной из основных задач развития 
речи. Решению этих задач способствует интенсивное развитие общих (ин-
теллектуальных) и специальных (лингвистических) способностей уча-
щихся, развитие инициативно-творческого мышления индивидуальных 
способностей школьников в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

К творческой лингвистической деятельности учащихся относится: 
– самостоятельный перенос ими обобщенного (в единстве «значе-

ние» – форма – «функция») лингвистического подхода к анализу языко-
вых единиц на изучение нового для школьников языкового материала; 

– создание нетрадиционных работ, выполнение творческих заданий в 
учебное и внеучебное время; 

– самостоятельный выбор творческих форм при выполнении учебных 
задач; 

– проявление творческой инициативы при самостоятельном решении 
лингвистических задач; 

– профессионально ориентировочная творческая деятельность. 
Внутренняя потребность в творческой деятельности, в творческой са-

мостоятельности рассматривается психологами и педагогами как объек-
тивная закономерность развития личности. Стратегическими принципом 
обучения русскому языку является принцип развития творческих лингви-
стических способностей. Он вытекает из объективной закономерности 
усвоения родного языка, отмеченной еще А.А. Потебней: «… язык есть 
средство не выражать готовую мысль, а создавать её… он не отражение 
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сложившегося мировоззрения, а слагающая его деятельность» [1]. Этот 
принцип определяет повседневную методическую практику обучения: 
структуру уроков, систему развивающих задач и упражнений, выбор ме-
тодов, приемов и методических, технических средств. 

Каждый нормальный ребенок стремится к творческой деятельности. При 
наличии соответствующей системы творческих работ можно развивать твор-
ческие способности учащихся. В работе с сильными учениками творческие 
задания должны занимать ведущее место. В зависимости от степени трудно-
сти можно выделить несколько типов творческих заданий. Репродуктивно-
творческие задания предполагают выполнение работы по аналогии, по об-
разцу. Начальным этапом может быть составление предложений по анало-
гии. Например, в процессе работы над частицами в качестве дидактического 
материала используем такое предложение: «Да разве найдутся на свете такие 
огни, муки и такая сила, которая пересилила русскую силу!» [2]. Учащиеся 
анализируют структуры предложения, объясняют знаки препинания, находят 
орфограммы, выделяют частицы, определяют их разряды. Затем их внимание 
обращается на средство эмоциональности и экспрессии (частицы, инверсия, 
однородные члены, повторы) и учащимся предлагают дать оценку какого-то 
явления, события или личности, используя аналогичные средства языка. Сле-
дующий этап – создание сочинений – миниатюр по образцу. При выполне-
нии ситуативно-творческих заданий содержание текста и языковых средств 
ситуативно обусловлены. Чаще всего на уроках используются не естествен-
ные ситуации, а ситуации учебные, искусственные, созданные на основе 
определенной установки, устной зарисовки, иллюстративного материала или 
специально подобранного текста. Наконец, возможны творческие задания, 
которые ориентируют учащихся на самостоятельное высказывание, его 
форма, содержание и отбор языковых средств определяются темой. 

Развитие творческих умений всегда сопровождается сильными эмоци-
ями, которые выступают как необходимое условие совершенствование 
этих умений. В самостоятельном поиске учащихся, организованном пре-
подавателем, формируется познавательный интерес, высокая активность 
подростков. Постоянный анализ авторской позиции и стиля развивает у 
школьников необходимое языковое чутьё и вырабатывает приемы твор-
ческой деятельности. Решение данных задач можно обеспечить на специ-
альных практических (лабораторных) занятиях по русскому языку, лите-
ратуре, МХК. На таких занятиях учитель может оптимально сочетать кол-
лективную, групповую и индивидуальную поисковую деятельность уча-
щихся. И только по достижению определенного уровня подготовленности 
ученики могут заниматься самостоятельно. 

Первое лабораторное занятие можно подготовить и провести уже в пя-
том классе после изучения разделов «Фонетика и графика», «Лексика». По-
скольку этот лингвистический материал вызывает у школьников интерес, 
следует обучать их приемам языкового анализа художественного текста. 
Для данного раздела предпочтительнее стихотворная речь, так как ее основ-
ными признаками выступают ритм и рифма. Наблюдения над ритмами и 
рифмой позволяют ученикам проникнуть в тайну языковой материи стихо-
творения, а иногда вызывают желание попытаться самим что-то сочинять. 

К практическому занятию как уроку, требующему непривычных умствен-
ных действий, подростков следует подводить постепенно, после того как не-
которые приемы творческой деятельности уже сформированы. С этой целью 
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при отработке фонетических умений можно использовать стих, а в заданиях 
к ним предлагать анализ не только языковых фактов, но (что очень важно) их 
текстовых свойств. Школьники выполняют не только традиционные для 
этого учебного раздела задания, но и творческие. Небольшие стихотворения 
и задания к ним, требующие творческого подхода, можно предлагать на каж-
дом уроке. Позднее подобные задания предлагаются в качестве одного из ва-
риантов домашней работы индивидуально). Систематическая работа с подоб-
ными тестами готовит учащихся к практическому занятию, которое займет 
30–40 минут (в зависимости от объема текста). 

Практические занятия должны быть регулярными. Сначала их целью 
будет формирование внимательного, чуткого, наблюдательного читателя. 
Они же будут готовить учеников к таким занятиям, которые вооружат 
учащихся приемами творческой деятельности при создании поэтического 
или прозаического связного текста. Расскажем о занятии, проведенном в 
двух восьмых классах. Предварительная подготовка к этому занятию осу-
ществлялась при повторении тем «Текст. Стили речи». 

Ученики получили для домашней проработки два текста и задания, ко-
торые предварили тексты. 

Задание 1. 1. Придумайте вопросы по содержанию и оформлению тек-
ста. 2. Почему текст так называется? 3. Вставьте пропущенные буквы и 
знаки препинания. 4. Выпишите словарные статьи к неизвестным (труд-
ным) и ключевым словам. 

Серое и красное 
Два цвета времени, страшного и героического времени. Два цвета, 

пронзительной доминантой покорившие телеэкраны мира, – серый и 
красный. В первые сутки после переворота на американских, английских, 
да и на наших телеэкранах вновь и вновь пресс-конференция: серые ко-
стюмы, серые лица, серая нервозность, серое вероломство, серые выступ-
ления. Серость буквально и фигурально господствует. Сутками позже на 
телеэкранах мира доминирует красный цвет: ночная тьма, раздираемая 
скрежетом гусениц, криками раненых, пламенем, пожирающим так, не-
верным отблеском фонарей на мокром асфальте. Этот видеосюжет суток 
пропитан кровью, сочится цветом насилия, страдания, отчаяния… [3]. 

Задание 2. 1. Придумайте вопросы по содержанию и оформлению сти-
хотворения В. Твардовского «Монумент» [4:3]. 2. Созвучно ли стихотворе-
ние сегодняшней ситуации? 3. Следует ли разрушать монументы? Почему? 

Дома учащиеся выписывал из толкового словаря словарные статьи к 
трудным и ключевым словам текста, из других словарей – синонимы и 
антонимы, придумывал вопросы к тексту. На практическом занятии уче-
ники получили вариант вопрос учителя, сравнили его со своим. 

Вопросы к тексту 1 
1. Тип речи. 2. Стиль, тема, идея. 3. Почему так назван текст? 4. Какова 

роль союза в заглавии и тесте? 5. Какую смысловую нагрузку несут по-
вторы? Оправданы ли они? 6. Чем объяснить скопление однородных чле-
нов предложения? 7. Какие согласные звук преобладают? Почему? Какие 
ощущения вызывают (усиливают) эти звуки? 8. Определите лексические 
значения слов серый и красный. 9. Почему «неверный отблеск фонарей»? 

Вопрос к тексту 2 
1. Почему стихотворение называется «Монумент», а не «Памятник»? 

Проверьте по толковому словарю и словарю синонимов. 2. Почему в 
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первых двух строчках использован обратный порядок главных членов 
предложения, а в следующих двух – прямой? 3. Укажите еще приемы об-
ратного порядка главных членов предложения. Какова его роль? 4. Какую 
смысловую нагрузку выполняют местоимения (забота – она, камень – он). 
5. Почему «каменья», а не «камни»? 6. Как вы понимаете смысл выраже-
ния семь потов? Почему семь, а не восемь, например? Проверьте по фра-
зеологическому словарю. 8. Почему автор в конце повторил первую 
строфу? 9. Какие звуки преобладают в стихотворении? Какое создают 
настроение? 10. Какие цветовые ощущения вызывает это стихотворение? 

Сопоставление и анализ словарных и текстовых значений слов «памят-
ник» и «монумент» привело учеников к выводу о том, что эти слова (лекси-
ческие синонимы) в текст утрачивают близость и превращаются в тестовые 
антонимы: Памятник (память) – служит для сохранения памяти о …, мону-
мент (особое значение придается внешней стороне – размером) способствует 
забвению – утрате памяти. Текстовую противоположность этих слов усили-
вают лексические антонимы (добро – зло, память – забвение), смысловая про-
тивопоставленность целых предложений (рассчитан был на тысячи веков – 
пришло так быстро время пересчета). 

Итогом урока явилось задание написать сочинение на тему «Памятники и 
монументы моего города». Практические занятия подобного типа могут за-
вершить изучение каждого раздела школьной программы. Систематическое 
проведение их позволит учащимся вырасти в грамотных читателей, получа-
ющих огромное наслаждение при чтении художественных произведений. 

Обучаясь русскому языку, школьник овладевают необходимым мини-
мумом лингвистических знаний и адекватными этим знаниям речевыми 
умениями. Согласно исследованиям дидактов и психологов, уровни зна-
ний и умений являются низшими в развитии ребенка. К высшим специа-
листы относят опыт творческой деятельности и личностное (эмоцио-
нально-оценочное, положительное) отношение к учебному предмету и 
труду. Как свидетельствуют многочисленные психологические исследо-
вания, творческий процесс непременно включает осознание проблемы 
(задачи). И для того, чтобы школьники могли осознавать эту проблему, а 
в дальнейшем и формулировать ее сегодня ставится вопрос о формирова-
нии творческих способностей учащихся. 

Таким образом, развитие творческих способностей всех учащихся в 
условиях обучения русскому языку интенсифицирует процесс развития и 
общих (интеллектуальных), и специальных (лингвистических) способно-
стей и повышает качество знаний, умений и навыков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «игра» на уроках ан-

глийского языка в начальных классах, а также её функции, методические за-
дачи. Приведены примеры игровых технологий. Игра рассматривается как 
упражнение, в котором ученики могут многократно повторять определён-
ный речевой образец. В играх школьники овладевают такими элементами 
общения, как умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника 
в нужный момент, согласиться с ним или опровергнуть его, умение слушать 
собеседника, задавать уточняющие вопросы и т. д. 

Ключевые слова: обучающиеся, игра, иностранный, язык, функции, воз-
можность, процесс, обучение, общение, речь, метод, учитель. 

Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающи-
еся педагоги обращали внимание на эффективность использования их в 
процессе обучения. В игре проявляются способности человека, ребенка в 
особенности. 

Игра – это лишь оболочка, форма, содержанием и назначением её должно 
быть учение, в нашем случае – овладение видами речевой деятельности как 
средствами общения [2]. 

С точки зрения организации словесного материала этот вид деятель-
ности не что иное, как речевое упражнение. Игры способствуют выполне-
нию важных методических задач: 

1. Созданию психологической готовности детей к речевому общению. 
2. Обеспечению естественной необходимости многократного повторе-

ния языкового материала. 
3. Тренировке обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что 

является подготовкой к ситуативной спонтанности речи. 
Место и роль игрового метода в учебном процессе, зависит от понима-

ния учителем функций и классификаций различного рода игр. Игровая де-
ятельность в процессе обучения выполняет следующие функции: обучаю-
щую, воспитательную, развивающую, коммуникативную, релаксацион-
ную, психологическую. При обучении иностранному языку выделяют фо-
нетические, графические, лексические, грамматические, развивающие связ-
ную речь игры. 

Хочу поделиться с вами своим опытом. Выбирая игру, опираюсь на со-
держание программы, учитываю принципы построения системы игр. Игро-
вую деятельность на уроке приближаю в процессе общения к естественной 
коммуникации. Игровые упражнения увлекают пассивных и слабо подготов-
ленных учеников, что положительно сказывается на их успеваемости. Счи-
таю, что игры не только способствуют овладению языком в занимательной 
форме, но развивают внимание, память, сообразительность, коллективизм, а 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

также доставляют ученикам большое удовольствие. В статье предлагаю не-
сколько игр на повторение и закрепление языкового материала. 

1. Фонетические игры [1, с. 12]. 
a) Who knows the symbols for the sounds? 
На классной доске написаны слова в транскрипции. Задача обучаю-

щихся прочитать их правильно. 
b) Who has the best pronunciation? 
Учитель произносит слова или предложения. Обучающийся должен 

произнести слова в том же порядке или предложение с правильной инто-
нацией. 

2. Игра на усвоение букв [1, с. 19]. 
a) Who knows the АВС best? 
Учитель даёт задание представителям команд поочередно выходить к 

доске, называть буквы из разрезной азбуки и писать их на доске, пока не 
будет допущена ошибка. Команда получает столько очков, сколько букв 
написано правильно. 

3. Грамматическая игра [1, с. 28]. 
What I did? 
Каждый ученик в классе получает возможность совершить какое-ни-

будь реальное или воображаемое действие, после которого он должен ска-
зать всем, что он делал. Например: I sang a song. I flew the kite. Эта игра 
используется для закрепления форм неправильных глаголов. 

4. Лексическая игра [1, с. 35]. 
Home, School, Zoo. 
Учитель, называет тему. Ученик называет слово, относящееся к теме. 

Каждый последующий ученик должен вспомнить слово, которое еще не 
называли его одноклассники. Тот, кто не смог назвать слово по теме, вы-
бывает из игры. 

Считаю, что игры положительно влияют на формирование познава-
тельных интересов, способствуют осознанному освоению иностранного 
языка. Обучающиеся активно работают, помогают друг другу, внима-
тельно слушают своих товарищей; учитель лишь управляет учебной дея-
тельностью. Игра как форма организации речевой ситуации является 
средством интенсификации обучения иностранному языку. 

Список литературы 
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Аннотация: данная статья знакомит со специальными рекомендаци-

ями для учителя начальных классов, у которого на уроках присутствует 
ученик с РАС, обучающийся в сопровождении с тьютером. Особое внима-
ние акцентируется на особенностях поведения учащегося с РАС, его силь-
ных и слабых сторонах, специфике усвоения программного материала. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, РАС, реко-
мендации, тьютер, работа с учащимися с РАС, школьник с аутизмом, 
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Младший школьный возраст – начало школьной жизни. Ведущей дея-
тельностью у школьника становится учебная деятельность. Вступая в ста-
тус младшего школьника, у ребенка формируется внутренняя позиция 
школьника, которая переходит в учебную мотивацию. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой вари-
анты состояний различной тяжести, которые включают в себя аномальное 
поведение и затруднения в социальном взаимодействии и коммуникации, 
а также ограниченные действия и интересы. 

РАС – это расстройство, возникающие по причине нарушения психи-
ческого развития, характеризующееся аутистической формой контакта с 
окружающими, расстройствами речи и моторики, стереотипности дея-
тельности и поведения, приводящими к дефициту социального взаимо-
действия [1]. 

В.В. Лебединский акцентировал внимание, что аутизм – это отстранение 
от реальности. Уход в себя, недоступность или парадоксальность реакций на 
наружное влияние, ранимость и пассивность в контактах со средой [3]. 

В настоящее время образование ребенка с РАС направлено формиро-
вание и развитие социально-активной личности, что достигается слажен-
ной работой учащегося, тьютера, педагогического коллектива, админи-
страции и родителей. Главной задачей образовательного учреждения яв-
ляется создание специальных условий для усвоения учебных программ, 
социальной адаптации и развития учащихся с РАС. Реализация данной за-
дачи подразумевает создание психолого-педагогических условий обуче-
ния с учетом особых образовательных потребностей учащихся с РАС, а 
также обеспечение обучающимся дифференцированной многопрофиль-
ной помощи [2]. Поэтому в образовательные учреждения водятся тью-
теры для таких учащихся. 
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Тьютор (англ. tutor, от лат. tueor – наблюдаю, забочусь) – педагог-
наставник в английских паблик-скулз, старших классах грамматических 
школ и педагогических колледжах [5]. 

Т.М. Ковалева определяет тьютора как педагога, действующего по прин-
ципу индивидуализации и сопровождающего построение учащимся своей 
индивидуальной образовательной программы. По мнению Е.С. Комракова, 
С.А. Щенниковой, Л.В. Бендовой, тьютор – это специалист в области органи-
зации образования и самообразования [5]. 

Коррекция поведения учащихся с РАС достигается согласованностью 
действий специалистов, работающих с ними. О.С. Никольская выделяет 
общие для всех аутичных детей трудности в организации их учебной де-
ятельности. Эти дети, хорошо организованные на индивидуальных заня-
тиях, в школьном классе они производят впечатление совершенно разла-
женных: с огромным трудом сидят за партой, могут вставать, ходить по 
классу во время урока. Они медлительны, отвечают не сразу и невпопад, 
выполняют задание не тогда, когда нужно. Их внимание неустойчиво, на 
уроке они могут быть заняты своими играми. Поведение таких детей 
плохо контролируется, часто они «не видят и не слышат» учителя. Это 
создает плохую атмосферу в классе, ученики не могут сосредоточиться, 
учитель отвлекается на такого ребенка, поэтому он может обучаться 
только с помощью тьютера, который будет сдерживать его негативные 
проявления, препятствовать нарушению дисциплине. Вероятны неадек-
ватные реакции – оживлённость и смех, или же боязнь и плач, или стерео-
типное двигательное и речевое возбуждение, стремление, не слушая дру-
гих, постоянно говорить на какую-то особую тему. Свойственны проявле-
ния негативизма, резкий отказ от выполнения заданий [4]. 

Поэтому нами были составлены рекомендации для учителей началь-
ных классов, обучающих ребенка с РАС совместно с тьютером [5]. 

1. Тщательный сбор информации о таком ребенке: помимо изучения до-
кументации необходимо задавать вопросы ему самому, в случаях затрудне-
ний необходимо обратиться к родителям, которые могут предоставить видео-
записи, на которых ученик принимает участие в каких-либо мероприятиях; 
наблюдение за учащимся на других уроках (занятиях): в чем его сильные/сла-
бые стороны, что вызывает у него положительные эмоции. 

2. Поддержка учащегося во время изменений в привычной обстановке. 
Если данное изменение происходит на уроке, учитель может заблаговре-
менно предупредить о нем (например, о смене деятельности). 

3. Разрешение выполнения какой-либо деятельности. Продолжитель-
ное нахождения на одном месте, выполнение однообразной деятельности 
вызывает у учащегося с РАС трудности, поэтому необходимо позволить 
ученику двигаться или манипулировать каким-либо предметом во время 
уроков (разминание мягких мячиков, растягивание резинок, рисование) 

4. Приобщение учащегося с РАС к работе в классе: раскладывание раз-
даточного материала, подсчет учащихся в классе, подготовка доски к 
началу урока и т. д. 

5. Использование сильных сторон учащегося с РАС: они являются 
фундаментом для его обучения. 

6. Пересмотр отношения к правописанию. В связи колоссальным пси-
хическим напряжением во время письма, на некоторых уроках учащемуся 
с РАС можно разрешить пользоваться планшетом или компьютером, 
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однако любая попытка самостоятельного написания должна быть поло-
жительно оценена учителем. 

7. Предоставление выбора. Именно самостоятельный выбор воспиты-
вает не только чувство контроля над своей жизнью, но и дает возможность 
узнать себя лучше. Выбор можно предоставить на любом уроке, напри-
мер, на математике: «реши 5 примеров из 10», «выбери ту задачу, которую 
ты сможешь решить самостоятельно». 

8. Включение учащегося с РАС в коммуникацию. Организация досу-
говых мероприятий, внеклассных мероприятий, где учащийся с РАС при-
нимает активное участие наравне с другими учениками. 

9. Оценка достижений. Она способствует развитию самостоятельно-
сти учащегося, создает стимул для дальнейшего обучения. 

10. Побуждение интереса к учебе. Учителю необходимо подбирать инте-
ресные методы преподнесения информации, например, использование игры 
на уроке. Игра – мощный стимул интереса к окружающей действительности. 
Занимательность, необычное начало урока, через использование музыкаль-
ных фрагментов, игровые и соревновательные формы, юмористические ми-
нутки – все это способствует повышению интереса к учебной деятельности. 

Таким образом, вышеперечисленные методические рекомендации для 
учителя начальных классов, у которого на уроках присутствует ученик с 
РАС, обучающийся в сопровождении с тьютером, способствуют лучшей 
организации урока, соблюдению дисциплины, созданию положительной 
атмосферы в классе. 
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Ценности являются важнейшим элементом бытия. На актуальность 
ценностной проблематики указывает вся Новейшая история, включая и 
XXI век. Важнейшим содержанием последних веков предстаёт борьба за 
определённые ценности. 

С теоретической точки зрения тема ценностей, ценностного подхода 
также предстаёт отнюдь не простой. Ценности относятся к тем феноме-
нам, о которых много говорится, но которые никто «не видел», «не слы-
шал», о которых каждый может иметь своё особое мнение [7]. Суть дан-
ного подхода заключается в выработке определенной системы изучения 
социальных ценностей, механизма их реализации и взаимодействия с дру-
гими факторами исторического процесса с целью углубления понимания 
и объяснения смысла истории. 

Понимание сути ценностного подхода необходимо выводить через по-
нятие «культура», которая выступает как совокупность духовных и матери-
альных ценностей, создаваемых людьми. На стыке веков Нового и новей-
шего времени к вопросу о духовных ценностях приходило огромное коли-
чество авторов, М. Вебер, Г. Францев, Н. Чавчавадзе. Особым образом 
представлена идея культуры у немецкого философа М. Хайдеггера, кото-
рый представляет ее как реализацию верховных ценностей путем культи-
вирования высших человеческих достоинств. Недостаток подобного суж-
дения – в сужении взгляда на культуру, ибо к ней относят не все многооб-
разие человеческой деятельности, а только ценности, т.е. совокупность луч-
ших творений, оставляя за бортом ее негативные проявления. 

Аксиологический (ценностный) подход заключается в выделении той 
сферы бытия, о которой размышлял в своих работах М. Хайдеггер, которую 
можно назвать миром ценностей. Именно к этому миру, с точки зрения сто-
ронников данной концепции, и применимо понятие культуры. Она выступает 
как совокупность материальных и духовных ценностей, сложная иерархия 
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идеалов и смыслов, значимых для конкретного общественного организма. 
Согласно ценностному подходу, культура есть не что иное, как реализация 
идеально-ценностных целей, предметный мир, взятый под углом зрения его 
значения для человека. Этот подход выступает как реализация субъектно-
объектных отношений. Его главные проблемы понимание природы ценно-
стей, их происхождение и общезначимость [6]. 

Объектом данной работы выступает историко-сравнительный метод в 
рамках исследования традиционной системы ценностей. Для погружения 
в проблематику темы необходимо раскрыть следующие понятия: «си-
стема ценностей» и «историко-сравнительный метод». 

Система ценностей включает в себя такие вопросы, как модель мира и ме-
сто человека в ней, значение исторической памяти, смысл жизни, природа и 
суть счастья [9], представления о добре и зле, личных и общественных инте-
ресах и воздаяние за деяния и поступки. Иными словами, это личные каче-
ства, нормы отношений, цели, идеалы и средства достижения, к которым 
стремится этнос (народ) и которые поддерживаются и поощряются. 

Применяемый к данной работе историко-сравнительный метод ока-
зался очень удобным для изучения системы ценностей. Он помог выявить 
важные элементы системы ценностей русского крестьянства и понять ис-
точники и причины их появления. Назначение историко-системного ме-
тода – выявлять взаимосвязи между явлениями исторической жизни, их 
иерархию и функции по отношению друг к другу. Результатом историко-
системного исследования является раскрытие основных особенностей ка-
кой-либо системы, образованной историческими явлениями или процес-
сами, её взаимосвязи с другими системами. Недостатком метода является 
его слабая пригодность для изучения процессов развития и эволюции си-
стемы. Основная черта историко-сравнительного метода – направлен-
ность на сравнение форм исторической жизни, относящихся к разным ис-
торическим периодам. Он позволяет выделять то общее, что присуще 
этим явлениям. Метод помогает прояснять малоизвестные аспекты их су-
ществования на основе сравнения с более изученными [5, с.  172–176]. 

Таким образом, специфическими методами системных исследований 
являются структурный и функциональный анализы, направленные на изу-
чение структуры систем и выявление их функций. Всестороннее познание 
любой системы требует рассмотрения ее структуры и функций в органи-
ческом единстве, т.е. структурно-функционального анализа. 

Для предметного рассмотрения традиционной системы ценностей 
русского крестьянства второй половине ΧΙΧ века, необходимо решить ряд 
поставленных задач: 

1. Дать определение ценностного подхода в рамках изучаемой темы. 
2. Рассмотреть отношение крестьян к таким традиционным ценно-

стям, как вера, нравственность, ценность доброты и трудолюбия. 
3. Выявить ценности, связанные с коллективизмом, взаимопомощью. 
Для решения поставленных задач необходимо проработать такие источ-

ники, как материалы фольклора, записки помещиков о крестьянах, но наибо-
лее подробного рассмотрения и изучения требует «Этнографическое бюро» 
князя В.Н. Тенишева, который был озабочен судьбами России и концепту-
ально доказывал, что изучение и знание жизни народа является важным для 
управления обществом и государством [1, с. 5]. Развитие традиционной си-
стемы ценностей русского крестьянства второй половине ΧΙΧ века позволяет 
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выявить уникальная программа по изучению крестьянского быта – «Про-
грамма этнографических сведений о крестьянах Центральной России», со-
ставленная князем В.Н. Тенишевым при участии смоленских краеведов 
В.Н. Добровольского и А.Ф. Булгакова [2]. Программа была составлена на 
основании соображений, изложенных в книге «Деятельность человека», 
написанной В.Н. Тенишевым в 1897 году Издание программы 1898 года 
включает около 500 самых разнообразных вопросов, отражающих потребно-
сти индивидуальной и общественной жизни человека в данных условиях. 

В «Этнографическом бюро» хранятся материалы, характеризующие 
социальные отношения, сложившиеся в крестьянской среде, материалы, 
раскрывающие менталитет русских крестьян, позволяющие судить о ду-
ховной и материальной стороне их жизни. 

Духовная жизнь крестьян отражена в материалах В.Н. Тенишева до-
вольно полно. Особенно подробно освещены вопросы о взглядах крестьян 
на мир, окружающую природу и мироздание. Много сведений о праздни-
ках, обрядах годового цикла, о препровождении свободного времени. 
Особую ценность представляют сведения о народной грамотности, спросе 
крестьян на книги, оценки общего кругозора крестьян, семейном укладе, 
внутрисемейных отношениях. 

Архивные источники «Этнографического бюро» отражают отношение 
крестьян к обучению, воспитанию детей, чтению, школе. Огромное зна-
чение в «образе жизни» крестьян второй половине ΧΙΧ века имели бес-
платные публичные чтения (религиозно-нравственные и исторические». 
Для изучения данных об увлеченности крестьян чтением, в программе 
В.Н. Тенишева представлено всего 30 вопросов (вопросы 249–279). Ана-
лиз материалов этнографического бюро князя В.Н. Тенишева свидетель-
ствует о влиянии чтения на формирование мировоззрения крестьян. 

Таким образом, разработанная этнографическая программа и «Этно-
графическое бюро» дают достоверное представление о русской традици-
онной культуре в рамках традиционной системы ценностей практически 
во всех аспектах её функционирования: в социальной, духовной, матери-
альной. Сегодня можно утверждать, что Тенишевский архив является 
уникальной составляющей культурного наследия России. 

Стратегия изучения данной темы заключается в рассмотрении от-
дельных элементов традиционной системы ценностей русского крестьян-
ства. Изучение материалов данных в «Этнографического бюро» в рамках 
исследуемых элементов поможет выстроить их комплексное сравнение с 
позиций ценностного похода. Для реализации данного подхода представ-
ляется крайне важным преодолеть сложившиеся стереотипы в понимании 
ценностей, их места и роли в жизни личности и общества. 

Возвращаясь к представленным задачам в данной работе, приступаем 
к рассмотрению традиционной системы ценностей крестьянства. Главная 
функция, которой заключается в объединении разрозненных представле-
ний о жизненных идеалах крестьян на теоретическом и бытовом уровнях. 

Отношений крестьян к таким элементам традиционной системы цен-
ностей, как отношение к вере, широко представлено в материалах «Этно-
графического бюро» князя В.Н. Тенишева. Данный аспект жизни охваты-
вал большое количество русского крестьянства в рассматриваемый пе-
риод не только по официальным данным опросов, но и по элементам ма-
териальной культуры, культуры взаимоотношений среди людей. Так, 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

107 

например, с церковного молебна начиналась высадка освященных дере-
вьев, тем самым открывая праздник древонасаждения, получивший рас-
пространение в начале прошлого столетия [9]. 

В целом же православие выступало в качестве ключевого фактора, де-
лившего календарное время на профанное и сакральное (трудовое и 
празднично-ритуальное), и тем самым определяло ритм жизнедеятельно-
сти общества. 

Не подвергая сомнению особую значимость православия в жизни кре-
стьян, следует иметь ввиду, что на уровне системы ценностей в целом и 
на уровне отдельных ее элементов, мы на самом деле имеем дело с двумя 
системами – идеальной (желаемой, декларируемой) и реальной. Они пол-
ностью никогда не совпадают, хотя и пересекаются по многим парамет-
рам. Искреннее следование общепринятым нормам и правилам часто за-
висело от личных качеств индивидуума, приводя в пример традицию про-
сить прощение в канун Пасхи [3, с. 8]. 

Подобную аналогию о значимости отдельных элементов веры пишет в 
своей книге «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках» 
Л.П. Карсавин. Раскрывая понятие «религиозность», он упоминает о различ-
ном уровне использования и понимания догм на теоретическом и бытовом 
уровнях. Так, автор приводит в пример Догмат о Троице, сравнивая его зна-
ние и употребление в сравнении с положением о Всемилости Бога и об идее 
воздаяния за поступки [4, с. 49]. Таким образом мы подходим к мысли о зна-
чимости отдельных аспектов веры в повседневной жизни крестьянства, при 
этом понимая, что данное явление носит субъективный характер. 

К числу бесспорных ценностей, которыми дорожили крестьяне, отно-
сится коллективизм и, как высшее его проявление – братство. Принцип 
коллективизма проявлялся в различных формах, к примеру, рассмотрим 
взаимопомощи, которые как известно по источникам, проявлялись в стро-
ительстве дома, рытье колодца и других трудоёмких работах. Крестьян-
ская община особое отношение имела к сиротам и вдовам, оказывало по-
мощь нуждающимся. На случай неурожая, выделяли им долю из зерно-
вого фонда. Как отмечали современники, община «решала словом всякую 
жалобу» [3, с. 9]. 

Коллективизм проявлялся и поддерживался на самых разных уровнях, 
в самых различных ситуациях: участие во время похорон, свадеб, в ходе 
крупных годовых праздников, престольных, родительских дней (с коллек-
тивными поминовениями). 

В крестьянской среде высоко ценились трудолюбие, честность и спра-
ведливость, доброта, щедрость и гостеприимство. И, наоборот, порица-
лись, наказывались стяжательство, воровство, жадность, жестокость. Сви-
детельством вышеперечисленных черт русского крестьянства, выступают 
пословицы и поговорки в среде русского крестьянства [8]. 

В традиционной системе крестьянских ценностей не последнее место 
занимали твердые нравственные устои в области семейно-брачных отно-
шений и трезвый образ жизни. Существовала целая система порицаний в 
отношении нарушений нравственного образа жизни. Высоко ценилась 
женская нравственность, именно она, испытывала на себе данные пори-
цания при условии отклонения от норм, установленных обществом. Во 
многих селениях существовали меры против пьянства, которые также 
строго регламентировались обществом. 
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Особое место в традиционной системе ценностей русского крестьян-
ства занимала идейная составляющая. Её важнейшим элементом было 
православие. Оно было и целью и средством существования этой системы 
в целом. Во второй половине XIX – начале XX вв. вера духовно поддер-
живала крестьян, обосновывала его моральные ценности. Именно она 
формировала мировоззрение русского крестьянства, регламентировала 
жизнь общины во взглядах на труд, на понимание моральных норм, на 
поддержание и развитие идей коллективизма. 
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При гендерном обучении, очень важно разделять процесс обучения ре-
бенка от его нахождения в группе продленного дня. Поскольку основной 
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процесс социализации детей, а также их взаимодействие между собой 
происходит во время активных игр и кружков по интересам, воспитатель 
группы продленного дня должен уделять особое внимание контакту маль-
чиков и девочек [4, с. 21–23]. 

Социализация ребенка начинается с момента его рождения, его взаи-
модействием с окружающей средой, но в школьном возрасте она выходит 
на принципиально новый уровень. Ключевыми агентами социализации 
становится не только семья ребенка, но и его одноклассники, учителя и 
школьные воспитатели. Обособлено это касается детей, не посещавших 
дошкольные учреждения [2, с. 12–13]. 

Гендерная социализация – это процесс, который продолжается на про-
тяжении всей жизни человека. Здесь отражаются и меняющиеся обстоя-
тельства, и личностный опыт, но на всем его протяжении основой и мате-
риалом для построения гендера служит система знаний о мужественности 
и женственности, находящая отражение в культуре и усвоенная лично-
стью в детстве и подростковом возрасте [3, с. 34–35]. 

Гендерные стереотипы, базируясь на представлениях общества о гендер-
ных различиях, затрагивают такие способности и качества, как ориентирова-
ние в пространстве, математическая смекалка, подверженность влиянию, 
агрессивность, речевые навыки, эмпатия, эмоциональность, альтруизм и др. 
[5, с. 94–95]. 

Из педагогического опыта наблюдений за детьми младшего дошколь-
ного возраста, существует вывод, что дети, обучающиеся в смешанных 
классах, чаще и активнее играют в игру «Дочки матери», нежели классы 
мальчиков и девочек. 

Этот факт легко объяснить тем, что гендерные роли семейной ролевой 
модели, естественно сложно воспроизвести мальчикам и девочкам, без 
взаимодействия друг с другом вне уроков. Для этого воспитатель группы 
продленного дня может организовать игру во время клубных часов. 

Детская игра «Дочки-матери» – миниатюрная модель семейных отно-
шений. Согласно ее сюжету, дети примеряют на себя роли родственников, 
как малышей, так и взрослых. 

Целью игры является обучение детей примерять на себя гендерные 
роли мамы или папы. Развивать воображение, тренировать взаимоотно-
шения друг с другом, использовать предметы быта, воспитывать такие ка-
чества как забота, ответственность. 

Атрибуты, которые возможно использовать в школе: куклы разного 
размера, игрушечные предметы быта, посуду, книги. 

Помимо «Дочки-матери», воспитатель группы продленного дня может 
использовать и другие игры, для укрепления взаимосвязей мальчиков и 
девочек. Например, «Кто я в семье?». 

Цель данной игры, формирование представлений о родственных свя-
зях. Обучение детей правильно употреблять такие слова, как сын, внук, 
брат, дочь, внучка, сестра (в старшем возрасте – племянник, племянница, 
двоюродный брат и т. д.). 

Материал: цветок из разноцветного картона, лепестки съемные, встав-
ляются в серединку. 

Правила игры просты: с помощью наводящих вопросов воспитателя, 
дети должны дать ответ, кем они являются для своей мамы (своему папе, 
своей бабушке)? и т. д. 
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Игра «Кто что носит?», цель которой развивать умение находить ха-
рактерные отличия во внешнем облике мальчика и девочки. 

Оборудование: фланелеграф, фигурки мальчика и девочки из картона, 
предметы одежды и аксессуары (бусы, зонтик, бантик, удочка, галстук и пр.) 

Примечание. Фланелеграф – учебное наглядное пособие для детей, 
доска, обтянутая фланелью, на которую крепятся вырезанные фигурки. 

Детям предлагается подобрать мальчику и девочке одежду и аксессуары. 
Дидактическая игра «Исправь ошибку» 

Цель: формировать знания о правилах этикетного поведения мальчи-
ков и девочек. 

Оборудование: набор сюжетных карточек: например, мальчик в авто-
бусе сидит, девочка стоит. Девочка в автобусе сидит, мальчик стоит. 
Мальчик нюхает цветы, девочка несет ведро с водой для полива. 

Детям предлагается найти «правильную» картинку и объяснить свой 
выбор. 

Дидактическая игра «Кто кем работает?» 
Цель: формировать знания о гендерной составляющей профессий. 
Оборудование: большие карточки с изображением мужских и женских 

профессий (воспитатель, медсестра, капитан, летчик, пожарный) и 
нейтральных профессий (врач, учитель, продавец, кондуктор, кассир, му-
зыкант); маленькие карточки с изображением профессиональных инстру-
ментов (игрушка, градусник, глобус, штурвал, пожарный рукав, лестница, 
фонендоскоп, указка, весы, сумка кондуктора, касса, скрипка) 

Ход игры: Детям предлагается: 
– разложить большие карточки по принципу: мужские профессии, 

женские профессии, нейтральные профессии; 
– подобрать профессиональные инструменты. Игра сопровождается 

комментариями детей [1, с. 2–5]. 
Таким образом, у воспитателя группы продленного дня в начальной 

школе имеется множество инструментов для гендерной социализации де-
тей. Прежде всего, используя активные, дидактические и ролевые игры. 

Следует уделять особое внимание воспитательной работе, прописывая 
данные игры в свою рабочую программу в течение всего учебного года. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития эмоцио-
нальных способностей детей средствами хорового пения. Подводя итоги 
различных методик и личной практики, автор отмечает важность ком-
плексного подхода к развитию экспрессивных способностей детей, выра-
жающихся в эмоционально-ценностном восприятии произведений хоро-
вого искусства, достигаемого посредством синтеза технических и худо-
жественно-образных аспектов при исполнении хоровых произведений. 

Ключевые слова: эмоции, ассоциативное мышление, экспрессивность 
хорового исполнения, развитие эмпатии, синтез искусств. 

В современный период России большая роль в духовно-нравственном 
и творческом становлении подрастающего поколения отводится музы-
кальной школе с ее высоким уровнем ответственности за формирование у 
детей основ музыкальной культуры  как неотъемлемой части   общей ду-
ховной культуры человека. 

Хоровое пение – один из самых активных видов музыкально-практиче-
ской деятельности учащихся – является наиболее общедоступной формой 
музицирования, и поэтому может успешно решать как задачи музыкального 
образования, так и задачи воспитания гармонично развитой личности. 

В современном воспитании очень важно проявление эмпатии в отно-
шениях с ребенком. Без нее дети с самого раннего возраста приучаются к 
рационализму, не получая ни одного урока жизни чувств, ни одного урока 
сердечности. Такой человек может многого добиться в жизни, но оста-
нется человеком бесчувственным. Именно поэтому так важно воспитание 
эмоциональности детей, как одно из проявлений эмпатии, наилучшим об-
разом развивающейся в процессе хорового музицирования. 

Однако, в погоне за технической виртуозностью и точностью испол-
нения всех вокальных и гармонических задач в хоровой партитуре, хор-
мейстеры часто забывают про важность эмоционального исполнения, 
осмысленного проникновения в идейную составляющую произведения 
каждым ребёнком-хористом. Педагогическая практика показывает, что 
многие современные дети приходят в музыкальную школу зажатые, эмо-
ционально скованные, душевно пассивные. А ведь ограниченность чувств 
оборачивается ограниченностью мышления и сказывается на уровне об-
щего развития и социального поведения. Музыкальное же искусство в эс-
тетическом понимании – это всегда коллективное сотворчество. И самым 
ярким примером этого служит хоровое исполнительство. В коллективном 
музицировании детям легче раскрыть себя эмоционально, адаптироваться 
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в социуме. Именно хоровое исполнительство может помочь детям, расту-
щим в «виртуальном» мире современных технологий и гаджетов, прони-
кать в богатый реальный мир чувств через множественные образы в му-
зыкальных произведениях, находить эмоциональный отклик на различ-
ные явления жизни и выражать их собственным голосом. Поэтому необ-
ходимо формировать культуру чувств и эмоций у детей. 

«Заучить» чувства нельзя, их можно только раскрыть и обогатить. За-
мечательным, например, является тот факт, что люди, принадлежащие к 
разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать вы-
ражения человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные 
состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление. Про-
явлению данных эмоций можно научиться на уроках хора, как в процессе 
подготовки к пению (распевание, настройка голосового аппарата), так и 
через исполнение конкретных хоровых сочинений различного эмоцио-
нального содержания. 

Примером для развития и раскрепощения эмоциональных проявлений 
детей может послужить игра «Угадай эмоцию», которую можно прово-
дить в начале или конце занятия хором (Руководитель предлагает уча-
щимся изобразить мимикой, жестами определённое эмоциональное со-
стояние, не произнося никаких слов. А один из учащихся (ведущий) дол-
жен отгадать заданную эмоцию. Например: злость, хитрость, радость 
и т. п.). Постепенно следует усложнять и расширять диапазон эмоцио-
нальных состояний. 

В моделировании эмоций музыкальных сочинений основную роль иг-
рают лад и темп. Поэтому при анализе песни мы прибегаем к данной 
условной схеме, которая наглядно и доступно отображает примерное 
настроение произведения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Та или иная эмоция, переживаемая человеком, сопровождается, 
прежде всего, определённым мышечным тонусом всего тела, в том числе 
и артикуляционного аппарата. Поэтому вначале хорового занятия полезно 
заняться активацией всех мышц лица – артикуляционной гимнастикой. 
Эти упражнения, опять же, желательно выполнять с различной эмоцио-
нальной окраской: 

‒ «мягкие губы» (как мама, которая нервно и спеша поправляет по-
маду); 
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‒ крутить язык по кругу в 2 стороны (с раздражением убираем остатки 
завтрака); 

‒ поднятие мышц щёк (с изумлением поднимаем большие солнечные 
очки»); 

‒ сморщить нос (как будто с отвращением съели дольку лимона»); 
‒ раскрытие певческого аппарата: (губы вытянуть нежно для поце-

луя»); изобразить «злой оскал хищника» (раскрыть грозно рот, как пасть 
у крокодила). 

Комплексу подготовительных дыхательных упражнений можно тоже 
дать образные названия, что улучшает качество представлений о том, как 
их надо выполнять: 

‒ активизация мышц нижнего пресса на твёрдых согласных: К, Л, М, 
П, Т, Ф, Р, Х («животики резво прыгают, как шустрые теннисные мя-
чики»); 

‒ медленный вдох через нос, выдох – через рот на «ААА» («с восхи-
щенным наслаждением вдыхаем аромат цветка»); 

‒ длинный вдох через нос, не поднимая плеч и несколько коротких вы-
дохов через рот от 5–20 («бодрое задувание по одной свече на празднич-
ном торте»); 

‒ долгий протяжный выдох («со смаком стягиваем с блюдца вкусный 
чай»); 

‒ короткие резкие выдох и выдох «па», диафрагма раздвигается в сто-
роны («испуганно и резко»). 

Сходство музыки с интонациями речи помогает понять, какое содержание 
скрыто в её звуках. Речь – основное средство общения людей между собой. 
Она выражает главным образом мысли. Но интересующая нас сторона речи – 
её интонация – служит в основном для выражения эмоций. Учащимся пред-
лагается произнести пословицы, поговорки с различной эмоциональной 
окраской (восхищённо, вопросительно, трагично) и различными смысло-
выми ударениями. Например: «Из-под топота копыт пыль по полю летит»; 
«На горе Арарат растёт крупный виноград» и т. п. Затем можно пропеть дан-
ные пословицы двухголосно (на различные интервалы: ч. 5, б. 3, м. 3) с ана-
логичной фразировкой и акцентами, а также выполняя в партии сопрано и 
альтов противоположное динамическое развитие. 

В нашем сознании мысли, наглядные представления и эмоции не раз-
делены, а слиты между собой. Поэтому и различные виды искусства вза-
имодействуют, взаимопроникают друг в друга, то есть литература, театр, 
живопись в музыку и наоборот. Важным условием для этого является раз-
витое ассоциативное мышление человека. Для этого, например, можно 
предложить детям «нарисовать» песни, которые они поют. Можно прове-
сти целую выставку-конкурс. Тем более это даёт возможность менее му-
зыкально-способным детям проявить себя в другом художественном ис-
кусстве. На начальном этапе разучивания новой песни данный метод 
также помогает детям легче и быстрее запомнить тест произведения, бла-
годаря дополнительной зрительной памяти своих и чужих рисунков. 

Но особенно эмоционально раскрепощают детей, и развивает их арти-
стизм театрализация произведений. Можно использовать какие-либо 
элементы, приёмы театра (движения, жесты, мимика), которые лучше по-
могут раскрыть эмоциональное содержание песен. 
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Подводя итоги различных методик и личной практики, хочется под-
черкнуть важность комплексного подхода к развитию экспрессивных спо-
собностей детей, выражающийся в эмоционально-ценностном восприя-
тии ими произведений хорового искусства, достигаемый посредством 
синтеза технических и художественно-образных аспектов при исполне-
нии хоровых произведений. 
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В наше время детское творчество и его значение для формирования 
личности ребенка изучается, как метод совершенного овладения опреде-
ленным видом искусства и формирования эстетически развитой лично-
сти, чем как создание объективных художественных ценностей. Создавая 
изображение, ребенок осмысливает качества изображаемого, запоминает 
характерные особенности и детали разных предметов и связанные с их 
передачей действия, продумывает средства передачи образов в рисунке, 
лепке, аппликации. Таким образом, возникает большая педагогическая 
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проблема – поиск таких стимулов к творчеству, которые рождали бы у ре-
бенка подлинное действенное желание сочинять. 

Анализ положений о детском творчестве известных ученых И.Я. Лер-
нера, Б.М. Теплова, Е.А. Флериной и других позволили нам сформулировать 
рабочее определение детского творчества. Учитывая все, что наработано уче-
ными в области творчества, мы будем понимать под художественным твор-
чеством учащихся создание ими субъективно нового – это продукта (ри-
сунка, лепки, рассказа, танца, песенки, игры, придуманных ребенком), при-
думывание к известному новых, ранее не используемых деталей, по-новому 
характеризующих создаваемый образ (в рисунке, рассказе и т. п.). Придумы-
вание своего начала, конца, новых действий, характеристик героев. Приме-
нение усвоенных ранее способов изображения или средств выразительности 
в новой ситуации, проявление учащимся инициативы во всем, придумывание 
разных вариантов изображения, ситуаций, движений. Под творчеством мы 
будем понимать и сам процесс создания образов сказки, рассказа, игры-дра-
матизации, в рисовании, поиски в процессе деятельности способов, путей ре-
шения задачи (изобразительной, игровой, музыкальной). 

Для учащихся творческое начало в создании изображения может про-
являться в изменении величины предметов, изображаемых им. Проявле-
нием творчества учащихся этого возраста можно считать и дополнения 
изображения какими-то деталями: например, к выполненному яблоку ма-
лыш прикрепляет палочку (черешок), к шарику – веревочку и так далее. 
Творческий подход к изображению может выразиться в изменении цвета. 
Дети могут вносить различные дополнения, связанные с темой. Напри-
мер, по заданию педагога рисуют птицу, кто какую захочет. Закончив 
изображение, мальчик из раскрытого клюва выводит тонкие волнистые 
линии: «Птичка поет, – объясняет он, – это ее голосок». И здесь мы видим 
проявление воображения и творчества. 

По мере овладения изобразительной деятельностью усложняется и твор-
ческое решение детьми изобразительной задачи. Они с огромным удоволь-
ствием передают в рисунках, лепке, аппликациях фантастические образы, 
изображают сказочных героев, волшебную природу, сказочные дворцы, кос-
мическое пространство с летающими кораблями, вышедшими в открытый 
космос людьми и другое. Положительное отношение взрослых к инициативе 
и творчеству детей – важный стимул развития детского творчества. Поэтому 
необходимо отмечать и поощрять творческие находки детей, устраивать в 
классе, в зале, вестибюле выставки творчества, широко использовать их в 
оформлении детского учреждения. 

Творческая деятельность, результатом которой является создание новых 
материальных и духовных ценностей. Творчество предполагает наличие у 
личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым со-
здается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникально-
стью. Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, 
интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также по-
требности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих 
созидательных возможностей. Отсюда видно, что творчество является важ-
нейшим инструментом интеллектуальной деятельности человека и сред-
ством познания детей. Поэтому и возникает необходимость стимулировать и 
развивать творчество младших школьников. 
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Л.А. Венгер в своей классификации выделил следующие способности: 
интеллектуальные, сенсорные, творческие, познавательные. Развивая творче-
ские способности младшего школьника, по мнению Л.А. Венгер, тем самым 
развивается личность ребенка, то есть личность умеющего легко разрешать 
жизненные задачи, получающую удовольствие от своей жизнедеятельности 
усвоение знаний. 

У учащихся способности к творчеству складываются постепенно, про-
ходя несколько стадий развития. Эти стадии протекают последовательно. 
Исследования детского творчества, проведенные Н.С. Боголюбовой, поз-
воляют выделить как минимум три стадии развития творческого мышле-
ния: наглядно-действительное, причинное и эвристическое. 

Так к 5–6 годам дети обучаются совершать действия в уме. В качестве 
объектов манипулирования выступают уже не реальные предметы, а их 
образы – представления. Чаще всего дети представляют наглядный зри-
тельный образ предмета. Поэтому мышление ребенка дошкольника назы-
вают наглядно-действительным. Фантазия ребенка на первой стадии раз-
вития творческого мышления еще очень ограничена. Он мыслит еще 
слишком реалистично и не может оторваться от привычных образов, спо-
собов использования вещей, наиболее вероятных цепочек событий. Сле-
довательно, одним из направлений развития творчества на этапе 
наглядно-действенного мышления является выход за рамки привычных 
мыслительных стереотипов. Это качество творческого мышления назы-
вают оригинальностью, и оно зависит от умения мысленно связывать да-
лекие, не связываемые обычно в жизни, образы предметов. 

Причинное мышление, наиболее активно развивающее в начальной 
школе, с одной стороны, благодаря осознанию детьми правил и законов, 
их творчество становится более осмысленным, логичным, правдоподоб-
ным. С другой стороны, критичность может помешать творчеству, так как 
на этом этапе выдвижение гипотезы может показаться глупым, нереаль-
ным и будет отброшено. Подобные самоограничения сужают возможно-
сти появления новых, оригинальных идей. Эвристическое мышление фор-
мируется ориентировочно к 12–14 годам. Мышление, которое опираясь 
на критерии избирательного поиска, позволяет решать сложные, неопре-
деленные, проблемные ситуации, называют эвристическим. 

Таким образом, творческие способности у младших школьников про-
являются в причинном мышлении, и выражаются в дополнениях изобра-
жения какими-то деталями, в изменении цвета. Школьники в актах твор-
чества передают фантастические образы, изображают сказочных героев, 
волшебную природу, сказочные дворцы, космическое пространство с ле-
тающими кораблями, вышедшими в открытый космос людьми и другое. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме приобщения уча-
щихся к народному творчеству – художественной обработке кожи. 

Ключевые слова: народное творчество, творческий потенциал, ком-
позиционные навыки, стандартное мышление, творческое мышление, ин-
новационные технологии. 

Народное искусство – огромный мир духовного опыта народа, истори-
ческая основа, на которой развивается и духовная, и материальная куль-
тура нации. Сегодня очень важно, чтобы дети, постигая произведения 
прикладного искусства, занимаясь им, знали о происхождении народных 
промыслов, об истории их развития. 

Народное творчество актуально было всегда, интерес к нему будет воз-
растать, и художественная обработка кожи традиционно остаётся попу-
лярной. Кожевничество является древнейшим ремеслом. Раньше оно но-
сило, в основном, прикладной характер, но в наше время большое значе-
ние придаётся искусству художественной обработке кожи. Этот удиви-
тельный по своим качествам материал, кожу, создала сама природа. Изде-
лия из неё надёжно защищают от холода, пыли, влаги, в то же время от-
лично «дышат». Человечество по достоинству оценило прочность, прак-
тичность, элегантность изделий из кожи. Благодаря своим качествам, 
кожа как материал, не одно тысячелетие не выходит из моды. Используя 
кожу вышедших из моды вещей, можно смастерить немало изящных и 
полезных изделий, приятно удивив своих близких. 

Первые занятия по художественной обработке кожи ставят своей це-
лью изготовление простейшего изделия, пусть даже и в виде эскиза. 
Весьма важно, чтобы первые работы детей получились. Для этого нужно 
тщательно подготовить, спланировать поэтапное выполнение задания, 
внимательно проследить за изготовлением изделия. В дальнейшем услож-
нение учебных заданий зависит как от возраста учащихся, так и от их спо-
собностей. Если предыдущее задание было сделано с трудом или не по-
лучилось, лучше попробовать повторить его в упрощённом варианте, но 
с повтором основных этапов выполнения. 
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Особое внимание следует уделить развитию композиционных навыков, 
знанию основных законов композиционного построения. Композиция 
должна иметь центр: на него падает основная нагрузка восприятия изделия. 
Второй закон – закон пропорциональности. Он заключается в требовании со-
размерности частей по отношению к целому и друг к другу. И, наконец, закон 
трёхкомпонентности. Число «три» является минимальным, позволяющим 
получить разнообразную композицию. Двухцветная вещь неинтересна. 
Например, при изготовлении аппликации не стоит изображать одну розу, ка-
кой бы красивой она не была. Обязательно добавьте пару бутонов. Педагогу 
необходимо также выявить вид мышления у детей (стандартный или творче-
ский), и в дальнейшем, опираясь на учащихся с творческим типом мышления, 
развивать творческие начала и у других. 

В процессе обучения целесообразно применять такие формы занятий: 
групповые, индивидуальные, теоретические, практические, семинары, твор-
ческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, занятие – фан-
тазия и др. Немалое место должно отводиться методам обучения как тради-
ционным, так и инновационным технологиям: словесные методы и приёмы 
(рассказ, беседа, дидактические игры, изокроссворды, викторины, инструк-
таж), наглядные методы и приёмы (демонстрация, рассматривание предме-
тов в начале занятия, использование диафильмов, аудиофильмов, показ при-
ёмов работы, анализ детских работ, самостоятельное наблюдение, экскурсии 
в краеведческий музей, центры народных промыслов), практические методы 
(графические работы, упражнения, опыты и наблюдения, приёмы повтора, 
вариации, импровизации, трудовая деятельность), а также методы проблем-
ного обучения, метод запрещений, эвристический метод, исследовательский 
метод, проектный метод, метод взаимообучения. 

Учитывая специфику искусства кожевенного ремесла, значительно об-
легчает обучение детей по индивидуальному учебному плану: для одарён-
ных детей, для детей, требующих повышенного внимания в связи с состо-
янием их здоровья, для детей, желающих изготовить авторское («эксклю-
зивное») изделие. Обучение по индивидуальному учебному плану даёт 
возможность растить художественно одарённую личность, позволяет под-
держивать постоянный интерес к художественной обработке кожи, созда-
вать авторские, оригинальные работы, поддерживать в коллективе благо-
приятный психологический микроклимат. 

При подготовке к занятию важно тщательно продумать весь дидакти-
ческий материал: иллюстративный, демонстрационный и раздаточный. 

Таким образом, от грамотно спланированной и проведённой работы по 
обучению детей художественной обработке кожи зависит успех занятия, 
и, как результат, раскрытие творческого потенциала учащихся, создание 
авторских «эксклюзивных» изделий. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

гражданской идентичности личности. Автор приходит к выводу, что си-
стема воспитательной работы по формированию гражданской идентично-
сти выстраивается в условиях погружения в литературно-театральную 
среду, что, в свою очередь, способствует осознанию своей этнической при-
надлежности, знанию языка, культуры своего народа, своего края, общеми-
рового культурного наследия. 

Ключевые слова: гражданская идентичность личности, театральное 
искусство, литературно-театральная среда, воспитательная работа. 

В современных условиях высокой динамики общественных процессов и 
огромного информационного потока актуальной становится задача развития 
активности и самодеятельности школьника, его способности к самостоятель-
ному познанию нового и решению сложных жизненных проблем. 

Важную роль здесь играют дидактические принципы системно-дея-
тельностного подхода. Они заключается в том, что ученик получает зна-
ния не в готовом виде, а, добывает их сам, осознает при этом содержание 
и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 
норм, активно участвует и совершенствует, что способствует активному 
успешному формированию его общекультурных и деятельностных спо-
собностей, общеучебных умений. Системный подход выступает как сред-
ство формирования целостного мировоззрения, в котором человек чув-
ствует неразрывную связь со всем окружающим миром. 

Инициируя и стимулируя активность учащихся в создании и реализа-
ции творческих проектов, таких как, создание спектакля, направленных 
на созидание добра, взаимоподдержки, мы формируем опыт гуманизма, 
толерантности, ответственности, уважительного отношения к ценностям 
и традициям предшествующих поколений, нетерпимости к нарушениям 
норм морали и права. 

По итогам обучения в театральной студии выстраивается система вос-
питательной работы по формированию гражданской идентичности лично-
сти в условиях погружения в литературно-театральную среду, что способ-
ствует осознанию своей этнической принадлежности, знанию языка, куль-
туры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия. 

Приобщение обучающихся к системе социокультурных ценностей, от-
ражающих богатство и своеобразие истории и культуры России и Татар-
стана, российского народа, формирование потребности в усвоении высо-
ких духовно-нравственных и культурных образцов – важная цель всего 
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обучающего и воспитательного процесса в целом. И здесь роль педагога 
первостепенна. 

Подростковый период является наиболее благоприятным для форми-
рования активной жизненной позиции, поскольку в этот период ребенок 
охотно воспринимает новое, незнакомое, которое должно быть представ-
лено ему с нравственных позиций. 

Имеющиеся недостатки, выражаемые в поведении подростков, в значи-
тельной мере связаны с отсутствием в современной образовательной системе 
целенаправленной работы по формированию положительных ориентиров. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 
вертикальных связей между детьми и взрослыми, приводит к их самоизо-
ляции. В результате возрастает агрессия, жестокость, цинизм, за кото-
рыми на самом деле скрываются страх, неуверенность в себе, одиноче-
ство, непонимание и неприятие мира. 

В современных условиях высокой динамики общественных процессов и 
огромного информационного потока актуальной становится задача развития 
активности и самодеятельности школьника, его способности к самостоятель-
ному познанию нового и решению сложных жизненных проблем. 

Педагоги, творческие деятели осуществляют трансляцию культурного 
опыта, создают условия для творчества. Главная задача образования в ра-
боте с детьми – создать условия для выявления творческих способностей, 
саморазвития, творчества, помочь в жизненном и профессиональном са-
моопределении. 

Театральное искусство служит действенным способом привлечения 
внимания к проблемам сохранения национальной культуры, родной речи 
через формирование гражданской идентичности всех его участников. 

Определённый жанр спектакля развивает определённые навыки актёр-
ского искусства и формирует отдельные положительные черты креативной 
личности. Военно-патриотический жанр спектакля воспитывает граждан-
ственность, формирует историческую память. 

В этом жанре в театре «Колибри» поставлены такие спектакли как: «А 
зори здесь тихие», «Василий Теркин», «По страницам В.О.В.», «Военный 
вальс», «Колокольчик, мой, степной», «Аджимушкай» 

Проигрывая героические образы, дети проникаются атмосферой военных 
лет и доносят до детей, сидящих в зале, такие необходимые для развития са-
мостоятельной, самодостаточной личности понятия, как любовь к Родине, 
патриотизм, чувство единения и толерантности. Участвуя в постановке про-
изведений великих писателей, писавших о войне, дети познают историю 
страны, осознают великий подвиг советского народа. Без исторической па-
мяти нет страны, нет нации. Дети должны гордиться своей страной, страной 
победителей. Встречи с ветеранами, выступления перед ними оживляют ве-
ликую историю страны. 

Работая над спектаклем, дети изучают историю города, легенды, ска-
зания, знакомятся с его достопримечательностями, природой, с обычаями 
народов в театральной форме. 

Инициируя и стимулируя активность обучающихся в создании и реа-
лизации театральных постановок, направленных на созидание добра, вза-
имоподдержки, мы формируем опыт гуманизма, толерантности, ответ-
ственности, уважительного отношения к ценностям и традициям предше-
ствующих поколений, нетерпимости к нарушениям норм морали и права. 
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В ходе работы над спектаклем поднимаются реальные социальные про-
блемы, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

В современном обществе существует проблема сохранения родного 
языка, культуры речи. Особенно юное поколение видоизменяет, замещает 
слова. Поэтому создание детьми героических образов в спектаклях, со-
зданных на основе классических произведений, где звучит чистый, перво-
зданный слог, каноны которого были созданы А.С. Пушкиным, очень ак-
туально и способствует развитию культуры речи. 

Дети получают знания о Родине, базисные представления о нашей 
стране, народе, обычаях, истории, культуре, тем самым у них развивается 
чувство патриотизма, гражданской идентичности личности, осознание 
своей сопричастности не только к семье, но и группе, городу, народу. 

Обучение в театральной студии позволяет выстроить систему воспи-
тательной работы по формированию гражданской идентичности лично-
сти в условиях погружения в литературно-театральную среду. Здесь дети 
могут развивать свою творческую познавательную деятельность, реали-
зовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, ко-
торые зачастую остаются невостребованными основным образованием. 

Применение в работе с детьми технологии диалога культур прививает 
им чувство толерантности, понимание уникальности и ценности каждого 
народа и этноса. Яркая палитра национальных культур отражена в теат-
ральной студии в таких постановках как: «Мцыри» Лермонтова, «Цы-
ганы» Пушкина, «Снегурочка» Островского, «Сказание о Казани» Гиля-
зова, «Сказка о двух монетах» Бухараева. Ребята проникаются атмосфе-
рой национального колорита разных народностей. 

Это способствует осознанию своей этнической принадлежности, зна-
нию языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культур-
ного наследия. 

Важную роль в процессе духовно-нравственного воспитания играет 
использование в обучении таких инновационных технологий, как «диалог 
культур», эмоционально-нравственной технологии, эмоционально-худо-
жественной технологии, технологии саморазвития, что позволяет креа-
тивно подойти к обучающему процессу. 

Механизмом реализации гражданско-патриотического движения слу-
жит системно-деятельностный подход, нацеленный на формирование 
гражданской идентичности. 

Системно-деятельностный подход должен быть организовано так, 
чтобы целенаправленно вести за собой развитие. 

Для того чтобы реализовать гражданско-патриотическое движение, 
следуя принципам системно-деятельностного подхода, необходимо руко-
водствоваться принципами построения образовательной деятельности, 
примерной типологией и критериями оценивания. В современных усло-
виях высокой динамики общественных процессов и огромного информа-
ционного потока актуальной становится задача развития активности и са-
модеятельности школьника, его способности к самостоятельному позна-
нию нового и решению сложных жизненных проблем. 

Здесь применяется технология совместного творческого воспитания, ко-
торая основывается на внутренне мотивированной совместной деятельности, 
диалогического общения между воспитателями и воспитанниками. Техноло-
гия предполагает опыт совместного «думания» на основе сопоставления 
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разных точек зрения и идей. Это не игра в самостоятельность, когда ребята 
решают уже давно решенное взрослыми задачами, а реальный совместный 
поиск и осуществление задуманного. 

Познание родной культуры, народных традиций, обычаев развивают в че-
ловеке ту нравственную и эмоциональную отзывчивость, без которой невоз-
можно полноценное становление человека-гражданина, человека-патриота. 

Художественное чтение стихотворных произведений великих русских и 
татарских поэтов, формирует любовь к Родине, к ее духовному наследию. 

Подводя итог всей предшествующей культуры, театр воскрешает все 
языки, все образы, отражает в разнообразных зеркалах все культурные яв-
ления прошлого. И ребёнок в Театре, где играют дети, – живое и посто-
янно развивающееся хранилище предшествующих форм театральной 
культуры. Он – связь между прошлым и будущим. 
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Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 
государством и обществом. «Гражданин» получил большие возможности ре-
ализовать себя как самостоятельная личность в различных областях жизни, в 
то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбы других людей. 
В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегриру-
ющей не только социальный, но и духовно-нравственный, культурно-



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

123 

исторический, военно-патриотический опыт. В процессе воспитательной ра-
боты часто приходится сталкиваться с тем, что для многих понятия «патрио-
тизм» и «гражданственность» ограничиваются только готовностью встать на 
защиту Родины в случае военной угрозы. Смысл служения Родине гораздо 
шире. Он включает в себя высокую нравственность, трудолюбие, стремление 
оказать помощь другим людям. Одной из главных задач, которые стоят перед 
образовательными организациями, является подготовка учащихся к повсе-
дневному труду, формирование активной жизненной позиции. 

В настоящее время разрабатываются образовательные программы, ко-
торые определяют сущность патриотического воспитания как системати-
ческую и целенаправленную деятельность педагогического коллектива по 
формированию у детей и подростков духовно-нравственных, граждан-
ских и мировоззренческих качеств личности. Такие качества личности 
проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении 
беречь и приумножать лучшие традиции и ценности своего народа, своей 
культуры и в готовности защищать своё Отечество. 

Одной из таких образовательных программ является патриотическая про-
грамма «В нашу гавань заходили корабли...». Программа разработана в соот-
ветствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» и учитывает региональные особенности Респуб-
лики Татарстан, города Набережные Челны, состояние и перспективы патри-
отического воспитания в дополнительном образовании. 

В программе заложено использование таких педагогических технологий 
как: игровые технологии – для развития творческих способностей [2, с. 50–
60] На мероприятиях применяются различные модификации деловых игр: 
имитационные, операционные, ролевые игры. 

В военно-туристической полосе препятствий «Архипелаг неизвестных 
островов» имитируется деятельность военной организации, где задаются 
слова, определившие игровой контекст: «отряд», «рапорт», «командир от-
ряда». 

На игровых квестах «Морское рандеву», «Гавань мудрости» и «Счаст-
ливого плавания» ребята знакомятся с семафорной азбукой, азбукой 
Морзе, учатся оказывать первую помощь при спасении утопающих на 
воде, выполняют различные силовые упражнения и приёмы самозащиты. 

На спортивно-экологической эстафете «Территория жизни» внимание 
детей было привлечено к проблеме борьбы с мусором и пропаганде ответ-
ственного поведения на природе. 

Воспитательная значимость таких мероприятий определяется тем, что 
учащийся не только приобретает здесь специальные знания и умения, он 
получает возможность проживания целостного социокультурного контек-
ста, пробы себя в той или иной службе своей стране. 

Операционные игры помогают отрабатывать выполнение конкретных 
специфических операций, например, методики написания сочинения или 
боевых листков, ведения пропаганды и агитации. Конкурс сочинений про-
ходит в форме выполнения поискового задания «Участие моей семьи в 
Великой Отечественной войне», «Мой папа – защитник Родины». Дети 
подбирают материалы, оформляют тексты, собирают фотографии. Луч-
шие работы в дальнейшем используются в подготовке Вечеров Памяти. 

Обеспечению активности воспитательного процесса, достижению вы-
сокого уровня усвоения содержания способствует и использование 
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групповых технологий [2, с. 108–113]. Руководители групп и их состав 
подбираются по принципу объединения учащихся разного уровня инфор-
мированности по данному предмету, совместимости учащихся, что поз-
воляет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. В рамках этого 
направления проводятся интерактивные интеллектуальные игры такие 
как «Путешествие по Красной книге», «Всё о море и моряках». 

Также в программе применяется культуровоспитывающие техноло-
гии дифференцированного обучения по интересам [2, с. 97]: ребенку 
предоставляются необходимые условия для оптимального развития выяв-
ленных задатков и способностей, что реализуется с помощью различных 
видов дифференциации по интересам: 

– конкурс презентаций «Корабли России», конкурс фотографий «Чи-
стый двор» – такие конкурсы носят развивающий характер, они направ-
лены на развитие природных задатков, реализацию интересов детей и спе-
циальных способностей; 

– конкурс проектов и исследовательских работ о Защитниках Отече-
ства «Дорогами памяти, дорогами мира». 

Таким образом, применение современных педагогических технологий 
способствует обновлению содержания патриотических программ, способ-
ствует активизации воспитания подростков – граждан Российской Феде-
рации, как сознательных и достойных приемников отечественной куль-
туры, истории, ценностей и традиций. 
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Взяв за основу личностно ориентированный подход к обучению и воспи-
танию, благодаря методу проектирования происходит развитие познаватель-
ного интереса, любознательности в области экологического воспитания, фор-
мирование навыков сотрудничества, практических умений у детей. 

Целью проектов является поиск, изъятие и обработка информации на 
основе наблюдений. Объединяя различные области знаний, в ходе ра-
боты, мы формируем у ребенка целостное видение картины окружающего 
мира. Работая коллективно, дети имеют возможность проявить себя в раз-
личных видах деятельности, развивая любознательность, свои коммуни-
кативные и нравственные качества. 

Работа над проектом проводится в определенном алгоритме, который 
следует соблюдать. Для начала нужно определить тему, которая акту-
альна на сегодняшний день и будет интересна всем участникам проекта. 
Следующим шагом является создание проблемной ситуации, которая вы-
зывает у детей интерес, помогая осознать суть проблемы и составить план 
действий. Заключительным этапом будет практическая деятельность и ре-
ализация проекта, этап сбора и накопления материала. 

Для примера возьмем проект из опыта работы «Перезимуем вместе», осу-
ществляемый в зимний период. Изначально дети получили письмо от птиц с 
просьбой о помощи. Проблема проекта – с наступлением холодов нашим 
пернатым друзьям очень трудно выжить. Осознав это, дети решаются помочь 
птицам перезимовать. А чтобы им помочь, нужно своевременно развесить 
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кормушки. Далее начинается этап реализации проекта, дети совместно с ро-
дителями организовывали «столовые» для птиц. Гуляя на прогулке, дети 
наблюдали за появлением птиц на участке, за их поведением. Далее была ор-
ганизована выставка рисунков, фотосессия со своей поделкой. Дети охотно 
делились процессом изготовления своих кормушек, было организовано чте-
ние художественной литературы, заучивание стихотворений и песен про 
птиц, рассматривание серии сюжетных картин. Главным итогом проекта яв-
ляется наличие кормушек на участке, которые помогли птицам перезимовать 
и гордость за то, что внесли свой посильный вклад в спасение птиц. 

Главным правилом для педагога в работе с проектом, является заинте-
ресовать ребенка проблемой. Технология проектной деятельности – ин-
струмент саморазвития дошкольника. Благодаря полученному опыту в ре-
бенке развивается уверенность в себе, снижается тревожность при столк-
новении с новыми проблемами, создается привычка самостоятельного по-
иска пути решения. 
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Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей до-
школьного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида искусства, 
и психологическими особенностями дошкольников. Музыку называют 
«зеркалом души человеческой», «эмоциональным познанием» (Б.М. Теп-
лов): она отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит 
в нем и в самом человеке. 
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Однако наши дети живут и развиваются в непростых условиях музы-
кального социума. Современную музыку, которая звучит повсюду и куль-
тивируется средствами массовой информации (хотим мы этого или нет), 
слышат и наши дети. Ее своеобразные ритмы, сверхвысокие и сверхниз-
кие частоты, невыносимая громкость «попадают» в область подсознания, 
таким образом оказывая сильнейшее отрицательное воздействие на эмо-
циональное состояние человека, разрушая его разум, интеллект. 

Родители и педагоги должны сделать все возможное, чтобы макси-
мально оградить от такой музыки детей, дать им возможность узнать и 
полюбить другую – настоящую музыку. 

Необходимым условием работы с детьми является тесное сотрудниче-
ство с родителями, мы советуем им какую музыку слушать дома. 

На музыкальных занятиях дети слушают разную музыку: веселую и 
озорную, грустную и печальную. Дети сопереживают своим музыкаль-
ным персонажам. 

Самые опытные педагоги и известные ученые утверждают, что для 
полного и гармоничного развития детей, в их жизни должна присутство-
вать музыка. Уделять внимание музыкальному воспитанию детей необхо-
димо начать как можно раньше. Правильным и осознанным является ре-
шение отдать ребенка в музыкальную школу ещё в дошкольном возрасте. 

Музыка – это особый вид искусства, который способствует развитию 
мышления и воображения ребенка. Музыкальное воспитание детей до-
школьного возраста значительно влияет на формирование интеллекта 

Педагог-музыкант – носитель художественной культуры, которая 
должна проявляться в развитом музыкальном вкусе, широте эстетических 
интересов, культуре речи. 

Музыка, в силу специфики этого искусства, требует посредника между 
композитором и слушателями. Этот посредник – исполнитель. Только он 
может вдохнуть жизнь в музыкальное произведение, оживить и озвучить 
его. Такое соучастие в процессе воссоздания произведения, накладывает 
на исполнителя большую ответственность за качество прочтения автор-
ского текста. 

И для того, чтобы наши дети лучше могли понять музыку и познако-
миться ближе с музыкальными инструментами, мы тесно сотрудничаем 
со школой искусств, куда водим дошкольников на концерты, а также при-
глашаем к нам юных музыкантов, таким образом воспитывая любовь к 
музыке, и наши дошколята сами изъявляют желание учиться играть на 
том или ином музыкальном инструменте. 
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В условиях современного общества, когда родителей все больше заботит 
раннее развитие и обучение ребенка для обеспечения успешности и процве-
тания во взрослой самостоятельной жизни, такие качества, как нравствен-
ность и духовность часто совсем упускаются из виду. Тем не менее, каким 
будет жизнь наших детей и внуков зависит от нас взрослых: родителей, педа-
гогов, общественности. Сегодня необходимо создавать такие условия, в ко-
торых формировалось бы и закреплялось изначальное стремление ребенка к 
возвышенному, святому и доброму. Так как привычки и ценности, заложен-
ные в детстве, станут нравственным фундаментом для принятия жизненно 
важных решений как в настоящем, так и в будущем. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования представляет собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию, касающиеся, в том числе и духовно-нравствен-
ного воспитания дошкольников, на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-
стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельно-
сти со сверстниками, формирование  уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, формирова-
ние позитивных установок к различным видам труда, творчества. 

В МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары на протяжении несколь-
ких лет, реализуется проект «Театр и дети», как часть программы, форми-
руемая участниками образовательных отношений, которая составляет до 
40% общего объем. Она включает различные направления, и учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 
и педагогов и, в частности, сориентирована  на специфику национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в нашей дошкольной образовательной организации. По-
скольку мы проживаем в Чувашской Республике, то наш выбор пал на две 
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парциальные программы авторов Т.В. Мурашкиной «Программа этноэко-
логического развития детей 5–6 лет «Загадки родной природы» и 
И.А. Кузьмина «Истоковедение. Социокультурные истоки». Эти две про-
граммы мы активно реализуем в своей работе. 

Дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому в 
своей работе мы используем не только художественную литературу, ил-
люстрации, народные шутки, прибаутки и т. д., но и «живые», наглядные 
предметы и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, по-
суду, орудия труда и т. д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно эф-
фективна для ознакомления детей со сказками, народными промыслами, 
бытовыми предметами старины. Для этого желательны посещения му-
зеев, а также организация специальных помещений в детском саду. 
Именно здесь для ребенка открывается возможность первого проникно-
вения в историю быта родного края. Кроме того, в подобном «помеще-
нии» расширяются возможности подачи информации посредством игры 
(через героев сказок и т. д.) Поэтому, одним из эффективных средств ду-
ховно-нравственного развития является театрализованная деятельность. 

С музыкальным фольклором дети нашего дошкольного учреждения 
знакомятся на музыкальных занятиях, в повседневной жизни, на досугах 
и при участии в народных праздниках. Богатство и разнообразие содер-
жания детского фольклора позволяют выбирать наиболее яркие его об-
разцы. Все народные песни, а также народные мелодии, используемые 
нами, обладают большими художественными достоинствами и высокой 
познавательной ценностью. Посредством народной музыки дети знако-
мятся с жизнью и бытом русского народа, с образцами народного музы-
кального творчества. Произведения русского, чувашского музыкального 
и устного народного творчества, используемые в работе с дошкольни-
ками, просты, образны, мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают. 

Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества воз-
растает, если ознакомление с ними осуществляется на основе собственной 
деятельности дошкольника. Исходя из этого, в работе с детьми необхо-
димо добиваться, чтобы они были не только активными слушателями и 
зрителями, но и активными исполнителями песен, плясок, хороводов, му-
зыкальных игр и т. п., активно включались в работу и по подготовке к 
праздникам и развлечениям. В рамках работы по духовно-нравственному 
образованию прошёл фольклорный праздник «Посиделки-Кузьминки». 

На Руси Кузьминки (день святых Косьмы и Дамиана – 14 ноября) были 
одним из любимейших осенних праздников. В православной Руси этот 
день стал праздником божьих кузнецов Кузьмы и Демьяна, днём «руко-
месленников» (ремесленников). Кузьма и Демьян никогда не брали за 
свою работу платы, а лишь просили хозяев, чтобы они вдоволь накормили 
их кашей. В народе считалось, что они покровительствуют свадьбам, по-
могают семьям жить в ладу, в мире, воспитывать детей. В ноябре девушки 
начинали рукодельничать, принимались за зимнюю пряжу. Кузьминки 
были кульминацией осенних девичьих посиделок. Заходя в дом, пели, 
плясали, а хозяева угощали гостей куриными яйцами. Парни приходили 
на посиделки с гармошкой. Девушки щедро угощали гармонистов, обяза-
тельным блюдом была курица («Рада бы курочка нейти, да за хохол воло-
кут»). На празднике в детском саду воспитанники подготовительной 
группы воссоздали, то, как этот праздник отмечался на Руси много лет 
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тому назад. Девочки «шили», «вышивали». Все вместе, дети пели, танце-
вали русские народные пляски, играли в народные игры «Капуста», 
«Редька». Вспомнили пословицы и поговорки о капусте, народные при-
меты об осени. Гостями на празднике были кузнецы Кузьма и Демьян, ко-
торые потешили всех игрой на ложках. 

А в заключении все дружно отведали каши из настоящего чугунка. 
Фольклорные праздники формируют у детей дошкольного возраста ос-
новные духовно-нравственные ценности – любовь к Родине, семье, ува-
жение и почитание традиций и обычаев своего народа, они способствуют 
поддержанию благоприятного психологического климата в детском кол-
лективе, являются своеобразной формой духовного самовыражения и 
обогащение личности. 

В разнообразии детства и опыте первых лет жизни заложен великий 
творческий потенциал каждого и всей нашей культуры. От того, какая си-
стема ценностей и какие нормы заложены в детстве, будет в буквальном 
смысле зависеть жизнь общества. 

Поэтому, проживая в Чувашской Республике, мы активно используем 
и чувашские народные праздники, и обряды, например, праздник «Ака-
туй», который проводится после завершения весенних посевных работ. 
Для подготовки и проведения этих мероприятий активно используем про-
грамму этноэкологического развития детей 5–6 лет «Загадки родной при-
роды» Т.В. Мурашкиной, которая помогает решать задачи духовно-нрав-
ственного, патриотического, экологического образования детей посред-
ством народного фольклора, наблюдения за явлениями природы, изуче-
ния чувашских народных примет о погоде и формированию целостного 
восприятия окружающего мира путём гармоничного развития эмоцио-
нально-волевой сферы. 

Одним из активных форм работы является проектная деятельность. Нами, 
совместно с автором программы «Загадки родной природы» Т.В. Мурашки-
ной и студентами дошкольного отделения ЧПК им. Н.В. Никольского разра-
ботан проект на тему «Почему сосна и ель вечно зелёные». Основой проекта 
стала чувашская народная легенда «Почему сосна и ель вечно зелёные». В 
ходе работы над этим театрализованным проектом наши дети ещё лучше и 
больше изучили чувашские народные легенды, сказания, народные приметы 
о погоде и о природных явлениях. Наблюдая за изменениями в природе, ре-
бёнок открывает удивительный мир взаимоотношений, решая при этом са-
мые разнообразные творческие задачи. Таким образом, воспитание любви к 
Родине, к природе родного края является одной из составляющих духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. А воспитание любви 
к Отчизне невозможно без привития интереса к малой Родине, её людям, их 
культуре и творчеству. Приобщение к истокам народной культуры, ознаком-
ление с обрядами, традициями, бытом важно, для каждого человека, так как 
лежит в основе развития духовно-нравственной личности. 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 
2. Кузьмин И.А. Истоковедение. Социокультурные истоки. – М.: Истоки, 2010. 
3. Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5–6 лет «Загадки 

родной природы». – Чебоксары, 2015. 



Дошкольная педагогика 
 

131 

4. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М., 2015. 

5. Программы образования ребёнка-дошкольника / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – Чебок-
сары: Изд-во ЧРИО, 2006. 

6. Истоки. Воспитание на социокультурном опыте: Программа для дошкольного обра-
зования («Социокультурные истоки») / Под ред. Е.А. Губиной, Н.С. Кудряшевой [и др.]. – 
М., 2012. 

 
Банникова Наталья Петровна 

музыкальный руководитель 
Попова Ирина Евгеньевна 

воспитатель 
Трегубова Лариса Викторовна 

воспитатель 
 

МБДОУ «Д/С КВ п. Томаровка Яковлевского района 
 Белгородской области» 

п. Томаровка, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
 ПОСРЕДСТВОМ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Аннотация: авторы отмечают, что в соответствии с требовани-
ями ФГОС одной из основных задач художественно-эстетического вос-
питания детей дошкольного возраста является развитие творческих 
способностей детей. Рассматривается структура во всех видах музы-
кальной деятельности. 

Ключевые слова: эффективные средства, эмоции, творческий поиск, му-
зыкальный социум, умения, навыки, целенаправленность, формирование. 

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей до-
школьного возраста, она отражает отношение человека к миру, ко всему, 
что происходит в нем и в самом человеке. А наше отношение – это, как 
известно, наши эмоции. Значит, эмоции являются главным содержанием 
музыки, что и делает ее одним из самых эффективных средств формиро-
вания эмоциональной сферы человека, прежде всего ребенка. 

Однако наши дети живут и развиваются в непростых условиях музы-
кального социума. Они слышат современную рок-музыку, которая звучит 
повсюду. Ее шаманские ритмы, сверхвысокие и сверхнизкие частоты, не-
выносимая громкость оказывают сильнейшее отрицательное воздействие 
на эмоциональное состояние человека, разрушая его душу, интеллект, 
личность. Мы делаем все возможное, чтобы максимально оградить от та-
кой музыки детей, дать им возможность узнать и полюбить другую – 
настоящую музыку. Уже в раннем и дошкольном детстве мы формируем 
музыкальный вкус, подлинные эстетические ценности. 

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, прежде 
всего, на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может 
приобщиться к искусству. К числу основных задач, которые стоят перед 
музыкальным руководителем, воспитателем можно отнести формирова-
ние у детей системы музыкальных способностей, создание условий для 
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широкой ориентировки в музыке. А это происходит в разнообразной му-
зыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмиче-
ские движения, игра на детских музыкальных инструментах.) На основе 
полученных знаний, представлений о музыке, развития музыкальных спо-
собностей у старших дошкольников развиваются способы творческих 
действий. И здесь важно не растерять этот потенциал, а дать возможность 
реализовать творческие способности детей на праздниках и развлечениях. 
Этим мы объясняем выбор темы опыта: «Развитие творческих способно-
стей детей посредством праздников и развлечений». 

Детское творчество имеет широкий диапазон. Оно активизирует фан-
тазию ребенка, побуждает к самостоятельной деятельности, способствует 
лучшему усвоению танцев, игр, хороводов, игры на инструментах. Празд-
ники и развлечения – богатый материал для творческого поиска. В празд-
ничный утренник включаем целый комплекс различных видов искусства. 
Сюда входят песни, танцы, художественное слово, театрализация, по-
движные, хороводные, дидактические игры, игра на детских музыкаль-
ных инструментах. 

Дети испытывают большую потребность в реализации своих творче-
ских возможностей, с желанием откликаются на предложение взрослых 
«пропеть свое имя», «сочинить несложную песенку на собственный текст 
(про птичку, солнышко, дождь, про цветы)», передать музыкальный образ 
в движении под музыку (медведь, лиса, волк, заяц, колобок). 

Мы стараемся изучить особенности каждого ребенка, определить его 
уровень музыкального развития. Во всех группах созданы зоны самосто-
ятельной художественной деятельности, в том числе и музыкальные 
уголки, где удобно проводить индивидуальную работу с детьми в утрен-
ние и вечерние часы. Приемы работы и задачи ее разные. Одним мы по-
могаем в формировании музыкально-сенсорных способностей, вырабаты-
ваем сосредоточенность, слуховое внимание, учим их слушать и разли-
чать звуки по высоте, силе, длительности, подсказываем, как сопостав-
лять, сравнивать их с другими. У других развиваем вокально-слуховую 
координацию, которая необходима для правильного воспроизведения ме-
лодии голосом. Третьих упражняем в восприятии метроритма, ритмиче-
ского рисунка хлопками, шагами. 

Общаясь с детьми вне занятий, мы лучше узнаём каждого ребенка, ско-
рее находим к нему нужный подход, вовремя обнаруживаем и даём толчок 
развитию музыкальных способностей. Индивидуальные занятия по обуче-
нию детей игре на музыкальных инструментах требуют от них особой со-
средоточенности. Здесь мы учим ребят играть на металлофоне маленькие 
песенки, подбирать по слуху знакомые мелодии, петь и подыгрывать себе, 
импровизировать несложные ритмы, отдельные интонации, мелодии. С са-
мого начала, когда идет освоение приемов правильного звукоизвлечения на 
металлофоне, предлагаем несложные пьески из «Музыкального букваря»: 
«Андрей-воробей», «Небо синее», «Мы идем с флажками», «Смелый пи-
лот», «Петушок» (музыка Е. Тиличеевой), затем задачи усложняем и учим 
песенки в пределах звукоряда первой октавы: «Во саду ли в огороде», «Я 
на горку шла». 

У детей старшего дошкольного возраста достаточно развита речь, они 
свободно высказывают свои суждения по содержанию песни, танца, игры. 
Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 
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целенаправленным. В работе по музыкальному воспитанию детей следует 
учитывать не только психические, но и физические особенности развития 
ребёнка. Речь, музыка и движения должны быть очень тесно взаимосвя-
заны, дополняя друг друга. Благодаря этим трём компонентам у детей раз-
виваются голосовые данные, активно укрепляется мышечный аппарат в 
различных видах ходьбы, бега, подскоков, а также в упражнениях с зада-
ниями на все виды мышц, в танцах, хороводах, играх с пением. 

Мы считаем, что надо дать выход детским стремлениям; способство-
вать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках с яркими 
атрибутами, деталями костюмов, декорациями, принимать активное уча-
стие в процессе оформления зала и группы к праздникам. 

Итак, ведущая педагогическая идея – развитие творческих способно-
стей детей, используя личностно ориентированный подход. 

Основная идея, которая используется в нашей деятельности с детьми 
и является опорной в работе – это идея учения без принуждения, основан-
ная на достижении музыкального воспитания, на переживаниях и радо-
стях детей от творческой деятельности, на подлинном интересе к музы-
кальной культуре. 

Следуя этому, авторами были разработаны план проведения праздников 
и развлечений: «День знаний», «Осень снова к нам пришла». «Наша Родина – 
Россия», «День матери», «Новогодний карнавал», «День защитников Отече-
ства», «Весенние поздравления», «Вербное воскресение», «Праздник 
Пасхи», «Путешествие в страну сказок». Подготовили проекты: «В чём сек-
рет звучания барабана», «Развитие музыкальных способностей детей посред-
ством дидактических игр», «Развитие творческих способностей детей в хо-
реографическом искусстве». Разработали дидактические игры: «Солнышко и 
тучка», «Три танца», «Песня, танец, марш», «Море», «Кто поёт», «Лесенка», 
«Буратино», игры на различение ритма. Авторы подготовили консультации 
для родителей: «Обучаем игре на музыкальных инструментах», «Песню в 
жизнь детского сада», «Музыка и движения». 

Для достижения планируемых результатов предполагаем решение сле-
дующих задач: специфические и общепедагогические. 

1. Специфические задачи: развивать основные музыкальные способности: 
– способность воспроизводить ладовые соотношения (ладовысотный 

слух); 
– способность воспроизводить музыкальный ритм (чувство ритма); 
– способность различать средства музыкальной выразительности; 
– исполнительские способности в пении, игре на инструментах, в дви-

жениях. 
2. Общепедагогические задачи: воспитывать интерес к музыке, обога-

щать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзыв-
чивость, содействовать возникновению и проявлению музыкального 
вкуса, развивать творческую активность во всех видах музыкальной дея-
тельности. 

Комплексная диагностика 
– исследования состояния музыкальной деятельности; 
– выявление нарушений двигательной активности, певческой интона-

ции, восприятия музыки в беседах с родителями и педагогами; диагности-
рование музыкального воспитания детей в начале и в конце учебного года. 
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Развитие музыкально-творческих способностей: НОД (традицион-
ные, интегрированные, специализированные, тематические); праздники, 
развлечения. 

Формы работы: занятия, праздники, развлечения, индивидуальная ра-
бота, работа с родителями, работа с воспитателями. 

Результативность Проведённый педагогический эксперимент подтвер-
дил важность организации деятельности, направленной на развитие твор-
ческих способностей детей. Полученные результаты убеждают нас, что 
использование разных форм проведения праздников способствует совер-
шенствованию навыков детей в разных видах исполнительской, музы-
кально-познавательной и творческой деятельности. 
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ПРОЕКТ «В МИРЕ ЭМОЦИЙ» 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по формированию 

эмоциональной сферы и эмоциональной саморегуляции у детей 6–7 лет с 
использованием информационно-коммуникативных технологий и техно-
логии проектирования. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная саморегуляция, эмоциональ-
ное состояние, проект, продукты проекта, виды детской деятельности. 

Вид проекта: творческий. 
Продолжительность:1 месяц. 
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, педа-

гог-психолог, воспитатели, родители. 
Актуальность темы: Эмоции помогают ребенку обозначить его соб-

ственное состояние и понять настроение других людей. Особое значение 
умение управлять своими эмоциями и поведением приобретает при пере-
ходе в школу. Поэтому так важно формировать у дошкольников умение 
регулировать свое эмоциональное состояние разными способами и сред-
ствами. 

Данный проект направлен на формирование эмоциональной саморегу-
ляции у детей 6–7 лет. 

Цель: формирование эмоциональной саморегуляции у детей 6–7 лет 
посредством различных видов детской деятельности. 

Задачи: 
1. Расширить у детей знания и представления об эмоциях и причинах 

их возникновения. 
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2. Расширить представления детей о разных средствах и способах ре-
гулирования собственного эмоционального состояния. 

3. Развить у детей желание регулировать свое поведение в разных эмо-
циональных состояниях. 

4. Развить у детей умение самостоятельно регулировать собственное 
эмоциональное состояние разными средствами и способами. 

Предполагаемый результат: 
1. Закрепление знаний и представлений детей об эмоциях, причинах 

их возникновения и способах регулирования собственного эмоциональ-
ного состояния; 

2. Овладение детьми разными способами регулирования собственного 
поведения. 

3. Расширение и активизация речевого запаса детей об эмоциях и ре-
гулировании поведения, а также в процессе знакомства с рассказами, сказ-
ками, пословицами и поговорками данной тематики; 

4. Отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в 
различных видах деятельности (изобразительной, познавательно-иссле-
довательской, игровой, коммуникативной); 

5. Активное участие родителей в образовательном процессе детского 
сада. 

Продукты проекта: 
1. Игры для интерактивной доски «Найди пару» и «Про что можно так 

сказать?». 
2. Лэпбук «Уходи, грусть, уходи!» 
3. Альбом «Эмоциональная карусель». 
4. Интерактивное панно «Радуюсь и злюсь, удивляюсь и боюсь». 

1 этап – подготовительный 
1. Составление плана совместной деятельности детей и взрослых. 
2. Подбор художественной литературы. 
3. Подбор дидактических игр. 
4. Подготовка афиши-приглашения для родителей об участии в про-

екте. 
5. Разработка конспектов ОД. 
6. Сотрудничество с семьей – консультация «Как научить ребенка 

управлять собой», оформление альбома «Эмоциональная карусель» (фото 
детей и родителей группы в разных эмоциональных состояниях); оформ-
ление буклетов по теме проекта. 

2 этап – практический 
Коммуникативная деятельность: 
1. Чтение – И. Токмакова «Мне грустно», Д. Хармс «Веселый стари-

чок, Э. Мошковская «Какие бывают подарки», Д. Самойлов «У слоненка 
день рождения», А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях», «Айога» нанайская сказка, «Морозко», русская народная сказка». 

2. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок об эмоциях. 
3. Беседа «Когда радость помогает, а когда мешает», «Польза и вред 

злости», «Почему бывает грустно», «Чего боятся дети и взрослые». 
4. Словесные игры – «Сочинение историй о своем настроении», 

«Скажи по-другому», «Моя грусть (обида, злость, радость) похожа на …», 
«О чем можно так сказать?», «Поделись радостью», «Назови слова, сопро-
вождающие обиду (злость, радость)», «Закончи предложение». 
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Художественно-эстетическая деятельность: 
1. Рассматривание иллюстраций картин русских художников (с раз-

ными эмоциональными состояниями детей и взрослых, изображенных на 
картинах). 

2. Аппликация – «Клоуны», «Маска со съемными деталями для выкла-
дывания разных эмоций», «Страшный зверь». 

3. Рисование – «Радостное событие», «Что может напугать человека 
(разозлить, обидеть, обрадовать)», «Настроение в лицах». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
1. Игры-эксперименты «Рассерженные шарики», «Кипящий сосуд», 

«Башня злости». 
2. Составление алгоритмов регуляции эмоций «Как помочь себе, если 

ты обиделся», «Как справиться со злостью», «Что делать, если стало 
грустно». 

3. Решение проблемных ситуаций: «Как преодолеть обиду?», «Как 
справиться со злостью?», «Что делать, если стало грустно». 

Игровая деятельность: 
1. Сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День рождения». 
2. Дидактические игры – «Найди домик для эмоции», «Театр эмоций». 
3. «Угадай настроение», игры-ассоциации «На какой цветок, живот-

ное, предмет похожа моя радость (обида, злость, страх, грусть)», «Цвет 
мой обиды (грусти, радости, страха, злобы)». 

4. Игровые упражнения на регуляцию эмоций: обиды – «Дразнилки и об-
зывалки», «Жужа»; радости – «Добрые пожелания», «Комплимент»; грусти – 
«Обезьянки», «Цирк»; страха – «Слепой и поводырь», «Ночной поезд». 

5. Настольные игры – «Путешествие в мир эмоций», «Театр настрое-
ния», «Такие разные эмоции», «Лица и эмоции». 

3 этап – итоговый (презентация проекта) 
1. Лэпбук «Уходи, грусть, уходи!». 
2. Альбом «Эмоциональная карусель». 
3. Интерактивное панно «Радуюсь и злюсь, удивляюсь и боюсь». 
4. Итоговая образовательная деятельность «Эмоции управляют мной 

или я ими?» с использованием интерактивной доски. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы патриотического 

воспитания и гражданского становления подрастающего поколения, 
рассматриваются вопросы использования сюжетно-ролевых игр как 
средство коррекции поведения детей, формирования взаимоотношений, 
воспитания нравственно-волевых качеств. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, сюжетно-ролевая игра, 
ФГОС ДО. 

Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастаю-
щего поколения всегда занимало значимое место в социальном заказе. В 
современном мире оно приобрело еще большую актуальность. Президент 
РФ В.В. Путин в одном из своих выступлений сказал: «Мы должны не 
просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и ду-
ховную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Рос-
сией. Быть патриотом значит не только с уважением и любовью отно-
ситься к своей истории, а прежде всего, служить обществу и стране». 

Одной из задач Федерального государственного стандарта по до-
школьному образованию является «формирование общей культуры лич-
ности детей, в том числе развития их социальных, гражданских, нрав-
ственно-патриотических качеств». И именно дошкольный возраст – са-
мый благоприятный период для развития таких качеств, как патриотизм. 
Ведь дети в таком возрасте наиболее восприимчивы, эмоциональны, го-
товы к сопереживанию. Именно в дошкольном возрасте идет процесс 
формирования личностных ориентиров, поэтому можно более плодо-
творно проводить воспитательную работу. Еще классики педагогики, та-
кие как Я.А. Каменский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский в своих 
трудах поднимали тему патриотического воспитания. Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова считали, что начинать воспитывать у де-
тей патриотизм нужно с дошкольного возраста. 

Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста – это не 
только привитие уважения и любви к дому, семье, детскому саду, городу, 
природе, культурным достояниям своего народа, нации и др., но и форми-
рование уважительного отношения к труду, родной земле, защитникам 
Родины, символике своего государства, его традициям и общенародным 
праздникам. Эти цели актуальны и очень важны, но все, же самой прио-
ритетной является задача воспитания любви и привязанности к 
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окружению, в котором находится ребенок (родной дом, семья, детский сад 
и др.) Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста, в условиях 
перехода дошкольных образовательных учреждений на инновационный 
режим в соответствии с ФГОС ДО, возможно через реализацию разных 
образовательных областей. Но, наиболее доступной и значительной обла-
стью является игровая деятельность. Использование игры как средства 
патриотического воспитания всегда актуально, ведь любые виды детских 
игр подходят для реализации задач патриотического воспитания, помо-
гают привить уважительное отношение к историческим и культурным 
ценностям родной страны. 

Возможность создания благоприятных условий для развития чувств и 
навыков каждого ребенка как субъекта социальных отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром реализуется через различные 
педагогические проекты, такие как «Город, где живут игры», «Игротека». 

Такие проекты могут выступить как альтернативное предметно-разви-
вающее и экспериментальное пространство, то есть объединение несколь-
ких микроцентров для патриотического воспитания дошкольников и при-
общения их к социуму и может включить в себя – центры: «Моя Родина», 
«Библиотека», «Мой дом – природа», «В гостях у Карандаша». «Мы – чем-
пионы». 

Наибольшее внимание необходимо уделить центру «Сюжетно-роле-
вых игр», как – мощному средству коррекции поведения детей, формиро-
вания взаимоотношений, воспитания нравственно-волевых качеств. 

Сюжетно-ролевая игра позволяет воспитывать чувства привязанности 
к родному детскому саду, родной улице, родной семье и создает основу, 
на которой формируется наиболее сложное образование – любовь к род-
ному Отечеству. По практическим наблюдениям, сюжетно-ролевая игра 
является средством формирования у детей нравственных представлений 
и гуманных чувств, поскольку дошкольники в игре воспроизводят чело-
веческие взаимоотношения. Эти отношения определяют развитие у детей 
умения выделять и познавать нравственные и гражданские нормы и регу-
лировать поведение с окружающими. 

Наблюдая за сюжетно-ролевыми играми дошкольников видно, что 
дети играют в основном в игры, отображающие реальную жизнь: «Мага-
зин», «Детский сад», «Больница», «Парикмахерская». Иначе и быть не мо-
жет: игра основывается на жизненном опыте детей. В игровой деятельно-
сти дети отражают знание о труде взрослых (продавца, врача, воспита-
теля, парикмахера, используют настоящие трудовые процессы (прода-
вец – взвешивает, отпускает товар; воспитатель – играет с детьми, читает 
сказки, укладывает спать; врач – лечит, делает уколы, дает витамины; па-
рикмахер – стрижет, делает прически). Сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Дочки-матери»  углубляют представление о семье, родственных отноше-
ниях, понимания того, как поддерживаются родственные связи, культур-
ные традиции семьи. Воспитывают уважение и любовь к родным людям, 
гордость за свою семью. 

Уже в дошкольном возрасте дети проявляют интерес к разным профес-
сиям. На вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», дети отвечают 
так: «Я буду врачом, как моя мама», «Я хочу быть шофером, как папа». Это, 
конечно не значит, что повзрослев, дети станут теми, кем хотели быть в 
детстве, ведь они пока только играют в «шофера», «врача», «продавца». 
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Таким образом, сюжетно-ролевая игра позволяет решать основные за-
дачи патриотического воспитание дошкольников – воспитание уважения 
и любви ко всему родному (дому, семье, детскому саду, городу, природе, 
культуре др.). 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
В ХОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
речи и мышления дошкольников в ходе образовательной деятельности. 
Авторами представлен конспект занятия по закреплению, обобщению 
представлений детей о животных Севера и жарких стран, их внешнем 
виде, повадках, образе жизни. 

Ключевые слова: развитие речи, дошкольники, познавательное разви-
тие, мышление детей. 

Задачи: 
1. Образовательные: закреплять умение соотносить количество пред-

метов с соответствующей цифрой; способствовать закреплению умения 
обозначать словами положение предметов (спереди, сзади). 

2. Развивающие: расширять кругозор; развивать память, мышление, 
внимание; речь. 

3. Воспитательные: воспитывать интерес к животным Севера и жарких 
стран; развивать любознательность и воспитывать стремление изучать 
живых обитателей Земли. 

Ход непосредственно образовательной деятельности 
В группе дети начинают конструировать из больших модулей. У дру-

гих детей появляется интерес к их постройке. 
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Воспитатель: «Дети, что вы строите?» 
Ответы детей. 
Выясняется, что дети хотят построить самолет. 
Воспитатель: «А куда вы хотите на нем полететь?» 
Ответы детей. 
Воспитатель: «А нас с собой возьмете? Мы поможем вам достроить 

самолет». 
Дети: «Да». 
Совместно с воспитателем дети строят самолет. 
Воспитатель: «Дети, а в самолете на чем сидят? (Ответы детей.) Мо-

лодцы, а номера на стульях там по порядку или вразброс? (Ответы детей.) 
Давайте и в нашем самолете тоже поставим стулья по порядку». 

Дети самостоятельно расставляют стулья по порядку. 
Воспитатель: «Дети, а кто же будет бортпроводником, может я справ-

люсь с этой задачей?» 
Дети: «Да». 
Воспитатель: «А теперь нам пора садиться в самолет. Я раздам вам 

карточки – это будет ваш посадочный талон. Вам нужно посчитать коли-
чество предметов на нем и занять место с соответствующей цифрой». 

Дети считают количество предметов на карточке и занимают место в 
самолете. 

Воспитатель: «Отлично! Вы справились! Кто сидит у нас на 1 месте, 
тот и будет пилотом. Но куда же мы с вами полетим? Где мы можем встре-
тить одновременно животных и Севера и жарких стран?» 

Ответы детей. (В зоопарке.) 
Воспитатель: «Дети, я предлагаю вам полететь в Московский зоопарк, 

там много животных. Пристегните ремни. Отключите телефоны. И пока 
мы летим, я хочу поиграть с вами в игру «Назови соседей». 

Упражнение «Назови соседей» 
Воспитатель по очереди спрашивает детей: на каком месте они сидят? 

Какое место спереди/сзади? Кто из ребят сидит спереди/сзади? Дети от-
вечают на вопросы воспитателя. 

Воспитатель: «Самолет набирает нужную высоту, и я предлагаю вам 
поиграть в игру. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете». 

Сколько солнышек на небе? (1.) 
Сколько глаз у кошки? (2.) 
Сколько дней недели? (7.) 
Сколько пальцев на руке? На ноге? (5.) 
Сколько времен года? (4.) 
Сколько углов в треугольнике? (3.) 
Воспитатель: «Ребята, мы повторили с вами счет от 1 до 7. А кто из вас 

был самым внимательным и заметил, что мы пропустили одну цифру? Ка-
кую?» 

Дети пытаются отгадать цифру, а воспитатель в помощь им читает 
подсказку: «Цифра девять, иль девятка, цирковая акробатка. Если на го-
лову встанет, Нашей цифрой с вами станет». 

Воспитатель: «Молодцы, ответили правильно на все вопросы и уга-
дали цифру-акробатку. Время в пути пролетело незаметно. Добро пожа-
ловать в Москву. Московское время 16:00 часов. Прошу отстегнуть ремни 
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и проследовать в зоопарк. Но для начала назовите правила поведения в 
зоопарке» 

Ответы детей. (Не кричать, не бегать, не засовывать пальцы в клетки, 
не кормить животных, или кормить только той едой, которую продают в 
зоопарке.) 

Воспитатель: «Молодцы дети! Давайте сначала проследуем с вами к жи-
вотным с Севера. Назовите животных, которые находятся в этом вольере». 

Ответы детей. 
Воспитатель: «Давайте посчитаем животных слева направо и справа 

налево. Что мы свами выяснили: количество животных от направления 
счета не изменилось. А мы с вами всегда будем считать слева направо» 

Игра «Кто где стоит?» 
Воспитатель задает вопросы: какой по счету медведь/песец/тюлень, а 

дети отвечают. 
Воспитатель: «Молодцы! А теперь задание усложняется: я буду хло-

пать в ладоши, а вы – внимательно слушать количество хлопков и назы-
вать, кто на каком месте стоит. Готовы? А теперь в ладоши будет хлопать 
Влад, Соня». 

Воспитатель/ребенок хлопает в ладоши, дети внимательно слушают и 
отвечают. 

Воспитатель: «Скажите дети, а вы что-то знаете о животных Севера?» 
Дети рассказывают о животных. 
При рассказе о белом медведе возникает вопрос «Почему белый мед-

ведь не намокает в воде?» 
Воспитатель: «А на этот вопрос я предлагаю вам ответить самим. Мы 

с вами проведем эксперимент. У нас есть емкость с водой и детский крем. 
Мы намажем одну руку детским кремом, а другую нет. Опускаем в воду 
руку, которая с кремом. Вытаскиваем. И что мы видим дети?» 

Ответы и рассуждения детей 
Воспитатель: «Правильно, рука, намазанная кремом, осталась сухой. 

Вода стекла с нее. А рука без крема намокла. Это значит, что на шерсти 
белого медведя есть жир, и когда он выходит из воды, то стряхивает воду 
и остается сухим». 

Воспитатель: «Молодцы ребята! С животными познакомились, посчи-
тали их, а теперь я предлагаю вам немножко подвигаться». 

В понедельник я купался (плавают). 
А во вторник – рисовал (рисуют). 
В среду долго умывался (умываются). 
А в четверг в футбол играл (бег на месте). 
В пятницу я прыгал, бегал (прыгают). 
Очень долго танцевал (танцуют). 
А в субботу, воскресенье – (хлопают в ладоши). 
Целый день я отдыхал. 

Воспитатель проводит физкультминутку, дети повторяют за ним. 
Воспитатель: «Отдохнули? А теперь дальше в путь! А вот и вольеры с 

животными жарких стран. Назовите, каких животных вы знаете?» 
Ответы детей. 
Воспитатель: «Дети, а как называются детёныши этих животных, мама 

и папа?» 
Ответы детей. (Слон, слониха, слоненок. Лев, львица, львенок и т.д.) 
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Воспитатель: «Дети, а что вы знаете про животных жарких стран». 
Рассказы детей. 
Воспитатель: «Я хочу вас похвалить. Вы были внимательны, активны, 

сообразительны. Нам пора возвращаться детский сад. Садитесь в самолет 
на свои места. Пристегните ремни. Выключите телефоны. Пока мы летим 
обратно, давайте вспомним: Где мы сегодня были? Каких животных ви-
дели? Сколько их было? Что нового вы узнали об этих животных?». 

Воспитатель задает вопросы, дети отвечают. 
Воспитатель: «Вот мы и прилетели. Отстегнуть ремни. Выходите из 

самолета, и я хочу, чтобы вы показали эмоциями и движениями свое 
настроение от нашего путешествия». 

Дети эмоциями и движениями показывают свое настроение. 
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Аннотация: в статье описаны формы работы по экологическому 
развитию дошкольников. Опытом работы детского сада является раз-
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Обновление подходов в дошкольном образовании связано переходом 
от развития репродуктивного мышления на продуктивное и творческое 
мышление, к организации такой познавательной деятельности, в которой 
ребенок является субъектом, способным к проблемному видению мира, 
проявлению активности и самостоятельности в установлении и достиже-
нии целей познания. 

Познавательно-исследовательская деятельность реализуется как 
форма активности ребенка, направленная на решение задач поискового 
характера, обеспечивающая познание свойств и связей объектов и явле-
ний окружающего мира и освоение способов познания, и выступает как 
обобщенная система действий, направленная на обследование основных 
свойств объектов познания. 
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Уровень активности ребенка в познании обуславливается освоением 
компонентов познавательно-исследовательской деятельности, которые 
конкретизируются следующим образом: цель – добыть информацию, по-
лучить знание; мотив – определяется конкретной ситуацией (для продол-
жения работы, реализации идеи, творческого замысла и др.); способы – 
познавательные умения, способы действий; условия – предметно-разви-
вающая среда, способствующая достижению цели; результат – новое зна-
ние (комплекс знаний об объектах познания и о способах познания). 

Именно поэтому наш детский сад использует в деятельности педаго-
гов дополнительную образовательную программу «В мире открытий» 
проявляется в представлении принципиально нового содержания про-
граммы, а именно: программы деятельности (познавательно-исследова-
тельской), а не программы знаний, в изменении позиции ребенка в про-
цессе познания: максимальной поисковой активности и самостоятельно-
сти детей в «добывании» знаний и их применении. Опытом работы 
нашего детского сада является разработка дидактического материала по 
программе и разработали банк алгоритмов для экспериментальной дея-
тельности в ДОО. 

 

1 2 3 4
Рис. 1. Наглядный алгоритм эксперимента «Определение бумаги 

 с наименьшей намокаемостью». 1 – взять таз с водой и одинаковые  
кусочки бумаги четырех видов (салфеточная, тетрадная, картон, писчая); 
2 – опустить их одновременно в воду; 3 – наблюдать, какой вид бумаги 
дольше всего останется на поверхности; 4 – выбрать тот вид бумаги, 

 который дольше всего не намокает 
 

1 2 3 4
Рис. 2. Наглядный алгоритм изготовления ландшафта водоема. 
1 – короб-основу обклеить снаружи; 2 – нарисовать и наклеить 
 задний план; 3 – сделать горизонтальные прорези для фигурок,  
подвесить на нитках обитателей; 4 – вставить фигурки животных  

и растений на передний план 
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1 2 3 4 5
Рис. 3. Наглядный алгоритм подготовки сообщения (доклада).  

1 – определить тему (название) доклада; 2 – определить,  
о чем рассказывать в докладе (отбор информации); 3 – определить  
последовательность рассказа (план рассказа); 4 – составить текст  

и подобрать наглядность в соответствии с планом, представив способы 
 (действия) получения информации и результаты; 5 – сделать вывод 
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 3–4-Х ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: целью статьи является описание актуальности дидак-

тических игр в младшем дошкольном возрасте. Автор раскрывает их по-
ложительное влияние на формирование элементарных математических 
представлений у детей. В работе рассматриваются функции дидакти-
ческих игр, их содержание, наиболее распространенные виды и их задачи. 
Исследователь указывает на характерные особенности детей данного 
возраста и возможность их использования в процессе дидактических игр. 

Ключевые слова: формирование элементарных математических 
представлений, дидактическая игра, познавательная активность, млад-
ший дошкольный возраст, дидактическая задача. 

Сегодня математике отводится важнейшая функция – формирование и 
развитие инициативной, самостоятельной личности, которая может не-
стандартно мыслить и решать проблемные ситуации. Это обусловлено по-
всеместной компьютеризацией образовательного процесса на всех уров-
нях. Поэтому развитие интеллектуальных способностей детей начинается 
с раннего возраста. В связи с этим особое внимание в практике ДОУ уде-
ляется формированию элементарных математических представлений, 
начиная с младшего дошкольного возраста, направленное на развитие 
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логического мышления, мыслительных операций, коммуникативных уме-
ний. Основным методом для этой цели служит игровая деятельность. 

В организации процесса познания в младшем дошкольном возрасте 
(3–4 года) особое внимание педагога должно быть направлено на органи-
зацию игровой деятельности детей, используя то стремление к самостоя-
тельности, которое является характерным для данного возраста [1, с. 23]. 

Анализ методической литературы показал, что основным методом форми-
рования элементарных математических представлений в младшем дошколь-
ном возрасте являются дидактические игры, поскольку она является специ-
ально организованной игрой, направленной на стимулирование познаватель-
ной активности посредством выполнения скрытой дидактической задачи. 

Активность ребенка может проявляться по -разному: ребенок может 
наблюдать, активно включаться в игру, ощупывать, осматривать пред-
меты, двигаться и т. д. По мнению А.И. Сорокиной ценность дидактиче-
ской игры в данном возрасте заключается в том, что воспитатель форми-
рует потребность ребенка в познании новых свойств предметов, явлений, 
управляет самостоятельностью и активностью детей [7, с. 61]. 

Так, дидактическая игра способствует: 
– развитию концентрации внимания; 
– развитию познавательного интереса к игре, сюжету, а затем и мате-

матическому содержанию. 
С этой целью необходимо учитывать два условия: практическое при-

менения математических знаний и сохранение интереса детей к игре по-
средством предоставления возможности проявлять самостоятельность, 
активность, инициативность [6, с. 69]. 

Ф. Фребель первым разработал систему дидактических игр. При этом 
важнейшими условиями развития стали стихи, рифмовки, сказки [7, с. 29]. 

Е.И. Тихеева рассматривала дидактическую игру как один из компо-
нентов в системе воспитания дошкольников в совокупности с чтением, 
беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. Автор указывала на 
обучающие задачи дидактической игры: формирование мыслительных 
операций, совершенствование речи, развитие умения ориентироваться в 
расстоянии, времени, пространстве [1, с. 55]. 

З.М. Богуславская, О.М. Дьяченко, Е.О. Смирнова рассматривали ди-
дактические игры через призму формирования познавательной активно-
сти детей, в процессе которой развивается способность ребенка мыслить 
самостоятельно, стремление к познанию [7, с. 84]. 

Е.О. Смирнова указывала на то, что воспитатель в дидактической игре 
выполняет две роли: а) организует и управляет процесс познавательной 
деятельности детей, б) участвует в игре и выполняет роль партнера, 
направляя каждого ребенка на выполнение игровых действий, а при необ-
ходимости дает образец поведения [7, с. 72]. 

Рассмотрим каждый вид более подробно. 
Игры-путешествия с одной стороны, они содержат реальные факты, 

события, с другой, – схожи со сказкой: факты раскрываются через не-
обычное интересное содержание. Как правило, они направлены на то, 
чтобы обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не замеча-
ется ими. Данные игры способствуют развитию вниманию, наблюдатель-
ности, лучшему пониманию задач, преодолению трудностей. 

Игры-поручения по содержанию проще и короче по времени. В основе 
данных игр лежат действия с предметами, игрушками, а также словесные 
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инструкции типа «Помоги Незнайке ответить на вопросы…» или «Да-
вайте поможем Крошке Еноту» [4, с. 37]. 

Игры-предположения основаны на предъявлении картинки, фото с во-
просом «Что было бы?..» или «Что бы я сделал, если бы...». Таким обра-
зом, детям осмысливают последующие свои действия на основе постав-
ленной задачи, созданных условий. Данные игры направлены на форми-
рование умений делать предположения, обобщать, находить причинно-
следственные связи и доказывать свою точку зрения. Также часто вво-
дятся соревновательный момент «Кто быстрее?» [3, с. 119]. 

Игры-загадки направлены на проверку имеющихся знаний учащихся, 
развитие находчивости, внимательности, представляя собой популярное 
и интересное развлечение. В содержание игры – загадки входят: логиче-
ская задача, смысловое описание, которое нужно разгадать, доказать пу-
тем сравнения, припоминания, догадки, выполнения мыслительных дей-
ствий: анализа, обобщение, рассуждение, умозаключение. 

Игры-беседы (диалоги) направлены на поиск познавательного содержа-
ния путем организации взаимодействия воспитателя и детей, ориентирован-
ных на развитие умений слушать и слышать вопросы учителя, дополнять от-
веты других детей, высказывать и аргументировать свое мнение [5, с. 77]. 

Особую роль в данном виде дидактической игры являются вопросы, к 
примеру: Одинаковые ли полоски по длине? Какие полоски самые длин-
ные? короткие? Полоски жёлтого цвета какие по длине? Есть ли ещё оди-
наковые по длине ленты? Покажи длинную красную полоску? Короткую 
красную? Полоски какого цвета одинаковые по длине? А ещё какого? Как 
мы можем проверить, что они одинаковые по длине? 

Примерами дидактических игр могут служить: «Какие примеры решила 
мышка», «Бывает не бывает», «Слуховой диктант», «Узнай знак» и др. 

Дидактические игры при формировании элементарных математических 
представлений можно использовать не только в процессе непосредственно 
образовательной деятельности, но и в совместной деятельности младших до-
школьников, например, «Помогите Винни-Пуху попасть в гости», «Что пере-
путал художник» [3, с. 122], во время прогулок и подвижных игр, например, 
«Найди и промолчи», «Считай по порядку» и др. [9, с. 71]. 

Организация процесса формирования элементарных математических 
представлений детей младшего дошкольного возраста в ДОУ выстраива-
ется таким образом, чтобы каждый ребенок получил возможность проявить 
свои математические способности, активность, познавательный интерес. 

В познавательном развитии детей младшего дошкольного возраста 
важными условиями являются: создание педагогом развивающей среды, 
в которой дети будут стремиться искать новые пути и способы познания 
окружающей действительности, выполнение педагогом организаторской 
роли с целью направлять поисковую деятельность детей. 

Можно сделать вывод о том, что целостное математическое развитие 
детей младшего дошкольного возраста в процессе дидактической игры 
возможно при создании комплекса условий, направленных на поддержа-
ние в ребенке стремления узнавать новое. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-

вания элементарных математических представлений, первичных пред-
ставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени на основе развивающих игр. По мнению авторов, 
игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мыш-
ления, развитию творческих способностей, направлены на умственное 
развитие дошкольника в целом. 

Ключевые слова: математические представления, игра, умения, 
навыки, дидактические игры, логическое мышление. 

Главными путями формирования элементарных математических пред-
ставлений являются познавательные и развивающие игры (игровые заня-
тия), а также самостоятельная детская деятельность, математические кон-
курсы, развлечения, вечера досуга и т. д. 
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Интерес является лучшим стимулом к обучению, и в процессе игровой 
деятельности ребенок получает необходимые знания и умения, соответ-
ствующие возрасту. 

Формированию у ребенка математических представлений способствует 
использование разнообразных дидактических игр («Большой – маленький», 
«Подбери по форме», «Подбери по цвету и форме», «Что делают матрешки», 
«Раз, два, три – мышку найди», «Отгадай, что в мешочке», «Построим длин-
ный и короткий мост», «Что пропало со стола», «Целое и часть», «Что лиш-
нее»). В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. 

Для выработки определенных математических умений и навыков 
необходимо развивать логическое мышление дошкольников. В дальней-
шем им понадобятся умения сравнивать, анализировать, конкретизиро-
вать, обобщать. Поэтому необходимо научить ребенка решать проблем-
ные ситуации, делать определенные выводы, приходить к логическому за-
ключению («Ассоциации», «А что будет дальше», «Где шарик?», «Сложи 
узор», «Контурные игры»). 

Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том 
случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям, 
если эти правила ими усвоены. Дети любят игры, хорошо знакомые, с удо-
вольствием играют в них: разрезные картинки на 4–8 частей, пособия для 
мелкой моторики, мозаика мелкая или крупная, в том числе и геометри-
ческая, доски-вкладыши. 

Однако, если для воспитанника цель – в самой игре, то для взрослого, 
организующего игру, есть и другая цель – развитие детей, усвоение ими 
определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных ка-
честв личности. Дидактические игры и игровые упражнения стимулируют 
общение, поскольку, в процессе проведения этих игр взаимоотношения 
между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают 
носить более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание 
игры, а вовлечение в нее детей. Например, просьба к ребёнку принести со 
стола 2 салфетницы, другого ребёнка попросить посадить на стул боль-
шого мишку, третьего положить все три маленьких мяча в сетку. Рассмат-
ривая рыбок в аквариуме, дети их считают. Замечают, что в клетке одна 
или две птички, в кукольном уголке пять маленьких кукол и три больших 
и т. д. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом – маленький домик). 

В игре должны руководствоваться принятыми в обществе нормами 
нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценно-
стях. В игре не должно унижаться достоинство ее участников, в том числе 
и проигравших. 

При использовании дидактических игр широко применяются различ-
ные предметы и наглядный материал, который способствует тому, что за-
нятия проходят в веселой, занимательной и доступной форме. 

В процессе игры дети усваивают сложные математические понятия, 
учатся считать, прививается малышу интерес к познанию. Благодаря иг-
рам удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у са-
мых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают 
только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Посте-
пенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения. 
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Очень важным является развивающая среда, в которой находится ребе-
нок. Дидактический материал («Подбери пару», «Составь из фигур», «Сложи 
из палочек», пазлы «Учимся считать», «Четвертый лишний», «Геометриче-
ские фигуры», «Продолжи ряд», «Последовательность») доступен детям и 
расположен в поле зрения ребенка, отвечает уровню развития детей, эстети-
чески оформлен, а самое главное, вызывает интерес у детей. 

В работе с детьми младшей группы используем пособие «Логические 
блоки Дьенеша», поскольку блоки представляют собой эталоны цвета, 
формы, размера («Найди такую же фигуру», «Раздели фигуры», «Боль-
шой – маленький», «Разноцветные домики», «Что изменилось?»). 

С подгруппами детей и индивидуально в режимных моментах, на про-
гулке, а также в свободное время в течение дня проводятся логические 
концовки: 

1. Если стол выше стула, то стул… (ниже стола). 
2. Если два больше одного, то один… (меньше двух). 
3. Если Саша вышел из дома раньше Серёжи, то Серёжа… (вышел 

позже Саши). 
4. Золотая рыбка плавала в аквариуме – не в квадратном, а в … (круглом). 
5. Если сестра старше брата, то брат… (младше сестры). 
6. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько 

всего внуков у бабушки? 
Используем в своей работе игры с природным материалом (песок, 

вода, крупа, фасоль, макароны и др.): «Наполни (песком…) большой и ма-
ленький стаканы», «Нанижи макароны, чередуя на нитку». 

Русские народные и литературные сказки являются бесценными по-
мощниками при формировании различных математических представле-
ний у дошкольников. Так, сказки «Теремок», «Репка», «Колобок» помо-
гают формировать количественный и порядковый счет, закладывает ос-
новы арифметики, а также геометрические представления (круг, шар); 
сказка «Три медведя» помогает формировать количественный и порядко-
вый счет и представления о величине и др. 

Используйте игровые приёмы при формировании математических 
представлений у детей младшего дошкольного возраста и у детей появля-
ется интерес к познанию, дети могут принимать математическое умоза-
ключение. 

Список литературы 
1. Шевелёв К. Дошкольная математика в играх. 
2. Венгер Л.А. Умственные способности и их развитие / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, 

Р.И. Бардина, Л.И. Цеханская. 
3. Громова И. Нестандартные дидактические игры по сенсорному развитию детей и мелкой 

моторике рук / Дошкольное воспитание. – 2014. – №8. – С. 76. 
4. Демченко Г. Математическая сказка – игра «Теремок» для детей 3–4 лет / Дошкольное вос-

питание. – 2015. – №7. – С. 71. 
5. Формирование целостной картины мира / Под ред. О.Н. Каушкаль, О.Н. Карпеевой. 
6. Симаков С.Ю. Посчитайка для малышей. 
7. Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. 
8. Маханцева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет / М.Д. Маханцева, С.В. Рещикова. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

150  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Горкушина Юлия Александровна 
воспитатель 

Ракина Елена Викторовна 
воспитатель 

Немцева Антонина Васильевна 
воспитатель 

Харченко Яна Геннадьевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С КВ №67» 
г. Белгород, Белгородская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

Аннотация: в данной статье говорится об условиях, которые необхо-
димо создавать в ДОУ для более успешного развития коммуникативных уме-
ний. Этот процесс будет более эффективен, если педагоги будут учиты-
вать гендерные различия мальчиков и девочек. Учитывая их психофизиоло-
гические особенности, необходимо правильно выстраивать процесс общения 
со взрослыми и сверстниками. К таким условиям относятся предметно-раз-
вивающая среда, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, индивидуаль-
ная работа, организация специальных занятий и кружков, моделирование 
коммуникативных ситуаций. Каждое из этих условий, создаваемых в рамках 
развития коммуникативных умений, должно отвечать требованию учёта 
гендерных особенностей детей. 

Ключевые слова: гендерные различия, коммуникативные умения, об-
щение. 

Коммуникативные умения и коммуникативные способности проявля-
ются в коммуникативной деятельности, в процессе общения ребенка со 
взрослыми и сверстниками. Научить детей общаться так, чтобы им было 
комфортно со сверстниками, а также развить навыки взаимодействия со 
взрослыми – одна из главных целей большинства современных образова-
тельных программ. Не вызывает сомнения тот факт, что на пути достиже-
ния этой цели необходимо обязательно учитывать возрастные и гендер-
ные различия воспитанников. 

Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова и др. [4; с. 10] выделяют следующие 
условия развития коммуникативных умений старших дошкольников: ор-
ганизация специальных занятий и кружков с детьми, моделирование ком-
муникативных ситуаций, использование дидактических игр, индивиду-
альная работа, совместное принятие каких – либо решений, различные 
игры – упражнения, познавательные беседы, сюжетно – ролевые игры, 
совместная работа и др. Каждое из этих условий, создаваемое в рамках 
развития коммуникативных умений, должно отвечать требованию учета 
гендерных особенностей детей. 

По мнению Т.А. Репиной [9], применение знаний о гендерных особен-
ностях необходимо в организации воспитательного процесса дошкольных 
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организаций; в определении содержания и методов обучения; в создании 
условий для овладения мальчиками и девочками нормами, моделями, сце-
нариями и опытом полоролевого поведения, адекватному их возрастному 
статусу, психосексуальному развитию, социальным ожиданиям. 

Наблюдения показывают, что в настоящее время обращение воспита-
телей ограничивается словом «дети», что не способствует идентификации 
образа «Я», ребенка с определенной социальной ролью. Поэтому перво-
очередной задачей является введение в жизнь дошкольных образователь-
ных учреждений полоориентированных обращений к детям в тех ситуа-
циях, когда это является уместным. Это способствует формированию ген-
дерной идентичности и осознанию «достоинств» каждого из полов, а 
также адекватного их восприятия и ценностного к ним отношения. 

Как отмечает О.П. Нагель [7], при организации педагогического про-
цесса в детском саду важно учитывать познавательные, эмоциональные, 
коммуникативные и поведенческие особенности мальчиков и девочек. 
Так, например, если в процессе работы по развитию коммуникативных 
умений вводятся определенные элементы обучения, то воспитателю 
важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, в большей степени 
построенных на основе слухового восприятия. Мальчики же плохо вос-
принимают объяснение воспитателя на слух и для них предпочтительнее 
использовать визуальные средства, построенные на зрительном восприя-
тии. Учитывая это, при организации работы с детьми, наглядный мате-
риал для мальчиков должен использоваться постоянно. Кроме того, в 
связи с тем, что у мальчиков сильнее развиты визуально-пространствен-
ные способности, а у девочек – вербальные, то и в процессе организации 
их познавательного взаимодействия необходимо это учитывать. 

Различия в эмоциональной сфере характеризуются тем, что девочки до-
школьного возраста по сравнению с мальчиками отличатся большей длитель-
ностью и глубиной эмоциональных переживаний. Исходя из этого, организуя 
деятельность дошкольников, воспитателю необходимо не просто учитывать 
эти различия, но и учить детей с пониманием относиться к эмоциональным 
особенностям сверстников противоположного пола. 

Организуя общение дошкольников, необходимо учитывать и особен-
ности построение диалога представителями обоих полов. Так, мальчикам 
свойственно, задавая вопрос, ориентироваться на информацию и ожидать 
конкретный ответ, в то, время как девочки ориентированы на установле-
ние контакта. 

Учет поведенческих особенностей в ходе организации процесса разви-
тия коммуникативной сферы дошкольников связан, с пониманием по-
требностей мальчиков и девочек. Важно помнить, что в игровой деятель-
ности мальчики нуждаются в освоении всего игрового пространства, в то 
время как девочкам достаточно осваивать лишь его часть. Кроме того, 
мальчики и девочки по-разному чувствительны к оценкам их деятельно-
сти. Мальчику важно, благодаря взрослым, понимать, добился ли он ре-
зультата деятельности или нет, в то время как девочкам важна качествен-
ная оценка их деятельности, а также спектр интонаций, используемых при 
этом. Именно последнее во многом определяет результативность деятель-
ности, осваиваемой дошкольниками. 

В ходе целенаправленной работы по развитию коммуникативных уме-
ний у старших дошкольников целесообразно использовать различные 
коммуникативные игры. В ходе их проведения важно помнить, что 
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мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является проявле-
нием агрессии и создает у детей положительный эмоциональный фон. 
Имеет смысл с пониманием относиться к этой потребности мальчиков и 
ориентироваться на нее при подборе используемых игр, помня о том, что 
подобные потасовки – это форма тактильного взаимодействия. 

По мнению Т.А. Репиной [9], при воспитании старших дошкольников 
очень важной педагогической задачей является преодоление разобщенно-
сти между ними и организация совместных игр, в процессе которых дети 
могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенно-
стями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки – женские. 

Кроме того, реализуя задачу коммуникативного развития дошкольни-
ков с учетом гендерных различий, целесообразно внимательно относиться 
к организации предметной развивающей среды, т.е. того пространства и 
тех предметов, которые используются в ходе проведения целенаправлен-
ных игр и организации дел и общения. Зачастую, в дошкольных учрежде-
ниях предметная среда в группах наполнена атрибутами «женской» 
жизни (в силу того, что они ближе воспитателям-женщинам), что препят-
ствует полноценному становлению мальчиков. 

Так, психологи отмечают, что, организуя игровое пространство, необ-
ходимо обращать внимание: а) на привлекательность игрового материала 
и ролевой атрибутики с целью привлечения детей к отражению в игре со-
циально одобряемых образов женского и мужского поведения; б) на до-
статочность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки 
воспроизводят модель социального поведения женщины-матери; в) на 
наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр-путеше-
ствий, в которых для мальчиков предоставляется возможность проиграть 
мужскую модель поведения; г) на наличие атрибутов, обозначающих ро-
левые позиции в игре. 

Т.А. Репина [9] отмечает, что, развивая способности к общению у до-
школьников с учетом гендерных различий, необходимо адекватно ис-
пользовать разнообразные формы и методы. Автор в своих трудах приво-
дит следующие методы воспитания, наиболее способствующие формиро-
ванию правильных образцов мужского и женского поведения в общении: 
восприятие произведений художественной литературы, содержащих по-
ложительные женские и мужские образы; этические беседы (в т.ч. по со-
держанию художественных произведений); ролевые игры; игры-драмати-
зации; игры-инсценировки по сюжетам литературных произведений; ди-
дактические игры; разрешение в воображаемом плане проблемных ситу-
аций; специально созданные ситуации реального взаимодействия детей 
разного пола в различных видах деятельности. 

Итак, важными педагогическими условиями формирования коммуни-
кативных умений девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста 
является учет полоролевых различий детей, организация предметно-про-
странственной среды, использование ресурсов игровой деятельности, эф-
фективная организация совместной деятельности и т. д. Наряду с выше-
перечисленным, необходимо учитывать ведущие для данного возраста 
потребности детей в общении, формировать культуру общения мальчиков 
и девочек, а также помнить, что педагогическая работа по развитию ком-
муникативных умений у старшего дошкольного возраста должна носить 
регулярный и комплексный характер, а в совокупности мероприятий 
должна прослеживаться определенная последовательность. Таким 
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образом, преследуя цель развития коммуникативных навыков мальчиков 
и девочек старшего дошкольного возраста, педагогу важно быть гибким, 
использовать различные приемы и методы, а также самому быть вопло-
щением женственности или мужественности, реализуя это в процессе вза-
имодействия со всеми субъектами образовательного процесса. 
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В художественной литературе о природе сочетаются научное содержа-
ние и художественное слово. Она, с одной стороны, воспитывает в детях 
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умение видеть красоту природы, чувство любви и бережное отношение к 
ней: с другой учит выделять закономерности природных явлений. 

Привлекательность объектов и явлений природы вызывает желание 
глубже узнавать их. Ребёнок начинает понимать, что нужно всему жи-
вому, возникает чувство ответственности за жизнь растений и животных. 

С помощью художественного слова дошкольник: 
– овладевает грамматикой родного языка в единстве с лексикой; 
– расширяет свой кругозор; 
– развивает восприятие, мышление, память, воображение и творчество. 
При планировании работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» федеральный государственный 
стандарт учитывает [1]: 

– самоценность этапа дошкольного детства в общем развитии чело-
века; 

– социокультурное разнообразие детства; 
– возрастные закономерности и индивидуальные особенности разви-

тия детей; 
– потребности, особенности и возможности детей с ограниченным воз-

можностями здоровья; 
– возможность профессиональной поддержки индивидуального разви-

тия ребенка. 
Планируя работу с детьми опираемся на возрастные особенности, отби-

раем литературные произведения, соответствующие программе воспитания, 
доступные по содержанию и исполнению таких писателей и поэтов, как 
А. Пушкина, С. Есенина, Ф. Тютчева, А.Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, 
К. Ушинского, В. Бианки, Е. Чарушина, А. Клыкова, Н. Павловой, Н. Слад-
кова, Е. Серовой и другие. 

Материал подбираем доступный и понятный детям по содержанию, 
языку. Настольные книги педагогов: «Четыре времени года» С.А. Веретен-
никовой [3]; «Учите детей отгадывать загадки» Ю.Г. Илларионовой [4]; «Эн-
циклопедии для малышей»; «Чудо – всюду» Т.Д. Нуждиной [5]; «Не просто 
сказки» Н.А. Рыжовой [6], они помогают приблизить детей к природе, вы-
звать интерес прочувствовать её красоту, воспитать у них любознательность, 
любовь к родной природе, активное и бережное отношение к ней, научить их 
строить своё поведение в природе. 

С самого начала года мы вели с детьми постоянные наблюдения за из-
менениями в природе. В каждом явлении природы, в каждом осеннем ли-
сточке учили видеть прекрасное, показывали, как меняется цвет неба в 
различную погоду, как разнообразны по своей форме облака. Эстетиче-
ский фон для наблюдений создавали стихи О. Высотской, И. Токмаковой, 
И. Бунина, А. Пушкина, а также загадки, пословицы, поговорки. Очень 
заинтересовали детей народные приметы. Но не все растения дети могут 
увидеть, и мне на помощь «приходит» произведение Н. Павловой «Осе-
нью», Т. Скребицкого «Скоро придёт зима». А письма деревьев помогают 
детям полнее ощутить мир красоты природы. Выучив с детьми стихотво-
рение «Клён» Т. Осининой, часто читали его, когда собирали кленовые 
листочки в букеты 

Зимой во время прогулок, экскурсий дети наблюдают за красотой зим-
ней природы: искрящимся на солнце снегом, кустами и деревьями, покры-
тыми инеем и припорошенные снегом. Формируем умение у детей 
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почувствовать волшебную силу зимнего затишья в природе пейзажной 
лирикой. Стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер» в первый раз 
прочитали детям, когда они стояли у окна вечером: сравнивали слова по-
эзии с реальной жизнью, сердцем почувствовали, с какой трогательной 
нежностью и заботой поэт обращается к старушке няни. 

Весной, наблюдая за оживлением природы, дети радовались первым 
зелёным листочкам, любовались их формой, гармонией цвета. Дополняем 
наблюдения рассказами М. Пришвина «Разговор деревьев», чтением ска-
зок Т.А. Шорыгиной. ведут наблюдения за соцветием вербы, первыми 
травинками. Усиливаем эстетические переживания детей художествен-
ным словом поэтов: А. Плещеева, Е. Благининой, С. Маршака, А. Проко-
фьевой, Е. Серовой. расширяем знания детей, пополняем словарный за-
пас, воспитываем чувства сопереживания через произведения таких писа-
телей, как Н. Павловой, М. Пришвина, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, ав-
торы которых нашли яркие и точные образы для своего ощущения при-
хода весны, и это передалось детям. 

Подводим детей к пониманию того, что лето для природы – время 
труда и забот не только для человека, но и для всего живого вокруг. Дети 
убеждаются в этом, послушав произведения Н. Павловой, А. Клыкова, 
К. Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки. Они убеждают де-
тей в том, что представителей фауны: насекомых, птиц можно встретить 
только летом. Учим детей не только видеть красоту окружающей при-
роды, но и вызвала у них желание участвовать в её создании. 

Художественная литература и наблюдения детей дошкольного воз-
раста служат мощным средством в восприятия окружающей действитель-
ности и содействуют формированию первых понятий о цельности чело-
века и природы, способствуют в развитии творческого воображения, фан-
тазии и дают возможность выявить огромный потенциал, заложенный в 
каждом человеке, воспитывают экокультуру человека. 
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Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения явля-
ется одной из первостепенных задач, поставленных перед государством. 
Без здорового детства нет здорового будущего страны. Поэтому задачи по 
укреплению и сохранению здоровья малышей стоят во главе угла перед 
различными общественными и образовательными учреждениями, в том 
числе детскими дошкольными учреждениями. 

Формирование понятия «здорового образа жизни» должно осуществ-
ляться постепенно, в процессе накопления и эмоционального освоения кон-
кретных фактов, и зависит это напрямую от средств и методов воспитания, 
от условий, в которых находится ребенок, поэтому использование в работе с 
детьми дошкольного возраста педагогического проекта, направленного на 
укрепление и сохранение здоровья детей, является как никогда актуальным. 

Данная авторская разработка предназначена для работы с детьми до-
школьного возраста. Преимуществом данного проекта является представ-
ленное примерное перспективное планирование, включающее в себя раз-
нообразные формы работы и приемы, которые можно использовать в те-
чение года на усмотрение педагога. Педагоги подобрали наиболее резуль-
тативные формы, которые можно использовать в работе с детьми практи-
чески ежедневно (познавательные беседы, дидактические игры, сюжет-
ные игры, рассматривание иллюстраций и т. д.). 

Много внимания в разработке уделяется и совместной деятельности с 
родителями, т.к. родители, в первую очередь, и должны закладывать де-
тям основы знаний, умений и навыков по оздоровлению своих детей и яв-
ляются первыми «партнерами» педагогов в данном направлении. 

Материалы данной педагогической разработки несут в себе большую 
практическую значимость для педагогов дошкольных учреждений. 

Основная цель проекта: приобщение детей к оздоровительному и закалива-
ющему процессу в детском саду и в семье, оздоровление детей через различные 
формы закаливания, формирование понятия о здоровом образе жизни. 

В процессе деятельности решаются следующие задачи:  
1. Обеспечить систематическое планирование и проведение оздорови-

тельной работы с детьми, снизить количество простудных заболеваний среди 
детей. 
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2. Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни;  
3. Привлечь родителей активно участвовать в жизни группы и дет-

ского сада в вопросах закаливания и оздоровления; 
4. Пополнить предметно-пространственную развивающую среду в 

группе, а именно, оборудовать физкультурную зону в группе, создать новые 
картотеки по данной тематике. 

Участники проекта: Воспитатели, воспитанники младшей группы и их 
родители. 

Проблема: Сохранение и укрепление здоровья детей (таблица 1). 
Продукты работы: 
1. Буклеты: 
– «Аптека на грядке – здоровье в порядке!»; 
– «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». 
2. Стенгазета «За здоровьем – всей семьей!». 
Фотостенд «Мы – здоровая семья». 
3. Папки-передвижки:  
– «Закаливание день за днем»; 
– «Семейный кодекс здоровья»; 
– «Правила закаливания детей»; 
– «Физическое воспитание ребенка в семье»; 
– «Здоровье – залог успеха». 
4. Стенд «Здоровье – всему голова». 
5. Атрибуты для спортивного уголка. 
Ожидаемые результаты: 
– снижение заболеваемости детей в группе, благоприятное проведение 

адаптационного периода в группе; 
– пополнение предметно-пространственную развивающую среду в 

группе, изготовление и пополнение картотек по оздоровлению детей; 
– положительное отношение детей к здоровому образу жизни; 
– желание родителей сотрудничать с педагогами детского сада в целях 

гармоничного развития и воспитания ребёнка. 
Таким образом, разнообразие эффективных способов оздоровления и 

закаливания здоровья дошкольников должен приобщать их к здоровому 
образу жизни, созданию традиций в семье. 

Рекомендации по использованию в практике работы 
 с детьми и родителями 

В данном проекте составлен и организован целесообразный подбор 
методов и приемов в разработке индивидуального маршрута закаливания, 
оздоровления, с учетом здоровья, индивидуальных особенностей, интере-
сов детей, используются традиционные и нетрадиционные формы и виды 
деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспи-
танников:  

Традиционные формы: 
1. Физкультура, утренняя гимнастика (по плану). 
2. Облегченная одежда в группе и на улице (по погоде). 
3. Прогулки с подвижными играми (картотека). 
4. Босохождение по ортопедическим коврикам. 
5. Сон без маек (с учетом температуры в группе). 
6. Гигиенические процедуры (умывание холодной водой). 
7. Дыхательная, пальчиковая гимнастика (картотека). 
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8. Фитонциды (чеснок). 
9. Пальчиковый сухой бассейн (фасоль, мелкие игрушки). 
10. Витаминизация: долька лимона, напиток шиповника, аскорбино-

вая кислота («Ревит»), кислородный коктейль – под присмотром мед. ра-
ботника. 

11. Профилактические мероприятия: смазывание крыльев носа оксо-
линовой мазью (утреннее часы приема детей). 

12. Образовательная деятельность (беседы, дидактические игры, заня-
тия, совместная деятельность с родителями). 

Нетрадиционные формы: 
1. Использование массажёров для ног, рук (Су-Джок – терапия, мас-

сажные мячики) – это одно из направлений, которое направлено на сти-
мулирование активных точек, расположенных на пальцах и на стопе. 

2. Самомассаж (картотека) – метод механического воздействия, про-
изводимого руками на поверхностные ткани тела в виде специальных при-
емов, улучшающих функциональное состояние кожных покровов, нерв-
ной и мышечной систем, а через них и другие систем организма. 

3. Игрушки антистресс (период адаптации) – оказывают успокаиваю-
щее действие на психику ребенка, расслабляют и переносят концентра-
цию внимания на красивый, мягкий, приятный на ощупь и яркий предмет. 

4. Арт-терапия, релаксация – использование особых упражнений, ко-
торые помогают расслабить мышцы рук, ног, лица и туловища. Они по-
могают успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

 

Рис. 1
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Рис. 2 

Рис. 3 
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Таблица 1 

Этапы
проекта Действия детей Действия педагогов Действия членов семьи 

П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й 

1. Вхождение в
проблемную си-
туацию. 

1. Анкетирование для родителей
2. Определяют наиболее интересующую детей область исследования:
– «Что такое здоровье»;
– «Мы любим физкультуру».
3. Формулируют проблему исходя из интересов детей («ЗОЖ»).
– «Витамины полезны для здоровья» (рассматривание овощей и фрук-
тов); 
– «Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур»;
– «Моё тело: знание о частях тела»;
– «Как надо одеваться, чтобы не болеть» (Показ последовательности оде-
вания); 
– «Чтобы вырасти большими» (Рассказ воспитателя о правильном пита-
нии и соблюдении режима дня); 
– «Катаемся на санках»;
– «В гостях у Мойдодыра».
4. Составляют план-схему проекта с включением в него занятий, игр.
5. Привлекают родителей к осуществлению соответствующих разделов
проекта.  
6. Подготавливают развивающую среду к акции «Здоровье детей в
наших рука» (стандартное и нестандартное физкультурное оборудова-
ние, иллюстрации, книги и т. д.) 
7. Оформляют стенд для родителей по данному проекту «Мы – здоровая
семья», стенгазета «За здоровьем – всей семьей!».

1. Сбор материала по
теме. 



 

 

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 

1. Вживание в иг-
ровую ситуацию, 
принятие задачи. 
2. Формирование
знаний, умений, 
навыков. 
3. Продуктивная
деятельность в 
соответствии с 
планом (лепка, 
аппликация) 

1. Игровые ситуации: «В больнице», «Кукла заболела» (воспитывать у
детей умение сопереживать, сочувствовать, внимательно относится к 
больному), «Кукла пошла погулять» формулируют задачу. 
2. Знакомство детей с видами спорта, используя различные педагогиче-
ские методы и приёмы: беседа «Что такое спорт», загадки о спорте, рас-
сматривание иллюстраций о видах спорта  
3. Самостоятельная и организованная деятельность детей:
Д/и: «Овощи – фрукты», «Узнай на ощупь», «Одень куклу на прогулку», 
«Раздай мячи спортсменам», «Сосчитай предметы», 
С/р: «Магазин» (покупаем продукты, полезные для здоровья), «Пова-
рята»,  
Чтение худ. литературы:  
– А. Барто «Девочка чумазая»;
– К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр»;
– А. Крылова сказка «Как лечили петуха»;
– Пословицы: «Хлеб всему голова»;
– «Когда я ем, я глух и нем», «Чистота – залог здоровья»;
– потешки, пестушки, приговорки.
4. Художественно-творческая деятельность детей:
Лепка: «Большие и маленькие мячики», «Морковка для зайчика», 
«Ягодки», «Витаминки»;  
Рисование: «Гимнастическая лестница», «Ягодки» (ватными палочками), 
«Лучики солнца», «Мы слепили на прогулке снеговиков»; 
Аппликация: «Фрукты на тарелке», «Украсим рукавички, носочки», «Ви-
сит одежда на веревочке». 
5. Дни здоровья:
– «Путешествие на поезде»;
– «Развеселая матрешка»;
– «С мишкой на прогулку».

1. Активный отдых с
детьми на природе. 
2. Просмотр спортив-
ных соревнований, пе-
редач. 
3. Выпуск семейной
стенгазеты «Мы – здо-
ровая семья». 
4. Помощь в изготовле-
нии ледяной горки на 
участке.  
5. Активное участие в
запланированных меро-
приятиях ДОУ. 



 

 

За
ве
рш

аю
щ
ий

 
1. Участие в пре-
зентации. 
2. Размышления
над приобретён-
ными знаниями, 
опытом. 

1. Презентация «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».
2. Анализ педагогической деятельности.
3. Итоги совместной работы по укреплению здоровья и повышению
уровня физического развития детей. 

1. Помощь в изготовле-
нии конечного продукта 
проекта 
2. Участие в качестве
зрителей. 



Дошкольная педагогика 
 

163 

Курбанова Саида Магомедтагировна 
музыкальный руководитель 

Коцорак Мария Вячеславовна 
музыкальный руководитель 

Бабалова Татьяна Алексеевна 
музыкальный руководитель 

 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ В ДОУ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, получение образо-
вания детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвали-
дами  является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной со-
циализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эф-
фективной самореализации в различных видах профессиональной и социаль-
ной деятельности. Коррекция нарушенных функций через музыку помогает 
приобщить ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, 
интерес к музыке, развивать музыкальные способности. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, ОВЗ, дети-
инвалиды, музыкальный руководитель, музыкотерапия, логоритмика. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, со-
стояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-
грамм вне специальных условий обучения и воспитания. 

Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 
прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 
нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 
с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой 
и комплексными нарушениями развития. Получение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами  образования является одним 
из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспече-
ния их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 
в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не явля-
ются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, развиваться 
и добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников. Необхо-
димо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, сопереживать. 

Музыкальный руководитель: осуществляет музыкальное и эстетиче-
ское воспитание детей; учитывает психологическое, речевое и физиче-
ское развитие детей при подборе материала для занятий; использует на 
занятиях элементы музыкотерапии и др.   

Коррекция нарушенных функций через музыку помогает приобщить ре-
бёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к музыке, 
развивать музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их 
свои настроением. Музыкальное воспитание направленно непосредственно на 
развитие основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового 
восприятия), и речевой деятельности. 
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Среди проблем можно назвать: непроизвольность движений; боязнь но-
вого места, общения с незнакомыми людьми; речевые нарушения или отсут-
ствие речи; замкнутость, неактивность детей; неустойчивые внимание и па-
мять у дошкольников, особенность работы с такими детьми состоит: 

– не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в 
стимуляции элементарной активности у ребенка; 

– не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных 
вокализаций, простейших звукоподражаний; 

– не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка к 
танцевальному творчеству. 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на цели-
тельном воздействии музыки на психологическое состояние человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями в том, что она: помогает укрепить доверие, взаимопонимание между 
участниками процесса; помогает ускорить прогресс терапии, так как внутрен-
ние переживания легче выражаются с помощью музыки, чем при разговоре; 
музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим 
осознание; косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чув-
ство внутреннего контроля и порядка. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, 
необходимых для общего развития и адаптации детей, я решила использовать 
в своей работе следующие виды музыкально-двигательной терапии: 

1) психогимнастику – тренировочные, активизирующие психомото-
рику этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию 
различных отклонений в психических процессах; 

2) логоритмические занятия (с подгруппой или группой детей) – вари-
ант двигательной терапии, используемой в работе с дошкольниками, си-
стему музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-рече-
вых игр, объединенных одним общим сюжетом и игровой формой; 

3) Систему музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с 
детьми, имеющими определенные проблемы в развитии. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 
вывод, что музыкальное занятие является эффективным и действенным 
средством в организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, повы-
шающим интерес к окружающему миру, позволяющим ощущать ребенку 
себя успешно и комфортно.  
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РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
 В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье говорится о том, что формирование зву-
ковой культуры речи у дошкольников возможно только при условии созда-
ния полноценной речевой среды. Усвоение дошкольником звуковой стороны 
слова – длительный процесс, который осуществляется в различных видах 
деятельности детей. 

Ключевые слова: звуковая культура речи, виды детской деятельно-
сти, игра, звук, слово. 

Полноценная речь ребенка является непременным условием успешного 
обучения его в школе. Несовершенство устной речи отрицательно влияет на 
становление письменной. Как показывают исследования Р.Е. Левиной, 
Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой и других, готовность к звуковому анализу 
у дошкольников с нарушениями устной речи почти в два раза хуже, чем у 
нормально говорящих детей. Поэтому дети с недостатками речи обычно ока-
зываются не в состоянии полностью овладеть письмом и чтением в условиях 
массовой школы. Эти данные позволяют утверждать, что речь ребенка необ-
ходимо развивать в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте 
речь наиболее гибка и податлива, а главное – нарушения речи преодолева-
ются легче и быстрее. Поэтому все недостатки речи нужно устранять в до-
школьном возрасте, пока они не превратились в стойкий и сложный дефект. 

Основная работа по формированию ЗКР происходит при проведении 
организованной образовательной деятельности, т.е. на занятиях, которые 
осуществляются как увлекательная игровая деятельность. Кроме того, не-
которые разделы звуковой культуры речи обязательно включаются в со-
держание многих или практически всех речевых занятий. На занятии ре-
шается, как правило, несколько задач, но ведущей на данном возрастном 
этапе является формирование правильного звукопроизношения, выра-
ботка хорошей дикции, развитие фонематического восприятия. 

Для закрепления правильного произношения звуков можно подобрать 
физминутки, проводимые не только на занятиях по развитию речи. 

В дошкольном возрасте наиболее эффективным средством воспитания 
звуковой культуры речи является игра. Игра имеет важное значение в ум-
ственном, физическом и эстетическом воспитании детей. Дидактические 
игры – одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Дети любят играть и даже к знакомым играм проявляют интерес. Ди-
дактическая игра – незаменимое средство обучения детей преодоление 
различных затруднений в речи. Полноценное развитие сторон речи (зву-
копроизношение звуков, слов, фраз, речевой слух и так далее) – 
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необходимое условие подготовки ребенка к обучению грамоте. Игры и 
игровые упражнения оказывают большую помощь в этом. Но все это мо-
жет сыграть положительно только при правильном подборе игр и их про-
видении. Если игры по своей сложности не соответствует возрасту детей, 
они не могут в них играть и наоборот. 

Дидактические игры способствуют развитию их познавательной ак-
тивности, улучшения произношения, расширению активного словаря, 
углублению интереса к языку. 

Словесные дидактические игры имеют большое значение в речевом 
развитии детей. Они построены на словах и действиях играющих. Словес-
ные дидактические игры формируют слуховое внимание, умение прислу-
шиваться к звукам речи, повторять звукосочетания и слова. Дети учатся 
воспринимать произведения народного творчества: потешки, прибаутки, 
сказки. Выразительность речи, приобретенная в ходе этих игр, перено-
сится и в самостоятельную сюжетную игру. 

Игровые действия в словесных дидактических играх (имитация движе-
ний, поиск того, кто позвал, действия по словесному сигналу, звукоподра-
жание) побуждают к многократному повторению одного и того же звуко-
сочетания, что упражняет в правильном произношении звуков и слов. 

Не нужно забывать и про подвижные игры. Для формирования пра-
вильного звукопроизношения нужно следить за четкостью произнесения 
детьми слов в игре. 

При ознакомлении детей со звуковой стороной слова целесообразно 
использовать игровые приемы. Они помогают ребенку услышать, как зву-
чит слово, четко произнести его, выделяя все звуки. 

Четкое произнесение воспитателем слова является образцом для под-
ражания. Проговаривая слово и вслушиваясь в его звучание, дети как бы 
обследуют его, знакомятся с ним как со звуковым явлением. 

Сначала закрепляется произношение каждого звука в изолированном по-
ложении, затем в отдельных словах, фразах, в связной речи. При обработке 
звука в словах успешных результатов помогает достичь приема усиленного 
выделения его голосом, а в связной речи – использование специального ре-
чевого материала: чистоговорки, скороговорки, потешки, считалки, загадки, 
короткие стихотворения. Совершенствования у детей навыки произношения 
звуков, предлагается им говорить слова медленно, протяжно, выделяя голо-
сом отдельные звуки; произносить рифмовки в слегка замедленном темпе. 

Закрепление правильного произношения звуков происходит и в ходе 
режимных моментов, и в самостоятельной деятельности детей. Например: 
при проведении культурно-гигиенических процедур, наблюдений на про-
гулке можно использовать художественное слово. 

Правильное и систематическое проведение артикуляционной гимна-
стики в дошкольном возрасте способствует продуцированию детьми пра-
вильных звуков, а впоследствии – усвоению слов сложной конструкции. 

Ребенок-дошкольник большую часть времени проводит в детском 
саду: общается с воспитателем, учится у него многому, в том числе и куль-
туре речи. Поэтому особое внимание педагогу следует уделять своей 
речи. Поскольку ребенок воспринимает речь взрослого как образец, вос-
питатель должен говорить правильно, не искажая звуков, четко артикули-
руя каждое слово, не торопясь, не «съедая» окончаний. Особенно четко 
нужно произносить незнакомые и длительные слова. Живость и богатство 
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интонаций тоже играет немаловажную роль – способствуют лучшему 
условию развития речи. 
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Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия с 
детьми в старшей логопедической группе. Занятие направлено на озна-
комление дошкольников с буквами алфавита. 

Ключевые слова: грамота, логопедическая группа, конспект занятий. 
Цель занятия: развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 
Коррекционно-образовательные задачи: учить детей выделять звук К 

в начале слова; учить подбирать слова со звуком К с наглядной опорой и 
без таковой; формировать у детей навык анализа слова из трех букв 
«МАК»; учить узнавать зашумленные буквы; продолжать учить подби-
рать однородные определения. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать фонематическое вос-
приятие, продолжить совершенствовать внимание, память, мышление де-
тей, развивать общую и мелкую моторику; развивать чувство ритма. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать навыки инициа-
тивности и самостоятельности, дружеские взаимоотношения. 
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Материалы и оборудование: магнитные буквы А, У, О, И, М, К; пред-
метные картинки на звук К (корова, корзина, жук, мак, снеговик, кошка, 
маска), фишки красного и синего цвета, коврограф «Парашютисты», игра 
«Заколдованные буквы», игрушка Карлсон, мольберт; ноутбук, слайды 
«Зашумленные буквы» 

Раздаточный: фишки красного и синего цвета; конфеты; по два флажка 
для каждого ребенка. 

Ход занятия 
Организационный момент. Педагог действует с игрушкой и говорит за 

нее. Прилетает Карлсон. 
Карлсон: Привет малыши! Вы меня узнали? (Дети: «Карлсон».) 
Карлсон: Я красивый, крепкий, кудрявый Карлсон (говорит, выделяя 

первый звук в словах) Вы догадались, какой у меня самый любимый 
звук?» (Дети: «Звук «К».) 

Карлсон: «А вы хотите познакомиться с моим любимым звуком К? 
Присаживайтесь вместе со мной за столы». 

II. Основная часть 
1. Знакомство детей с новым звуком К. 
Логопед: Ребята, произнесите звук К. (Дети произносят заданный 

звук.) 
Логопед:(объясняет артикуляцию звука) Когда мы произносим звук К, 

язык не хочет пускать воздух. Язычок выгнулся, как змея, отодвинулся 
вглубь рта, прижался к «потолочку» (нёбу). Воздух прерывается сквозь 
преграду, и Язык сердиться, стучит по «потолочку». (Логопед показывает 
символ звука К.) (Т.А. Ткаченко). Каблучок стучит: к-к-к. 

Логопед: Какой это звук: согласный или гласный? (Дети: «Соглас-
ный».) 

Почему вы думаете, что звук К согласный? (Дети: «Мешает язычок».) 
Проверим ваше предположение. Возьмите звуковой клубочек. (Имити-
руют руками клубочек и ниточку). Попробуем «спеть» звук К. (Дети: «Он 
не поется».) Потяните ниточку (Дети: «Ниточка рвется».) Почему? (Дети: 
«Мешает язычок».) Вы оказались правы, звук К – согласный. В каком 
замке он будет жить? (Дети: «В синем замке».) Зажмите ладошками ушки 
и произнесите звук К. Звонкий или глухой звук? (Дети: «Глухой звук».) В 
ушках не звенело. Звук К согласный, глухой звук. 

Игра «Поймай звук» 
Карлсон: Предлагаю поиграть в игру «Поймай звук». Если вы услы-

шите звук К, топните ножкой (Логопед произносит звуки, слоги, слова, а 
дети встают и топают ножкой, если услышат звук К.). 

Карлсон: Внимательные ребята! Ооо, я самый несчастный Карлсон в 
мире! 

Логопед: Что случилось Карлсон? 
Карлсон: У меня есть картинки, но я не знаю, где находится звук К в 

словах. Помогите мне пожалуйста, определить место звука в слове. 
Логопед: Где находиться звук К в слове корова, в начале или в конце 

слова? (Дети: «В начале слова».). (Детям предлагаются предметные кар-
тинки: корзина, жук, снеговик.) 

Карлсон: Спасибо за помощь. Вы мне очень помогли! А загадки вы 
отгадывать любите? А трудные? Тогда слушайте: 

Длинный тонкий стебелёк. Сверху – алый огонёк. 
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Не растенье, а маяк – Это ярко-красный... мак (Е. Савельева). 
Карлсон показывает картинку мак. На столе у каждого ребенка коро-

бочка с фишками красного и синего цвета. 
Карлсон: Напишите слово МАК фишками. 
Назовите первый звук в слове мак? Какой это звук? Согласный или 

гласный? Звонкий или глухой звук? Какого цвета положим фишку? (Дети: 
фишки синего цвета). Назовите второй звук в слове мак? Какой это звук? 
Какого цвета положим фишку? (Дети: красную фишку) Назовите третий 
звук в слове мак? Какой это звук? Согласный или гласный? Звонкий или 
глухой? Какого цвета положим фишку? (Дети: фишку синего цвета). 
Сколько всего звуков в слове мак? Сколько частей (слогов) в слове мак? 
Какое слово получается, если я произнесу звуки М, А, К. 

Физминутка «А если так?» 
Что повесили носы, загрустили малыши? 
Я пропеллер заведу, Прямо с крыши к вам приду. 
Плюшки где, варенье, торт? Карлсон живо все сметет. 
А потом шалить, за мной! Я ужасно заводной! 
Дети летают по комнате под громкое звучание музыки, под тихое зву-

чание музыки – останавливаются и заводят моторы. (Круговые движения 
руками перед грудью.) 

Логопед берет два флажка и изображает букву К и предлагает детям 
флажки. 

Игра «Живой конструктор» 
Дети с помощью флажков строят букву К. 

Игра «Сладкие буквы» 
Карлсон: Ребята, а еще можно выложить букву К из конфет». Дети вы-

кладывают букву К из конфет за столом. 
Карлсон: Какая у нас получилась буква? (Дети: сладкая, вкусная, ин-

тересная ,  аппетитная, смешная). 
Карлсон: Я заберу все сладкие буквы себе, я самый известный на свете 

сладкоежка! 
Логопед: «Подожди, Карлсон. У тебя появилось столько друзей, а ты 

хочешь  съесть один все конфеты. Нельзя быть таким жадным! Ребята, 
объясните Карлсону, какие должны  быть друзья» (Дети: добрые, вежли-
выми, делиться игрушками, не обижать друг друга) 

Карлсон: «Понял, какие должны быть настоящие друзья. Я вам благо-
дарен! Угощу вас конфетами, но сначала я с вами полетаю». 

Игра «Парашютисты» 
На коврографе парашюты с буквами 
Мы летим на парашюте. Мы серьезны и не шутим. 
Вместе с ветром мы вдвоем Звуки разные поем: А – К. О – К, У – К. 

И – К. (Дети читают слоги.) 
Логопед: Я горжусь вами! 

Игра «Заколдованные буквы» 
Логопед: Пока мы летали. Карлсон спрятал буквы за предметами. Что 

же делать? Предлагаю вам найти знакомые буквы». (Просмотр презента-
ции «Зашумленные буквы».) 

Логопед: Смышленые ребята! Узнали все буквы! 
Карлсон: Над землею я летаю. Получить от вас мечтаю, 
Чтобы день был светлый, яркий. Необычные подарки. 
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Логопел: Какие подарки ты хочешь получить? 
Карлсон: Подарки, в названии которых первый звук К, потому что я 

красивый, крепкий, кудрявый Карлсон. 
Логопед: Какой это звук? (Дети: согласный, глухой звук). Выберите 

только те предметы, в названии которых услышите звук К. (На столе раз-
ложены карандаш и фломастер, кубик и мяч, кресло и стул, кроватка, ди-
ван и т). 

Карлсон: Спасибо за подарки! Мне пора домой на крышу! 
Дети: Карлсон, прилетай к нам! Мы будем тебя ждать! 
Карлсон: Спасибо! С удовольствием! Я хочу угостить вас, конфетами! 

До новых встреч! 
Итог. Логопед: Ребята, какие задания, игры с Карлсоном вам понра-

вились? Вы сегодня отлично занимались! Умницы! 
Список литературы 
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ВОСПИТАНИЕ ДОБРЫХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

добрых поступков дошкольников. Авторы проводят совместные вечера, 
сценки и разнообразные конкурсы, беседы, используют художественную 
литературу и сказки в целях воспитания добрых чувств. 

Ключевые слова: доброта, порядочность, сострадание, забота, лю-
бовь. 

Мы, взрослые, хотим видеть своих детей здоровыми, умными, успеш-
ными, добрыми, порядочными. Но не всегда желания совпадают с реаль-
ностью. Очевидно, легче чему-то научить дошкольника, чем что-либо по-
ложительное в нем воспитать. Именно поэтому каждый день ребенок дол-
жен видеть и постигать азбуку доброты в семье и ближайшем окружении. 
Это может быть помощь родным, друзьям, доброе, заботливое отношение 
к пожилым людям, родственникам; полное исключение нежелательных, 
недобрых разговоров о людях, животных в присутствии детей. 

Дети слышат и впитывают буквально всё. Приведем из жизни такой 
пример: Славу Н., пригласил друг на день рождения. Вдруг ребенок гово-
рит: «Я подарю своему другу поломанную железную дорогу.» Пытаюсь 
объяснить: «Это очень некрасиво. Нельзя дарить старые ненужные иг-
рушки.» А малыш удивленно отпарировал: «А мама, когда шла к тете Ане 
на день рождения, подарила ей старый кофейный сервиз, потому что он 
мешал в нашей квартире. И из маленьких чашечек у нас кофе никто не 
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пьёт». Получается, что нужно всегда правильно поступать, а не только го-
ворить, чтобы ребенок мог самостоятельно сделать вывод. 

Нужно создание специальных проблемных ситуаций, при решении ко-
торых происходят, пусть только теоретически, постоянные упражнения в 
добрых поступках. Для этого подбираем специальные ситуации и к ним 
несколько вариантов ответов, которые ребенок выбирает, а в последствии 
и самостоятельно отвечает на поставленный вопрос. 

В нашей группе есть «Варежка дружбы» – это двойная рукавичка, в 
которую можно поместить двух детей. Надевая такую варежку, дети ми-
рятся, перестают ссорится. Проводим игры «Хорошо-плохо», чтобы ребе-
нок мог в каждом деле или ситуации найти и положительное, и отрица-
тельное. Иногда устраиваем чаепитие с родителями и детьми. Целый день 
ребята готовятся совершать как можно больше добрых дел. Печем пече-
нье «Доброе», получая которое дети отмечают: ты добрый, потому что… 

На практике применяем поэтические игры «Словарь вежливых слов». 
а) растает даже ледяная глыба от слова теплого «спасибо»; 
б) зазеленеет старый пень, когда услышит «Добрый день!» и т. д. 
При воспитании добрых чувств важна социальная ориентация на дру-

гих людей, в том числе обездоленных. Читаем «Мальчик-звезда» Оскара 
Уальда. Проводим совместно с психологом дискуссию, помогаем детям 
разобраться в сложных отношениях. Читаем дважды, и дети меняют пер-
воначальное представление о героях. И самое главное – задумываемся над 
вопросом: «Как наши дети относятся к нам?». Недаром в народе говорят, 
что человека нужно оценивать в том числе и по отношению к матери. 

Проводим совместные вечера, сценки и разнообразные конкурсы, бе-
седы, используем художественную литературу и сказки («Крошка Енот», 
«Цветик-семицветик» В. Катаева) в целях воспитания добрых чувств. В 
воспитании доброты могут помочь краткие произведения В. Сухомлин-
ского, Л. Толстого, К. Ушинского и других авторов. 

У нас есть еще одна добрая традиция. Каждую весну, в апреле-мае, мы 
с детьми и родителями отправляемся в поход на берег Северского Донца. 
Перед тем, как расположиться, собираем мусор, показывая ребятам, что 
родную природу нужно беречь, заботиться, любить. Затем проводим кон-
курсы, игры, готовим полевую кашу. А в конце непременно акцентируем 
внимание детей на том, что после себя, мы должны оставит полянку в пол-
ном порядке. После подобного мероприятия, родители отмечают, что их 
дети уже никогда не бросят фантик от конфеты, либо что-то другое. 

Научить детей добру – это значит научить их сострадать, переживать, 
сопереживать, а главное радоваться вместе со своими друзьями, близкими 
их успехам. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития мел-
кой моторики рук у детей раннего возраста. Данный материал раскры-
вает опыт работы педагога по совершенствованию системы работы в 
процессе применения игр и упражнений, на развитие мелкой моторики 
рук в режимных моментах, предусмотренных программой, как средства 
развития речи младших дошкольников. 
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Ум ребенка находится на кончиках 
его пальцев. Чем больше мастерства в 
детской руке, тем ребенок умнее. 
Именно руки учат ребенка точности, 
аккуратности, ясности мышления. 
Движения рук возбуждают мозг, за-
ставляя его развиваться. 

В.А. Сухомлинский 
Вопрос развития мелкой моторики детей довольно актуален. Мелкая 

моторика является ничем иным, как скоординированной работой мышеч-
ной, костной и нервной систем организма. Ее хорошее развитие зависит 
также и от органов чувств, в частности зрительной системы, которая необ-
ходима для повторения ребенком точных мелких движений пальцами рук 
и ног. Движения пальцев и кистей рук имеют развивающее воздействие. 
На ладони и на стопе находится около 1000 важных, биологически актив-
ных точек. Воздействуя на них, можно регулировать функционирование 
внутренних органов организма. Так, массируя мизинец, можно активизи-
ровать работу сердца, безымянный палец – печени, средний – кишечника, 
указательный – желудка, большой – головы. Начинать работу по разви-
тию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному 
младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на актив-
ные точки, связанные с корой головного мозга.  

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. 

Я работаю с детьми раннего возраста (1,5–3 лет). Маленьким деткам не 
хватает уверенности, воображения, самостоятельности, движения неловкие, 
негормоничные и плохо развита моторика. Очень важно, чтобы дети систе-
матически занимались разнообразными видами ручной деятельности. 
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Прежде чем начать работу по данной теме, я поставила перед собой 
следующую цель: развивать мелкую моторику у детей посредством игр и 
упражнений. 

Для решения этой цели определила следующие задачи: 
1. Развивать тактильную чувствительность рук детей. 
2. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы. 
3. Программно-методическое обеспечение. 
Для успешного решения поставленных задач я подобрала методиче-

скую литературу. 
В группе я создала необходимую предметно-развивающую среду, при-

обрели пособия и игры для развития мелкой моторики, большинство из 
которых были сделаны своими руками. 

Особую ценность для меня представлял центр «Песка и воды». 
Игры с песком или «Песочная терапия» также игры с водой стимули-

ровали развитие ручной и пальцевой моторики, способствовали снятию 
эмоционально негативных факторов, обогащали чувственный опыт. 

Детям очень нравятся такие игры как: «Что как плавает?», «Достань 
ракушку», «Сыпем, лепим», «Печем печенье», «Мокрые отпечатки», «Ри-
суем палочкой», «Угадай, что спрятано в песке» и другие. 

В группе имеются огромное количество игрушек развивающего харак-
тера: вкладыши различного типа, матрешки, пирамидки, мозаики, кон-
структоры; дидактические пособия и игры, необходимые для развития 
мелкой моторики. А также, я подобрала игры для совершенствования тон-
ких движений пальцев и кистей рук с использованием пальчиковых гим-
настик, пальчиковых игр, дидактические игры «Шагаем пальчиками». 

Детям доставляет огромное удовольствие игры с прищепками и паль-
чиковые игры. 

Пальчиковые игры и различные игры на развитие мелкой моторики 
проводятся в течении всего дня в разных видах деятельности. 

Очень нравятся детям пальчиковые игры с пением, такие как «Пальчик 
о пальчик», «Вот какие мы большие», «Утро», «Мы построим дом», «Па-
учок», «У окошка я сидела» и т. д. 

Во время разучивания стихов, потешек формируется правильное про-
изношение у детей, а также развивается мышление, память, фантазия, 
внимание. 

В центре изобразительной деятельности малыши пользуются флома-
стерами, карандашами, краской, различными мелками. 

Дети пытаются рисовать, штриховать разные фигуры, обводить по тра-
фарету и пр. 

Использовала в своей работе нетрадиционные техники рисования 
(пальцами, ладошками, штампиками). На прогулках рисовали на песке и 
на снегу. 

Использовала работу с пластилином и тестом для развития мелкой мо-
торики. У детей пальчики становятся более ловкими и гибкими. С детьми 
лепили баранки, печенья и т. д. 

Детям очень нравится заниматься и в центре физической культуры, где 
есть разное множество оборудований: мешочки с крупой, мячи-ежики, 
ребристые дорожки, дорожки с пуговицами, которые использовались 
детьми не только для массажа стоп ног, но и для массажа рук и пальцев. 
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В своей работе по развитию мелкой моторики у детей, я использовала еще 
такие методы как: игры с бумагой, самомассаж ладоней с камешками, с при-
щепками, мозаикой, сортировка мелких предметов, игры с крупами, игры-
шнуровки, наматывание и разматывание клубков, игры с палочками и т. д. 

Всем известно, что нельзя решить ни одну задачу по воспитанию и раз-
витию ребенка без участия и поддержки родителей. 

Я объяснила родителям, что заинтересовать ребенка возможно лишь в 
том случае, если превратить обучение в игру, не отступать, если задания 
покажутся трудными, и не забывать похвалить малыша. В начале года я 
провела родительское собрание на тему: «Развитие мелкой моторики у де-
тей раннего возраста».  Ознакомила с содержанием и значением развития 
мелкой моторики детей раннего возраста.   Предложила осуществлять ра-
боту в трех направлениях, где меня поддержали все: 

– ежедневно вводили специальные игры и упражнения; 
– приобретение навыков самообслуживания в бытовых условиях; 
– использование различных пальчиковых и настольных игр для фор-

мирования мелкой моторики рук. 
Родители активно принимали участие в оформлении предметно разви-

вающей среды группы. 
Со временем пальчики становились послушными. Но самое главное –

улучшилась речь детей. Как радостно видеть, как дети с удовольствием 
рассказывают стихи, потешки, считалочки, поют песенки и умеют сопро-
вождать движения пальчиками! Малыши заинтересовались пальчико-
выми играми, которые радуют, ободряют, и учат общаться. 

Это показало, что разные виды деятельности, используемые мной по 
развитию мелкой моторики рук, дают желаемые результаты. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема умственного 

развития дошкольников. Авторами раскрывается роль словесных дидакти-
ческих игр в развитии умственных способностей детей дошкольного воз-
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Одной из основных задач умственного воспитания детей дошкольного 
возраста является развитие мышления и речи. Эти два основных психиче-
ских процесса формируются, развиваются при познании ребёнком окру-
жающего мира. 

Самое важное для развития мышления – уметь пользоваться знаниями, 
это значит отбирать из своего умственного багажа знания, которые нужны 
для решения стоящей задачи. При этом ребенок должен овладеть методом 
умственной работы: умение думать, правильно анализировать и синтезиро-
вать. К.Д. Ушинский писал: «Мечтать легко и приятно, но думать трудно». 
Не только в детях, но и во взрослых людях мы чаще всего встречаемся, ле-
ность мысли. Серьёзный, умственный труд утомляет непривычного человека 
быстрее, чем самый сильный труд физический. Но если не нужно надрывать 
силы человека в умственной работе, то необходимо не давать им засыпать, 
необходимо приучать их к этой работе. Чтобы приучить детей к умственному 
труду, нужно сделать этот труд интересным и занимательным. Заниматель-
ность же умственного труда достигается разными методами, одним из кото-
рых является словесная дидактическая игра. 

В словесной дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, кото-
рые они непосредственно не воспринимают, с которыми в данное время 
не действуют. Игра учит детей опираться в решении задачи на представ-
ления о ранее воспринятых предметах. Словесная игра таит в себе боль-
шие возможности для развития умственной деятельности детей. 

Большое значение к использованию словесных игр с целью развития 
мышления детей придавали лучшие педагоги разных стран мира. Немец-
кий педагог Б. Базедов писал, что детям доставляет огромное удоволь-
ствие игры, в которых одни видовые понятия объединяют родовым и к 
родовому понятию подбирают видовые. «Какое это удовольствие для де-
тей, которые соревнуются в такой игре». 

В словесной игре дети учатся мыслить о вещах, которые они непосред-
ственно не воспринимают, с которыми в данное время не действуют. Эта 
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игра учит детей опираться в решении задачи на представления о ранее вос-
принятых предметах, а «представление – это все равно, что обобщенное 
воспоминание. Этот переход к мышлению в общих представлениях есть 
первый отрыв ребёнка от чисто наглядного мышления». Словесная игра 
требует использования приобретённых знаний в новых обстоятельствах. 

В этих играх ребёнок должен решать самостоятельно разнообразные 
мыслительные задачи: описывать предметы, отгадывать по описанию, по 
признакам сходства и различия, группировать предметы по различным 
свойствам, признакам, в суждениях, самостоятельно придумывать рас-
сказы с включением «небылиц» и т. д. Игра является ведущим видом дет-
ской деятельности, в игре ребёнок преодолевает трудности умственной 
работы легко, не замечая, что его учат. Этот вид детской деятельности 
игра в теории и практике наименее изучен, хотя он и таит в себе большие 
возможности для развития самостоятельности мышления детей. 

Словесные игры не связаны с непосредственными восприятиями, в 
них дети должны оперировать представлениями, поэтому они проводятся 
преимущественно с детьми старшего дошкольного возраста и очень 
важны для подготовки детей к школе. 

Словесная дидактическая игра – доступный эффективный метод вос-
питания самостоятельности мышления у детей. Словесная игра не требует 
специального материала, определённых условий. При этом необходимо 
учитывать, что предлагаемые игры будут способствовать развитию само-
стоятельности мышления, лишь в том случае, если они будут проводиться 
в определённой системе с использованием необходимой методике. 
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ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия с дошкольниками 
по подготовке к обучению грамоте. Данное мероприятие может быть ис-
пользовано в работе воспитателями подготовительных групп, учителями-
логопедами. Само занятие составлено в игровой форме и будет интересно 
для детей. 
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готовительная группа, обучение грамоте. 

Организация: МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №383» 
г. Казань. 

Программное содержание: 
1. Формировать представления о деревьях. 
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2. Закрепить знания детей о том, что количество слогов в слове равно 
количеству гласных в слове. 

3. Развивать внимание, память, восприятие, элементы логического 
мышления: учить сравнивать, анализировать, делать обобщения. 

4. Учить работать в команде, закрепить умения осуществлять взаимо-
проверку. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Учить по-
нимать, насколько важно сохранить землю и животный мир потомкам. 

Ход занятия 
1. Работа у доски 

(Слышен смех Шурале.) 
– Ой. Опять этот смех. Из-за него я забыла, куда на прогулку хотела 

вас пригласить. Помогите мне, пожалуйста. Чтобы отгадать зашифрован-
ное слово, нужно выделить первый звук в словах. Если ответ верный, от-
крывается буква. 

Лиса Ель Солнце
Л Е С

(звуковое послание от Шурале, на экране появляется картинка злого Шу-
рале.) 

– А кто вас в лес-то пустит? В мой лес можно попасть, выполнив мои за-
дания. А задания вы найдете на карте, которую я спрятал в музыкальном зале. 
Лежит она на предмете, у которого 4 ножки. Делают их из дерева, железа, 
пластмассы. Они бывают мягкие и жесткие (находим карту на стуле). 

– первое задание поиграть в игру, связанную с лесом. Какие игры, свя-
занные с лесом, вы знаете? (когда ответ верный, звучит сигнал). 

2. Игра «Лесником я родился» 
– Сейчас мы с вами поиграем в игру «Лесником я родился». 
(Дети стоят в кругу, у каждого карточка с названием дерева.) 

Лесником я родился. 
Не на шутку удивился. 
Все деревья исчезли вдруг, 
Кроме…. (название дерева). 

Назвать первый, последний звук, все гласные в слове.  
– Как вы думаете, мы хорошо справились с заданием? 
– Почему вы так думаете? 

3. Игра «Подели животных» 
– Нам для выполнения следующего задания надо поделиться на две ко-

манды. Шурале утверждает, что помочь нам могут животные. Значит где-то 
есть животные. Как интересно можно поделить этих животных на две группы? 
Возьмите по одной картинке. Чтобы вам было легче, помогут символы. У кого 
хищные животные, те встают в колонну к своему символу (нарисована кость). 
У кого травоядные, те к своему символу (нарисована трава). 

– А где живут все эти животные? (В лесу.) 
(голос Шурале) Много мой лес посещает гостей. Портят тут экологию: 

костры разводят, деревья вырубают. А ну-ка, посадите две рощи. Правила 
посадки вы найдете на столе. 

– Капитаны, подойдите, возьмите правила посадки от Шурале. Как вы 
думаете, какое правило здесь зашифровано? (схемы двусложных и трех-
сложных слов). 
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В первой роще будут расти только те деревья, название которых со-
стоит из двух слогов; во второй роще – из трёх слогов. (Проверяем по про-
граммкам.) 

– следующее задание: поиграть в игру «Дешифровщик». 
4. Игра «Дешифровщик» 

– От смеха Шурале все животные попрятались в лесу. Какие животные 
спрятались от нас, мы узнаем, поиграв в игру «Дешифровщик» (на доске 
образец игры). 

(Дети работают за столами. Каждый читает слово, которое у него по-
лучилось.) 

– следующее задание: поиграть в игру. 
5. Игра «Верно ли?» 

– Шурале утверждает, что он зашифровал слова лиса и волк при по-
мощи схем. 

– Верно ли, что эта схема к слову «лиса»? (Даю схему команде девочек.) 
– Верно ли, что эта схема к слову «волк»? (Даю схему команде мальчи-

ков.) 
– еще одно задание: превратить злого Шурале в доброго. 

6. Подготовка руки к письму 
– Чтобы превратить злого Шурале в доброго, нужно подарить ему доб-

рое сердце. А давайте нарисуем ему сердце двумя руками одновременно 
и подарим частичку своего тепла. Покажите свой рисунок для Шурале, 
скажите ему свои пожелания и советы, чтобы он стал добрым. Я все ваши 
рисунки обязятельно передам Шурале. 

(На экране появляется картинка доброго Шурале, звучит татарская 
плясовая музыка.) 

– порадуемся тому, что вы помогли измениться Шурале. (Дети выпол-
няют танцевальные. движения.) 

7. Итог 
– Ребята, куда мы ходили на прогулку? 
Что вам понравилось больше всего? 
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ВОЗРАСТ УПРЯМСТВА, ИЛИ О КРИЗИСЕ ТРЁХ ЛЕТ 
Аннотация: в статье говорится о трудном переходном периоде – кри-

зисе трех лет. Авторами рассматривается тактика воспитания трехлет-
них детей. 

Ключевые слова: противоречия, упрямство, кризис трёх лет, право на 
самоопределение. 

Кризис третьего года жизни у ребёнка обязательно наступит, а это зна-
чит, что развитие у него происходит нормально и он может быть выра-
женным или ярко, или слабо. 
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Основными проявлениями кризиса трёх лет являются не совпадения 
желаний ребёнка с желаниями взрослых. Возникновение собственных же-
ланий, происходит у ребёнка к трём годам и проявление такого желания 
становится устойчивым определением, которое выражается словами «Я 
хочу». В этот период у детей происходит трудный переход от раннего дет-
ства к дошкольному, при котором начинается кризис. Противоречия в от-
ношениях происходят у детей не только со взрослыми, но и со своими 
эмоциями, которыми они ещё не умеют управлять. Через такие обстоя-
тельства проходят все дети и это является необходимой частью для раз-
вития кризиса, помогающей перейти на новую ступеньку развития. 

Кризис трёх лет становится важным этапом для психического разви-
тия детей. В этот период происходят резкие сдвиги и различные измене-
ния в личности ребёнка. Трудно заметить границы, которые определяют 
начало и конец кризиса. Но в середине такого периода происходит резкое 
обострение, которое выражает своеобразную кульминацию кризиса и его 
состояние, при котором происходит наиболее яркое отличие от устойчи-
вых периодов жизни. Такая граница разделения становится частью жиз-
ненных отношений с окружающими людьми, при которых существенно 
меняется поведение детей и формируется самостоятельность. Ребёнок в 
этот период начинает понимать, что он подрос и может сам решать, как 
ему поступать. При проявлении самостоятельных действий, необходимо 
предоставить ребёнку самому осуществить свои личные персональные 
намерения. В такие моменты не надо предлагать ему помощь, если об 
этом он не попросит сам. Такое право на самоопределение помогает детям 
завоёвывать уважение и соответствующее отношение к себе. 

Проявление инициативы также помогает ребёнку развивать познава-
тельную потребность, способствующую его развитию активности и лю-
бознательности. Пробуя свои силы, дети не только проверяют свои воз-
можности, которые выражают их саморазвитие и самосовершенствова-
ние, но и стараются найти верный способ решения поставленной задачи. 
Даже в случае неудачи дети не меняют свои убеждения и намерения для 
достижения конечной цели. При этом у детей возникает стремление полу-
чить одобрение от взрослых при демонстрации своих успехов, для при-
знания достижений и утверждения их собственного достоинства. 

Симптомы кризиса обычно выражаются как обострённое чувство по-
вышенной обидчивости, а также в эмоциональных вспышках по различ-
ным пустякам и преувеличении собственных успехов. Тактика воспита-
ния в таких случаях должна основываться на системе поощрений и нака-
заний. При таких взаимоотношениях, между взрослыми и детьми, воспи-
тание должно быть построено таким образом, чтобы было больше разре-
шающих моментов и меньше запретов. Для этого необходимо развивать у 
ребёнка познавательный интерес и самостоятельность, предоставив ему 
право выбора в его дальнейших действиях. 

Родителям необходимо объяснить ребёнку просто и в доступной 
форме свои требования и правила поведения, которые должны выпол-
няться в любом случае. Чтобы сгладить кризисные вспышки можно ис-
пользовать игру, или отвлекая малыша на какие-нибудь личностные про-
явления по отношению к окружающим людям, помочь ему проявить ини-
циативу и настойчивость во время кризиса и перестроить своё понимание 
к окружающему миру. 
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В период кризиса необходимо учиться ладить с ребёнком и в этом слу-
чае может помочь фантазия и бесконечное терпение. В этот трудный пе-
риод в жизни малыша очень помогает сочувствие и понимание, которое 
останется в его в памяти на всю жизнь. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» 
Аннотация: в данной статье рассматривается развитие элементар-

ных математических представлений у детей младшего дошкольного воз-
раста в ходе образовательной деятельности. Авторами представлен кон-
спект организованной образовательной деятельности по закреплению коли-
чественного и порядкового счета, соотношения цифры с количеством, уме-
ния сравнивать предметы по длине с использованием приема наложения. 

Ключевые слова: элементарные математические представления, до-
школьники, познавательное развитие, мышление детей. 

Задачи: 
1. Образовательные: закрепить количественный и порядковый счет в пре-

делах пяти, закрепить умение при сравнении предметов по длине пользо-
ваться приемом наложения, закрепить умение строить числовой ряд, закре-
пить умение соотносить цифры с количеством. 

2. Развивающие: развивать речь, наблюдательность, мыслительную ак-
тивность, развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое 
мышление. 

3. Воспитательные: воспитывать интерес к математике, прививать лю-
бовь к сказкам. 

Ход организованной образовательной деятельности 
Воспитатель: Ребята, у меня сегодня очень радостное настроение, и 

мне хотелось бы, чтобы и у вас оно тоже было радостным. Давайте мы с 
вами улыбнемся друг другу. Ребята, а вы знаете, почему у меня сегодня 
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такое радостное настроение? Вы стали такими большими, вы много всего 
знаете, и умеете. А еще я слышала, что вы знаете, очень много разных 
сказок. Давайте-ка с вами их вспомним! 

(Дети отвечают, какие сказки они знают.) 
Воспитатель: Ребята, а вы хотели бы отправиться в путешествие по 

сказкам. А скажите мне, на чем мы с вами можем туда отправиться? (Дети 
отвечают) 

Воспитатель: Я хочу вам предложить отправиться на ковре самолете. 
Посмотрите, какой красивый ковер-самолет у меня есть. (Показывает де-
тям.) 

Воспитатель: Ой, но посмотрите наш ковер-самолет в дырках? Что же 
нам делать, как же отправиться в путешествие? (Дети отвечают.) 

Воспитатель: Ребята, а с помощью чего мы можем починить ковер-
самолет? 

Дети: Нам нужны геометрические фигуры. 
(Детям необходимо подобрать геометрические фигуры по форме и 

размеру.) 
Воспитатель: Посмотрите, какой красивый и разноцветный ковер у 

нас получился. Теперь на нем нет ни одной дырочки, и мы может отпра-
виться в путешествие. (Дети встают на ковер-самолет, звучит музыка.) 

Воспитатель: Ребята, куда это мы с вами прилетели? Посмотрите, ка-
кое красивое дерево стоит, а под деревом спит девочка. Ее, наверное, кто-
то заколдовал!!! Ребята, ей нужно помочь, но как мы это сделаем? 

Дети: расколдуем. 
Воспитатель: Посмотрите, на дереве висят конвертики с какими-то 

цифрами. Как вы думаете, что с ними нужно сделать? (Дети отвечают.) 
Воспитатель: Ну конечно, их нужно открыть, но обязательно по по-

рядку. Подскажите мне, какой нам нужно открыть конверт первым? 
(Дети отвечают: «Под цифрой один».) 

Воспитатель: «Нужно найти загадку, и найти цифру в лесу такую же, 
как на конверте и выполнить задание» 

«Птицы страшные летали, братца милого украли 
Ничего с ним не случится, выручит его сестрица». 
(Дети отвечают.) 
Воспитатель: А сейчас нам с вами нужно найти такую же цифру, как 

и на конверте. (Дети находят цифру и присаживаются за столы для вы-
полнения задания.) 

Задание 1: «Составить числовой ряд из цифр. Ребята, нужно посчи-
тать, сколько на дереве растет красных яблок, и сколько зеленых и соот-
ветствующую цифру положить на карточку» (Выполняется задание.) 

Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы, и все справились с заданием. 
А сейчас мы откроем следующий конверт. Под какой цифрой нам нужно 
открывать? 

(Дети отвечают: «Под цифрой два».) 
Задание 2: Нужно выполнить упражнение и отгадать из какой сказки 

это стихотворение: 
В огороде дедка репку 
И водой из лейки репку он полил 
Расти, расти, репка и сладка и крепка 
Выросла репка всем на удивленье 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Большая пребольшая всем хватит угощенья. 
Выросла репка и сладкая и крепкая. 

(Дети выполняют соответствующие движения и называют сказку.) 
Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы, выполнили все упражнения 

и сказку смогли отгадать. А теперь пришло время открыть следующий 
конверт. Под какой цифрой нужно открыть? (Дети отвечают: «Цифра 
три».) 

Воспитатель: «Нужно отгадать загадку, найти в лесу такую же цифру, 
как на конверте и выполнить задание» Воспитатель читает загадку: 

«В красной шапочке идет, пирожки с собой несет. 
За кустами волк сидит и за девочкой следит». 
(Дети отвечают.) 
Воспитатель: А теперь давайте найдем такую же цифру, как и на кон-

верте. Какую цифру нам нужно искать? (Дети отвечают: «Три».) 
Задание 3: «Нужно определить, по какой из дорожек побежал волк в 

сказке «Красная Шапочка» 
Воспитатель: Ребята, давайте с вами вспомним сказку. Скажите, кто 

пришел к бабушке первым? (Дети отвечают.) 
Воспитатель: Правильно, волк, значит, по какой дорожке он бежал? 

(Дети: «По короткой».) 
Воспитатель: А как же мы можем определить, где дорожка длинная, а 

где дорожка короткая. (Дети отвечают, что их нужно наложить.) 
Воспитатель: Совершенно верно, ребята, и еще с одним заданием мы 

смогли справиться. 
Воспитатель: Нужно ребята, а наши конвертики с заданиями закон-

чились, нам пришло время возвращаться к девочке Машеньке. 
Машенька: «Ой, ребятки, здравствуйте, меня заколдовала злая Баба 

Яга, и я очень долго спала. Но вы мне помогли, расколдовали меня. Спа-
сибо вам большое. Я хочу вам подарить вот этот волшебный сундучок, но 
вы его откройте, когда вернетесь обратно в детский сад». (Дети благода-
рят девочку Машу.) 

Воспитатель: Ребята, а нам пришла пора возвращаться обратно в дет-
ский сад. На чем мы туда вернемся? Дети: На ковре самолете. 

Воспитатель: Ребята расскажите, по каким сказкам мы путешество-
вали? 

Воспитатель: А что же произошло с девочкой Машенькой. И как же 
мы ей помогали? (Дети отвечают.) 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема духовно-нрав-
ственного воспитания. Представленный авторами мини-музей «Край чу-
вашский – край родной» формирует целостное представление воспитанни-
ков о родном крае, его культуре и традициях, живущих людях, воспитывает 
истинный патриотизм. 
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ной край, ДОУ. 

Каким представляется современный высоконравственный идеал до-
школьника? Это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-
нин России, воспринимающий судьбу Отечества как свою личную, укоренен-
ный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ, 
добрый, не причиняющий зла живому, честный и справедливый, любящий и 
заботливый, трудолюбивый и настойчивый, творящий и оберегающий кра-
соту мира, стремящийся к знаниям и критично мыслящий, смелый и реши-
тельный, свободолюбивый и ответственный, самостоятельный и законопо-
слушный и т. д. Но в современном обществе сформировались новые уста-
новки и ценности, появились непривычные критерии оценок явлений, проис-
ходит вытеснение духовных потребностей. Вечные ценности: Добро, Истина 
и Красота – постепенно отодвигаются на задний план. Однако современные 
дети – представители цифрового поколения. В XXI веке окружающая ре-
бёнка среда перенасыщена цифровыми источниками информации и техниче-
скими приборами для общения. Дети чаще видят, как родители проводят 
время у экрана компьютера, телефона или планшета. Гаджеты легко захваты-
вают и детское внимание, время эффективной передачи культуры общения, 
традиций, моральных основ может быть упущено, и сформировать нрав-
ственные качества в будущем окажется сложной задачей. Ведь дошкольный 
возраст – важнейший период становления личности. Именно в дошкольном 
возрасте, как отмечает Б.И. Неменский, «необходимо привязать ребенка 
всеми чувствами, эмоциями к дереву культуры своего народа». 

Изучение жизни людей, живших много лет назад на чувашской земле, их 
быта, нравов, орудий и условий труда, вещей, которые их окружали, поможет 
ответить на вопросы: «С чего начинается Родина?», «Кто мы?», «Откуда при-
шли?», «Где наши корни?» и история чувашского народа станет детям близ-
кой и понятной, и дети будут знать историю своего народа и гордится ею. 
Каждый народ владеет и хранит ценности, сокровища прошлого, которые со-
здавались на протяжении всей его многовековой истории. Это и материаль-
ная и духовная культура. Это и материальные памятники: города и села, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

памятники архитектуры и искусства, традиции народного творчества, 
народно-прикладное искусство, трудовые навыки, народные праздники, 
народные игры. Это и природа, под воздействием которой развивается чело-
веческая культура. Это и такие непреходящие ценности народа, как его язык, 
мудрость, искусство, его правила жизни, его обычаи и праздники, сказки и 
легенды, любимые блюда и одежда. Все мы любим свою прекрасную Чува-
шию. Её история не менее увлекательна и драматична, чем история других 
народов, но она более близка нам потому, что её героями являются наши 
предки. Ознакомление детей с ней поможет им лучше понять и полюбить ис-
торию своего народа и всей страны. Чувашская Республика – уникальный 
край, где сохранение традиций побуждает у детей чувство любви и гордости 
к «малой» Родине. Край наш богат, красив его ландшафт, в каждом городе, 
районе, селе существуют особые традиции в песенном, декоративно-при-
кладном искусстве, манере речи, которые передаются из поколения в поко-
ление. Музыкальное народное творчество дарит детям встречи с напевными 
и искренними мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласко-
вым родным языком. 

Любовь к родному краю, дому, городу невозможно воспитать без опре-
делённых знаний о нём. Оптимальным решением построения целостного 
образовательного пространства, на наш взгляд, выступает музейная педаго-
гика. Известно, что приобщение детей к культурно – историческому насле-
дию своей страны является средством формирования у них патриотических 
чувств и развития духовности. Именно музейная педагогика может стать 
помощником в решении многих проблем воспитания культурной личности 
ребёнка, поможет заложить нравственные основы, которые сделают их бо-
лее устойчивыми к нежелательным влияниям, научит их правилам общения 
и умению жить среди людей. Большую роль в этой работе отводится семье. 
Семья – частица народа, у каждой семьи своя собственная история, семей-
ное изучение своей родословной помогает детям начать осмысление очень 
важных и глубоких постулатов: корни каждого – в истории и традиции се-
мьи, своего народа, прошлым края и страны, Ведь воспитание у ребенка 
любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу, краю, 
стране помогают сформировать у них бережное отношение к природе и ко 
всему живому, развивают интерес к чувашским традициям и промыслам, 
чувство гордости за достижение страны, формируют толерантность, чув-
ства уважения к другим народам и их традициям. Организация» мини – му-
зея» развивает у детей интерес к жизни народа в разное историческое время, 
его культуре, к истории города Чебоксары, к природе родного края и осу-
ществляется у нас следующим образом: семья – детский сад – родная 
улица – природное окружение – родной город – родной край – страна. Всю 
работу по созданию мини-музея мы разделили на три этапа: 

1. Подготовительный этап. 
2. Этап реализации. 
3. Обобщающий этап. 
На подготовительном этапе работы определили тему мини-музея: 

«Край чувашский – край родной». Разработали модель будущего музея. 
Мы решили, что наиболее оптимальным является вариант размещения 
экспонатов на разных уровнях: вертикальном и горизонтальном. Решить 
эту задачу нам помогли стеллажи и настенные полочки, стенды, столики 
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разной величины. К работе привлекли родителей. Мамы и папы активно 
участвовали в создании экспонатов музея. А мы, воспитатели, разрабо-
тали проект мини-музея. 

На втором этапе, при создании в группе первой экспозиции, в нашем 
музее появилась птичка Саркайок как олицетворение символа города. Те-
перь она является хранителем группового мини-музея. 

Обсуждая с детьми идею создания музея, мы пришли к выводу, что 
экспозиция у нас будет одна, но постоянно сменяемая. Первая экспозиция 
называлась «Мои Чебоксары». В нее вошли экспонаты различные по 
типу, но так или иначе связанные с нашим любимым городом: новые и 
старые книги о городе, фотографии, видеосюжеты, снятые в разное время, 
рисунки, наборы открыток с видами города, календарики, вымпелы с гер-
бом города, флаг, марки, значки, магниты, карта Чебоксар и его районов, 
настольные игры, памятные медали. 

Знакомясь с профессией экскурсовода в музее, ребята решили попро-
бовать себя в этой роли. Так родился проект «Школа экскурсоводов», ре-
ализуя который ребята научились проводить экскурсии в мини-музее для 
своих сверстников (ребят своей группы, затем из других групп), родите-
лей, гостей. Это стало настоящим достижением для наших воспитанни-
ков. В мини-музее проводились экскурсии: «Город, в котором я живу», 
«Путешествие по Чебоксарам», «Символика родного города и края». 

Далее были представлены экспозиция «Растения родного края», Крас-
ной книгой, иллюстрациями и фотографиями, шишками, ветками, спи-
лами и настоящими живыми растениями, экспозиция «Природные иско-
паемые края», «Народы края», «Животный мир Чувашской республики», 
«Памятники города Чебоксары», «Театральный мир нашего города», 
«Гербы нашего города и края ». 

В настоящий момент готовится экспозиция «По родному краю с рюкза-
ком шагаю». Приезжая из разных городов и сел края, ребята вместе с роди-
телями привозят частицу того места, где побывали. Это может быть бере-
стяная шкатулка, красивый камень или ракушка с Волги, открытка с видом 
Шоршелы, бусы, тухъя, масмак или хушпу хранившийся у бабушки, или 
просто чудный корешок, похожий на дракона. Все экспонаты подписыва-
ются, а на карте края отмечается то место, откуда привезен предмет. 

Несколько советов для тех, кто заинтересовался созданием мини-музея: 
1. В нашем мини-музее отсутствует правило «Не трогать руками!». 

Экспонаты можно не только рассмотреть, но и исследовать на ощупь, что 
является необходимым условием развития детей. 

2. Каждая экспозиция в музее – это результат общения, совместной ра-
боты воспитателя, детей и их родителей. 

3. Любой экспонат музея может подсказать тему для интересного раз-
говора, а из этого может вырасти новая экспозиция. 

4. Музей должен работать – приглашайте гостей из других групп, про-
водите экскурсии для родителей. Это поможет не только развивать речь 
детей, повышать их самооценку, но и заразить родителей музейной педа-
гогикой. 

5. Помимо экспозиций в музее можно создать игротеку с настольными 
играми и игрушками по теме экспозиции и мастерскую, в которой ребенок 
может создать поделки, рисунки, рукописные книги. 
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6. Для поддержания интереса детей к музею должно обеспечиваться 
постоянное пополнение экспозиции либо ее смена. 

7. Экспонаты музея можно использовать в совместной и самостоятель-
ной деятельности детей. 

8. Не забывайте про эстетичность экспозиции, красиво подписанные, 
расположенные на отдельных подставках экспонаты будут не только спо-
собствовать эстетическому развитию детей, но и гармонично вписываться 
в предметно-развивающую среду группы. 

Китайская пословица гласит «Скажи мне и я не забуду, покажи мне и я 
запомню, вовлеки меня и я пойму». Созданный нами мини-музей «Край чу-
вашский – край родной» является тем самым средством вовлечения, которое 
формирует целостное представление воспитанников о родном крае, его куль-
туре и традициях, живущих людях, воспитывает истинный патриотизм. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА (РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА И ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ФОРМ РАБОТЫ) 

Аннотация: авторы делают акцент на использовании игровых мето-
дов развивающего и психокоррекционного характера с целью повышения 
педагогического опыта родителей в вопросах воспитания безопасного 
поведения детей на дороге. 

Ключевые слова: безопасность, работа с родителями, дошкольный 
возраст, транспортный травматизм, тренинг, интегративные формы 
работы, родительское собрание. 

Говорят, что правила дорожного движения – это правила жизни. Недо-
пустимо большое число детей, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП), требует повышенного внимания к вопросам обес-
печения их безопасности в дорожном движении. Легко ли научить ре-
бенка правилам дорожного движения? На первый взгляд это кажется, 
очень легко. Надо только познакомить его с правилами дорожного движе-
ния и никаких проблем. На самом деле очень трудно. 

Как показывают результаты исследований, требования, предъявляе-
мые современным дорожным движением, особенно в городах, бывают 
слишком трудны для ребенка с учетом его психофизиологического разви-
тия. Большая, чем у взрослых, уязвимость детей в дорожном движении 
объясняется в значительной степени их психологическими особенно-
стями. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Ребенок имеет небольшой рост, и водителю сложнее заметить ма-
ленького пешехода. 

2. У ребенка короткий шаг, следовательно, длительное пребывание в 
зоне риска. 

3. У детей небольшой угол обзора и гораздо уже, чем у взрослых поле 
зрения. 
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4. Ребенок с опозданием реагирует на сигнал взрослого, так как не 
сразу слышит информацию. 

5. Дети испытывают сложности с определением направления и источ-
ника звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на 
дальние и наоборот. 

6. Сложности в управлении поведением, импульсивность. 
7. Повышенная двигательная активность. 
8. Дошкольникам трудно распределять и переключать внимание. 
9. Дошкольник намного медленней оценивает ситуацию, чем взрос-

лый, а следовательно, и реагирует на неё. 
Зная об этих сложностях, мы можем помочь детям, используя игровые 

методы развивающего и психокоррекционного характера. 
Настроится на совместную работу нам поможет игра «Ревущий мо-

тор». Упражнение «Ревущий мотор» 
– Вы видели настоящие автомобильные гонки? Сейчас мы организуем 

нечто вроде автогонок по кругу. Представьте себе рев гоночного автомо-
биля – <Рррмм!> Один из нас начинает, произнося <Рррмм!> и быстро 
поворачивает голову налево или направо. Его сосед, в чью сторону он по-
вернулся, тут же <вступает в гонку> и быстро произносит свое <Рррмм!>, 
повернувшись к следующему соседу. Таким образом, <рев мотора> 
быстро передается по кругу, пока не сделает полный оборот. Кто хотел бы 
начать? 

– Замечательно, наш гоночный автомобиль пришел к финишу, даже не 
заезжая на питстоп. 

Дошкольники, как уже говорилось, испытывают трудности с сосредо-
точением внимания и его распределением. Следует отметить, что детям 
при переходе проезжей части трудно одновременно совершать переход и 
осуществлять наблюдение со стороны, поэтому фактор риска возрастает. 
Следующее упражнение, которое мы выполним, направлено на увеличе-
ние уровня распределения внимания. 

Упражнение, направленное на увеличение уровня распределения вни-
мания (умения выполнять несколько дел одновременно). 

Возьмите бумагу, карандаши. В течение 1 минуты Вам нужно будет 
рисовать круги и одновременно считать мои хлопки. 

Я засекаю время, минута пошла. 
Минута закончилась. Сколько хлопков вы насчитали? Чем больше 

кружков нарисовано и правильнее сосчитаны хлопки, тем выше уровень 
распределения внимания. 

Следующая игра на концентрацию внимания, умение быстро и чётко 
реагировать на смену сигналов называется «Счастливый путь». 

Для этой игры вам нужно будет встать в круг. Ваша задача: шагать по 
кругу и следить за сменой сигналов светофора, который будет на экране. 
В момент смены сигнала выполнить определенное действие: красный – 
полуприсесть, желтый – подняться на носочки, зеленый – хлопнуть. 

Для игры с детьми можно взять флажки, вырезанные круги, придумать 
свои вариации движений. 

Дошкольники – народ подвижный, импульсивный, а умение контро-
лировать свое поведение является необходимым качеством личности, 
важным не только для соблюдения правил дорожного движения, но и для 
подготовки к обучению в школе. 
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Игра «Черепаха» направлена на развитие произвольности и само-
контроля. Вы встанете около стульев и по сигналу начнете движение в 
сторону экрана. Двигаться нужно очень медленно, маленькими шажками, 
пока я вас не остановлю. 

В конце игры воспитатель говорит: «Побеждает тот, кто оказался по-
следним». Затем обсуждаются трудности в выполнении этого задания. 

Теперь я предлагаю вам с позиции ребенка оценить дорожную ситуа-
цию. Поскольку угол обзора у детей гораздо меньше, чем у взрослых, мы 
с помощью листов картона сузим свой угол обзора и будем перемещаться 
по залу. А потом поделимся своими ощущениями. 

Продолжим наше мероприятие, вернувшись на свои места. 
Воспитатель рассказывает об упражнениях на ориентировку в про-

странстве, которые родители могут проводить с детьми. 
Расскажите ребенку, например, такую историю: «Ночью, когда никого 

не было, к нам прилетал волшебник и принес в подарок игрушку. Вол-
шебник этот любит пошутить. Он спрятал игрушку, а в письме, которое 
оставил нам, написал, как, ее можно найти. Надо встать перед письмен-
ным столом, пройти 3 шага и так далее. Карту надо составлять в соответ-
ствии с реальным местоположением предметов в комнате и места, где бу-
дет спрятана игрушка. Ребенок выполняет задание, в результате выполне-
ния которого находит спрятанный предмет. 

В игру «Далеко – близко», можно играть на прогулке или по дороге куда-
либо. Предложите ребенку называть окружающие предметы, подбирая па-
рами далеко – близко, слева – справа, сверху – снизу. Например, дом далеко, 
а дерево близко. Небо наверху, а земля внизу. Красная машина слева, а чер-
ная – справа. 

Работа по формированию навыков безопасного поведения у детей не 
может осуществляться без вашей поддержки. Формирование навыков без-
опасного поведения на улицах и дорогах невозможно только в образова-
тельных учреждениях. Необходимо закрепление полученных знаний, 
умений, навыков, положительных привычек дома, в семье. 

Просмотр презентации с фотографиями родителей и детей на тему 
«Мы соблюдаем ПДД» 

Просмотр видеоролика «Почему сбивают пешеходов» (подборка съё-
мок видеорегистраторов). Обсуждение видеоролика. 

Упражнение: «Цепочка ассоциаций». Цель: снятие напряжения и тре-
вожности. 

Все сидят в круге, ведущий говорит своему соседу любое слово, тот 
должен моментально сказать следующему свою первую ассоциацию с 
этим словом, второй – третьему и т. д. (в данном случае, перед началом 
упражнения надо настроить родителей, чтобы ассоциации были связаны 
с темой ПДД) 

Просмотр видеоответов детей «Для чего нужно знать правила до-
рожного движения». 

Подводя итоги собрания, нужно отметить, что дети во многом ориен-
тируются на своих родителей. Для полноценного, осмысленного, дей-
ственного усвоения правил безопасности ребенок должен не просто их 
выучить, но и видеть, как они действуют в реальной жизни. Поэтому, ува-
жаемые взрослые, не ставьте перед ребенком неразрешимую задачу: Как 
правильно? Как говорят или как делают? Наше собрание подошло к 
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концу. Благодарю вас за активное участие. Предлагаю высказать свое 
мнение, впечатление о собрании в игре «Волшебный клубочек». 

Организация рефлексии «Волшебный клубочек». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания представлений о времени у дошкольников. Знакомство детей с еди-
ницами измерения времени должно осуществляться в строгой системе и 
последовательности, где знание одних интервалов времени, возмож-
ность их определения и измерения служили бы основанием для ознаком-
ления со следующими и раскрывали детям существенные характери-
стики времени: его текучесть, непрерывность, необратимость. 

Ключевые слова: представление о времени, дети дошкольного воз-
раста, единицы измерения времени. 

Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо научиться 
ориентироваться во времени: определять, измерять время, правильно обо-
значая в речи, чувствовать его длительность, чтобы регулировать и пла-
нировать деятельность во времени, менять темп и ритм своих действий в 
зависимости от наличия времени. Умение регулировать и планировать де-
ятельность во времени создаёт основу для развития таких качеств лично-
сти, как организованность, собранность, целенаправленность, точность, 
необходимых ребёнку при обучении в школе и в повседневной жизни. 

Вместе с тем специфические особенности времени, как объективной 
реальности затрудняют его восприятие детьми. Время всегда в движении, 
течение времени всегда совершается в одном направлении – от прошлого 
к будущему, оно необратимо, его нельзя задержать, вернуть и «показать». 
Поэтому даже старшие дошкольники иногда сомневаются в существова-
нии времени и просят: «Если время есть, покажи мне его». 

Как же ребенку показать время? Время воспринимается ребенком опо-
средованно, через конкретизацию временных единиц жизни и деятельно-
сти. Большей точностью отличаются представления детей о таких проме-
жутках времени, навык различения которых формируется на основе лич-
ного опыта. Поэтому детей надо знакомить с такими интервалами вре-
мени, которыми можно измерять и определять деятельность, последова-
тельность, ритмичность их действий, разнообразных видов деятельности. 

Все меры времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) представ-
ляют определённую систему временных эталонов, где каждая мера скла-
дывания из единиц предыдущей и служит основанием для построения по-
следующей. Поэтому, знакомство детей с единицами измерения времени 
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должно осуществляться в строгой системе и последовательности, где зна-
ние одних интервалов времени, возможность их определения и измерения 
служили бы основанием для ознакомления со следующими и раскрывали 
детям существенные характеристики времени: его текучесть, непрерыв-
ность, необратимость. 

В повседневном домашнем обиходе и в детском саду у детей рано 
складывается более или менее определённые представления о реальной 
продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, 
ночь. Следовательно, педагог имеет возможность уточнить и конкретизи-
ровать знания детей о частях суток, формировать навыки распознания и 
умения называть эти части суток уже в младшей группе. В средней группе 
необходимо углубить и расширить эти знания и дать представление о по-
следовательности частей суток и о сутках в целом. В старшей и подгото-
вительной к школе группе на основе имеющихся у детей знаний можно 
уже знакомить их при помощи календаря с неделей, месяцами, годом. 
Правильно надо развивать и само чувство времени, начать знакомить с 
длительность таких мер, как 1 минута, 3, 5, 10 минут, полчаса, час. Все 
эти знания о времени необходимо формировать в процессе обучения. 

Для измерения времени приняты регулярно повторяющиеся явления: 
смена дня и ночи, смена лунных фаз, смена времён года, обусловленные 
суточными вращением земного шара вокруг своей оси, движением Лены 
вокруг Земли, а также движением Земли вокруг Солнца. 

Продолжительность одного оборота земного шара вокруг своей оси равна 
суткам. В обыденной жизни вместо слова «сутки» часто говорят «день», хотя 
точнее день – это продолжительность времени от восхода солнца до его за-
ката. В разных местах земного шара и в разное время года продолжитель-
ность дня и ночи различна. Поэтому дня измерения времени понятия «день» 
и «ночь» как эталоны непригодны. Сутки как мера времени имеют свою опре-
делённую количественную характеристику – 24 часа, поэтому время измеря-
ется сутками. 

Сутки принято делить на четыре части: утро, день, вечер, ночь. Про-
должительность каждой части суток бывает различной, поэтому их смена 
принята условно. 

При обучении детей распознанию частей суток достаточно ограни-
читься соотнесением правильного обозначения каждой из частей суток 
(утро, день, вечер и ночь) с соответствующим промежутком времени и 
научить определять этот промежуток по характерной для него деятельно-
сти и внешним признакам. Поэтому рекомендуется начинать развитие 
представлений о времени в младшем дошкольном возрасте с различения 
отдельных частей суток, а в средней группе на этой основе показать по-
следовательность, сменяемость частей суток и суток в целом (одни сутки 
сменяют другие и наступает новый день). 

В процессе эмпирического опыта, самостоятельно дети приобрести 
эти знания о частях суток не могут – это подтверждается результатами 
обследования представлений детей разных возрастных групп. 

В беседах выяснили как дети определяют части суток по деятельности, 
характерной для того или иного отрезка времени, знают ли названия ча-
стей суток, как ориентируются во времени в течение дня. Детям предла-
гают отвечать на следующие вопросы: «Когда тебя мама приводит в 
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детский сад? Когда вы в детском саду спите? Когда тебя забирают из дет-
ского сада? Когда ты спишь дома?» 

Можно использовать набор из четырех карточек, где изображены виды 
деятельности, характерные для каждой части суток. Картинки надо предъ-
являть детям поочередно и задавать вопрос: «Когда это бывает?». По со-
держанию деятельности, изображенной на картинке, и некоторым объек-
тивным показателям дети должны были определить и назвать время. Та-
кое обследование проводилось во всех возрастных группах детского сада. 

При этом выяснилось, что даже дети первой младшей группы пытаются, 
и довольно успешно, определить время хорошо знакомой и постоянно повто-
ряющейся деятельности. Показывая им картинки, доступные и близкие по со-
держанию, выяснили, что на них нарисовано, а затем задавали вопрос: «Когда 
это бывает?». Пытаясь определить время действия, малыши называют в ос-
новном день и ночь. Если на картинках была изображена любая активная де-
ятельность при дневном освещении, дети говорили, что это день; картинки с 
сумеречным освещением или электрическим светом, в интерьерах которых 
имелись кровати, определяли, как ночь. Конкретность мышления детей тре-
тьего года жизни выразилась в том, что они соотносили изображенную на 
картинке деятельность со своим личным опытом, например: «Это бывает, ко-
гда мы идем домой из сада. Ночью мы с мамой идем» (т.е. зимним вечером); 
«Мальчик ест кашу. И я днем ем кашу». Подобное сопоставление содержание 
картинок собственным опытом у детей других возрастных групп наблюда-
лось лишь в единичных случаях. 

Конкретным определением времени для детей является в первую очередь 
их собственная деятельность. «Освоение времени совершается медленно и 
осуществляется лишь через практическую деятельность самих детей, когда 
воспитатель специально выявляет в ней эту сторону жизни». Поэтому, обучая 
детей, надо насыщать части суток конкретными существенными признаками 
детской деятельности, называя соответствующее время. 

Среди разнообразных видов деятельности, которые ежедневно повторя-
ются в режиме дня ребенка, есть постоянные, имеющие место только в опре-
деленное время: это приход в детский сад, зарядка, завтрак, обед, послеобе-
денный сод и т. п. Постоянные виды деятельности в первую очередь могут 
быть использованы в качестве показателей времени, частей суток. Показать 
эти виды деятельности и связать время их протекания с определенным назва-
нием частей суток можно, разговаривая с детьми об этой деятельности и вре-
мени, или показывая эту деятельность на картинках. 

Ознакомление детей с частями суток начинается со второй младшей 
группы. В этом возрасте надо научить детей различать и обозначать сло-
вами все четыре части суток. В связи с особенностями данного возраста для 
определения каждой из частей суток мы должны использовать деятель-
ность, максимально приближенную к личному опыту каждого ребенка. 

В работе с младшими дошкольниками надо использовать словесные 
игры, в которых активируется их словарь, за счет слов – названий частей 
суток. Например, в игре «Назовите пропущенное слово» воспитатель го-
ворит предложение, пропуская название частей суток: «Мы завтракаем 
утром, а обедаем …?» Одновременно надо связывать названия частей су-
ток с наиболее заметными объектами и природными показателями 
(светло, темно, солнце, луна). 
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В средней группе закрепляется у детей название частей суток, углуб-
ляя и расширяя представления об их отрезках времени, постоянно обра-
щая внимание на разнообразие явления, характерные для каждой части 
суток. Если в младшей группе при определении, когда это бывает, опира-
емся на содержание деятельности, максимально приближенному к опыту 
самих детей, то в средней группе показываем, что бывает и что делают 
утром, днем, вечером и ночью не только сами дети, но и взрослые. С этой 
целью используются картинки с более широким содержанием: школьники 
утром идут в школу, салют на фоне вечернего города, люди выходят ве-
чером из театра и др. 

Показ разнообразной деятельности характерный для каждой из части 
суток, осуществляется и посредством игр, рекомендованных Ф.Н. Блехер. 
Это игры – путешествия в утро, день, вечер, ночь. Начинаются игры та-
кими словами: «Мы с вами как будто пойдем на прогулку по улице утром 
и во время нашего путешествия будем смотреть, кто что делает утром. Мы 
вышли из дома и видим чистые, помытые улицы. Кто это рано утром уби-
рал улицы?» В ходе таких игр дети закрепляют навыки в определении ча-
стей суток, свободного включения в речь их названий [1, с. 15]. 

После того, как дети научились определять части суток по разнообраз-
ной деятельности, их внимание сосредотачивается на объектах, символи-
зирующих время (положение солнца, степень освещенности земли, цвет 
неба и др.) В эти целях, организовывается наблюдение за этими явлени-
ями на прогулках. Поскольку восход и заход солнца в условиях города 
увидеть сложно, а серый цвет неба часто сохраняется длительно, можно 
использовать карточки с изображением цвета неба и положением солнца 
в различные части суток. 

На таких картинках утро изображается: голубое небо, внизу видна 
верхняя часть солнечного круга с расходящимися лучами светло-желтого 
цвета. День изображается: светлое голубовато-желтое небо, в верхней ча-
сти светло-желтый круг солнца. Вечер: серое небо, в нижней части ярко-
оранжевый круг солнца без лучей. Ночь: черное небо с месяцем и звез-
дами. Все картины показываем детям одновременно и спрашиваем, чем 
они отличаются. Ставим вопрос: «Когда это бывает?». В парах с ними 
можно показать картинки с изображением характерной деятельности и 
спросить детей указать, что общего на них: какой цвет неба, где находится 
солнце и др. На основе всех этих признаков дети должны сделать заклю-
чение об изображенном времени. 

Когда дети усвоят представления о всех частях суток, научатся опре-
делять их по характерной деятельности и объективным признакам и пра-
вильно называть каждой из них, определяющие части суток можно при-
ступать к уточнению знаний о последовательности частей суток. Прежде 
всего, следуя традиционной цепочке слов – утро, день, вечер и ночь – при 
определении последовательности частей суток, точкой отсчета дня детей 
является утро. Поэтому надо учить устанавливать последовательность ча-
стей суток с разных точек отсчета. Например, после выяснения, что бы-
вает днем, нужно спросить: «Что наступает после дня? Что делают люди 
вечером? Кончился вечер. Что наступает после вечера?» 

Когда у детей уже сформированы знания о частях суток, целесообразно 
раскрывать значении слова «сутки». Необходимо помочь детям осознать, что 
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день вечер, ночь, утро – это части целого-суток, что отсчет последовательно-
сти частей суток можно проводить, начиная с любой из них. 

Для закрепления понятия о сутках и о последовательности частей су-
ток проводятся беседы по таким вопросам: «Вспомните, что знаете о сут-
ках? Какое сейчас время суток? Какие части суток бывают ещё? Что 
наступает после вечера? Как вы узнаете, что наступила ночь? Назовите 
все части суток, начиная с дня». 

Все эти приемы позволяют показать детям последовательность частей 
суток и дать представления о сутках в целом. При этом у них складыва-
ется элементарное понятие о текучести непрерывности времени. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о предоставлении 

условий в ДОУ по формированию здорового образа жизни участников об-
разовательного процесса. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ГТО в детском саду, физи-
ческое развитие, двигательная активность. 

В контексте реализации национальных стратегических задач коллектив 
нашего детского сада на текущий учебный год ставит перед собой приори-
тетную задачу по обеспечению условий в ДОУ к формированию здорового 
образа жизни участников образовательного процесса «К здоровой семье че-
рез детский сад». Для выполнения данной задачи разработана «Дорожная 
карта», целью которой является создание в дошкольном учреждении условий 
для реализации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья, популяризацию здорового образа жизни. В рамках деятельности по 
данному направлению планируется приобретение спортивного, игрового, со-
временного оборудования, разработка и апробация комплекса мер по пропа-
ганде здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 
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В России ГТО возродили, а нормы теперь можно сдавать и в детских са-
дах. Детский сад должен стать фундаментом, на котором детей будут приоб-
щать к здоровому образу жизни и спорту, и свои первые значки ГТО ребята 
должны получать именно в дошкольных образовательных учреждениях. 

Основным принципом ФГОС является – разность развития ребенка, 
возврат к игре и развитие высших функций. Игра – это основа жизни ре-
бенка, движение – основа жизни, а вместе, это двигательные игры – то, 
что занимает примерно 90% времени всей деятельности ребенка дошколь-
ного возраста. А если обратиться к тому, что мы развиваем познаватель-
ную функцию ребенка – его любознательность и стремление узнавать и 
учиться. Познавательная функция развивается именно через движение, 
так же, как и речь, и даже художественно-эстетическое развитие. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физиче-
ского развития, здоровья и характера человека в будущем. В дошкольном 
возрасте отчетливо намечаются генетические особенности детей. Этот пе-
риод – период самого активного развития ребенка, в двигательном, так и 
в психическом развитии. 

Наша задача не просто сформировать будущего здорового физически 
и психологически человека, а быть частью системы этого развития. ГТО 
вполне может справиться с этой задачей. 

Фактически, двигательная активность ребенка и его развитие – это 
принцип естественного воспитания ребенка, и ГТО весьма органично впи-
сывается в данный процесс, в качестве завершающего фактора. 

Кроме того, участие в подобного рода мероприятиях повышает инте-
рес к физической культуре и здоровому образу жизни, как детей, так и 
взрослых. Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволит не только со-
здать условия для укрепления здоровья детей, воспитания волевых ка-
честв, развития стремления к победе и уверенности в своих силах. 

С целью повышения эффективности использования возможностей физи-
ческой культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всесторон-
нем развитии личности, обеспечения преемственности в осуществлении фи-
зического воспитания населения в ДОУ разработан локальный проект «Пер-
вая ступень ГТО. Навстречу здоровью», задачами которого являются: 

– обеспечение условий для внедрения Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса ГТО; 

– разработка нормативных документов по внедрению комплекса ГТО 
среди детей (6–7 лет) в ДОУ и информационно-методического материала 
о внедрении комплекса; 

– привлечение педагогов и воспитанников ДОУ к сдаче норм ГТО; 
– организация и проведение мероприятий спортивной направленности. 
В рамках проекта воспитанники и педагоги ДОУ регистрируются на 

сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, ре-
зультативно сдают нормы ГТО, принимают участие в открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». 

Инструктором по физической культуре каждую пятницу в музыкаль-
ном зале совместно с родителями и воспитанниками проводится в об-
щесадовская утренняя гимнастика, в ходе которой не только сохраняется 
и укрепляется здоровье детей и родителей, но и обеспечивается их пол-
ноценное физическое развитие, формируется интерес к занятиям физ-
культурой и спортом. Также в детском саду организуются выставки 
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плакатов, фотоколлажей и папок – передвижек, изготовленных педаго-
гами и родителями для участия в муниципальных и региональных конкур-
сах по ГТО. 

С целью обеспечения организационно-педагогических, материально-
технических, медико-педагогических условий для профилактики наруше-
ний опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных обра-
зовательных организаций детский сад принимает участие во внешнем 
проекте муниципального уровня «Профилактика нарушения опорно-дви-
гательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций г. Белгорода». 

Задача сохранения, укрепления и всестороннего физического развития де-
тей в настоящее время является актуальной, и эффективное ее решение воз-
можно в тесном сотрудничестве всех участников образовательных отношений. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРЫ ТРИЗ 
Аннотация: в статье авторами рассматривается вопрос развития 

творческих способностей дошкольников через игры ТРИЗ. Широкое исполь-
зование данных игр в работе с дошкольниками способствует развитию у них 
неординарности мышления, фантазии, наблюдательности, поиску нового, 
нестандартному подходу к различным жизненным ситуациям. 

Ключевые слова: творческие способности, этапы, функция, основы 
системного мышления, системный оператор, метод фокальных объек-
тов, противоречивые свойства, морфологический анализ, морфологиче-
ский ящик. 

Социальные и экономические преобразования, происходящие в обще-
стве, требуют необходимости формирования творчески активной лично-
сти, личности, обладающей умением эффективно решать новые жизнен-
ные проблемы. Поэтому перед специалистами дошкольного образования 
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встает важная задача – стимулировать творческую активность детей, ис-
пользуя различные технологии. Одной из таких технологий является тех-
нология ТРИЗ. Учеными доказано, что ТРИЗ не только может использо-
ваться в работе с дошкольниками, но и даёт положительные результаты в 
развитии воображения, фантазии, творчества детей. 

Работу по формированию творческого потенциала дошкольников в си-
стеме ТРИЗ можно разделить на несколько этапов. На первом этапе важно 
научить детей находить и разрешать противоречия, которые нас окру-
жают. И в этом педагогу помогут игры «Наоборот» и «Хорошо – плохо». 

Игра «Наоборот» учит детей находить противоречивые свойства. Сна-
чала педагог предлагает слова, а дети подбирают противоположные по 
смыслу (холодный – горячий, острый – тупой т. д.). Затем детям предла-
гается два свойства, и к ним необходимо подобрать определенное слово 
(мокрый и сухой, апельсин, помидор, арбуз т. д.). Постепенно задача 
усложняется: педагог называет функцию предмета (резать), а дети, назы-
вают предмет, наделенный обратной функцией (резать – соединять. Со-
единять могут: игла, клей, лейкопластырь т. д.). 

Игра «Хорошо – плохо» формирует основы системного мышления и 
логического анализа окружающей действительности. Данная игра имеет 
большое значение для усвоения знаний и обобщенных представлений о 
мире и его закономерностях. Для детей дошкольного возраста можно 
предложить несколько вариантов игры «Хорошо – плохо»: 

– для игры выбирается безразличный для ребенка объект, а он должен 
назвать положительные и отрицательные стороны; 

– называется объект, имеющий для ребенка конкретную социальную 
значимость или вызывающий стойкие положительные или отрицательные 
эмоции; 

– динамический вариант игры по цепочке слов; 
– переход количества в качество; 
– переход вещи в свою противоположность. 
Организация игры «Хорошо – плохо» может быть различной: каждый 

ребенок встает и называет свою пару ответов; свойства объекта называ-
ются по очереди (один ребенок – положительное, другой – отрицатель-
ное). Активизировать игру поможет использование различных предметов 
(мяч, кубик, палочка двух цветов) или проведение игры по командам. 

На втором этапе развития творческих способностей детей, педагоги 
учат их фантазировать, изобретать. Одним из методов обучения фантази-
рованию и изобретательности является морфологический анализ. Основ-
ная идея метода с помощью комбинирования получить различные вари-
анты нового образа: выделяются основные элементы строения объекта, 
составляется список всех возможных способов строения объекта, рас-
сматриваются все сочетания изменяемых параметров объекта. Для овла-
дения данным методом фантазирования педагоги предлагают использо-
вать такие игры, как «Волшебный ящик», «Мы – фантазеры», «Модель-
еры», «Строим замок» и другие. Дети очень быстро осваивают метод мор-
фологического анализа и довольно скоро начинают выдвигать большое 
количество самых невероятных фантастических идей. 

Следующий арсенал инструментов для развития творческих способно-
стей – метод фокальных объектов. Основная идея метода – преодоление 
инерции мышления, связанной с объектом и установление его ассо-
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циативных связей с различными предметами. Метод фокальных объектов 
способствует развитию у детей творческого воображения, фантазии, умения 
находить причинно-следственные связи между разными объектами окружа-
ющего мира. 

Овладению данным методом во многом способствуют игры «Приду-
май игрушку», Подарок для Кузи», «Волшебные сани». 

На третьем этапе педагоги развивают у детей умения решения сказоч-
ных задач и придумывания новых сказок. Соприкасаясь с миром сказки, 
дети впервые познают простые жизненные истины и мудрость, накоплен-
ную веками. На данном этапе, возможно, использовать в разных вариа-
циях игру «Волшебники». С помощью волшебников: «фея Инверсия», 
«Дели – Давай», «Великан-Кроха», «Замри – Отомри», «Тянульщик – 
Стремглав» педагоги развивают в детях умение в придуманных сказках 
изменять качество или свойство предмета на противоположное (прием 
«наоборот»); объединять части предмета и делить его на составные части 
(прием «дробление – объединение»); сделать предмет таким, каким он ну-
жен по размеру (прием «увеличение – уменьшение»); все динамичное сде-
лать подвижным ( прием «динамичность – статичность»); замедлять или 
ускорять действие (прием «замедление – ускорение»). 

Одним из важных качеств, формирующих творческое мышление, яв-
ляется умение мыслить системно. Системное мышление помогает видеть 
огромное многообразие свойств предметов, прослеживать взаимосвязи на 
уровне частей системы и взаимосвязи с другими системами. Одним из 
важных приемов развития системного мышления является системный 
оператор. Системный оператор позволяет рассматривать: из чего состоит 
и частью чего является объект, знакомит с функциональными особенно-
стями отдельных частей системы, надсистемы и подсистемы, позволяет 
произвести анализ объекта во времени, рассмотреть в динамике его раз-
вития. Системный оператор – одно из первых упражнений развития логи-
ческого мышления. В работе с системным оператором педагоги исполь-
зуют игры: «Кто ты?», «Где я?», «Что это?», «Светофор», «Поезд», «Что 
в чем?», «Зеркало», «Угадай предмет» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что широкое использование 
игр – ТРИЗ в работе с дошкольниками, способствует развитию у них не-
ординарности мышления, фантазии, наблюдательности, поиску нового, 
нестандартному подходу к различным жизненным ситуациям. 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема гендерного 

воспитания дошкольников. Гендерный подход необходим, когда речь идет 
об индивидуализации образования, но и творчество индивидуально. Роль 
взрослого состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девоч-
ками весь спектр возможностей среды и направить их усилия на исполь-
зование отдельных ее элементов с учетом гендерных и индивидуальных 
особенностей и потребностей каждого ребенка. 

Ключевые слова: гендер, гендерное воспитание, дошкольники. 
Гендер – социальный пол человека, формируемый в процессе воспита-

ния личности и включающий в себя психологические, социальные и куль-
турные отличия между мужчинами (мальчиками) и женщинами (девоч-
ками). 

Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с 
учётом половой идентичности, особенностей развития детей в ходе поло-
ролевой социализации. 

Актуальность гендерного воспитания состоит в том, чтобы сформиро-
валось у ребёнка устойчивое понятие своего пола: «Я – девочка, я – маль-
чик, и так будет всегда». 

Формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультур-
ными нормами и зависит: от характера родительских установок и от вос-
питания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

О гендерном воспитании сегодня много пишут и говорят. Дошкольные 
образовательные учреждения столкнулась с проблемой: как воспитывать 
дошкольников, учитывая их гендерные особенности? Какие преимуще-
ства и недостатки имеет раздельное и смешанное воспитание? Нужна ли 
нашим детям гендерная культура? 

Важно отметить, что с одной стороны, в обществе назрела потребность 
внедрения гендерного подхода в воспитании детей, а с другой стороны 
вопрос гендерного воспитания недостаточно изучены и разработаны. 

Работа педагогов в дошкольном образовательном учреждении состоит 
в том, чтобы дети были самостоятельными, обладали определенными 
нравственными качествами, которые необходимы для дальнейшей жизни. 
Также важно, чтобы дети усвоили общественные, этические нормы пове-
дения, взаимодействия с взрослыми и сверстниками. А главное имели 
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определенный запас знаний, умений и навыков. И неоценимую и важную 
роль в этом должны оказывать родители. 

С введением ФГОС ДО и профессионального стандарта, педагоги 
должны предусматривать условия, которые необходимы для социальной 
ситуации развития детей, и предполагать взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования детей, непосред-
ственного вовлечения их в образовательную деятельность [2]. 

Гендерный подход необходим, когда речь идет об индивидуализации 
образования, но и творчество индивидуально. Роль взрослого состоит в 
том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками весь спектр возмож-
ностей среды и направить их усилия на использование отдельных ее эле-
ментов с учетом гендерных и индивидуальных особенностей и потребно-
стей каждого ребенка. Поэтому создание полоролевой предметной среды 
является важной частью. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содер-
жательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-
тивной, доступной и безопасной, должна соответствовать индивидуаль-
ным, возрастным и гендерным особенностям воспитанников. В дошколь-
ном возрасте основной вид деятельности – игра. 

В сюжетно-ролевой и режиссерской игре происходит усвоение детьми 
гендерного поведения, ребёнок принимает на себя роль и действует в со-
ответствии с принятой ролью. В игре можно увидеть, как заметно разли-
чаются мальчики и девочки, поэтому подбор материалов и оборудования 
для игровой деятельности девочек и мальчиков должен быть не только 
безопасным, разнообразным, но и постоянно пополняем, для развития иг-
рового пространства и поведения. 

Как создается мотивация к занятиям у детей разного пола? Конечно, тоже 
с учетом гендерного подхода. Социальная идентификация разворачивается 
на фоне становления личностной идентичности человека. В процессе соци-
альной идентификации для человека могут быть актуальными не только со-
циально обусловленные характеристики, но и другие идентификационные 
признаки, в частности психологического характера даже телесного свойства. 
К последним относится система гендерных маркеров, которыми пользуются 
педагогов процессе общения с детьми. Благодаря этому ребенок осознает 
себя принадлежащим к определенной категории людей – мужчин и жен-
щин – обычно к 4 годам. Для наилучшего получения результата в рамках ген-
дерного подхода рекомендуется проводить раздельно занятия с мальчиками 
и девочками. Этому есть два обоснования. 

Первое – хозяйственно-бытовое. В народе бытует мнение, что маль-
чики должны привыкать заниматься «мужскими делами», девочки – 
«женскими», в частности это касается занятий физкультурой и ручным 
трудом. В рамках первых мальчикам больше заданий дается на силовую 
подготовку, скорость и выносливость, девочкам – на координацию дви-
жений, гибкость и грацию. Подбираются и соответствующие сюжеты: 
«Русские богатыри», Охотники и звери», «Марш солдатиков» или «Во-
сточные красавицы», «Танец бабочек». Другое обоснование, почему 
мальчики и девочки должны заниматься отдельно – психологическое. 

Оказывается, что первые медленнее включаются в занятие и быстрее 
истощаются интеллектуально, вторые более организованные и усидчи-
вые. Если же они занимаются вместе, то мальчикам рекомендуется брать 
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пример не с девочек, а с детей того же пола – и наоборот. В этом случае 
они находят образец, достойный подражания среди сверстников ребенка 
того же пола. Но желательно создавать ситуации, благодаря которым у 
детей формируются позитивные установки на общение мальчиков и дево-
чек. В этом отношении хотелось бы дополнить, можно подобрать задания 
таким образом, чтобы было чему поучиться и мальчикам, и девочкам. 

Известно, что девочки более аккуратны и исполнительны, предпочитают 
репродуктивную деятельность, а мальчики – проблемно-поисковую, связан-
ную с экспериментированием и активным действием в обучающей ситуации. 
Поэтому здесь нужно брать пример девочкам у мальчиков, чтобы не подда-
ваться соблазну следовать стереотипам. Необходимо подбирать задания та-
ким образом, чтобы дети учились действовать в новой ситуации и осваивали 
новые способы когнитивной деятельности, а не действовали по шаблону. 

Во время оценки при проведении занятия девочек и мальчиков нужно 
отметить индивидуально. При этом оценка девочек сразу должна быть 
дифференцированная, с добавлением нескольких слов описаний, обозна-
чающих одобрение тех личностных качеств, которые они проявили (вни-
мательность, рассудительность, сопереживание, терпение и т. д.), мальчи-
ков – общая, затем краткая, связанная с отметкой их деятельности (была 
хорошая задумка, сделали быстро, ловко, проявили находчивость… 

Взаимодействие ДОУ с семьёй – необходимое условие успешного ре-
шения задач полоролевого воспитания детей. 

С целью педагогического и психологического просвещения родителей 
по вопросам воспитания мальчиков и девочек в «Уголке для родителей» 
оформлена наглядная информация. 

Формы работы с семьёй разнообразны: обсуждаем различные педагоги-
ческие ситуации и выход из них «Роль матери в воспитании позитивной по-
ловой идентичности у дочери или сына», «Одинаково ли воспитывать сыно-
вей и дочерей?»; проводим индивидуальные беседы на тему «Взаимоотноше-
ния ребёнка со сверстниками»; консультации «Женские и мужские обязанно-
сти нужно ли их разделять», «Дружеские отношения между мальчиками и 
девочками», дискуссии о проблемах воспитания мальчиков и девочек. 

Понимание детьми дошкольного возраста собственной гендерной 
идентичности не происходит само по себе. Осознание «я мальчик» и «я 
девочка» формируется у детей благодаря полученному в семье и детском 
саду воспитанию. А использование гендерного подхода в ДОУ суще-
ственно повышает эффективность воспитательной работы как для дево-
чек, так и для мальчиков. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что использование вирту-

альных экскурсий формирует у детей потребность в получении инфор-
мации при помощи доступных средств, повышает мотивацию к позна-
нию, воспитывает активную личностную позицию в окружающем мире. 
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Современные условия развития системы образования предполагают 
формирование у старших дошкольников предпосылок к учебной деятель-
ности на этапе завершения ими дошкольного образования. На практике 
подготовка детей к школе часто сводится к решению образовательных за-
дач, и упускается важный показатель готовности к школе – сформирован-
ности предпосылок к учебной деятельности. 

Как писал А.Л. Венгер: «Быть готовым к школе – это не значит уметь 
читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым 
всему этому научиться». 

На современном этапе важной задачей дошкольного образования явля-
ются помощь в развитии и социализации детей, подготовка их к школе. Лич-
ностная зрелость формируется через общение, игры, знакомство с окружаю-
щей действительностью, организованную образовательную деятельность. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения интереса детей 
к образовательной деятельности является использование информаци-
онно-коммуникационных технологий. Ведущей целью применения ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовании является до-
стижение более глубокого запоминания программного материала, через 
образное восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспе-
чение «погружения» в конкретную социокультурную среду. Это происхо-
дит за счет использования мультимедийного проектора, интерактивной 
доски и компьютера, обеспечивающего выход в интернет. Благодаря раз-
мерам интерактивной доски, изображения видны всей группе, а это в свою 
очередь позволяет сосредоточить и удерживать внимание дошкольников, 
у которых процессы возбуждения и торможения не уравновешены. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отли-
чающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально су-
ществующих объектов. Преимуществом ее являются доступность, 
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возможность повторного просмотра, наглядность, «перемещение» во вре-
мени, наличие интерактивных заданий и многое другое. 

Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена 
тем, что они позволяют реализовать главный принцип современной си-
стемы образования дошкольников – принцип развивающего образования, 
а также формируют у детей потребность в получении информации при 
помощи доступных средств, повышают мотивацию к познанию, воспиты-
вают активную личностную позицию в окружающем мире. 

Целью применения виртуальных экскурсий в работе с дошкольниками 
является повышение эффективности работы по формированию предпосы-
лок к учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Составляющими виртуальной экскурсии могут выступать видео, зву-
ковые файлы, анимация, а также репродукции картин, изображения при-
роды, портреты, фотографии. Использование музыкального сопровожде-
ния, художественных образов помогает усилить эффект образовательного 
воздействия на эмоциональное восприятие учебного материала. 

Во время виртуальных экскурсий меняется взаимодействие педагога с 
воспитанниками: его активность уступает место активности воспитан-
ника, задача взрослого – создать условия для их инициативы. Воспитан-
ники выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, 
чем опыт взрослого, побуждает дошкольников к самостоятельному по-
иску, исследованию. На каждом этапе важно настроить ребенка на повто-
рение и закрепление пройденного материала, при необходимости органи-
зовать их работу с дополнительными источниками информации. 

В старшем дошкольном возрасте с помощью виртуальных экскурсий 
можно познакомить детей с достопримечательностями и предприятиями го-
рода, с малой и большой Родиной, с общественными событиями и традициями. 

Дополнение виртуальных экскурсий викторинами, играми, конкур-
сами, выполнением творческих работ, соревнованиями позволяют сде-
лать их еще более интересными, увлекательными и незабываемыми и по-
могают старшим дошкольникам закрепить полученные знания. 

Практика показала, что широкое использование виртуальных экскурсии в 
работе с детьми способствует формированию предпосылок к учебной дея-
тельности, преодолевает интеллектуальную пассивность детей, обогащает 
социальный опыт, дает возможность использовать полученный опыт в прак-
тической деятельности, что способствует росту достижения детей и их клю-
чевых компетентностей и повышает уровень их готовности к школе. 
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Современное общество характеризуется ростом национального само-
сознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего 
народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования 
национально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохране-
ние и возрождение культурного наследия начинается со своего края и иг-
рает важную роль в воспитании подрастающего поколения. 

Концепции развития личности ребенка, а также региональные под-
ходы к образовательному процессу в дошкольных учреждениях предпо-
лагают включение отдельных элементов народной культуры в процесс 
развития ребенка. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и 
опыт воспитания. Национальное самосознание или этническая идентич-
ность, как осознание своей принадлежности к определенному этносу, 
формируется у человека в первые годы его жизни. Именно этот период 
является определяющим в становлении основ характера и выработке норм 
поведения, во многом зависящих от социального окружения. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные 
годы. Особенности развития детей старшего дошкольного возраста, прояв-
ляющиеся, прежде всего, в интенсивном развитии мышления и других ин-
теллектуальных процессов, существенном изменении мотивационной 
сферы, ориентации на социальные отношения в мире взрослых дают осно-
вание предположить следующее: период пяти – шести лет является наибо-
лее оптимальным для начала целенаправленного воспитания средствами 
народных традиций. Кроме того, в старшем дошкольном возрасте идет про-
цесс целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, интересов. 

Мы считаем, что раскрытие личности в ребенке полностью возможно 
через включение его в культуру собственного народа. И это не просто зна-
ние о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, посред-
ством вхождения в годичный праздничный круг. 
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В нашем детском саду ознакомление дошкольников с культурой чу-
вашского народа осуществляется через игру, творческую деятельность, в 
общении, в повседневной жизни, при использовании разнообразных ме-
тодов и приемов, способствующих формированию и обогащению знаний 
каждого ребенка. Это непосредственно образовательная деятельность, бе-
седы, народные подвижные игры, дидактические игры, экскурсии, инди-
видуальная работа, фольклор и т. п. 

Личный опыт воспитания дошкольников в национальных традициях чу-
вашской культуры состоит в двигательной деятельности детей через подвиж-
ные игры, которые не только укрепляют здоровье воспитанников, но также 
приобщают к традициям чувашского народа, способствуют усвоению духов-
ного богатства народа, уважению национальной культуры. 

Чувашские народные игры привлекают внимание многообразием и наци-
ональным колоритом, они заключают в себе огромный потенциал для физи-
ческого развития ребёнка. Но игры развивают не только ловкость, быстроту 
движений, силу, меткость, также в них отражаются быт, труд, национальные 
устои, представления о мироздании, времени и пространстве. 

По детским играм дошкольники узнают о прошлом своего народа. Сами 
названия игр подсказывают, чем занимались, и какой образ жизни вели наши 
предки. Например, игры «Стрельба из лука» (Ухăран пемелле»), «В лошадку 
(«Лашалла»), «На пахоте» («Акара»), «В курицу» («Чăхăлла»), «Слепой ба-
ран» («Суккăр такалла»), «Резвые белки» («Çивĕч пакшасем»), «Рыбаки» 
(«Пулăçсем»), «Защити флаг» («Ялава сыхла»), «Иголка с ниткой» («Йĕп-
пипе çиппи»), «Штандар-стоп!» («Штантăрла») и многие другие. Наличие во 
многих играх таких элементов подражания пробуждает трудовые интересы и 
готовит детей к практической деятельности. 

Считалки, скороговорки, жеребьевки, зачины к народным подвижным 
играм стараемся разучивать с детьми на чувашском языке, что делает про-
цесс игры более интересным и увлекательным. Игры сохранили свою ху-
дожественную самобытность и составляют ценный, неповторимый игро-
вой фольклор. Мы включаем их в разные виды деятельности детей. Они 
оказывают существенное влияние на формирование умственных, ду-
ховно-нравственных и эстетических качеств личности, готовят подраста-
ющее поколение к практической трудовой деятельности. 

В чувашских народных играх присутствует единая цель и одноплановость 
действий; песни, слова и движения органически соединены; имеющие место 
варианты относятся к началу или концу игр. Игры разнообразны по содержа-
нию и организации. Одни имеют сюжет, роли, игровые действия в них про-
изводятся в соответствии с требованиями, заданными правилами. В других 
играх сюжет и роли отсутствуют, двигательные задания регулируются только 
правилами. В-третьих, сюжет и действия играющих обусловлены текстом, 
который определяет характер движений и их последовательность. 

Почти все игры рассчитаны на участие в них группы детей, что заставляет 
каждого участника в равной степени подчиняться воле всех играющих. Су-
ществует много разнообразных игр на испытание коллективной силы. Ко-
манда игроков формируется по ходу игры, завершающим этапом которой яв-
ляется борьба за перетягивание игроков из одной группы в другую. При этом 
перетянутый игрок борется уже не за свою команду, а за ту, которая его пе-
ретянула. Это такие игры, как «Луна и солнце» (Уйах е хевел), «Тилирам» 
(Ал татмалла). С помощью коллективных игр приучаем детей к общению 
между собой, взаимным услугам и соблюдениям общих интересов. Игры со-
действуют возникновению в детской среде соревнования и, как результат, 
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признанию достоинства или недостатков: поощряются те, кто показал высо-
кий уровень физических качеств, порицают тех, кто проиграл, что способ-
ствует повышению воспитательного значения детских игр. Поощрения скла-
дывается из того, что победитель первым начинает следующую игру, полу-
чает право ведения игры, выбора партнера, назначает наказания проиграв-
шему. Наказания в играх самое разнообразное: возить на спине, караулить 
вне очереди, станцевать или спеть в кругу участников. 

Анализ и сравнение детских игр, произведений устного народного твор-
чества показывает, что чуваши испытывали на себе влияние творчества со-
седних народов. Особенно чуваши дорожили дружбой русских, это дружба 
проникала и в детскую среду. Такие игры, как «Жмурки», «Прятки», а также 
песенки «Каравай» исполнялись наравне с исконно национальными. 

Разучивая народные игры, проживая их эмоционально, коллективно, 
дошкольники приобщаются к различным сторонам общественной жизни, 
культуре, языку своего народа, узнают много нового о своей малой Ро-
дине, природе, о людях. Это расширяет их кругозор в области этнической 
культуры. Таким образом, народные игры играют большую роль в ду-
ховно-нравственном воспитании дошкольников. 
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Аннотация: в данной статье говорится о том, что воспитание эколо-
гической культуры дошкольника является одной из основных задач экологи-
ческого воспитания и образования в детском саду. Экологическое воспита-
ние проходит через весь педагогический процесс с использованием разнооб-
разных форм и методов работы и личного примера взрослых. 

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, экологическая 
культура, экологические знания, формы работы, методы работы. 

Экология – это наука, связывающая живые существа с окружающей их 
средой, человека с природой. 
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Экологическое воспитание формирует у детей начало экологической 
культуры, т.е. правильное отношение ребенка к окружающей его среде, к 
себе и людям как части природы. Экологическая культура ребёнка как раз 
и является результатом экологического воспитания. 

Экологическая культура дошкольника – это не только знания о при-
роде и их экологическая направленность, но и умение детей использовать 
их в повседневной жизни, в разных сферах деятельности. 

В детском саду огромную роль воспитатели отводят именно экологи-
ческому воспитанию дошколят. Экологическое воспитание является 
неотъемлемой частью всего педагогического процесса, который осу-
ществляется на занятиях и прогулках. 

Огромную роль в решении задач воспитания играет природное окру-
жение в детском саду – это уголки природы во всех возрастных группах; 
оформленный участок земли (мини огород, цветник), где можно сопри-
коснуться с природой и наблюдать за миром природы, где происходит 
приобщение детей к трудовой деятельности. 

Детям свойственно смотреть на окружающий мир с интересом, но им 
не дано видеть всего, ведь часто дошкольники не замечают главного. По-
этому с ними должен находиться педагог, который будет тоже удивляться 
всему увиденному. Воспитатель учит детей не только смотреть, но и ви-
деть, вот почему малыши хотят узнать как можно больше. 

В дошкольном воспитании существует множество разных форм и мето-
дов работы с детьми. Это наблюдения, рассматривание картин, познаватель-
ные беседы, опыты и эксперименты, сюжетно – ролевые игры и т. д. 

Для чего нужны экскурсии? Чтобы пополнить знания об особенностях 
природы родного края, умения ориентироваться в своей местности: искать 
взаимосвязи в природе, наблюдать за народными приметами, оценивать по-
ступки людей, наносящие вред или приносящие пользу окружающему 
миру. Экскурсии помогают расширять у детей знания и способствуют их 
взаимодействию с природой. Воспитатель подчёркивает, что человек явля-
ется гостем в мире природы, и поэтому должен соблюдать ее правила и за-
коны. Необходимо научить каждого малыша правильно пользоваться да-
рами и бережно охранять этот волшебный мир под названием – природа. 

Что дают дидактические игры по экологическому воспитанию? Они по-
могают детям, как выделять признаки явлений и предметов, сравнивать их и 
классифицировать. Дошкольники получают полезную информацию о мире 
природы, при этом у них развивается память и восприятие. Малыши рассуж-
дают о жизни животных и растений, это способствует развитию мышления и 
речи. 

Очень важную роль играет художественная литература в воспитании 
экологической культуры дошкольников. Она позволяет педагогу понятно 
и доступно поведать о непростых явлениях в природе, о взаимоотноше-
ниях природы и человека, а также о том, как важен человеческий труд. 
Особое место занимают сказки и рассказы, придуманные самими детьми. 

Экологические познания детей закрепляются только с помощью 
наглядных примеров в совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Чтобы экологическое развитие в дошкольном учреждении было более 
эффективным, оно должно быть тесно взаимосвязано с экологическим 
воспитанием в семье, где родители сами обладают экологической 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

208  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

культурой и подают личный пример правильного отношения к природе. 
От всех нас зависит будущее Земли. 
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Уже многие века человечеству известны целебные и успокаивающие 
свойства музыки. Каким же образом музыка так благотворно действует на 
организм? В японском языке слово «музыка» состоит из двух иероглифов – 
наслаждение и звуки. Но что такое звук? Он есть везде, где существует виб-
рация. А вот вибрация – это энергия поток которой проходит через материю. 
Когда энергетические волны нарушают покой частиц материи, те начинают 
двигаться, словно плавающие капли воды, поднимаясь и опускаясь по волно-
вой траектории. Следовательно, музыка – это вид искусства, посредством ко-
торого мы ощущаем вибрации, т.е. саму энергию. 

В нашем организме более 100 триллионов клеток, каждая из которых 
вибрирует по-своему. Это означает, что все клетки производят звуки, от-
личные друг от друга. Знаменитый японский ученый Масару Эмото в ходе 
исследований установил, что причиной любого заболевания является 
нарушение частоты вибрации клеток. Можно сказать, что чем гармонич-
нее и красивее симфония тела, тем лучше наше состояние здоровья. Уси-
ление же неблагозвучных вибраций приводит наше тело и разум в нега-
тивное состояние, в конечном итоге проявляющееся в форме заболевания. 
Вот почему раньше великим врачам удавалось выявлять аномалии, воз-
никшие в организме пациентов, с помощью одного лишь стетоскопа. 
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Опираясь на эти данные, Масару Эмото провел исследование. Оно 
началось с предположения, что вода способна запоминать различные 
виды информации. Эксперимент основывался на технике фотографирова-
ния кристаллов. Вот как это делали: 

1. Наливали в пузырек дистиллированную воду и давали ей «послу-
шать» музыкальное произведение. 

2. Затем, замораживали воду при t от –25 до 20 градусов Цельсия. 
3. Освещая замороженную воду под микроскопом, наблюдали за каж-

дым образующимся кристаллом воды и делали серию фотографий со 100–
200-кратным увеличением. 

4. Затем измеряли хадо (вибрацию) каждой фотографии с помощью 
МРА (магнитно-резонансного анализатора). 

На основании данных измерения хадо получали возможность делать 
заключения об исцеляющем потенциале каждого произведения. Таким 
образом, учеными была собрана коллекция бессмертных творений, виб-
рации которых уже долгие годы хорошо резонируют с энергией людей. 
Каждая фотография сопровождается краткой историей музыкального 
произведения и сведениями о композиторе, чтобы вы могли, наслаждаясь 
музыкой, установить связь с хадо её автора (Приложение 1). 

Эффективность использования этой методики значительно возрастёт, 
если вы прочтёте историю каждого произведения и познакомитесь с ха-
рактеристиками его хадо, а затем насладитесь прекрасной музыкой и по-
любуетесь фотографией соответствующего великолепного кристалла. Де-
лая это, мысленно представляйте указанный в комментарии орган вашего 
тела и выражайте ему благодарность. Концентрация сознания в процессе 
визуализации каждого органа и полезное сочетание возможности видеть 
и слышать придадут целительному воздействию удивительную силу. 

Методику «Исцеления кристаллами воды» я начала использовать со 
2 средней группы. Сначала, музыку включала в течении дня, как фон. Затем 
мы садились за столы. Каждый ребенок предварительно выбирал себе ма-
териал для изо-деятельности. Кто-то лепил, кто-то рисовал, слушая музыку. 

Как доказывают научные исследования современным детям необхо-
димо знать, что и для чего им нужно делать. Поэтому их необходимо моти-
вировать. С этой целью, как метод мотивации, я стала использовать мини-
сказки, которые я сочиняю и рассказываю детям перед прослушиванием. 
Начиная с подготовительной группы можно непросто прослушивать му-
зыку и смотреть на соответствующий кристалл. Но и перед прослушива-
нием кратко знакомить с произведением и его автором (можно подключать 
и музыкального работника). Тем самым, мы не только будем оздоравливать 
детей, но и давать знания о классической музыке и прививать любовь к ней. 

А сейчас я предлагаю провести с вами один такой сеанс. И так, сели 
все удобно, расслабились и послушайте сказку: 

«Жила-была маленькая капелька. Она была такая чистая, прозрачная и 
блестящая. Однажды ее увидел злой волшебник и позавидовал ее красоте. 
Он заморозил ее и превратил в маленькую льдинку. Капелька сразу как-то 
погрустнела и перестала блестеть. Но один, очень добрый волшебник ска-
зал ей: «Не грусти я превращу тебя в красивую снежинку и наделю волшеб-
ным, исцеляющим даром. И ты будешь приносить пользу и здоровье всем 
людям. А эта волшебная мелодия будет всюду сопровождать тебя». 
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А теперь посмотрим на эту снежинку и послушаем ее удивительную 
музыку. И станем красивыми, умными, спокойными и доброжелатель-
ными. 

 

 
Рис. 1 

 

После сеанса спрашиваю детей: 
– Что вы почувствовали? Расскажите о своих ощущениях (ответы: спо-

койствие, расслабленность, умиротворение и т. д.). 
Так же после сна я провожу кинезиологические упражнения с исполь-

зованием грецких орехов (по методике Иосори Цуцуми). Благодаря этим 
упражнениям активизируются точки на ладошках, дети быстро просыпа-
ются, повышается их активность. Давайте и мы с вами попробуем выпол-
нить эти упражнения (раздаю орешки). (Приложение 2). 



 

 

Таблица 1 
Перспективный план по музыке терапии с использованием методики 

 Масару Эмото «Исцеление кристаллами воды» 

Месяц Материал Установка для детей Эмоциональное состояние (хадо) Физическое состояние (хадо)
Сентябрь (Д1) Ф1 + Кр1 

(Д1) Ф2 + Кр1 

Станем здоровыми, спокойными 
и добрыми 
Станем здоровыми, сильными и 
красивыми 

Спокойствие и умиротворение 
разума, избавление от раздражи-
тельности 
Восстановление после стресса, 
придание жизненных сил

Улучшение тока лимфы

Улучшение деятельности цен-
тральной нервной системы 

Октябрь (Д1) Ф3 + Кр3 Станем здоровыми, смелыми, 
послушными и добрыми 

Открытое выражение эмоций и 
избавление от подавленности, 
упрямства, алчности и чрезмер-
ного страза

Улучшение кровообращения и 
активизация деятельности кле-
ток организма 

Ноябрь (Д1) Ф4 + Кр4 

(Д1) Ф5 + Кр5 

Станем здоровыми, дружными, 
добрыми и послушными 
Станем здоровыми, умными 

Создание прочных уз с другими 
людьми и устранение напряжен-
ности во взаимоотношениях 
Улучшение умственной деятель-
ности и освобождение от навяз-
чивых мыслей

Активизация деятельности мозга

Улучшение кровообращения 

Декабрь (Д1) Ф6 + Кр6 Станем здоровыми, веселыми, 
жизнерадостными 

Избавление от депрессии и сти-
мул для движения вперед

Повышение иммунитета

Январь (Д1) Ф7 + Кр7 

(Д2) Ф1 + Кр8 

Станем здоровыми, любимыми и 
жизнерадостными 
Станем здоровыми, свободными, 
легкими и жизнерадостными

Любовь и уважение к себе

Освобождение от навязчивых 
идей

Избавление от боли в суставах

Улучшение подвижности суста-
вов 

Февраль (Д2) Ф2 + Кр9 Станем здоровыми, энергич-
ными и бодрыми 

Освобождение от тревоги и бес-
покойства 

Нормализация выработки аце-
тилхолина, баланс центральной 
нервной системы 

Март (Д2) Ф3 + Кр10 Станем здоровыми, спокойными Очищение организма, освобож-
дение от стресса, вызванного 
различными нагрузками 

Устранение боли в пояснице



 

 

(Д2) Ф4 + Кр11 Станем здоровыми, спокойными 
и дружелюбными 

Освобождение от напряженно-
сти во взаимоотношениях и 
сближение с людьми

Улучшение кровообращения

Апрель (Д2) Ф5 + 
Кр12 

Станем здоровыми, энергич-
ными и бодрыми 

Энергичность и освобождение от 
тоски

Улучшение зрения (особенно 
дальнозоркости) 

Май (Д2) Ф6 + 
Кр13 
(Д2) Ф7 + 
Кр14 

Станем здоровыми и счастли-
выми 
Станем здоровыми, энергич-
ными, бодрыми и послушными

Оптимизм и благоприятное бу-
дущее 
Избавление от упрямства и гор-
дыни

Повышение иммунитета

Повышение иммунитета (вилоч-
ковая железа) 

Июнь (Д2) Ф8 + 
Кр15 

Станем здоровыми, радостными, 
счастливыми, жизнерадостными 
и привлекательными 

Страстность и жизнерадостность Улучшение кровообращения (ар-
терии) 
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Приложение 1 
Диск 1: 

1. Бедржих Сметана – Влтава 
Хадо «Влтавы» нейтрализует хадо раздражительности и резонирует с 

хадо лимфатической системы, укрепляя ее. Прослушивание этого музы-
кального произведения помогает снимать симптомы раздражительности 
и восстанавливать лимфатическую ткань. Если Вы испытываете раздра-
жение, значит, Вы нуждаетесь в покое и умиротворении. Относитесь к 
себе с большей нежностью – и Ваш разум обязательно прояснится. 

Эмоциональное хадо: спокойствие и умиротворение разума, избавле-
ние от раздражительности. 

Физическое хадо: улучшение тока лимфы (лимфа). 
2. Иоганн Штраус II – На прекрасном голубом Дунае 

Когда Вы слушаете «На прекрасном голубом Дунае», Ваша централь-
ная нервная система оживляется, сердце раскрывается, тело избавляется 
от напряжения. Если Вы ведете чересчур активный образ жизни, клетки 
Вашего организма взывают: «Довольно мучений! Живи спокойно!» 

Эмоциональное хадо: восстановление после стресса, придание жиз-
ненных сил. 

Физическое хадо: улучшение деятельности центральной нервной системы. 
3. Иосиф Иванович – Дунайские волны 

Прослушивание «Дунайских волн» поможет Вам открыто выражать 
свои эмоции, избавиться от подавленности, упрямства, алчности и чрез-
мерного страха. Хадо этого произведения способствует улучшению кро-
вообращения и активизации деятельности клеток организма. 

Эмоциональное хадо: открытое выражение эмоций и избавление от по-
давленности. 

Физическое хадо: улучшение кровообращения. 
4. Клод Дебюсси – На море от зари до полудня 

Во время прослушивания «На море от зари до полудня» Ваш разум 
должен отдыхать. Это поможет Вам решить проблемы во взаимоотноше-
ниях с другими людьми. Осознание уз, которые связывают Вас с окружа-
ющими, способствует активизации эмоциональных схем в разуме и 
сердце. Помимо этого, можно также активизировать деятельность мозга. 

Эмоциональное хадо: создание прочных уз с другими людьми и устра-
нение напряженности во взаимоотношениях. 

Физическое хадо: активизация деятельности мозга. 
5. Клод Дебюсси – Игра волн 

Во время прослушивания «Игры волн» попробуйте мысленно нарисо-
вать перед собой эту картину – игру океанских волн. Проникнитесь вели-
чием природы – и у Вас исчезнут навязчивые идеи, станет намного легче 
думать. Если Ваши мысли не будут ничем стеснены, хадо Вашей крови 
улучшится, она станет течь свободно и плавно. 

Эмоциональное хадо: улучшение умственной деятельности и осво-
бождение от навязчивых мыслей. 

Физическое хадо: улучшение кровообращения. 
6. Клод Дебюсси – Разговор ветра с морем 

Прослушав «Разговор ветра с морем» несколько раз подряд, Вы избави-
тесь от депрессии, вызванной воспоминаниями о прошедших событиях. До-
верьтесь своей интуиции и идите вперед. Так Вы постепенно избавитесь от 
привязанности к прошлому. Хадо этой музыки активизирует вибрацию 
лимфы, и иммунная система станет функционировать лучше. 
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Эмоционально хадо: избавление от депрессии и стимул для движения вперед. 
Физическое хадо: повышение иммунитета (лимфа) 

7. Рихард Вагнер – Прелюдия к первому акту оперы «Лоэнгрин» 
У тех, кто забывает о своей замечательной природе, часто возникает 

резонанс с хадо жалости к своей судьбе. Относитесь к себе с большим 
уважением. Давайте вспомним, какие мы драгоценные существа. Слушая 
оперу, Вы восстановите уважение и любовь к себе. Кроме того, хадо этой 
музыки способствует уменьшению боли в суставах. 

Эмоциональное хадо: любовь и уважение к себе. 
Физическое хадо: избавление от боли в суставах. 

Диск 2: 
1. Петр Ильич Чайковский – Сцена из 2-го акта  

балета «Лебединое озеро» 
Давайте будем вести себя свободно – так же, как танцующие на озере 

лебеди, – и разрушим возведенные нами стены навязчивых идей. При про-
слушивании «Лебединого озера» двигайтесь посвободнее. Это сделает бо-
лее подвижными не только Ваши суставы, но и мысли. 

Эмоциональное хадо: освобождение от навязчивых идей. 
Физическое хадо: улучшение подвижности суставов. 

2. Ян Сибелиус – Туонельский лебедь 
«Туонельский лебедь» заставит Вас почувствовать, что впереди – мно-

гообещающее будущее. Какую бы боль Вы ни ощущали, не сдавайтесь. 
Продолжайте надеяться. Слушая музыку, представляйте, как Ваша жизнь 
становится ярче и светлее. А в это время хадо Вашей центральной нерв-
ной системы сбалансируется, а тело расслабится. Вы почувствуете прилив 
энергии и бодрости. 

Эмоциональное хадо: освобождение от тревоги и беспокойства. 
Физическое хадо: нормализация выработки ацетилхолина. 
3. Клод Дебюсси – Прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна» 
Прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна» способствует очище-

нию разума и тела. По мере того, как вода в Вашем организме начнет ста-
новиться чище, напряжение и боль в области поясницы ослабеют. Вы по-
чувствуете легкость во всем теле. 

Эмоционально хадо: очищение организма, освобождение от стресса, 
вызванного различными нагрузками. 

Физическое хадо: устранение боли в пояснице. 
4. Отторино Респиги – Фонтан Валле Джулия на заре  

(из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 
Если Вас беспокоят взаимоотношения с кем-то из близких, послу-

шайте «Фонтан Валле Джулия на заре». Постарайтесь дышать в едином 
ритме с этой музыкой. Он способствует легкости и продуктивности обще-
ния с членами семьи, друзьями и коллегами по работе. Когда хадо этой 
музыки проникнет в Ваше тело, вибрации клеток нормализуются, улуч-
шится кровообращение. 

Эмоциональное хадо: освобождение от напряженности во взаимоотно-
шениях и сближение с людьми. 

Физическое хадо: улучшение кровообращения. 
5. Отторино Респиги – Фонтан Тритон утром 

 (из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 
Прослушивание «Фонтана Тритон утром» поможет развеять тоску, оби-

тающую глубоко в Вашем сердце, заставит Вас почувствовать солнечный 
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свет и энергичность. Когда облако, окутывающее Ваше сердце, рассеется, 
глаза раскроются гире – и Вы почувствуете, что видите все. 

Эмоционально хадо: энергичность и освобождение от тоски. 
Физическое хадо: улучшение зрения (особенно при дальнозоркости). 

6. Отторино Респиги – Фонтан Треви в полдень  
(из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 

Когда Вы думаете о том, как Вам не везет, послушайте «Фонтан Треви в 
полдень» и зажгите свет в Вашем сердце. Скажите себе: «Я непременно буду 
счастлив». Этих мыслей у Вас будет появляться все больше и больше. Визу-
ализация светлого будущего значительно повысит хадо Вашего иммунитета. 

Эмоциональное хадо: оптимизм и благоприятное будущее. 
Физическое хадо: повышение иммунитета. 

7. Отторино Респиги – Фонтан виллы Медичи при заходящем солнце 
 (из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 

Прослушивание «Фонтана виллы Медичи при заходящем солнце» за-
ставит исчезнуть такие бесполезные чувства, как упрямство и гордыня, 
которые закупоривают потоки энергии в Вашем сердце и вызывают за-
стой энергии любви. После удаления этих препятствий Вы почувствуете 
облегчение, и Ваша энергия начнет течь свободно. Хадо Вашей вилочко-
вой железы, которая производит лимфоциты, активизируется, и Вы обя-
зательно почувствуете прилив энергии. 

Эмоциональное хадо: избавление от упрямства и гордыни. 
Физическое хадо: повышение иммунитета (вилочковая железа). 

8. Рихард Вагнер – Зигфрид 
Идиллия «Зигфрид» пробудит в Вас страстность и жизнерадостность. 

Концентрация внимания на мечтах и идеалах сделает Вас могуществен-
ными и привлекательными. Эта энергия страсти принесет в Вашу жизнь 
радость и счастье. 

Эмоционально хадо: страстность и жизнерадостность. 
Физическое хадо: улучшение кровообращения (артерии). 
 

Приложение 2 
Комплекс гимнастики после сна с использованием грецкого ореха 

Игра с пальчиками: 
1. «Разбудим пальчики». 
Вып: поглаживание каждого пальчика. 
Доз: по 5 раз каждый палец. 
2. «Обнимем пальчики». 
И. п.: на высоте глаз сложить руки ладонями друг к другу. 
Вып: вдыхая через нос, спустить правую ладонь вниз, одновременно 

согнуть пальцы левой руки и «обнять» кончики пальцев правой руки. За-
тем, выдыхая через рот, разогнуть пальцы левой руки, одновременно под-
нимая вверх правую ладонь «обнять» кончики пальцев левой руки паль-
цами правой руки. 

3. «Надуем шарик». 
И. п: перед грудью сложить руки ладонями друг к другу. 
Вып: 
а) вдох – оставляя руки в том же положении, разом и быстро развести 

все пальцы друг от друга; 
б) вдох – все пальцы разъединить друг от друга, оставляя их кончики 

в прижатом друг к другу положении. 
Доз: 3–4 раза. 
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4. «Повернем шарик к солнышку». 
И. п: перед грудью сложить руки ладонями друг к другу. 
Вып: прижимая кончики пальцев друг к другу, поворачивают кончики 

пальцев к груди, выполняя движения, как в упр. 3 (а, б). Вдохи и выдохи 
выполняются ритмично, а пальцы прогибать до отказа. 

Доз: 3–4 раза. 
5. «Пальчики играют в прятки». 
И. п: руки подняты ладонями к себе. 
Вып: сделать полный выдох, затем, вдыхая через нос, сгибать все 

пальцы один за другим, начиная от большого пальца правой руки, потом, 
начиная от мизинца левой руки, сгибать ее пальцы один за другим. После 
сгибания всех 10 пальцев, выдыхая через рот, разгибают их в обратном 
порядке, начиная от большого пальца левой руки. 

Доз: 3 раза. 
6. Сказка «Колобок» с использованием грецкого ореха. 
а) «…Испекла бабушка Колобок и положила на окошко студиться. 

Надоело Колобку лежать на окошке, спрыгнул он на тропинку и стал ду-
мать: куда ему покатиться…» – положить орех в центр между ладонями и 
выполнять 5–6 надавливающих движений. 

б) «…Придумал Колобок и покатился по тропинке…» – выполнить 
орехом круговые движения между ладонями, прижимая его с усилием. 

в) «…Увидел Колобок горку, прыгнул на нее и покатился…» – выпол-
нить орехом круговые движения на тыльной стороне ладони (сначала пра-
вой руки, потом левой) прижимая его ладонью другой руки. 

г) «…И укатился Колобок дальше в лес…». 
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НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 
Аннотация: важным условием нравственно-патриотического воспи-

тания детей является тесная взаимосвязь с родителями. По мнению ав-
торов, прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребёнка сильные 
эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 
прошлого, к своим историческим корням. 

Ключевые слова: семья, родословная, забота, дружба, родственники, 
родовое дерево. 

Программное содержание 
Познавательные задачи: 
1. Формировать представление детей о семье, о доброжелательных от-

ношениях родных людей. 
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2. Учить детей радовать своих родных, оказывать им посильную по-
мощь. 

3. Формировать способность понимать неразрывную связь слова и вы-
звавшего его чувства. 

4. Познакомить детей с понятием «родословная». 
Развивающие задачи: 
1. Активизировать словарь уменьшительно-ласкательными существи-

тельными. 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать желание помогать близким людям. 
2. Воспитывать уважение к старшим, положительные родственные 

взаимоотношения. 
Словарь: родственники, большая семья, помощь, забота, дружба. 
Оборудование: 
магнитофон, магнитная доска, работы детей «Моя семья», «Родовое 

дерево», предметы для игры «Помогаем близким». 
Предварительная работа: 
Создание альбомов «Родовое дерево», «Моя семья» совместно с роди-

телями, пение песен о семье. 
Ход занятия 

Приветствие гостей. 
А сейчас отгадайте загадку: 

Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям 
Кто поддержит вас, друзья? 
Ваша дружная семья! 

Рассматривание фотографии с изображением семьи. 
Как можно назвать этих, людей, одним словом? (Семья.) 
Вопросы к детям: 
– Почему вы так решили? 
– Кто живет в одной семье? 
– Расскажите, с кем вы живете? 
– У кого в семье есть дедушка и бабушка? 
– У кого есть брат, сестра? 
– С кем из членов семьи вы любите играть? 
– Вы любите, своих близких? 

Игра «Назови ласково по имени» 
(Саша – Сашенька, Сашуля, Коля – Коленька, Маша – Машенька….) 
– А вам нравится произносить и слышать ласковые слова? Какое 

настроение вы испытываете? 
– Что нужно делать, чтобы в семье было радостное настроение? 
– Я знаю, вы умеете помогать своим родным. 

Игра «Помогаем близким» 
(Папа чинит стул. Для этого ему необходимы инструменты: молоток, от-

вертка, гвозди. Маме надо помочь полить и протереть листья комнатных рас-
тений. Помощники должны принести: лейку, салфетку. Порвалась книжка. 
Попроси дедушку ее склеить. Для этого нужны клей, кисточка, книжка.) 

Пальчиковая гимнастика: «Веселая забота» 
Папа для мамы сажает цветок. 
Мама для бабушки вяжет платок. 
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Бабушка гладит Катины платья. 
Катя стирает панамки для братьев. 
Братья для всех мастерят самолет, 
А почему? Это дело понятное. 
Весело деть друг другу приятное! 

Составление предложений по картине «Семья» 
Учимся уступать друг другу. Я учусь у дедушки. Поздравляем ба-

бушку и дедушку. Я учусь у мамы. Мои братья и сестры. 
Игровые упражнения: 
«Радостно – грустно» 
«Кто подруга, кто нам друг, становись скорее в круг». 
– Я назову поступок, который может произойти в каждой семье. Если 

это хороший поступок, хлопайте в ладоши, если плохой, шагаем на месте, 
опустив голову. 

– Помогли маме вымыть посуду. 
– Забыли пожелать доброго утра. 
– Убрали за собой игрушки. 
– Подрались с другом. 
– Помогли папе в хозяйственных делах. 
– Забыли покормить котенка. 
– Поздравили с днем рождения. 
Выполняем сюрпризы домой. 
«Календарики-напоминалочки» (дети раскрашивают в соответствии 

цвета месяцы, дни рождения членов семьи специальным значком. Зима – 
синий, весна – зелёный, лето – красный, осень – желтый. Дни рождения 
всех членов семьи. Родственников. Друзей, педагогов обозначают специ-
альным значком: флажком, цветочком… Эти значки прикрепляются 
наклейками или вставляются в разрез к определённым памятным датам.). 

Вопросы к детям: 
– Что такое домашнее тепло? 
– Что такое семья? 
– Что такое семья 

Папа, мама, брат, сестра. 
И, конечно, бабушка, 
И, конечно, дедушка. 
Очень, очень счастлив я, 
Вместе вся моя семья! 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТОЙКОГО ИНТЕРЕСА 
 К МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье описана работа по дополнительной платной 

программе по развитию навыков игры на фортепиано. Автором пред-
ставлены различные виды детской деятельности, способствующие про-
буждению исследовательского интереса к природе музыкального звука, 
активизации внимания, слуха и памяти. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, художественно-эстетиче-
ское развитие, музыкальная деятельность, игра на фортепиано. 

Традиционно начало обучения игре на музыкальных инструментах от-
носят к младшему школьному возрасту, тем самым упускается сензитив-
ный период дошкольного детства – возраст наиболее яркого всплеска сен-
сорных возможностей, когда у детей появляется желание заниматься му-
зыкой и активно действовать. Именно поэтому педагоги-музыканты не 
имеют права пропустить, недооценить период дошкольного детства. 

Вопросы раннего музыкального воспитания занимают важное место в 
научной деятельности С.Т. Шатского, В.Н. Шатской, Л.Н. Шлегер, Б.В. Аса-
фьева, Б.М. Теплова. Широко популярны различные системы зарубежных 
композиторов (К. Орф, З. Кодай, и др.) Важнейшим вкладом в теорию музы-
кального воспитания является деятельность Д.Б. Кабалевского. Непосред-
ственно к дошкольному возрасту обращаются современные ученые-музы-
канты Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова, Л.В. Школяр. 

Основная задача дошкольной музыкальной педагогики заключается в ор-
ганизации целенаправленного воздействия на музыкальное развитие ребенка. 

В музыкальных школах открыты подготовительные отделения, цель 
которых – подготовка ребенка к последующему систематическому обуче-
нию. Однако было бы ошибочно полагать, что все вопросы музыкального 
развития дошкольника решены, и процесс обучения музыке является лег-
ким и безболезненным для ребенка. 

Существующие программы по обучению игре на фортепиано ориен-
тированы на детей уже школьного возраста. Зачастую педагоги-пианисты 
не готовы к профессиональной деятельности с дошкольниками. Многие 
из них работают интуитивно, опираясь на житейский опыт; испытывают 
трудности в выборе оптимально полезных для данного возраста музы-
кальной литературы и методических пособий, достаточно широко пред-
лагаемых в настоящее время. Поэтому, как правило, специалисты вынуж-
дены использовать технологии обучения детей уже школьного возраста. 

По существу, до сих пор нет программы индивидуального обучения 
игре на фортепиано, рассчитанной на работу с пяти-шестилетними 
детьми. 
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Опытом работы нашего детского сада является использование допол-
нительной образовательной программы «Играем на фортепиано», которая 
диктует необходимость вернуть раннему развитию ребенка его подлин-
ную сущность и значимость для становления личности, относясь к до-
школьному периоду жизни не как к подготовительному к школе, а как к 
самоценному явлению в жизни ребенка. 

Пробудить исследовательский интерес к природе музыкального звука, 
активизировать внимание, слух, память, научить удивляться увиденному 
и услышанному позволяют различные виды детской деятельности. 

1. Творческое задание «Звенящие капельки росы» (музыка «Росинки» 
С. Майкопар). 

Цель: услышать в музыке нежную звенящую мелодию; представить 
себе и изобразить на концах травинок, лепестках цветов, листьев деревьев 
сверкающие на солнце всеми красками капли росы: они с легким звоном 
падают на землю, образуя тонкие струйки воды, которые стекаются в из-
вилистый ручеек. 

Музыкальный руководитель: 
– Незаметно деревья и кусты наряжаются в свежую изумрудную 

листву. Воздух наполняется тонким ароматом. Наступает срок появления 
на Земле еще одной Феи. Она несет с собой зной, иногда даже засуху, но 
и теплые живительные дожди, от которых в садах и лесах созревают слад-
кие ягоды. Что это за Фея? (Фея Лета.) 

– Послушайте пьесу «Росинки» и изобразите, как в лесу после дождя 
переливаются капельки-росинки, как они превращаются в ручейки. 

Этюд в парах «Лепим из снега» Музыка С. Прокофьева «Золушка» – 
«Фея Зимы». 

Цель: познакомить детей со способом парного взаимодействия, при 
котором ребенок «скульптор» видоизменяет телоположение партнера так, 
будто лепит снеговика. 

Музыкальный руководитель: 
– Смотрите, какие большие сугробы. Давайте слепим снеговиков. Вам 

надо договориться, кто будет изображать снег, а кто будет лепить. 
Дети договариваются, делятся на пары, выполняют задание. 
– Ребята, а теперь поменяйтесь ролями. 
Таким образом, взаимодействие различных видов искусства (музыка-

живопись, музыка-литература, литература-живопись и др.) и художе-
ственной деятельности детей в едином образовательном пространстве до-
школьного образовательного учреждения даёт больше возможностей и 
открывает новый мир- познания музыки. 
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АВТОРСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
«УЛИТКА» ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ПО РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается многофункциональ-

ное пособие «Улитка», которое направлено на коррекцию речевого недо-
развития детей 4–7 лет. Методическое пособие может быть рекомен-
довано к использованию в работе учителя-логопеда, учителя-дефекто-
лога, воспитателя. 

Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, развитие фоне-
матического слуха, обучение грамоте, автоматизация звуков. 

Дидактическая игра занимает особое место в обучении и воспитании до-
школьников, потому что является самой доступной для них формой дея-
тельности. Игра позволяет детям легко и быстро овладеть знаниями и таким 
образом готовит к началу учебной деятельности. Разработанное логопеди-
ческое пособие способствует развитию фонематического слуха, автомати-
зации и дифференциации звуков, совершенствованию лексико-грамматиче-
ских категорий речи, обеспечению стойкости речевых навыков. 

В качестве картинного материала используется «Логопедическое лото в 
картинках» Т. Ткаченко. Картинное лото является универсальным матери-
алом для логопедических занятий. (Педагог также может самостоятельно 
подобрать и использовать имеющийся у него картинный материал). 

Пособие изготовлено из кожзаменителя, на которое приклеены аэро-
застежки. 

Задачи пособия: 
1. Автоматизация и дифференциация звуков. 
2. Развитие фонематического слуха. 
3. Совершенствование лексико-грамматических категорий речи; раз-

витие просодической стороны речи. 
4. Совершенствование навыков определения позиционного анализа 

звука (начало, середина, конец слова). 
5. Образование множественного числа существительного. 
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6. Закрепление умения определять количество слогов в слове. 
7. Поддерживание эмоционально-положительного комфорта. 
8. Повышает интерес к занятиям. 
9. Формирует логическое мышление. 
10. Обеспечивает стойкость речевых навыков. 
11. Развивает внимание, мелкую моторику пальцев рук. 
Дидактические игры для автоматизации поставленных звуков: 

У меня девиз простой – 
«Всё своё, ношу с собой!» 
Две антенны над калиткой 
Домик свой несёт улитка! 
«Улитка учит язычок делать зарядку» 

Цель: развивать артикуляционную моторику детей. 
Материал: картинки для артикуляционных упражнений. 
Описание: дети рассматривают картинки, которые везёт улитка, и вы-

полняют определённое артикуляционное упражнение. 
Дидактическая игра «Улитка медленно ползёт, нам картинки везёт!» 
Улитка медленно ползёт, 
Качаясь на листке, 
Улитка целый день несёт 
картинки на себе! 
Цель: автоматизация поставленных звуков в речи. 
Материал: картинки с изображениями разного количества предметов 

на заданный звук. 
Описание: Ребёнок называет картинки, чётко проговаривая поставлен-

ные звуки. 
Дидактическая игра «Что Улитка загадала?» 

Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Развивать слуховое 
и зрительное внимание, память. 

Описание: Взрослый предлагает отгадать загаданное слово по словам-
подсказкам. Например: «Этот предмет большой, железный, тяжелый, у 
него есть колеса и руль». 
Дидактическая игра «Посчитаем до пяти, что встречаем на пути» 
Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Формировать со-

гласование числительных от 1 до 5 с существительными. 
Описание: Детям предлагают посчитать предметы с определенным 

звуком. 
Дидактическая игра «Один – много» 

Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Закрепить образо-
вание множественного числа существительных. 

Описание: Улитка говорит про один предмет, а ребенок говорит, как 
будет когда их много. 

Дидактическая игра «Улитка везет много чего?» 
Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Учить правильно 

использовать родительный падеж множественного числа. 
Описание: Ребенку предлагается сказать «Улитка везет много чего?» 

Дидактическая игра «Назови ласковое словечко» 
Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Формировать умение 

образовывать существительные в уменьшительно-ласкательной форме. 
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Описание: Дошкольникам предлагается назвать предложенные слова 
ласково. 

Дидактическая игра «День – ночь» 
Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Развивать внима-

ние, память, мышление. 
Описание. Выкладываются 6–8 картинок с автоматизируемым звуком. 

Ребёнок называет картинки. Наступает «ночь» – ребёнок закрывает глаза. 
Во время «ночи» убирается какая-нибудь картинка или добавляется но-
вая, или картинки меняются местами. Наступает «день» – ребёнок откры-
вает глаза. Он должен назвать, что изменилось? 

Дидактическая игра «Где улитка отдыхает?» 
Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Совершенствова-

ние навыков определения позиционного анализа звука (начало, середина, 
конец слова). 

Описание: Данная игра рассчитана на детей, которые уже знакомы с 
определением места звука в словах и служит пособием для закрепления 
данного навыка, а также для автоматизации данного звука в словах. 

Дидактическая игра «Улитка-путешественница» 
Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Определение рода 

имен существительных. 
1 Описание: Улитка собирается в путешествие и собой возьмет те кар-

тинки, про которых можно сказать «она моя» 
2 Описание: Улитка собирается в путешествие и собой возьмет те кар-

тинки, про которых можно сказать «он мой» 
3 Описание: Улитка собирается в путешествие и собой возьмет те кар-

тинки, про которых можно сказать «оно мое» 
Дидактическая игра «Веселые вагончики» 

Цель: Автоматизация поставленных звуков в речи. Развивать умение 
делить слова на слоги. 

Описание: Нужно делить слова на слоги, определять количество сло-
гов в слове и загрузить соответственный вагон. 

Представленные пособия помогут педагогам организовать работу с 
детьми более интересно и увлекательно. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы 
ребенка с нарушением зрения в общеобразовательной школе, в окружающем 
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В нынешнем мире активным образом идет изменение системы образо-
вания, это связано с интеграцией детей с ОВЗ в массовые образователь-
ные организации. По прогнозам современных ученых это поможет детям 
с ОВЗ намного быстрее адаптироваться в современном мире. 

А спросили ли детей с ОВЗ хотят ли они обучаться в обыкновенной 
школе со здоровыми детьми? Именно на этот вопрос я попытаюсь отве-
тить в данной статье. 

Если спросить ребенка с нарушениями зрения о том, где ему учиться, то 
скорее всего вы услышите ответ, что он желает учиться дома, так как дома 
для него родители создали все возможные условия, дома он уверенно ориен-
тируется в пространстве, знает где и что лежит, не встречает на своем пути 
преграды в виде лестничных маршев, дверных проемов и т. д. Ребенку с нару-
шением зрения намного комфортнее будет с учителем «один на один», он не 
будет испытывать стеснение, когда ему будут задавать вопросы, не будет 
ощущать на себе сочувственные взгляды своих одноклассников, его не будут 
дразнить сверстники, за то, что он не такой как они. Все это будет положи-
тельно влиять на его образовательную деятельность. 

Обучение ребенка с нарушением зрения в массовой школе в большин-
стве случаев будет строиться на том, что ребенок услышит на уроке от 
учителя, как он поймет преподаваемый материал, у него не будет визуаль-
ной подпитки сказанного преподавателем, ребенок с нарушением зрения 
может рассчитывать только на свой слух. Понять учебный материал будет 
гораздо проще, если обучаться в специализированном классе либо инди-
видуально, учитель будет ориентироваться на способности ребенка с 
нарушением зрения, на скорость его мыслительных процессов, расстав-
лять акценты в нужных местах, педагогу не нужно будет отвлекаться на 
остальной класс, стараться удержать тишину в учебном кабинете, чтобы 
ребенок с ОВЗ все услышал и понял, отдельное или специализированное 
обучение не будет тормозить учебный процесс и темп классического 
урока здоровых детей. 

Современное общество настолько не готово к принятию инвалидов в свое 
окружение, что подобные дети до сих пор принимаются как ущербные, обде-
ленные жизнью, в большинстве случаев они вызывают сочувствие, но в не-
которых ситуациях, чаще это в период подросткового возраста, встречается 
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агрессия, она проявляется в оскорблениях детей-инвалидов, отказе в помощи, 
непониманию его психического и эмоционального состояния. Поэтому ребе-
нок с нарушением зрения будет испытывать постоянный дискомфорт, это 
негативно будет сказываться на развитии его личности. 

Следующей проблемой с которой будет сталкиваться ребенок с наруше-
нием зрения в общеобразовательной школе, что тоже негативно повлияет на 
его психоэмоциональное состояние, это установление контакта с тьютором. 
Ребенку с нарушением зрения нужно будет довериться абсолютно незнако-
мому человеку, принимать его помощь в ориентации в пространстве, в полу-
чении домашнего задания, передачи документации и многое др. 

Если говорить об обучении ребенка с нарушением зрения в специали-
зированной школе-интернате для слепых, то здесь семья сталкивается с 
другими проблемами, одной из них является физическое разделение ро-
дителей со своим чадом, школьник будет находиться в стенах образова-
тельного учреждения все рабочие дни недели, общение с родными и близ-
кими будет только в выходные и праздничные дни. Ребенок с нарушени-
ями развития, который привык постоянно получать помощь от родителей, 
будет вынужден в короткие сроки обучиться самостоятельному обслужи-
ванию себя, принятию решений и к полной самостоятельной жизни, все 
это так же наложит отпечаток на формирование личности ребенка с нару-
шением зрения. 

Культурное развитие ребенка с нарушением зрения также подверга-
ется давлению, даже просмотр фильма в кинотеатре становится невозмо-
жен, посещение музеев, выставок, различны фестивалей, мастер-клас-
сов – всего этого ребенок с нарушением зрения лишен, он может пола-
гаться только на свое воображение, на полное доверие объяснения уви-
денного глазами свои родителей. 

Следующей проблемой, с которой сталкивается ребенок с нарушением 
зрения – это дружба со сверстниками, любому ребенку необходимо обще-
ние со сверстниками, именно в таком общении устанавливаются первые 
социальные связи личности с незнакомыми людьми, не связанными с род-
ной семьей семейными обязанностями. Ребенку с нарушением зрения тя-
жело встретить человека противоположного пола для создания семьи. 

В дальнейшем женщина с нарушением зрения при рождении собствен-
ного ребенка столкнется с рядом проблем по уходу за ним, для нее будет 
составлять трудность даже такое простое действие, как разведение смеси 
для кормления новорожденного. Это будет влиять на ее эмоциональное 
состояние и может отразиться на малыше. 

Еще одной проблемой слепых детей во взрослой жизни станет трудо-
устройство, выбор профессий для слепых настолько ограничен и оплата 
труда подобных специальностей невелика, что взрослому человеку с 
нарушением зрения будет тяжело содержать свою семью. 

Подводя итог вышесказанному можно судить о том, что пока не будут 
созданы все условия во всех сферах жизни ребенка с нарушением зрения, 
он не сможет жить полноценной жизнью здорового человека и пользо-
ваться всеми доступными благами современного мира. 
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Обращение к проблемам формирования эмоционально-ценностного 
отношения к природе родного края у младших школьников специальной 
школы актуализируется сложившейся ситуацией в обществе, которая 
наглядно демонстрирует нам потребительское отношение ко всему, что 
окружает. Многим еще трудно понять, что культура взаимоотношения с 
природой должна базироваться на иной системе ценностей, направленных 
на бережное, непотребительское отношение к природе. 

Природа – настоящий храм красоты. И человек, почувствовавший и поняв-
ший ее красоту во всем многообразии, наверняка станет разумно использовать 
ее богатства, оберегать и охранять природу, как источник радости и счастья. 

Практика показывают, что дети с интеллектуальной недостаточностью 
(умственной отсталостью) не всегда умеют видеть и ценить красоту при-
роды, грамотно вести себя в природе, 

При формировании эмоционально-ценностного отношения к природе 
большое значение имеет эстетическое восприятие природы, которое 
включает в себя эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к 
природе и желание охранять и приумножать природные богатства. Каж-
дый человек, независимо от возраста, должен рачительно и бережно от-
носится к природе. В связи с этим перед педагогом, знакомящим младших 
школьников с природой, ставятся следующие задачи: 

– воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 
понимать красоту природы, формировать эстетические чувства; 

– воспитывать интерес к родной природе, желание больше знать о при-
роде своего края, о природном разнообразии родной страны; 

– формировать бережное отношение к природе, побуждать желание 
трудится в природе, стремится к ее созиданию. 

Эмоциональное отношение начинается с элементарных определений: 
«нравится», «приятно», постепенно доходит до овладения целым рядом 
эстетических оценок. 

Становление эмоционального и ценностного отношения к природе бу-
дут способствовать формирование у детей эстетических чувств, чувства 
единства с природой, эмпатические чувства, чувство ответственности за 
свои поступки в природе, способность видеть, ценить богатства природы. 
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В установлении связей при изучении природы между учебным мате-
риалом и эмоционально-ценностным отношением могут способствовать 
такие виды работ, как: 

1. Восприятие красоты природы в процессе наблюдений. Использова-
ние заданий на восприятие эстетических признаков объектов (формы, 
цвета, контура, величины, звуков, ароматов, многообразия оттенков, сим-
метрии, причудливости, изящества). 

2. Выполнение заданий по описанию объектов: подбор наиболее точ-
ных слов. 

3. Разгадывание загадок. 
4. Работа с пословицами. 
5. Дидактические игры. 
6. Рассматривание картин и беседа по ним. 
В качестве исходных позиций в разработке системы формирования 

эмоционально-ценностного отношения к природе определяется положе-
ние о том, что развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 
(умственной отсталостью) происходит в деятельности. 

Человек не только приспосабливается к природе, но и воздействует на 
нее. В процессе деятельности проявляется отношение ребенка к тому, что 
он делает. В процессе деятельности происходит совершенствование пси-
хических процессов ребенка, обогащение форм познания природы, усво-
ение опыта взаимодействия с ней. 

В формировании эмоционально-ценностного отношения к природе важ-
нейшей составляющей является творческая деятельность при отображении 
наблюдаемой природы различными средствами. Творческая деятельность про-
исходит в двух направлениях – литературное и художественное творчество. 

Экскурсия представляет своеобразный урок в условиях непосред-
ственного общения с природой. Она имеет свои специфические черты, от-
личающие ее от урока в классе. Важнейшей особенностью восприятия 
природы является ее целостный характер. Природа одновременно воздей-
ствует на все органы чувств ребенка. Зрительные, слуховые, тактильные, 
обонятельные и, возможно, вкусовые ощущения, сливаясь воедино, со-
здают в сознании исследователя целостный, взаимосвязанный образ при-
роды – многоликой и прекрасной. 

Общение с детьми на прогулках, экскурсиях позволяет построить ра-
боту так, чтобы само состояние природы являлось источником красоты, 
радости и эмоциональной отзывчивости. При достаточном богатстве та-
ких впечатлений ребенок начинает ценить природу. На экскурсиях дети 
начинают ощущать неповторимость цвета и узора, звуков (шелест и шур-
шание листьев). Очень часто дети рисуют, «перенося» внешний мир в соб-
ственное сознание. В рисунках дети учатся самовыражению, передаче 
своего отношения к природе через художественные образы. 

Активизируется и словарный запас. С помощью использования глаго-
лов и прилагательных: солнце – светит, греет, восходит, заходит, садится, 
плывет по небу, играет своими лучами, освещает, улыбается, прячется за 
тучи, сверкает, яркое, лучистое. 

Поэтическое отображение природы, заучивание стихотворений о природе 
имеет большое значение при формировании эмоционально-ценностного от-
ношения к ней. Поэтические образы надолго сохраняются в памяти ребенка, 
а выработанное к ним эмоционально-творческое отношение способствует 
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воспитанию лучших человеческих чувств: внимательному, бережному отно-
шению ко всему живому, любви к родной природе. 

Необходимо отметить влияние детской литературы при формирова-
нии эмоционально-ценностного отношения к природе. Задача детской ли-
тературы о природе: учить понимать природу, любить ее и беречь. 

Эстетические беседы и беседы при рассматривании картин природы за-
нимают особое место в процессе формирования эмоционально-ценностного 
отношения к природе, которые в первую очередь нацелены на воспитание у 
детей культуры отношения с природой. Сопереживание, сочувствие, возни-
кающие в душе ребенка – это и есть момент переоценки, пересмотра своего 
поведения в природе, отношения к животным и растениям. Важной особен-
ностью психического развития умственно отсталого школьника является по-
требность в усвоении общечеловеческих ценностей, способность брать от-
ветственность за свое поведение, поступки, оценивать их с точки зрения 
добра и зла. 

Чтобы ученик умел бережно относиться к природе, необходимо, чтобы 
он осознал, воспринял моральные, ценностные, эмоционально-чувствен-
ные требования бережного отношения к природной среде, как свое личное 
убеждение. Основы такого отношения должны закладываться уже в 
начальных классах. 
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Причины, которые вызывают детское слабоумие, учеными исследу-
ются уже давно. Недоразвитие интеллекта происходит под влиянием ряда 
факторов, которые нарушают развитие и созревание мозга. В XX веке все 
выделенные причины, которые вызывали болезненные состояния, 
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разделяли на эндогенные и экзогенные. Чаще всего они выступают в 
сложном взаимодействии и единстве. 

В особенности значимую роль в развитии умственной отсталости иг-
рают наследственные факторы, разнообразные как по механизмам воздей-
ствия, так и по характеру проявления наследственной патологии. Эндо-
генные случаи умственной отсталости передаются полигенно, рецес-
сивно, доминантно, хотя встречаются случаи, сцепленные с полом. К эн-
догенным причинам относили и патологическую наследственность, кото-
рой придавалось в особенности огромное значение в возникновении сла-
боумия у детей. В конце XIX века ряд зарубежных ученых, к примеру 
Франции Морель и Маньян, основали специальную теорию о вырожде-
нии, или дегенерации, отдельных семей, родов [3]. 

И.П. Мержеевский, С.С. Корсаков, Б.В. Томашевский и др. – ведущие 
представители русской психиатрии указывали на огромное значение в про-
исхождении детского слабоумия таких экзогенных факторов, как инфекции, 
интоксикации, черепно-мозговые травмы, а также попытки плодоизгнания 
(незаконченные аборты) и др. Только среди экзогенных вредностей известно 
более 400 агентов, действие которых во время беременности способно нару-
шить процессы эмбриогенеза. К экзогенным причинам относятся тератоген-
ные воздействия вирусов, психоактивных и нейротоксических веществ в пе-
риод беременности, травмы в родах, болезни обмена у матери, черепно-моз-
говые травмы, энцефалиты в возрасте до 3-х лет. 

Стремление полно изучить патогенез и причины детского слабоумия 
привели к тому, что ученые стали обращать специальное внимание на 
роль социальных факторов. Изменился и взгляд на некоторые интоксика-
ции, нейроинфекции (сифилис, алкоголизм и др.), т.е. на заболевания, по-
рождающие аномалии развития. Как считает О. Шпек, их социальные 
корни в прошлом недостаточно оценивались и учитывались в клиниче-
ской практике. Наконец, на возникновение психического недоразвития 
оказывает влияние дефицит сенсорной стимуляции в раннем возрасте, 
т.е. психическая депривация [5]. 

В современной медицине самым общепринятым считается разделение 
причин болезней на предрасполагающие, способствующие возникновению 
болезни и вызывающие болезнь. Данные причины часто взаимодействуют. 

Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушени-
ями всей психической деятельности, особенно четко обнаруживающи-
мися в сфере познавательных процессов. Причем имеет место не только 
отставание от нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявле-
ний, и познания. Таким образом, умственно отсталые ни в коей мере не 
могут быть приравнены к нормально развивающимся детям более млад-
шего возраста. 

Такие дети способны к развитию, хотя развитие осуществляется за-
медленно, но оно вносит качественные изменения в психическую деятель-
ность детей, в их личностную сферу. 

Положение о единстве закономерностей нормальной и аномального 
развития, подчеркиваемое Л.С. Выготским, дает основание полагать, что 
концепция развития нормального ребенка, в общем, может быть исполь-
зована при трактовке развития умственно отсталых детей. Это позволяет 
говорить об идентичности факторов, воздействующих на развитие нор-
мального и умственно отсталого ребенка. 
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Развитие детей с умственной отсталостью обусловливается биологи-
ческими и социальными факторами. К числу биологических факторов от-
носятся тяжесть дефекта, качественное своеобразие его структуры, время 
его возникновения. Учитывать их нужно при организации специального 
педагогического влияния. 

Т.Б. Епифанцева под социальными факторами понимает ближайшее 
окружение ребенка: семья, в которой он живет, взрослые и дети, с кото-
рыми он общается и проводит время и, конечно, школа. Точно организо-
ванное обучение и воспитание, адекватное возможностям ребенка, опира-
ющееся на зону его ближайшего развития стимулирует продвижение де-
тей в общем развитии [2]. 

Младшие школьники с умственной отсталостью не способны самосто-
ятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информа-
цию, получаемую из окружающей среды. Имеют сниженную активность, 
гораздо более узкий круг их интересов, своеобразные проявления эмоци-
онально-волевой сферы. 

Исследователи подчеркивают существенную роль внимания в выпол-
нении учебной и трудовой деятельности. Среди основных недостатков 
внимания умственно отсталых школьников отмечают нарушение концен-
трации, устойчивости, распределения, переключаемость и объем внима-
ния. У обучающихся с нарушениями интеллекта непроизвольное внима-
ние несколько сохраннее произвольного, но и оно отличается своеобра-
зием. Внимание умственно отсталого ребенка находится в прямой зависи-
мости от особенностей его работоспособности. У детей с возбудимым ти-
пом нервной системы немного сохраннее темп, объем и переключаемость 
внимания, у тормозных детей выше устойчивость. Из-за склонности к ча-
стому охранительному торможению внимание детей с интеллектуальной 
недостаточностью носит «мерцательный» характер. 

Современные исследования в области этиологии умственной отстало-
сти свидетельствуют о том, что ведущая роль в происхождении умствен-
ной отсталости принадлежит генетическим факторам. Мутации могут 
быть хромосомными и генными. Наиболее распространенной и хорошо 
популярной хромосомной формой олигофрении является болезнь Дауна, 
встречающаяся у 9–10% всех умственно отсталых детей. При хромосом-
ных формах олигофрении чаще всего наблюдается выраженное и глубо-
кое недоразвитие познавательной сферы. Генные мутации могут затраги-
вать один единственный ген, либо группу генов низкого действия, кон-
тролирующих один и тот же признак. Таким образом, по этиологии все 
случаи умственной отсталости делят на экзогенные и генетические. 
Нужно при этом помнить, что в ходе развития и жизнедеятельности орга-
низма генетические и экзогенные факторы находятся в сложном взаимо-
действии. При умственной отсталости, в частности, те экзогенные фак-
торы, которые не являются непосредственной причиной недоразвития 
мозга ребенка, могут способствовать выявлению генетических дефектов 
или утяжелить проявления наследственного заболевания. Дополнитель-
ные экзогении могут привнести в клиническую картину наследственной 
умственной отсталости новые, несвойственные ей симптомы [1]. 

Указанные данные указывают на то, что проблемы дефекты развития 
познавательной сферы чрезвычайно разнородны по происхождению. В 
соответствии, могут существовать бесчисленные различные механизмы, 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

231 

которые нарушают формирование и развитие мозга, а та же большое 
число самостоятельных нозологических форм умственной отсталости. 
Общим для всех форм патологии, входящих в эту группу аномалии разви-
тия является интеллектуальный дефект той или иной степени, устанавли-
вающий степень недоразвития всей психики ребенка в целом, его адап-
тивных возможностей, всей его личности. 

Таким образом, по этиологии все случаи умственной отсталости под-
разделяются на экзогенные и генетические. В ходе развития и жизнедея-
тельности организма генетические и экзогенные факторы находятся в 
сложном взаимодействии. К примеру, при умственной отсталости, те эк-
зогенные факторы, не являющиеся непосредственной причиной недораз-
вития мозга ребенка, могут способствовать обнаружению генетических 
дефектов или усложнить проявления наследственного заболевания. До-
полнительные экзогении могут привнести в клиническую картину наслед-
ственной умственной отсталости новые, несвойственные ей симптомы. 
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В последние десятилетия психологи, педагоги, дефектологи, логопеды, 
врачи констатируют катастрофическое нарастание у детей целого ряда пато-
логических феноменов: обилие сосудистых, костно-мышечных проблем, 
снижение иммунитета, нарушения различных систем организма, задержки 
психо-речевого развития, нарушения письма, чтения. Характерно, что эта 
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тенденция наблюдается в образовательном пространстве в целом: в детских 
садах, школах. 

В своей работе я столкнулась с тем, что традиционные общепринятые 
методы, позволяющие эффективно воздействовать на тот или иной де-
фект, во многих случаях перестали приносить результаты. 

Таким образом, назрела насущная потребность к качественно новому 
подходу – обращению к нейропсихологии. Считаю, что это едва ли не са-
мый эффективный путь сегодня развития дефектологии. 

Одной из актуальных проблем дошкольного образования на современ-
ном этапе является снижение словарного запаса (лексики) у детей с нару-
шением речи. Это проявляется в расхождении объема пассивного и актив-
ного словаря, недостаточном объеме активного словаря, неточном упо-
треблении слов (вербальные парафазии), неумении подбирать синонимы, 
антонимы, а также в отсутствии навыка объяснять значение слов, посло-
виц, фразеологизмов. 

Анализируя свой 25-летний опыт логопеда-практика, пришла к вы-
воду, что проблема, связанная с недостаточным развитием словаря у де-
тей дошкольного возраста имеет не только социальные причины. По ре-
зультатам анкетирования родителей, большинство мам специально не за-
нимаются данной проблемой, ограничиваясь лишь пояснением незнако-
мого слова. 

При ежегодном логопедическом обследовании лексической стороны 
речи, в частности ее номинативной функции (назывании предметов, дей-
ствий, признаков) значительный процент детей не дает названия изобра-
жениям на картинке или не называет реальных предметов. При этом дети 
испытывают разного рода затруднения: забывание названий предметов, 
замена слов по ассоциативным признакам (подушка – спать). Так же за-
мена слов на основе звукового сходства (стол – слон), замена слов по 
функциональному признаку (телефон – звонить), замена слов из другой 
категориальной группы (ложка-совок). 

Нейропсихологическими исследованиями доказано, что нарушение 
функции называния может быть обусловлено отставанием речи в целом, а 
иногда и в психическом развитии ребенка [1]. Инструментальные обследо-
вания доказывают, что у таких детей недостаточно функционируют прово-
дящие пути мозга (что наиболее значимо для детей), либо определенные 
доли мозга. Заднелобные доли – если это называние действий по картин-
кам, или объяснение пословиц, фразеологизмов. Теменные доли мозга, если 
это называние частей тела; затылочные, если это реалистические предметы; 
височные, если это касается реализации слов. Понимание речи (импрессив-
ная) и высокоспециализированный слуховой анализ осуществляют задне-
верхние отделы левой височной области, что является очень важным при 
формировании фонематического слуха у дошкольников. 

Таким образом, дети, имеющие сочетанные нарушения (опорно-дви-
гательные нарушения, неврологические патологии) имеют вербальный 
дефицит. В условиях ДУ с нарушением речи широко внедрено тематиче-
ское планирование с использованием лексических тем. Такая система 
давно оправдала свою эффективность. При подготовке к занятиям и напи-
сании конспектов в соответствии с лексическими темами помимо возраст-
ных и индивидуальных особенностей стала учитывать нейропсихологиче-
ские особенности детей. 
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По А.Р. Лурия (основоположник нейропсихологии в России), слова в 
лексиконе не являются изолированными единицами, а соединяются друг 
с другом смысловыми связями, образуя систему семантических полей. 
Слова группируются в семантические поля – это функциональное образо-
вание, группировка слов на основе признаков. Ядром семантических по-
лей являются наиболее частотные слова. Например, лексическая тема: 
«Хлебобулочные изделия». Дети подбирают ассоциативные слова к слову 
«хлеб». Такая организация у детей и взрослых происходит по-разному. У 
детей объединение слов в группы происходит на основе тематического 
принципа. Таким образом, по мере развития ребенка его лексика обога-
щается, упорядочивается. 

Исходя из опыта работы, большую роль отводила качественной под-
готовительной работе (работа по алгоритму, желательно разработанному 
совместно с детьми: что такое торт, батон). Используя, данные физиоло-
гии о том, что кора мозга (речь – одна из корковых функций) может тре-
нироваться, проводила работу по развитию лексической стороны речи си-
стематически и целенаправленно. Не только на занятиях, но и в разных 
видах деятельности, в ходе которых новые слова включаются во все си-
стемы взаимосвязей: в систему реальных отношений, в систему обобще-
ний. Опыт показывает, что только в этом случае слово прочно входит в 
лексику ребенка и используется им по назначению. Еще К. Паустовский 
говорил, что ребенок, познакомившись со словом поближе, узнав его на 
«ощупь, вкус и запах» никогда не употребит его некстати. 

Анализируя свою работу в конце года, получаю высокие проценты эф-
фективности своей работы с учетом нейропсихологического подхода у де-
тей с нарушением речи. 
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На данном этапе развития современного общества и мира в целом, раз-
вития экономики, распространения средств массовой информации, про-
гресса в области инновационных технологий и техники, расширения воз-
можностей саморазвития, самореализации и свободного выбора жизнен-
ной позиции, сфера науки, и в частности, образование, претерпевает каче-
ственные изменения, кардинально меняется, исследуя и внедряя новые 
программы и методики, демонстрируя положительную динамику. 

Основополагающим фактором в совершенствовании процесса образо-
вания в рамках образовательных организаций различного типа является 
профессиональное развитие педагогов. Однако следует отметить, что 
огромную роль в реализации данного процесса играет не столько личная 
ответственность педагога за осуществление профессионального развития, 
сколько квалифицированное управление и правильная организация разви-
тия профессиональной компетентности. 

Управление профессиональным развитием педагогического коллектива 
следует рассматривать, как один из важнейших аспектов в рамках педагоги-
ческого менеджмента, стоящим в одном ряду с такими дисциплинами, как 
управление персоналом и контроль качества образования [4, c. 17]. 

Основываясь на исследованиях А.А. Жайтаповой, полагающей, что 
управлению профессиональным развитием присущ прогнозируемый ха-
рактер, в том случае, если будут соблюдены определенные взаимодопол-
няющие и во многом взаимообусловленные принципы, такие как [3, c. 25]: 

1. Фундаментальность, то есть теоретическое и научное обоснование 
закономерностей и особенностей профессионального развития педагогов. 
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2. Системность – определение такой категории как профессиональное 
развитие в качестве одного из аспектов, иначе подсистемы, профессио-
нальной деятельности в рамках системы образования. 

3. Комплексность, что подразумевает рассмотрение и оценку профес-
сионального развития как процесса, состоящего из непрерывно взаимо-
действующих и связанных друг с другом элементов. 

4. Функциональность – тесная связь процесса профессионального раз-
вития и осуществления педагогом социальных функций в рамках образо-
вательного учреждения и общества вообще. 

5. Субъективность – ценностно-смысловая и мотивационная сфера, про-
фессиональные навыки и творческий потенциал личности преподавателя. 

Теоретически обоснованные подходы к изучению проблем и особен-
ностей в области управления профессиональным развитием педагогов 
были представлены в трудах М.Ш. Ноулза.  

Ученым были составлены основные положения, которыми следует ру-
ководствоваться при проведении исследований в области так называе-
мого «образования для взрослых» [1, c. 170]: 

1. Ведущая роль в процессе образования принадлежит обучающемуся 
взрослому, то есть педагогу. 

2. Педагог является полностью сформированной личностью, обладаю-
щей способностью к самореализации, самоуправлению и самообучению, 
ставит конкретные цели и определяет предполагаемый результат, несет 
ответственность за знания, полученные в ходе обучения. 

3. Обладает знаниями, умениями и навыками в своей профессиональ-
ной сфере, применяет и совершенствует их в процессе обучения. 

4. Обучающийся взрослый стремится овладеть полученными знани-
ями и использовать их в процессе осуществления своей профессиональ-
ной деятельности, разнообразить, добавить собственные наработки для 
оптимизации процесса обучения. 

5. Процесс обучения может быть ограничен, либо, наоборот, оптими-
зирован временными, профессиональными, социальными и бытовыми 
факторами. 

6. Суть процесса обучения заключается в осуществлении коллективной, 
равноправной и совместной деятельности обучающего и обучающегося. 

Следует обратить внимание, что началом процесса профессиональ-
ного развития можно назвать момент самоопределения личности, осу-
ществляемого дважды: при поступлении в высшее учебное заведение, 
либо колледж и во время его окончания при выборе дальнейшего места 
работы [2, c. 38]. 

Практически в каждой сфере деятельности от работника требуется по-
стоянное и систематичное расширение базовых знаний, совершенствова-
ние методов работы путем самообразования в соответствии с продикто-
ванными профессиональной деятельностью потребностями. 

Осуществление процессов самообразования можно охарактеризовать, 
как субъективное явление, так как, в большинстве своем, они зависят от 
внутренней мотивации и стремления к саморазвитию в рамках выбранной 
области. Однако хотелось бы отметить, что для наиболее систематичной 
и полноценной самореализации необходимо внешнее сопровождение, по-
зитивная оценка данного процесса, что и является основной целью в ор-
ганизации управления профессиональным развитием, которое обязаны 
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обеспечить методический отдел образовательной организации и система 
повышения квалификации педагогических кадров. 

Проанализировав теоретические исследования по проблемам профес-
сионального развития педагогов, нами было определено несколько под-
ходов к изучению данного вопроса: 

‒ личностно-деятельностный, суть которого состоит в исследовании и 
проведении анализа динамики профессионального роста педагога посред-
ством изучения результатов его деятельности; 

‒ компетентностный, составление качественной характеристики лично-
сти педагога, изучении его профессиональных и личностных особенностей; 

‒ акмеологический, изучение взаимосвязи и особенностей взаимодей-
ствия индивидуально-личного и профессионального роста педагога; 

‒ системный и комплексный. 
Исходя из выше приведенной информации, можно утверждать, что все 

названные подходы к рассмотрению проблемы профессионального разви-
тия акцентируют внимание на личностном и деятельностном аспектах. 

В процессе практической деятельности и в период повышения квали-
фикации формируются дидактические, организаторские, коммуникатив-
ные, перцептивные, научно-познавательские, исследовательские способ-
ности, на основе которых формируются компетентности, связанные с со-
держанием преподаваемого предмета, проектированием и организацией 
учебно-воспитательного процесса, его педагогическим и психологиче-
ским сопровождением, саморазвитием педагога. 

Все перечисленные качества, в той или иной степени, формируются 
при получении профессионального образования; а впоследствии – уточ-
няются, углубляются, корректируются в ходе выполнения функциональ-
ных обязанностей, в соответствии с педагогической специальностью и за-
нимаемой должностью и участия в методических событиях курсового и 
межкурсового периода, организуемых институтами и центрами повыше-
ния квалификации. 
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резе семейной. Социальным институтом является семья как первичная 
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Современная педагогика, как наука о воспитании, имеет разветвлённый 
характер. Этому свидетельствует то, что она включается в себя три обширные 
отрасли. Первой отраслью является возрастная педагогика, к которой отно-
сится: предшкольная педагогика; дошкольная педагогика; педагогика про-
фессионально-технического образования; педагогика средне-профессио-
нального образования и педагогика высшей школы. 

Следующая отрасль – общая педагогика. Она включает в себя семей-
ную, производственную и социальную педагогику. Завершающей отрас-
левой структуры является коррекционная педагогика. К ней относят сур-
допедагогику, тифлопедагогику, логопедию и олигофренопедагогику. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть общую педагогику в разрезе се-
мейной. Из ранее констатированного можно осуществить вывод о том, что 
семейная педагогика – это сугубая отрасль педагогической науки. Ее, как и 
многие другие науки, определяют по признаку института. Здесь социальным 
институтом является семья, как первичная воспитательная социальная 
ячейка, которая оказывает весомое влияние на формирование молодого об-
щества. 

В конце девятнадцатого века, после становления в России нового бур-
жуазного слоя, повлекшего за собой кризис семьи как органа воспитания, 
интерес к семейной педагогике в разы повысился. Этот раздел педагогики 
в те года регулировал народность, нравственность, свободу и религиоз-
ность в семейном воспитании. Также без внимания не осталось и есте-
ственно-научное направление. 

В СССР семейная педагогика практически перестала развиваться потому, 
что идеология того времени не признавала влияние семьи на личностный 
строй ребенка. Данная роль отводилась исключительно дошкольным и 
школьным учреждениям, а семья должна была оказывать вспомогательную 
роль для их обслуживания. 
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На данном этапе семейная педагогика является полностью устояв-
шейся отраслью, чье значение отмечено в трудах буквально всех исследо-
вателей этой области. Считается, что семейное воспитание является важ-
нейшей формой социализации личности, которая учит общественно одоб-
ряемому поведению, построению взаимоотношений и приспособлению к 
окружающему миру. 

От эффективности семейного воспитания зависит вероятность формиро-
вания личности с психологическими отклонениями, например, психогенеей, 
девиантностью или инфантильностью. Статистически доказано, что девиант-
ность и прочие отклонения, в преимущественно зависят от условий социали-
зации. Потому в семье необходимо обеспечивать социально-экономическую 
защиту детства, подходящую обстановку для его роста и развития. 

Семья, будучи группой, относящейся к социуму, является наиболее 
изучаемым объектом психологии. Ученые исследуют особенности взаи-
модействия членов семьи, характер контактирования детей и их родите-
лей, необходимые части подходящие для формирования здоровой лично-
сти психологической атмосферы. 

Для адаптации ребенка и его максимально безболезненной интеграции 
в социум, необходимо овладение им социальными ролями. Такой навык 
может сформироваться только в семье, потому эта отрасль педагогики 
имеет наиболее весомое значение. 

В задачи семейной педагогики входит: выявление теоретической со-
ставляющей проблем, анализ опыта, внедрение различных достижений в 
реальную практику семейного воспитания, а также увеличение прогресса 
педагогической подготовки родителей; грамотное соотношение как се-
мейного, так и общественного воспитаний. 

Научные методы семейной педагогики делятся на две группы: воспи-
тания и обучения. Именно с их помощью возможно осуществление до-
машнего воспитания и исследовательские методы (они применяются для 
изучения социальной ячейки и в качестве института воспитания и соци-
альной адаптации). 

Исследование семьи вызывает затруднения по причине относительной за-
мкнутости данной ячейки общества. Всевозможные ее разделы служат объ-
ектом изысканий для различного многообразия наук, посему семейная педа-
гогика взаимодействует с такими направлениями науки, как философия и со-
циология, демография и, конечно же, психология, экономические и юриди-
ческие науки, педагогика, медицина, этнография, история и др. В принципе, 
в этой отрасли полезна любая научные информация, она может взаимодей-
ствовать почти с каждой из дисциплин, но с двумя из них ее отношения 
наиболее тесные. Это, как вы уже догадались философия и психология. 

Семейная педагогика не выделяет какие-либо определенные критерии об-
раза жизни и поведенческие основы в ряде взаимодействия членов семьи, а 
исследует, при каких обстоятельствах для ребенка будут созданы макси-
мально комфортные условия существования, а при каких возникнут затруд-
нения. 
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Аннотация: в данной статье представлено мероприятие-путеше-
ствие по станциям, которое больше похоже на праздник семьи, когда и 
дети и родители принимают самое активное участие как в организации 
самого праздника (оборудование и инвентарь, плакаты, грамоты для 
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капитаны, жюри). 
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Целью любого внеклассного мероприятия в начальной школе является 
сближение интересов родителей, детей, педагогов и создание единого вос-
питательного пространства для повышения уровня психологических зна-
ний в вопросе развития и воспитания детей. В педагогической практике ос-
новными задачами являются повышение роли семьи в воспитании детей и 
развитие понимания необходимости совместного досуга. Сценарий меро-
приятия является универсальным, так как задания на станциях можно под-
бирать в соответствии с возрастом и интересами участников. Для эмоцио-
нального настроя обязательно музыкальное сопровождение, музыкальная 
пауза-переменка. В конце мероприятия дети награждаются грамотами в 
различных номинациях, таким образом, каждый участник будет поощрен 
за участие в мероприятии. За несколько дней до мероприятия организуется 
встреча с группой активных и инициативных родителей для обсуждения де-
талей праздника, назначаются ответственные на станциях, разрабатыва-
ются маршруты передвижения команд. В день проведения мероприятия 
спортивный зал украшается шарами, готовятся станции с плакатами-указа-
телями, где указывается номер и название, раскладывается инвентарь и обо-
рудование. Звучит музыка. 

Ребята делятся на шесть команд, рассчитываясь на 1, 2, 3, 4, 5, 6 стоя в 
строю. Первые номера становятся 1 командой, вторые – 2 команда 
и т. д. Каждая команда получает свой маршрутный лист, следуя маршруту, 
проходит от одной станции к другой. Выполняют задание на станции и по-
сле сигнала переходят на другую станцию согласно маршруту, на оценоч-
ных листах фиксируются результаты. Побеждает команда, выполнившая 
лучше других все задания. Капитаны команд выбираются из числа родите-
лей. Каждой команде ведущий раздаёт разноцветные ленты-бантики, как 
знак отличия команд. Поэтому команды получают название в соответствии 
с цветом лент. Красные, жёлтые, синие, зелёные, оранжевые, фиолетовые. 

1 станция «Угадай-ка» 
На столе поочередно выкладываются буквы, из которых ребята скла-

дывают слова. Чем больше слов команда составит, тем больше очков за-
рабатывает. Ч М Я (мяч) ТОПСР (спорт) ЛТОФБУ (футбол) 

ЕЛВИНПАА (плавание) КИБЬЛЩЛОЕ (болельщик) 
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2 станция «Стрелки′» 
Команда строится в колонну по одному, и по очереди попадают в не-

большую баскетбольную корзину, закрепленную на стене. Чем больше 
попаданий у команды, тем больше очков. 

3 станция «Отдыхай-ка» 
Команде необходимо оказать помощь своему капитану, «вылечить» от 

странного недуга. Забинтовать все части тела (туалетной бумагой). Чем 
качественнее будет оказана помощь, тем лучше. 

4 станция «Волшебный маркер» 
Команда строится в колонну по одному, и по очереди подходят к моль-

берту, на котором нужно нарисовать спортсмена, рисуя только одну часть 
его тела. Чем полнее переданы детали спортсмена, тем лучше. 

5 станция «Спортивная» 
Команда строится в колонну по одному, и по очереди проползают че-

рез мягкую трубу-змейку. Чем больше проходов сделает команда за 1 ми-
нуту, тем лучше. 

6 станция «Сухой бассейн» 
Команда подходит к импровизированному сухому бассейну, и соби-

рают мячи совочками, не дотрагиваясь до них руками. Чем больше мячей 
будет сложено, тем лучше. 

Время пребывания на каждой станции у всех команд одинаково 2 ми-
нуты, во время которых звучит музыка. Как только музыка затихает, ко-
манды завершают выполнение задания и переходят на другую станцию. 
1 этап завершается, как только все команды обойдут все 6 станций. 
Настало время отдохнуть. На полу лежат воздушные шары, поднимите их 
и подбрасывайте их от команды к команде так, чтобы ни один шар не упал 
на пол, пока звучит музыка. 

Капитаны команд получают маршрутные листы 2-го этапа. 
7 станция «Угадай-ка» 

Подбираются загадки на спортивную тему, чем больше загадок будет 
разгадано, тем лучше. 

8 станция «Стрелки′» 
Команда строится в колонну по одному, и по очереди кидают теннис-

ный мяч в корзину, стоящую на расстоянии. Каждое попадание приносит 
команде одно очко. 

9 станция «Отдыхай-ка» 
Команда отвечает на вопрос «Как можно отдыхать?». Чем больше 

предложений будет выдвинуто, тем лучше. 
10 станция «Волшебный маркер» 

Команда играет с ответственным на станции в игру крестики-нолики. 
Количество выигранных партий приносят команде очки. 

11 станция «Спортивная» 
Команда строится в колонну по одному, и по очереди на большом ре-

зиновом мяче ребята должны проскакать расстояние между кеглями. Если 
кегли не были сбиты, то команда получает очко. 

12 станция «Сухой бассейн» 
Команде необходимо рассортировать мячи из бассейна по цветам в 

корзины. Каждый участник должен собирать мячи только одного цвета. 
Во время музыкальной паузы ответственные подсчитывают очки, вно-

сят их в сводную таблицу итогов и подписывают грамоты с номинациями 
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для каждого участника мероприятия (Номинации «Самый меткий», «Са-
мый изобретательный», «Самый спортивный», «Самый креативный», 
«Самый ловкий», «Самый отзывчивый»). Порадуемся троекратным: Ура! 
Ура! Ура! 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: семейные традиции многофункциональны, эмоционально 
насыщенны, поэтому на их фоне развитие, воспитание и адаптация ребёнка 
в обществе идёт более успешно. Авторы приходят к выводу, что обогаще-
ние содержания семейных традиций способствует полноценной организа-
ции жизнедеятельности семьи, обеспечивает рост взаимопонимания 
между родителями и детьми, помогает в формировании социально адапти-
рованной личности. 

Ключевые слова: семья, традиции, семейные традиции, взаимоотно-
шения, воспитание, личность. 

Семья – это социальное образование, имеющее в каждом конкретно-
историческом типе общества свою специфику, свои традиции в каждой 
национальной культуре. 

Традиции складывались веками, сохраняя все лучшее, непреложное из 
опыта человеческой жизни. Как и любой живой процесс, который проте-
кает в обществе, педагогика подпитывалась новыми идеями, концепци-
ями, положениями. Но любые нововведения принимались лишь той мере, 
в какой они могли служить воспитанию свободной, гармоничной лично-
сти. Настоящее – это среднее звено между прошлым и будущим, которое 
можно условно назвать традициями и новшествами. 

Слово «традиция» в переводе с латинского означает «передача». Се-
мейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры пове-
дения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. 
Семейные традиции и ритуалы являются, с одной стороны, одним из важ-
ных признаков здоровой (по определению В. Сатир  или функциональной 
(по определению Э.Г. Эйдемиллера и других исследователей) семьи, а, с 
другой стороны, наличие семейных традиций является одним из важней-
ших механизмов передачи следующим поколениям семьи законов внут-
рисемейного взаимодействия: распределения ролей во всех сферах семей-
ной жизни, правил внутрисемейного общения, в том числе способов раз-
решения конфликтов и преодоления возникающих проблем.  

Семейные традиции и обряды основываются на общественных, религиоз-
ных и исторических традициях и обрядах, но творчески преобразуются и до-
полняются собственными, поэтому они уникальны для каждой семьи.  
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Ребёнок не появляется на свет сформировавшейся личностью с гото-
вым нравственным поведением. В процессе своего становления как лич-
ности он, воспринимая сознанием жизнь других людей, и себя начинает 
осознавать как человека. Таким же образом он воспринимает человече-
ские отношения и аналогично строит свои отношения с членами своей се-
мьи, социально адаптируется, строит свои отношения с другими людьми, 
с обществом в целом. Так ребёнок закрепляет в своём сознании и поведе-
нии нормы и правила, существующие в семье и затем поступает в соот-
ветствии с семейными традициями, обязывающими его соблюдать опре-
делённые нормы поведения. 

Традиции отличаются большим динамизмом, так как быстро реагируют 
на требования современной жизни. Ориентируют поведение ребёнка не 
только в утвердившихся отношениях, но и в тех новых вариантах, которые 
возникают неожиданно, отличаются от тех ситуаций, которые были в его 
опыте. Семейные традиции выступают основным средством трансляции со-
циально-культурных, духовно-нравственных ценностей, норм семьи, уста-
новления ее связей с объектами, которые включены в сферу ее жизнедея-
тельности. Дети, включённые в систему семейных обычаев и традиций, вос-
питываются незаметно для самих себя, естественно и просто. Ребёнок усва-
ивает практику нравственных поступков раньше, чем начинает понимать, 
какой поступок нравственный, а какой – безнравственный. В такой системе 
он не замечает, не чувствует, что его кто-то воспитывает. Сила воспитатель-
ного воздействия семейных традиций заключается и в том, что дети не 
только видят примеры поведения и взаимоотношений старших в соответ-
ствии с установленными традициями, но и сами вступают в различные от-
ношения с ними и активно участвуют или противостоят тем или иным обу-
словленным традициям и действиям, поведению.  

Семейные традиции это не только празднования юбилеев и дней рожде-
ния, традиционные увлечения семьи. В традициях находит своё выражение 
культура семьи, где главная роль отводится родительскому авторитету, взаи-
моотношениям между родителями, уровню общения, культуры, образования. 
Благополучные взаимоотношения внутри семьи являются определяющими 
для эмоционального и психологического здоровья ребёнка. Если члены се-
мьи в основном равноправны, относятся друг к другу с уважением, тактом и 
заботой, если они вместе в радости и ещё теснее в беде, если хозяйственные 
обязанности распределены справедливо, согласно силам и загруженности 
каждого, то такая семья является нормальной средой для успешного развития 
ребёнка. 

Традиции обычно отражают семейные особенности культурного, эт-
нического, религиозного, профессионального характера. В их основу за-
ложены какие-либо ценности, идеи, нормы, опыт семьи. Насколько раз-
нообразны ценности и нормы каждой отдельно взятой семьи, настолько и 
многообразна воспитательная сущность семейных традиций.  

На фоне эмоционально насыщенных, специфичных, многофункцио-
нальных традиций, например, разнообразные традиции проведения свобод-
ного времени (поездки на выходные за город, путешествия по интересным 
местам, посещение парков развлечений, музеев и пр.), развитие и воспита-
ние детей проходит более гармонично и успешно, а взаимоотношения 
между родителями и детьми упрочняются. Чем разнообразнее, насыщеннее 
складываются взаимоотношения ребёнка в семье и за ее пределами, тем бо-
лее благополучно формируется социально адаптируемая личность.  
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Семейные традиции накладывают свой отпечаток и на культуру чело-
веческих потребностей, желаний, способствуют выработке умения управ-
лять своими желаниями, регулировать их, отказаться от части из них на 
благо семьи. Традиции влияют и на формирование качеств личности. Вос-
питание чувства долга, умения нести ответственность за свои поступки, 
заботы друг о друге значительно более успешно осуществляется в семьях 
с установившимися положительными традициями.  

Огромное влияние на личность и поведение ребёнка оказывает ду-
ховно-нравственный потенциал семейных традиций. Они воспитывают 
умение любить, уважать, понимать друг друга, чувствовать рядом с собой 
другого человека. Семейные традиции играют важную роль в воспроиз-
водстве культуры и духовной жизни, в обеспечении преемственности по-
колений, в гармоничном развитии общества и личности.  

Педагогическая проблема семейных традиций заключается в том, что 
проблемы семейного воспитания многоплановы и разнообразны. Наруше-
ние функций семьи, воспитания, неоптимальный стиль общения и взаи-
модействия приводит к постоянным конфликтам, негативным тенден-
циям при развитии детей. 

Проблемы, связанные с неправильным воспитанием в семье, рано или 
поздно, по мере взросления ребенка, перерастают из частных, внутрисе-
мейных, в проблемы общественные, поскольку общество состоит из кон-
кретных людей. Чем больше среди нас воспитанных, здоровых, трудолю-
бивых, самостоятельных людей, тем выше потенциал, уровень культуры, 
образования и уровень качества жизни. 

Всех сложностей внутрисемейных отношений невозможно избежать. 
Процесс воспитания здоровой и полноценной личности сложен и непрост, 
но целенаправленная, продуманная программа воспитания ребенка в се-
мье, понимание его проблем, учет личных качеств конкретного малень-
кого человека, забота о его физическом и нравственном здоровье, сочета-
ние в процессе воспитания разумной требовательности с любовью и вза-
имопониманием помогут вырастить достойного члена общества с мень-
шими усилиями, чем при стихийном течении событий. 

Сегодня, в XXI веке, веке глобализации и обобществления практически 
всех сторон жизни человека, семья остается основной, или как говорят со-
циологи – «первичной социальной группой, социальным институтом», где 
происходит воспитание нового поколения. Для повышения роли семьи в 
обществе и воспитания молодежи в духе уважения к семейным ценностям 
и традициям необходимо понять, какое место семья и связанные с ней цен-
ности занимают в сознании людей, живущих в современной России. 
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Аннотация: в данной статье представлены рекомендации по обуче-
нию дошкольников упражнениям со скакалкой. Во время выполнения 
прыжков совершенствуются координационные способности детей, так 
как прыжки со скакалкой требуют точного согласования движения рук 
и ног, величины подпрыгивания, его темпа с направлением и скоростью 
крутящейся скакалки. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, упражнения со скакалкой, ре-
комендации. 

Дошкольный возраст характеризуется бурными процессами роста и 
развития детей, получением первоначального двигательного опыта. Это 
период развития основных двигательных навыков, которые способствуют 
гармоническому развитию личности. Прыжки на скакалке оказывают по-
ложительное воздействие на весь организм ребёнка. При их выполнении 
усиливается кровообращение и дыхание, развиваются мышцы ног, жи-
вота и всего туловища, укрепляются связки и суставы нижних конечно-
стей. Большое значение имеют прыжки для развития у детей прыгучести, 
подвижности, ловкости, смелости. Разнообразные подпрыгивания, вклю-
ченные в утреннюю гимнастику, занятия усиливают их физиологическое 
воздействие. Во время выполнения прыжков совершенствуются коорди-
национные способности детей, так как прыжки со скакалкой требуют точ-
ного согласования движения рук и ног, величины подпрыгивания, его 
темпа с направлением и скоростью крутящейся скакалки, концентрации 
внимания, что является комплексным проявлением его физических ка-
честв. Прыгать на скакалке можно с 4–5 лет. 

Скакалка должна быть не тоньше 0,8–0,9 см. Если она будет слишком 
тонкой (а значит, и легкой), ее трудно будет крутить, если скакалка тол-
стая, то крутить ее будет тяжело и руки быстро устанут. 

Определить длину скакалки очень просто. Ребенок должен взять ее за 
ручки, наступить ногой на середину, натянуть. Если концы скакалки до-
ходят до подмышечных впадин – длина подобрана правильно. Если она 
оказалась длиннее – скакалку нужно укоротить, т. к. прыгая на длинной 
скакалке, детям трудно контролировать движения. 
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Держаться за ручки скакалки нужно свободно, без напряжения, паль-
цами вперед, сама скакалка должна свисать с внешней стороны рук. При 
вращении скакалку нужно держать только кистями слегка согнутых рук. 
Чем быстрее вращается скакалка, тем интенсивнее работают кисти рук. 

Начинать обучение прыжкам на скакалке необходимо с прыжков на 
месте. 

Следует постепенно добиваться легкого и мягкого выполнения прыжков. 
Приземляться нужно со слегка согнутыми коленями на подушечки 

пальцев. 
Отталкиваться большими пальцами ног, стараясь не отрываться высоко 

от пола (до 10–20 см). Каждая стопа должна приземляться на свое место. 
Для правильного вращения скакалки помогут следующие упражнения: 
1. Сложить скакалку вдвое, переложить в правую (левую) руку, руки 

со скакалкой направить точно в сторону, другую держать на поясе. 
2. Вращать скакалку кистью вперед или назад сложенную скакалку 

вдвое держать в обеих руках и одновременно вращать вперед (назад). 
3. Скакалку держать за спиной в раскинутых в сторону руках, вращать 

скакалку вперед (назад), перекидывая через себя. 
4. Вращать скакалку в парах, следить за одновременным вращением. 
В группе рекомендуют использовать скакалки двух-трех видов, отлич-

ных по цвету и длине. В этом случае каждый ребенок будет знать свою 
подобранную по длине скакалку. 

Тренировка со скакалкой в течение 15 минут, заменяет 40 минут бега. 
С перерывами 30–40 сек. Показатель пульса не должны превышать от-
метку 140 ударов в минуту. Это тот предел, при котором развивается вы-
носливость. 

При регулярном выполнении прыжков улучшается работа сердца, укреп-
ляются сосуды, улучшается кровообращение, нормализуется дыхание. 

При частых тренировках легко добиться: укрепления мышц пресса, 
спины, ягодиц, повышения гибкости, улучшения координации, увеличе-
ния выносливости, снижения психологического напряжения, улучшения 
настроения из-за выработки эндорфина, развития быстроты реакции, 
обострения внимания, гармоничного укрепления всего организма. 

Скакалка противопоказана детям, имеющим заболевания сердца, про-
блемы с суставами или позвоночником или другие заболевания при кото-
рых недопустимы высокие показатели пульса. 

Очень важно правильно подобрать обувь: не рекомендуется зани-
маться в легких спортивных тапочках, потому что их подошва не аморти-
зирует прыжки; хорошо подходят кроссовки с толстой подошвой. 

Для прыжков лучше использовать прорезиненные поверхности или 
ковровые покрытия. Во избежание травм нижней половины туловища не 
рекомендуются твердые поверхности. Для детей это особенно важно, так 
как их суставы еще не сформировались. 

Помещение, в котором проводится занятие, нужно хорошо провет-
рить, Минимальное пространство, необходимое для занятия одного ре-
бенка – 1,5 на 1,5 метра, высота потолка – до 2 метров, нагрузка от 30 до 
50 прыжков. 
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СЦЕНАРИЙ ФЕСТИВАЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: как отмечают авторы, в настоящее время занятия 

аэробикой в школе очень популярны, они позволяют исключить монотон-
ности исполнения движений, способствуют развитию физических, эсте-
тических качеств, укреплению здоровья. 

Ключевые слова: аэробика, школа, фестиваль здоровья, сценарий. 
Открытие фестиваля 

Перед началом праздника звучат спортивные песни, команды строятся 
в коридоре. Звучат фанфары. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете 7 апреля, на 
всей планете люди отмечают Всемирный день здоровья. В этот день во 
всем мире проходят спортивные соревнования, праздники и конкурсы, 
чтобы дети всей планеты росли здоровыми и крепкими, смелыми и отваж-
ными, ловкими и сильными! Приветствуем участников соревнований! 
(Звучит спортивный марш, команды выходят и строятся перед жюри.) 

Ведущий 2: Внимание! На поднятие флага Российской Федерации сто-
ять «Смирно!» (Поднятие флага и прослушивание Гимна РФ.) 

Ведущий 1: Слова приветствия предоставляются директору школы. 
Ведущий 2: Слова приветствия предоставляются гостям фестиваля. 
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Ведущий 1: На уроках физической культуры мы часто хотим заниматься 
теми или иными упражнениями. Таких пожеланий на одном уроке бывает 
много. И не секрет, что если мы будем заниматься на уроке тем, чем хотим, 
то и результат в нашем физическом развитии будет более значимым. 

Ведущий 2: Каким образом на протяжении одного урока можно предо-
ставить возможность каждому ребенку заниматься любимым видом 
спорта? Такой вопрос несколько лет назад перед собой поставили наши 
учителя физической культуры. Дружным творческим коллективом они 
создали программу «Спортивный выбор» и сейчас мы увидим презента-
цию этой программы. 

(Показ мультимедийной презентации «Спортивный выбор».) 
Ведущий 1: «Программа «Спортивный выбор» – это не только физ-

культура по выбору, но и занятия в спортивных секциях дополнительного 
образования, показательные выступления, которых мы сейчас увидим. 

1. Выступление секции по художественной гимнастике 
2. Выступление коллектива по спортивно-бальным танцам. 
Ведущий 2: А сейчас мы хотим представить жюри конкурсов: 
1_____________ 
Ведущий 1: 

В танце, как в жизни, идет бег по кругу: 
И сила, и слабость бегут друг за другом. 
В танце: плие, прыжок и вращение. 
И в жизни для взлета нужно падение. 
Есть танец сольный, он сложен порой. 
Одиночество в жизни всему виной. 
А есть задорная пляска групповая – 
С друзьями мечта осуществится любая! 
Первый конкурс по аэробике – 5–11 классы 

«Визитка» – Домашнее задание. Время выполнения программы 
должно быть не более 2-х минут. 

Оценивается: массовость команды, синхронность, соответствие 
стилю и ритму музыки, оригинальность композиции, техническое испол-
нение и оригинальность костюмов. 

Второй конкурс 5–7 классы 
«Танцы народов мира» – конкурс-импровизация. Каждая команда вы-

бирает сектор (большой спортивный зал разделен на сектора, команды 
выбирают, в каком секторе удобнее выступать). Всей команде необхо-
димо двигаться в соответствии со стилем и направлением звучащей музы-
кальной композиции разных народов мира. 

После каждой композиции по решению жюри одна из команд получает 
балл. 

Оценивается: синхронность, соответствие стилю и ритму музыки, сла-
женность работы в команде. 

Второй конкурс 8–11 классы 
«Мы маленькие дети, хотим мы танцевать» – конкурс-импровиза-

ция. Каждая команда выбирает сектор. Всей команде необходимо дви-
гаться в соответствии со стилем и направлением звучащей детской музы-
кальной композиции. 

После каждой композиции по решению жюри одна из команд получает 
балл. 
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Оценивается: синхронность, соответствие стилю и ритму музыки, сла-
женность работы в команде. 

Обязательное условие: полное перевоплощение под детский образ. 
Ведущий 2: Вот и выступили все команды по аэробике. 
Ведущий 1: Мы приглашаем всех участников фестиваля на построение. 
Ведущий 1: Для подведения итогов и награждения победителей Фести-

валя Здоровья приглашаем главного судью и гостей нашего праздника 
(награждение, вручение дипломов и подарков). 

Ведущий 2: 
Всем спасибо за внимание. 
За задор и звонкий смех. 
За огонь соревнования. 
Обеспечивай успех! 

Ведущий 1: 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь. 
Говорим всем – до свиданья, 
До счастливых новых встреч! 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПИОНЕРБОЛ 
Аннотация: по мнению авторов, пионербол – один из игровых видов 

спорта в программах физического воспитания учащихся общеобразова-
тельных учреждений. Он также включён в урочные занятия, широко 
практикуется во внеклассной и внешкольной работе. 

Ключевые слова: пионербол, школа, методика. 
Одной из приоритетных социальных задач современного общества яв-

ляется создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарен-
ных детей, и реализацию их потенциальных возможностей. Осознавая 
значимость данного направления, следует поставить такие задачи: 

– создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных 
детей; 

– организовать работу с одаренными детьми через систему учебной и 
внеурочной деятельности; 

– способствовать развитию творческой и спортивной одаренности 
учащихся через систему дополнительного образования. 
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В городе Тольятти ежегодно проводится Спартакиада школьников, кото-
рая является муниципальным этапом «Президентских спортивных игр». 
Спартакиада проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 

Одним из видов программы является «Пионербол» среди учащихся 4-х 
классов. 

Для подготовки команды к соревнованиям и выявления одаренных де-
тей по данному виду, мы разработали рабочую программу по внеурочной 
деятельности для учащихся 1–4 классов «Пионербол». 

Внеурочная деятельность – организованная деятельность учащихся, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального и основного общего образования. Вне-
урочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного вы-
бора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации об-
разования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

Содержание внеурочной деятельности обучающегося направленно на: 
– создание условий для развития личности ребенка; 
– развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, нацио-

нальным ценностям и традициям; 
– профилактику асоциального поведения школьников; 
– создание условий для социального, культурного и профессиональ-

ного самоопределения, творческой самореализации ребенка, 
– обеспечение целостности процесса психического и физического, ум-

ственного и духовного развития личности ребенка; 
– укрепление психического и физического здоровья детей; 
– развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Пионербол» предназна-

чена для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 
1–4 классов, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Пионербол – один из игровых видов спорта в программах физического 
воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в 
урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной 
работе – это занятия в спортивной секции по пионерболу, физкультурно-
массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразователь-
ном учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т. п.). 

Чтобы играть в пионербол, необходимо уметь быстро выполнять дви-
гательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 
скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия пио-
нерболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличи-
вают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 
способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точно-
сти и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 
зрительные и слуховые сигналы. Игра в пионербол требует от занимаю-
щихся максимального проявления физических возможностей, волевых 
усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются 
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положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 
Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 
решений. Благодаря своей эмоциональности игра в пионербол представ-
ляет собой средство не только физического развития, но и активного от-
дыха. Широкому распространению пионербола содействует несложное 
оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 
оздоровительному направлению «Пионербол» может рассматриваться 
как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемая 
часть всего воспитательно-образовательного процесса. 

Основная цель программы заключается в мотивации учащихся на ве-
дение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 
физического и психического здоровья как необходимого условия соци-
ального благополучия и успешности человека, освоение и совершенство-
вание жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной тех-
ники избранного вида спорта, выявление одаренных детей, а также на до-
стижение наивысших результатов в соревновательной деятельности. 

Задачи: 
1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содей-

ствие гармоническому физическому развитию занимающихся. 
2. Популяризация пионербола как вида спорта и активного отдыха. 
3. Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям пио-

нерболом. 
4. Обучение технике и тактике игры в пионербол. 
5. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, ско-

ростно-силовых, координационных, а также выносливости, гибкости). 
6. Формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 
7. Воспитание моральных и волевых качеств. 
Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим прове-

дения занятий, а именно: занятия по внеурочной деятельности проводятся 
после всех уроков основного расписания, продолжительность соответ-
ствует рекомендациям СанПиН, т.е. 45 минут. 

Программа построена на основании современных научных представ-
лений о физиологическом и психологическом развитии ребёнка этого воз-
раста, раскрывает особенности соматического, психологического и соци-
ального здоровья. 

Реализация программы в рамках внеурочной деятельности соответ-
ствует предельно допустимой нагрузке учащихся. 

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на проведение занятий по 1 часу в неделю 
(1 классы – 33 часа в год, 2–4 классы – 34 часа в год). 

Список литературы 
1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: Пособие для учителей и методистов / 

Г.А. Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2011. – 77 с. 
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М.: Просвещение, 1976. – 111 с. 
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