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Предисловие 

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

В сборнике представлены статьи участников 
VII Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и об-
разования. В 78 публикациях нашли отражение результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика.
2. Система образования.
3. Психологические аспекты педагогической деятельности.
4. Педагогика высшей профессиональной школы.
5. Педагогика профессиональной школы и СПО.
6. Педагогика общеобразовательной школы.
7. Дошкольная педагогика.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Образование взрослых, самообразование.
10. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Санкт-Петербург, Амурск, Архангельск, Белгород, Губкин, Ека-
теринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Красно-
ярск, Махачкала, Минеральные Воды, Набережные Челны, Нальчик, 
Нариманов, Новодвинск, Новочебоксарск, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, 
Рыбинск, Саранск, Старый Оскол, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Хаба-
ровск, Чайковский, Чебоксары, Черногорск, Шахты, Шелехов, Якутск, 
Ярославль) и субъектом России (Нижегородская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
университеты и институты России (Амурский гуманитарно-педагогиче-
ский государственный университет, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Высшая школа музыки 
Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Дагестанский 
государственный педагогический университет, Дагестанский государ-
ственный университет, Донской государственный технический универси-
тет, Иркутский государственный университет, Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Краснодарский университет 
МВД России, Красноярский государственный педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева, Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева, Набережночелнинский государственный 



педагогический университет, Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ), Санкт-Петербургский кадетский военный кор-
пус Министерства обороны Российской Федерации, Сибирский государ-
ственный университет водного транспорта, Тольяттинский государствен-
ный университет, Уральский государственный педагогический универси-
тет, Чайковский государственный институт физической культуры, Яро-
славское высшее военное училище противовоздушной обороны). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
училищами, лицеями, школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от кандидатов наук до докторов ведущих вузов страны, до-
центов, аспирантов, 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 VII Международной научно-
практической конференции «Педагогический опыт: от теории к практике», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации си-

стемы образования. Автор отмечает, что интеграционные процессы со-
временной культуры требуют от современного педагога активного лич-
ностного участия в организации процесса педагогической коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативность, коммуникативная культура, 
педагогическая коммуникация. 

Модернизация системы образования, глобализация и информатизация 
мирового сообщества, стремительно развивающиеся информационные и 
коммуникационные системы интеграционные процессы современной 
культуры, требуют от современного педагога не только выполнения роли 
носителя информации но и активного личностного участия в организации 
процесса педагогической коммуникации [5, с. 67]. 

Теоретико-педагогические исследования все чаще обращаются к тех-
нологиям, обеспечивающим субъект-субъектные отношения между педа-
гогом и воспитанником, свободное переключение с одной деятельности 
на другую. Очень важно развить умение координировать собственную по-
зицию с позицией окружающих людей. Постоянная смена социальных ро-
лей, объединяющая педагогику и искусство, требует овладения современ-
ным педагогом коммуникативной культуры, являющаяся одним из пока-
зателей наличия педагогического мастерства и формирования творчества 
современного учителя. 

Что же мы подразумеваем под понятием «коммуникативная куль-
тура»? Во-первых, это определяющее свойство цивилизованного чело-
века, естественное явление и процесс. Проблема коммуникативной куль-
туры не переставала быть актуальной на протяжении многих лет. Успех в 
любой сфере деятельности во многом определяет коммуникативная куль-
тура. Являясь феноменом планетарного масштаба, имеет уникальный все-
объемлющий характер. Без определения закономерностей и особенностей 
развития коммуникативной культуры личности невозможна эволюция об-
щего и профессионального образования [4, с. 55]. 

В основе коммуникативной культуры лежит, конечно же, общая куль-
тура личности, представляющая собой высокий уровень ее развития. Ком-
муникативная культура включает в себя сущностные личностные харак-
теристики – способности, ценностные ориентации, умения, навыки, раз-
носторонние знания, установки, особенности характера. Коммуникатив-
ная культура является необходимым условием успешной реализации лич-
ности. 
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Проведем небольшой исторический экскурс. Даже в самые далекие 
времена обнаружилась определенная тенденции – какие учителя – такое и 
общество. В истории развития человеческой цивилизации вперед выры-
вались те государства, где были лучше школы и учителя. С чем связана 
эти закономерность? Несомненно, учитель – транслятор высших, куль-
турных ценностей человечества, поэтому трудно представить себе другую 
деятельность, которая влияет на судьбу каждого человека и всего народа. 

Коммуникативная культура занимает ведущее место в общекультур-
ном и профессиональном становлении личности и является одной из при-
оритетных задач образования. В трудах отечественных и зарубежных уче-
ных и педагогов она рассматривается как специальный объект моделиро-
вания педагогических систем в единстве их структурных и функциональ-
ных компонентов и представляется как важнейшая составляющая гумани-
тарного образования. 

Необходимость развития коммуникативной культуры педагога обу-
славливается еще и тем, что объектом труда данной профессиональной 
группы является не какой-либо неодушевленный объект, а человек с осо-
бенностями 

До недавнего времени упор в отечественной педагогике делался на пе-
редачу ЗУН, а педагогическое общение сводилось только к сообщению 
учебной информации, организации учебной деятельности, запоминанию 
и контролю. Исследования показали, что большинство учителей не знают 
способов, механизмов и законов педагогического общения, ищут причины 
трудностей педагогического общения в обучаемом или в ситуации, не анали-
зируют собственные коммуникативные качества и умения [2, с. 9]. 

Особенно остро проблема коммуникативной культуры педагога пред-
ставлена в современном обществе. Педагог – является частью педагоги-
ческой системы, а условием эффективного функционирования любой пе-
дагогической системы является успешная коммуникативная деятельность 
учителя. 

На современном этапе образования повышаются требования к подго-
товке педагога, как высококомпетентной целостной личности, готовой к 
гуманным взаимоотношениям, творческому саморазвитию, сотрудниче-
ству, взаимопониманию, и способной осуществлять свое человеческое и 
социальное предназначение. 

Как и любой другой педагог, преподаватель, тоже постоянно включен в 
процесс общения, которое предусматривает разнообразные и многоплановые 
отношения со студентами и коллегами. Существует реальная потребность об-
щества в специалистах, способных к постоянному развитию своего духов-
ного мира, формированию личностных качеств и профессионализма. Специ-
алистов, умеющих максимально использовать свои природные возможности 
и развивать общую и коммуникативную культуру [5, с. 12]. 

В качестве существенных признаков коммуникативной культуры учи-
теля выделяет: 

‒ потребность в диалогическом общении с учащимися; 
‒ положительное эмоциональное самочувствие до, во время и после 

общения; 
‒ коммуникативные умения и навыки (умения приветствовать, об-

щаться, задавать вопросы, отвечать, активно слушать, оценивать, просить 
и т. д.); 
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‒ конструктивное разрешение межличностных противоречий; 
‒ гуманизм и демократизм общения; 
‒ эстетика общения. 
Большое значение для педагогической коммуникации имеют вербаль-

ные и невербальные средства педагогического общения. Содержание пер-
вых, представляет культура речи – дикция, интонация, орфоэпия, пра-
вильное дыхание, постановка голоса. К невербальным средствам педаго-
гического общения относятся: 

‒ экспрессивно-выразительные движения учителя: мимика, поза, 
жест, походка, визуальный контакт; 

‒ просодика и экстралингвистика: громкость, тембр, пауза, смех и др.; 
‒ такесика: рукопожатие, похлопывание, поглаживание, прикосновение; 
‒ проксемика: ориентация, дистанция. 
Анализ педагогической практики свидетельствует, что коммуникатив-

ная культура учителя в основном формируется стихийно, самопроиз-
вольно. Нам представляется это, наличием следующих причин, а именно, 
второстепенностью задачей его профессиональной подготовки и недоста-
точным вниманием к проблеме целенаправленного формирования комму-
никативной культуры будущего учителя [1, с. 119]. 

В своих трудах проблему коммуникативной культуры выде-
ляют А.В. Мудрик, Н.Н. Михайлова, Н.Н. Обозов, И.И. Зарецкая, Е.В. Шев-
цова, В.А. Якунин. Эти и другие авторы оперируют при характеристике про-
фессиональной деятельности педагога такими понятиями, как коммуника-
тивное взаимодействие, коммуникативные умения, коммуникативность, 
коммуникативные качества, свойства личности, коммуникативные про-
цессы. 

По определению А.В. Мудрика, коммуникативная культура – это си-
стема знаний, норм, ценностей и образов поведения, принятых в обще-
стве. Зарецкая И.И. определяет коммуникативную культуру как компо-
нент педагогической культуры. 

Умение общаться с людьми – наиболее ценное качество. Е.В. Шев-
цова дает характеристику коммуникативной культуры как условие и 
предпосылку эффективности профессиональной деятельности, а также 
как цель профессионального самосовершенствования [3, с. 20]. 

Таким образом, проблема формирования коммуникативной культуры 
педагога важна не только как процесс овладения культурно-педагогиче-
ским наследием, это еще и условие и как средство самореализации лично-
сти в социально-педагогической деятельности. Она характеризуется еще 
и как процесс постоянного стремления к педагогическому поиску, инно-
вациям, профессионально-личностному совершенствованию. Доброжела-
тельные, благоприятные взаимоотношения учителя и учащихся обеспечи-
вают личностную защищенность и переживание эмоционального благо-
получия каждым субъектом педагогического взаимодействия. 
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Образованный человек тем и отли-
чается от необразованного, что про-
должает считать свое образование не-
законченным. 

К. Симонов 
Образование: высшее. 
Образовательное учреждение: Иркутский государственный педагоги-

ческий университет, 14.12.2000 г. 
Квалификация: учитель математики 
Специальность: «Математика» 
Квалификационная категория: первая (2016 г.) 
Педагогический стаж: 19 лет. 
Стаж работы в данном учебном учреждении: 19 лет. 
Методическая тема школы: «Содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка (в рамках нормативно-возрастного развития) как 
зона ближайшего развития УУД». 

Тема самообразования: «Организация системы оценивания предмет-
ных и метапредметных результатов на уроках информатики в условиях 
реализации ФГОС ООО на 2016–2017 учебный год». 

Сроки работы над темой: 2016–2017 учебный год. 
Цель самообразования: Формирование и развитие профессиональных 

компетенций учителя в соответствии с системой оценивания в условиях 
реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 
1. Продолжить изучение материала по проблеме: «Оценка и особенно-

сти оценивания в условиях введения требований ФГОС». 
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2. Изучить новые формы оценки и контроля достижений учащихся на 
уровне основного общего образования МОУ «Мугунская СОШ». 

3. Разработать и внедрить образцы шаблонов для оценивания предмет-
ных и метапредметных результатов по информатике. 

Источники самообразования: 
СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, 

научно-популярная, публицистическая, художественная), Интернет; ме-
диа-информация на различных носителях, семинары, конференции, лек-
тории, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения 
квалификации. 

Формы самообразования: 
Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через уча-

стие в деятельности школьного и районного методических объединений 
учителей информатики и ИКТ, а также через участие в жизни школы и 
через сетевое взаимодействие с педагогами посредством Интернет. 

Ожидаемый результат самообразования: 
‒ повышение качества преподавания предмета; 
‒ корректировка учебных рабочих программ по информатике на соот-

ветствие с положением о рабочих программах в МОУ «Мугунская СОШ»; 
‒ разработка и проведение открытых уроков, обобщение опыта по ис-

следуемой теме; 
‒ разработка дидактических материалов (текстов для тестов, самосто-

ятельных, контрольных, зачётных работ), комплекта педагогических раз-
работок (курсов по внеурочный деятельности); 

‒ доклады, выступления на заседаниях ШМО, РМО, ПТГ, участие в 
конкурсах и конференциях с обобщением опыта. 

I. Выявление профессиональных затруднений. 
1) внедрение в практику шаблонов для оценивания предметных и ме-

тапредметных результатов по информатике; 
2) конструирование уроков в соответствии с требованиями ФГОС; 
3) внедрение новой формы накопительной оценки (портфолио уча-

щихся). 
II. План работы над методической темой. 
III. Участие в неформальных формах образования. 
IV. Участие в информальном образовании. 
V. Самооценка результатов подготовленности учителя к реализации 

ФГОС (начало/окончание: 2016–2017 уч. год). 
 
 
 



Таблица 1 

Этапы  
работы Содержание Сроки 

работы 
Форма

результатов
I. Диагностический 1) постановка проблемы, определение цели и задач работы над те-

мой; 
2) изучение научно-методической литературы, системы оценивания 
из ООП ООО МОУ «Мугунская СОШ»; 
3) ознакомление в сети Интернет с информацией по информатике, пе-
дагогике, психологии, инновационным технологиям.

Первая  
четверть 

Формулировка темы, 
целей, задач 
Конспекты 
Памятки 
Рекомендации 

II. Прогностический 1) разработка образцов шаблонов для оценивания предметных
и метапредметных результатов действий по информатике, 
направленных на решение проблемы; 
2) прогнозирование результатов.

Вторая  
четверть 

Составление шаблонов, 
прогнозируемых  
результатов 

III. Практический
а) научно-методиче-
ская работа 
б) опытно- 
экспериментальная  
работа 

1) изучение новых форм оценки и контроля достижений уча-
щихся на уровне основного общего образования; 
2) внедрение в практику образцов шаблонов для оценивания
предметных и метапредметных результатов действий по ин-
форматике; 
3) проведение семинаров-практикумов (открытых уроков), вы-
ступление на заседании ШМО с самоанализом проведённых 
уроков в соответствии с темой.

Третья,  
четвёртая 
четверть 

Конспекты
Применение шаблонов 
Написание конспектов 
уроков, составление 
презентаций, написание 
докладов 

IV. Обобщающий 1) обзор, корректировка рабочих программ по информатике в
соответствии с требованиями ФГОС; 
2) разработка рабочих программ по информатике, курсов вне-
урочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 
3) оформление результатов работы по теме самообразования.

Май – 
август 
2017 г. 

Проверка рабочих про-
грамм на соответствие с 
требованиями ФГОС. 
Обобщение опыта ра-
боты 

V. Внедренческий 1) использование опыта проведённой работы в процессе даль-
нейшей работы; 
2) участие в конференциях, семинарах с обобщённым опытом
работы; 
3) посещение уроков своих коллег. 



Таблица 2 

Содержание деятельности Сроки (начало–
окончание) 

Формы представления
результатов работы 

Где, кем и когда заслушива-
ется отчёт о выполнении 

1. Участие в проведении заседаний МО
учителей-предметников 

В течение 
2016–2017 
учебного года 

Обмен мнениями, выступления по 
темам семинаров 

Заседание ШМО, руково-
дитель ШМО, учителя 

2. Участие в проведении заседаний
РМО учителей информатики 
математики 

В течение
2016–2017 
учебного года

Обмен мнениями, выступления 
по темам семинаров 

Заседание РМО, руководи-
тель РМО, учителя инфор-
матики 

3. Организация и проведение школь-
ного этапа олимпиад по информатике 

Октябрь, 
2016 г. 

План проведения, протоколы 
по итогам 

Зам. дир. по УВР, учитель 
информатики 

4. Участие в проведении заседаний ПТГ
учителей информатики района 

Ноябрь, 2016 г. Мастер-класс
Презентация 

Заседание ПТГ, руководи-
тель ПТГ, учителя инфор-

5. Участие в:
конференциях, 
семинарах, 
мастер-классах; 
Во внеклассных мероприятиях 

Декабрь, 
2016 г. 

Практический семинар – открытые 
уроки. Обмен мнениями по теме 
семинара. 
Анализ открытого классного часа. 

Заседание РМО учителей 
математики, информатики 
Заседание ШМО «Воспита-
ние и развитие». 

Таблица 3 

Содержание деятельности 
Сроки 

(начало – 
окончание)

Формы представления 
результатов работы 

Где, кем и когда
заслушивается  

отчёт о выполнении
1) разработка рабочих программ и ка-
лендарно-тематического планирова-
ния по: математике для 5, 7 классов, 
информатике для 2–11 классов, в соот-
ветствии с положением о рабочих про-
граммах в МОУ «Мугунская СОШ»

Май – август
2016 г. 

Рабочие программы, календарно-тематическое 
планирование 

Заседание ШМО,
руководитель ШМО,  
учителя 



2) разработка рабочих программ и
календарно-тематического планиро-
вания курсов внеурочной деятельно-
сти: «Инфознайка» 
для 5 класса 
«Интересный мир информатики» 
для 6, 7 классов 
«Занимательная математика»  
для 7-го класса 

Май – август
2016 г. 

Рабочие программы, календарно-тематическое 
планирование 

Заседание ШМО,
руководитель ШМО,  
учителя 

3) разработка или подбор
пакета учебных материалов в элек-
тронном виде (комплекта контроль-
ных, тестовых заданий, зачетных ра-
бот для текущего и итогового кон-
троля, промежуточной аттестации, 
паспорта кабинета, УМК по инфор-
матике и др.) 

Август –  
декабрь 
2016 г. 

Тексты контрольных, тестовых и зачетных работ Заседание ШМО,
руководитель ШМО,  
учителя 

4) подбор дополнительных трениро-
вочных упражнений по ведущим те-
мам курса математики и информа-
тики. 

В течение 
учебного 
года 

Подбор тестов, к/р, с/р, зачётных работ, трениро-
вочных упражнений 

Заседание ШМО,
руководитель ШМО,  
учителя 

5) участие в международном кон-
курсе «Бобёр» 
Участие во Всероссийском кон-
курсе «КИТ» 
Участие в едином уроке в сети Ин-
тернет 
Участие в акции «Час-кода» 

Октябрь, 
2016 г. 
Ноябрь, 
2016 г. 
Ноябрь, 
2016 г. 
Декабрь, 
2016 г. 

Сертификаты, дипломы
Сертификаты, дипломы 
Сертификаты 
Сертификаты 

Заседание ШМО
«Воспитание и раз-
витие». 

6) обобщение собранного в течение
учебного года материала по програм-
мно-методическому обеспечению об-
разовательного процесса. 

Май – июнь
2017 г. 

Методические разработки Заседание ШМО,
руководитель ШМО, 
учителя 



7) публикация статей, дидактиче-
ского материала, заданий в сети Ин-
тернет. 

Сентябрь, 
2016 г. 

Сайт Videouroki.net. – свидетельство о публика-
ции: 
а) методического сопровождения по информа-
тике «Рабочая программа по информатике для 
5–9 классов», 2016 г.; 
б) дидактического материала «Итоговая кон-
трольная работа», 2016 г.; 
в) заданий по информатике для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников «Олимпиада по информатике для 
5–6 классов», 2016 г.

Таблица 4 

Что оценивается 

Оценка

Не владею Имею 
 представление Уверенно владею 

Могу оказать
методическую  

помощь учителям
начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание

Разработка для своего 
класса программы 
развития и воспита-
ния обучающихся в 
соответствии с требо-
ваниями ФГОС ООО  

+ +

Создание комфорт-
ной развивающей об-
разовательной среды 
на базе учебного ка-
бинета 

+ +



Проверка используе-
мой и имеющейся в 
кабинете учебной ли-
тературы на предмет 
её соответствия феде-
ральному перечню 

+ + 

Разработка (корректи-
ровка и уточнение ав-
торских) рабочих про-
грамм по учебным 
предметам 

+  +

Составление (выбор) 
комплексных прове-
рочных работ 

+
+ 

Обработка результа-
тов диагностических 
и комплексных про-
верочных работ 

+ +

Внедрение новой 
формы накопитель-
ной оценки  
(портфолио уча-
щихся) 

+ +

Выявление и отбор 
способов и средств 
формирования УУД  
у обучающихся  
(анализ учебников, 
отбор системы  
заданий и пр.) 

+ +



Использование образовательных технологий деятельностного типа: 
ИКТ +  +
Проектно-исследова-
тельские  + +

РКМЧП  +
Другие (указать ка-
кие) 
Разработка и реализа-
ция индивидуального 
плана методической 
работы с целью повы-
шения квалификации 
и соответствия долж-
ностным квалифика-
ционным характери-
стикам 

+  +
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения способов, 
средств и методов педагогического контроля на занятиях по физической 
культуре со студентами высших учебных заведений. Отмечается, что 
рассматриваемые формы педагогического контроля способствуют фор-
мированию навыков контроля за функциональным состоянием организма 
занимающихся при проведении самостоятельных занятий физической 
культурой. 

Ключевые слова: педагогический контроль, физическая культура, 
студенты, физические упражнения, самоконтроль. 

По мнению специалистов в области физической культуры, проводя-
щих педагогические исследования в гражданских и военных учебных за-
ведениях, основной задачей физического воспитания студентов высшего 
учебного заведения является формирование физической культуры лично-
сти, приобретение навыков творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональ-
ных целей [1, c. 63]. Занятия по физическому воспитанию в высшем учеб-
ном заведении могут стать лишь отправной точкой организации студента 
для самостоятельных занятий физической культурой в необходимом объ-
еме двигательной активности. 

По окончании высшего учебного заведения большинство студентов 
лишает себя возможности активно заниматься физической культурой и 
спортом. Одной из основных причин этого является незнание основных 
правил самостоятельных занятий и простейших методик самоконтроля 
при занятиях физическими упражнениями [2, c. 238]. 

В настоящее время, когда в высших учебных заведениях спортивные 
залы и спортсооружения приходят в обветшалое состояние, не отвечаю-
щее санитарно-гигиеническим требованиям, когда все острее встает про-
блема обновления инвентаря и оборудования, очень сложно не только 
призвать студентов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, но и проводить занятия на качественном научно-методическом 
уровне. По мнению ряда исследователей особое место для пробуждения 
интереса к физическому самосовершенствованию студентов, расшире-
нию их знаний в области физической культуры в этих условиях служит 
педагогический контроль. Педагогический контроль служит дополни-
тельным стимулом для регулярных самостоятельных занятий студентов и 
проверки их теоретических знаний и умений в области физической куль-
туры [3, c. 7]. 

В настоящее время применяются две формы педагогического кон-
троля: текущий и итоговый. Текущий педагогический контроль должен 
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проводиться индивидуально по мере необходимости. Итоговый контроль 
проходит перед сессией и служит основной частью для выставления сту-
дентам зачета. 

Формами педагогического контроля служат тестовые нормативы, раз-
работанные кафедрой физического воспитания с учетом распределения 
студентов на медицинские группы – с одной стороны, и проверка теоре-
тических знаний (рефератов, дневников самоконтроля и др.) – с другой. 

Для определения уровня физической подготовленности, качества ра-
боты студентов основной медицинской группы и спецгруппы «А» в тече-
ние учебного семестра используются контрольные нормативы и рецензи-
рование комплексов утренней гигиенической гимнастики. По мнению 
ряда специалистов ля студентов специальной медицинской группы «Б», 
освобожденным, по состоянию здоровья от выполнения контрольных 
нормативов основным в педагогическом контроле является проверка тео-
ретических знаний [3, c. 137]. 

Рецензирование рефератов, подготовленных студентами, позволяет 
проверить их знания по применению различных форм физической актив-
ности при соответствующих патологиях, применению средств физиче-
ской культуры для здорового образа жизни, умение ориентироваться в 
научно-популярной и учебной литературе оздоровительной тематики. 

Большую помощь здесь оказывают данные самоконтроля студентов. 
Наиболее удобная форма его – ведение дневника самоконтроля, в котором 
занимающиеся отмечают как субъективные данные состояния своего ор-
ганизма (сон, самочувствие, работоспособность, аппетит), так и объектив-
ные – частота сердечных сокращений в различных положениях утром, до 
и после выполнения физических упражнений, результаты тестов само-
контроля. Для удобства оценки изменения субъективных и объективных 
показателей используется 5-балльная шкала. 

Все вышеперечисленные формы педагогического контроля содей-
ствуют приобретению опыта творческой практической деятельности, раз-
витию физических качеств, увеличению функциональных возможностей 
организма, привитию студентам навыков самостоятельных занятий и са-
моконтроля. 
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В условиях реализации ФГОС ОО особое внимание уделяется совер-
шенствованию методической работы педагогов. Методическая работа ре-
шает современные и перспективные задачи образования, проблемы 
укрепления здоровья детей, формирование УУД, организует исследова-
тельскую и творческую деятельность обучающихся, занимается воспита-
нием в детях гуманности, целеустремленности, познавательного интереса 
ко всему окружающему, повышением их индивидуальных способностей, 
и всех остальных необходимых качеств, которые помогут детям в жизни. 

Методическая работа в образовательных учреждениях – это работа не 
только одного педагога, а совместная практическая деятельность всего 
коллектива, это комплекс практических работ, который осуществляется 
на основе опыта и достижений каждого педагога [5, с. 301]. 

Л.М. Сыромятникова считает, что в процессе организации методиче-
ской работы в образовательном учреждении решаются следующие за-
дачи: 

‒ создание сплоченной активной команды единомышленников-педа-
гогов; 

‒ предоставление условий для непрерывного профессионального об-
разования педагога; для совершенствования методики проведения учеб-
ного предмета; для максимального удовлетворения спроса педагога на ме-
тодические услуги через обучение, развитие, информирование, внедрение 
инноваций; 

‒ стимулирование активности педагога к творческому, исследователь-
скому, поисковому процессу в педагогической деятельности и анализ ре-
зультатов учебно-воспитательного процесса на основе диагностики; 

‒ совершенствование методов взаимодействия с обучающимися; 
‒ обеспечение оперативного информирования педагогов о новом со-

держании образования, инновационных образовательных и воспитатель-
ных технологиях; 

‒ предоставление качественных образовательных услуг на основе тре-
бований и запроса современного общества [5, с. 164]. 
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Рассматривая сущность методической работы в школе, большинство 
авторов считают, что она должна осуществляться в соответствии с рядом 
важнейших требований. 

В качестве основных требований, выступающих как принципы мето-
дической работы в условиях реализации ФГОС, А.В. Плетнева выделяет 
следующие: 

1. Решение проблем профессиональной деятельности каждого педа-
гога (у всех она индивидуальная). Для этого оказывается помощь в осо-
знании трудностей, составляется план профессионального роста, анали-
зируется, проверяется и оценивается результат реализаций поставленных 
задач перед собой. 

2. Стимулирование повышения мотивации профессионального само-
совершенствования педагога. Для этого разрабатывается моральная и ма-
териальная система, систематически отслеживается результат деятельно-
сти, своевременно оценивается профессиональный рост педагога; оказы-
вается помощь в проявлении сильных индивидуальных сторон педагога, 
помощь в творческих поисках, исследовательских работах, самообразова-
нии, участии в вебинарах, краткосрочных курсах, семинарах, в городских, 
региональных конкурсах, конференциях и др. 

3. Объединение групповых и индивидуальных форм методической ра-
боты, где изучаются профессиональные проблемы, интересы, потребно-
сти педагогов. 

4. Непрерывность и преемственность. Данный принцип предусматри-
вает постоянный профессиональный рост педагогов, а также учёт уровня 
их реальной профессиональной готовности к внедрению ФГОС [3, с. 15]. 

Введение ФГОС ОО изменило жизнь и педагогов, и обучающихся, 
ведь методическая работа образовательного учреждения требует ответ-
ственности, стремления познавать много интересного и полезного, новых 
формах организации обучения, новых образовательных технологиях, но-
вой открытой информационно-образовательной среде – результатом та-
кой деятельности будет воспитание личности с универсальными способ-
ностми [1]. 

В процессе внедрения ФГОС методическая работа пересматривает все 
направления деятельности школы: 

‒ педагогические советы, малые педогогические советы, где анализи-
руется, определяется стратегия методической работы, портфолио учи-
теля, наставничество для молодых педагогов, проектная деятельность, 
папка общего доступа для учителя на сайте школы, теоретические и прак-
тические семинары, мастер-классы, вебинары; 

‒ отчёты о самооценке школы: исследование услуг, предоставляемых 
школой по запросу родителей; учёт пожеланий родителей и обучающихся 
в случае потребности изменения видов и форм услуг в образовательном 
процессе; – анкетирование педагогов, родителей и детей, и исследование 
организационной культуры школы; оказание методической помощи учи-
телям, повышение их профессионализма, межличностных контактов, вза-
имопонимания и взаимодействия с детьми; 

‒ повышение библиотечной деятельности, помощь электронной биб-
лиотеки в профессиональной деятельности педагога; 

‒ совершенствование методического кабинета, который осуществляет 
свою деятельность в соответствии с нормативно-правовой базой (приказ 
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об организации методической работы в школе; положение о методиче-
ском совете школы; положение о методическом объединении учителей-
предметников; положение о наставничестве; положение о творческой 
группе учителей); 

‒ обогащение медиабиблиотеки и электронной библиотеки; – проведе-
ние мониторинга, аналитико-диагностической и прогностической инфор-
мации, проведение срезовых работ, анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ [2]. 

Если методическая работа организована в ведущем направлении в со-
ответствии с требованиями ФГОС, то этот педагогический труд будет 
плодотворным. Для этого каждый педагог должен изучать нормативные 
документы, оперативно интересоваться их обновлением, изменением; пе-
дагог должен иметь достаточный уровень развития рефлексивных навы-
ков, с полной готовностью к планированию и организации образователь-
ного процесса; стараться достичь планируемых результатов, иметь доста-
точный уровень психологической компетентности; понимать сущности и 
технологии реализации системно-деятельностного подхода; постоянно 
стремиться к обновлению, обогащению инновационными технологиями 
содержания своей деятельности и организации образовательного про-
цесса, иметь осмысленный подход к происходящим изменениям совре-
менного образования. 

Таким образом, организация методической работы в образовательном 
учреждении в условиях введения ФГОС общего образования это: 

‒ процесс, который должен быть чётко спланированным и управляе-
мым со стороны организаторов методической работы и нацелен на приоб-
ретение учителями новых профессиональных компетенций, без которых 
невозможна успешная реализация ФГОС ОО; 

‒ основа непрерывного развития профессиональной компетентности 
всех работников образования непосредственно на каждом рабочем месте, 
которая осуществляет систему мероприятий; 

‒ достижения современной педагогической и психологической науки, 
опыт конкретных учителей и педагогических коллективов, а также за-
труднения педагогов, т.е. организация методической работы на любом 
уровне должна быть направлена на разрешение имеющихся профессио-
нальных затруднений, не позволяющих качественно и эффективно решать 
задачи, которые ставятся перед современным образованием в целом и пе-
ред каждым конкретным учителем; 

‒ система разнообразных мер, действий и т. д. направленная на повыше-
ние квалификации и развитие профессиональной компетентности педагогов 
любого образовательного учреждения, от уровня которой напрямую зависит 
качество образования, которое в данном определении выражается как конеч-
ная цель методической работы – «достижение оптимальных результатов в 
обучении, воспитании и развитии обучающихся» [2, с. 12]. 

В условиях внедрения ФГОС методическая работа осуществляется в 
соответствии с принципами решения проблем профессиональной дея-
тельности каждого педагога (у всех она индивидуальная); стимулирова-
ния повышения мотивации профессионального самосовершенствования 
педагога; объединения групповых и индивидуальных форм методической 
работы; непрерывности и преемственности [4, с. 61]. 

В процессе внедрения ФГОС методическая работа пересматривает все 
направления деятельности школы как педагогические советы, малые 
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педогогические советы; отчёты о самооценке школы; повышение библио-
течной деятельности, помощь электронной библиотеки в профессиональ-
ной деятельности педагога; совершенствование методического кабинета; 
обогащение медиабиблиотеки и электронной библиотеки; проведение мо-
ниторинга, аналитико-диагностической и прогностической информации, 
проведение срезовых работ, анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
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В начальной школе большое место должно быть отведено обучению 
операциям логического мышления: анализу, синтезу, сравнению, класси-
фикации, обобщению. 

Рассмотрим упражнения в учебнике В.Н. Рудницкая, направленные на 
формирование этих операций. 

Задания, направленные на развитие анализа и синтеза: 
(Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс начальной школы: В 2 ч. – 4 изд. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – Ч. 1. – 128 с.) 
1. Соединение элементов в единое целое: 
Вырежи из Приложения к учебнику зелёный квадрат и разрежь его на 

части. Выбери какой-нибудь рисунок и составь его из всех полученных 
частей [с. 126]. 
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2. Поиск различных признаков предмета: 
Назовите цвета шаров по порядку слева направо. Назовите цвет каж-

дого шара, начиная с самого большого [с. 8]. 
3. Узнавание или составление объекта по заданным признакам: 
1) Между какими числами при счёте называют число 2, число 4? 

[с. 16]. 
(Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс начальной школы: В 2 ч. / В.Н. Руд-

ницкая, Т.В. Юдачева. – 4 изд. – М.: Вентана-Граф, 2008. – Ч. 1. – 128 с.) 
2) Составь и реши задачу по схеме (с. 109): 

 

 
Рис. 1 

 

4. Постановка различных заданий к данному математическому объ-
екту. 

(Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс начальной школы. В 2 ч. / В.Н. Руд-
ницкая, Т.В. Юдачева. – 2 изд. – М.: Вентана-Граф, 2008. – Ч. 2. – 112 с.) 

В одном пакете 2 кг муки. Сколько килограммов муки в m таких же 
пакетах? Подставьте вместо буквы m числа 2, 4. Прочитайте получивши-
еся задачи и решите их. Составь выражения для решения задачи с бук-
вой «m» [с. 61]. 

5. Задания, направленные на развитие умения сравнивать. 
(Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс начальной школы: В 2 ч. / В.Н. Руд-

ницкая, Т.В. Юдачева. – 2 изд. – М.: Вентана-Граф, 2008. – Ч. 1. – 128 с.) 
Составьте три задачи, используя данные таблицы, и решите их. 
 

Таблица 1 
 

Куплено ткани Цена за 1 м Получено денег Дано сдачи
3 м 320 р. 1000 р. ? р.
? м 150 р. 500 р. 50 р.
2 м 80 р. ? р. 40 р.
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6. Задания, направленные на развитие умения обобщать. 
Задания данного вида направлены на умение выделять существенные 

свойства предметов. 
На какую фигуру похожи: циферблат будильника, стёкла очков, пуго-

вица? [с. 9]. 
(Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс начальной школы: В 2 ч. – 4 изд. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – Ч. 2. – 128 с.) 
Все предложенные задания, безусловно, направлены на формирование 

нескольких операций мышления, но ввиду преобладания какого-либо из 
них упражнения были разбиты на предложенные группы. Но существуют 
и упражнения с ярко выраженной комплексной направленностью. Рас-
смотрим их далее. 

1. Логические задачи. 
Отцу 50 лет, а сын на 30 лет моложе. Во сколько раз отец будет старше 

сына через 10 лет?  
(Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс начальной школы: В 2 ч. / В.Н. Руд-

ницкая, Т.В. Юдачева. – 2 изд. – М.: Вентана-Граф, 2008. – Ч. 2. – С. 75). 
Рассмотрим упражнения в учебнике М.И. Моро, направленные на 

формирование этих операций. 
(Моро М.И. Математика: Учебник для 1 класса начальной школы / 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова: В 2 ч. – 2 изд.  – М.: Просве-
щение; АО «Московские учебники», 2002. – Ч. 1. – 112 с.) 

Задания, направленные на развитие анализа и синтеза: 
1. Соединение элементов в единое целое: 
Вырежи из Приложения нужные фигуры и составь из них домик, ко-

раблик, рыбку [с. 61]. 
2. Поиск различных признаков предмета: 
Сколько углов, сторон и вершин у пятиугольника? [с. 46]. 
3. Узнавание или составление объекта по заданным признакам: 
1) какое число идёт при счёте перед числом 6? Какое число следует за 

числом 6? За числом 7? [с. 54]. 
(Моро М.И. Математика: Учебник для 2 класса начальной школы: В 2 ч. / 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 2 изд. 
– М.: Просвещение; АО «Московские учебники», 2003. – Ч. 1. – 80 с.); 

2) составь по краткой записи задачу и реши её. 
Было – 18 кг 
Продали – ? 
Осталось – 8 кг [с. 35] 
4. Рассмотрение данного объекта с точки зрения различных понятий. 
(Моро М.И. Математика: Учебник для 1 класса начальной школы: В 2 ч. / 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 2 изд. – М.: Просвещение; 
АО «Московские учебники», 2002. – Ч.  2. – 96 с.) 

Составь по рисунку разные задачи и реши их [с. 16]. 
5. Постановка различных заданий к данному математическому объ-

екту. 
1) к концу учебного года у Лиды осталось 2 чистых листа тетради по 

русскому языку и 5 чистых листов в тетради по математике. Поставь к 
этому условию сначала такой вопрос, чтобы задача решалась сложением, 
а потом такой вопрос, чтобы задача решалась вычитанием [с. 91]; 
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2) в коробке было 10 карандашей. Когда из коробки взяли несколько 
карандашей, в ней осталось 6 карандашей Сколько карандашей взяли? 

Рассмотри краткую запись и схематический чертёж к задаче. Объясни, 
как этот схематический чертёж составлен. Реши задачу. 

Было – 10 к. 
Взяли – ? 
Осталось – 6 к [с. 25]. 
6. Задания, направленные на формирование умения классифицировать: 
В мультфильме про динозавров 9 серий. Коля уже посмотрел 2 серии. 

Сколько серий ему осталось посмотреть? 
Составь две задачи, обратные данной. 
Подбери к каждой задаче схематический чертёж [с. 45] 
7. Задания, направленные на развитие умения сравнивать. 
Установление сходства и различия между признаками предметов. 
Составь задачу по краткой записи и реши её. 
Купили – 20 шт. Купили –? 
Израсходовали – 9 шт. Израсходовали – 9 шт. 
Осталось –? Осталось – 11 шт. 
Чем похожи и чем отличаются эти задачи? [с. 71] 
8. Задания, направленные на развитие умения обобщать. 
Задания данного вида направлены на умение выделять существенные 
свойства предметов. 
1) Найди среди следующих записей уравнения, выпиши их и реши. 
 

30 + х > 40 45 – 5 =40 60 + х = 90

80 – х 38 – 8 < 50 х – 8 = 10 [с. 70]

(Моро М.И. Математика: Учебник для 1 класса начальной школы: В 
2 ч. – М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 2 изд. – М.: Просвещение, 
АО «Московские учебники», 2002. – Ч. 1. – 112 с.) 

1) Как можно одним словом назвать все эти фигуры? [с. 69] 
Все предложенные задания, безусловно, направлены на формирование 

нескольких операций мышления, но ввиду преобладания какого-либо из 
них упражнения были разбиты на предложенные группы. Но существуют 
и упражнения с ярко выраженной комплексной направленностью. Рас-
смотрим их далее. 

а) логические задачи 
Вася выше Саши на 8 см, а Коля ниже Саши на 3 см. На сколько сан-

тиметров самый высокий из мальчиков выше самого маленького? [2 кл., 
Ч. 1. – С. 52]. 

б) «Магические квадраты» 
расставьте числа 2; 4; 5; 9; 11; 15 так, чтобы по всем линиям в сумме 

получилось 24 [2 кл. Ч. 1. – С. 55]. 
2) Сравни уравнения в каждом столбике и, не вычисляя, скажи, в кото-

ром из них неизвестное число больше. Проверь вычислением: 
 

х + 37 = 78 90 – х = 47 х – 28 = 32 45 + х = 63

х + 37 = 80 90 – х = 50 х – 28 = 22 45 + х = 68

[4 кл. Ч. 1. – С. 26]. 
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Таким образом, сравнив некоторые задания из учебников математики 
В.Н. Рудницкой и М.И. Моро на формирование приёмов умственных дей-
ствий, можно увидеть некоторые различия. В учебнике матема-
тики В.Н. Рудницкой присутствуют разнообразные задания, способству-
ющие формированию умственных действий, такие же задания присут-
ствуют и в учебнике математике М.И. Моро, но в учебнике В.Н. Рудниц-
кой они представлены наиболее ярко. 
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КОНСПЕКТ «ПОСЕВ СЕМЯН ОВОЩЕЙ В ОГОРОДЕ» 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия по теме «Посев 

семян овощей в огороде». 

Ключевые слова: конспект, занятие, посев семян, овощи. 

Цель: уточнить представление детей о том, что овощи выращивают из семян. 
Задачи: 
‒ воспитывать аккуратность, трудолюбие; 
‒ научить детей различать семена редиса (розовые, круглые), салата 

(плоские, овальные, серые); 
‒ познакомить детей со способами сева; 
‒ формировать интерес и желание выращивать овощи самим. 
Оборудование: лейки с ситечками, палочки для рыхления, фартуки, 

тряпочки, блюдца с семенами, мерки. 
Методы и приёмы: 
1. Показ действия. 
2. Указание. 
3. Художественное слово. 
4. Рассматривание и сравнение. 
5. Объяснение. 
6. Вопросы к детям. 
7. Оценка. 

Ход занятия 
«Дети, давайте вспомним, что растёт на огороде летом? – Овощи. А 

теперь послушайте стихотворение С. Михалкова, которое так и называ-
ется «Овощи»: 

Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
Картошку, капусту, морковку, горох, 
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Петрушку и свёклу!  
Ох!... 
Вот овощи спор завели на столе 
– Что лучше, вкусней и нужней на земле: 
 Картошка, капуста, морковка, горох, Петрушка иль свёкла?  
Ох!.... 
Хозяйка тем временем ножик взяла 
И ножиком этим крошить начала 
Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. 
Ох!... 
Накрытые крышкою, в душном горшке 
Кипели, кипели в крутом кипятке 
Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла. 
Ох!... 
И суп овощной оказался не плох! 

О каких овощах идет речь?... 
Прежде чем овощи оказались в горшке, они долго росли на огороде. А 

какие бы овощи вы хотели посадить? (предлагаю салат, редис). А из чего 
выращивают овощи? – из семян. 

Предлагаю положить на лист бумаги несколько семян редиса, салата, 
сравнить их. 

Для посадки семян нам нужны: 
«Лейка с ситечком, палочки-мерки, тряпочки, этикетки с рис. редиса, 

салата (уточним назначение этих инструментов)». 
Затем взяв всё необходимое, выходим на участок (к уголку огорода). 

Вначале палочкой необходимо разрыхлить землю, сделать бороздки. Они 
должны быть ровными. Делать их надо аккуратно. Вот так (показываю). 
Теперь ребром ладони уплотняю дно бороздки. 

Для чего я это делаю? – чтобы семена не упали вглубь бороздки – то-
гда их росткам трудно будет пробираться к солнышку. 

Теперь я возьму щепотку семян аккуратно, реденько, равномерно буду 
сеять их. Вот так. Посеяли. 

Что теперь нужно сделать? – Засыпать их землёй. Засыпать буду вот 
так (защипываю расстояние между бороздками). 

А теперь что надо сделать? – полить. Поливать буду через ситечко; 
струя воды разбрызгивается и семена не будут вымываться. Какие семена 
я посеяла? – редиса. 

Также сеют и семена салата. Оля, иди покажи, как надо сеять семена 
(Оля сеет, я её по необходимости поправляю). 

Дети сеют семена, в ходе работы помогаю им, поправляю, оцениваю 
их работы. 

Итог работы: 
Ребята, что мы сегодня делали?... 
Для чего?... 
Скоро на грядках появиться маленькие зелёные росточки. А нам 

нужно будет поливать их, чтобы земля всегда была сырая, тогда росточки 
появиться быстрее. А мы с вами будем наблюдать за появлением зелёных 
ростков. 
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КОНСПЕКТ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕС» 
Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: средний дошкольный возраст, конспект, занятие. 

Образовательные задачи: 
1. Закрепить знания детей о диких животных. 
2. Познакомить детей с тем, как готовятся дикие животные к зиме. 
3. Учить называть детенышей животных. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать речь детей. 
2. Закреплять навыки правильного произношения. 
3. формировать умение понимать поставленную задачу. 
Воспитательная задача: 
Воспитывать любовь к природе. 
Оборудование: искусственные елки 3–4 штуки; карточки с изображе-

нием диких животных. 
Ход занятия 

Дети входят в группу, звучит спокойная музыка. Здороваются с гос-
тями. 

Воспитатель: Посмотрите, у нас на полу лежит что-то. Наверно при-
ходил почтальон и оставил. (Читает.) 

Телеграмма: 
Срочно приходите, Срочно помогите! Происходят чудеса, Не поделим 

мы леса. Нас волшебник напугал, Нас он всех заколдовал. Мы забыли, кто 
мы есть. Выручайте, приходите. И нас срочно померите. Жители леса. 

Воспитатель: Скажите, кто же живет в лесу? 
Дети перечисляют животных, которые живут в наших лесах. 
Воспитатель: Что же случилось? Как вы думаете, мы сможем помочь 

животным? (Дети отвечают, что обязательно помогут животным.) 
Воспитатель: Тогда нам надо спешить. И для того, чтобы быстрее до-

браться, надо выбрать самый быстрый транспорт. (Дети выбирают на ка-
ком транспорте поедут, стульчики стоят готовые.) 

Воспитатель: Давайте поедем на сказочном транспорте. Пусть это бу-
дут наши стульчики. Мы скажем волшебные слова, и наши стульчики по-
летят на помощь животным. 

Дети говорят волшебные слова: 
Раз, два, три, Стульчик мой лети. (Все закрывают глаза, имитируют 

полет и «приземление» в лесу.) 
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Игра «Угадай, какое это животное» 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, внимательно. В этом лесу есть де-

ревья, но нет ни одного животного. Что за белые карточки-конверты ле-
жат под елками? Как вы думаете? Дети высказывают свои мнения и пред-
положения. 

Воспитатель: угадать трудно, давайте я возьму карточку, и мы посмот-
рим. Интересно. Что-то здесь написано. Слушайте очень внимательно, я чи-
таю: 

1. Хожу в пушистой шубе я, 
Живу в густом лесу, 
В дупле на старом дубе 
Орешки я грызу. (Белка.) 

Дети отгадывают, кто заколдован и спрятан в конверте. По очереди 
отгадываются все конверты, и дети «расколдовывают» всех зверей. 

2. Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки не одной (Ёжик.) 
3. Он зимой холодной 
Ходит злой, голодный. (Волк.) 
4. Хозяин лесной 
Просыпается весной. 
А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке снеговой. (Медведь.) 
5. Хвост пушистый, 
Мех золотистый, 
В лесу живет, 
В деревне кур крадет. (Лиса.) 

Игра «Где чья мама?» 
детям по очереди кидается мяч, они ловят и отвечают. 
Воспитатель: У зайца – зайчонок. 
У лисы – лисенок. 
У медведя – медвежонок. 
У ежа – ежонок. 
У белки – бельчонок и т. д. 
Воспитатель: Какое время года на дворе? (Зима.) Ну, вот и наступила 

зима. Давайте напомним нашим расколдованным зверям, как они должны 
были подготовиться к зиме. Не забыли ли чего? 

Дети: медведь ложиться спать. Зайчик меняет серую шубку на белую, 
чтобы его было трудно заметить на снегу. У лисы тоже меняется шубка, 
она становится более теплой. Белка заготавливает на зиму орехи, грибы, 
шишки. Ёжик ложится спать до весны. 

Воспитатель: Все дела мы в лесу сделали. Давайте сядем на свой при-
думанный транспорт и полетим назад в детский сад. 

Дети садятся на свои места и начинают имитировать полет в обратном 
направлении. 

Воспитатель: вы сегодня молодцы. Помогли зверей расколдовать. И 
в настоящей природе человек должен помогать нашим братьям меньшим, 
потому что человек самый сильный и самый умный житель нашей пла-
неты. Дети получают поощрительные призы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОО 

Аннотация: в данной статье раскрывается термин «стратегиче-
ское планирование». Цель исследования, представленного в работе, со-
стоит в разработке рекомендаций по совершенствованию стратегиче-
ского управления дошкольной образовательной организации. 
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тие, образовательное учреждение, модель образовательного учрежде-
ния. 

В контексте развития национального образования все чаще упомина-
ется термин «стратегическое планирование». Страны и учреждения при-
нимают все более стратегическое участие в планировании и управлении 
развитием систем образования в силу различных причин, включая следу-
ющие: 

– во-первых, можно пожелать планировать все мероприятия, которые 
считаются необходимыми, но не обязательно достигать ожидаемых ре-
зультатов и конечных целей; 

– во-вторых, больший объем ресурсов не обязательно означает лучшие 
результаты. Важно также, как использовать эти ресурсы; 

– в-третьих, стало трудно планировать все, что можно было бы сде-
лать. Следует делать выбор на основе сбалансированного процесса при-
нятия решений. 

Нельзя сказать, что существует «идеальный способ» стратегического 
планирования. Однако для стратегического планирования и управления 
характерны определенные типичные этапы, включающие аналогичные 
мероприятия, осуществляемые в аналогичной последовательности. Лю-
бое управление включает четыре основных этапа: анализ, планирование, 
осуществление и оценку. В сфере образования планирование работы со-
стоит из: анализа системы; разработки политики; планирования действий. 

Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершен-
ствованию стратегического управления дошкольной образовательной ор-
ганизации. 

Методы исследования: анализ, изучение литературы, изучение педаго-
гической модели. 

Результаты. Анализ литературных источников (А.А. Майер, С.В. Ни-
колаева, О.А. Сафонова и др.) позволил обозначить специфику управлен-
ческой деятельности дошкольной образовательной организации, 
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реализации стратегий функционирования, развития, образования в до-
школьной образовательной организации. 

Выводы. Согласно исследованию Woolf, не все конкурентные страте-
гии применимы во всех ситуациях. Вместо этого конкурентные стратегии 
варьируются в зависимости от ситуации отдельных компаний. 

Исследователи провели исследование подходящих конкурентных 
стратегий в соответствии с различными сценариями детского сада. Город-
ские / сельские детские сады, географическое положение компании может 
повлиять на ее конкурентоспособность. Кроме того, для дошкольной об-
разовательной организации, которая находится ближе к конгрегации 
предприятий в конкретной отрасли или области с процветающей коммер-
ческой и промышленной деятельностью, легче получить информацию, 
знания и конкурентные преимущества. 

В Свердловской области зачастую наблюдается большая разница 
между городскими и сельскими детскими садами с точки зрения учебной 
программы, стиля преподавания, оснащенности. Поэтому ожидается, что 
городские и сельские детские сады будут иметь разные конкурентные 
стратегии. 

На основе вышеизложенного анализа в настоящем исследовании сде-
лан вывод о том, что городские / сельские детские сады и крупные / малые 
детские сады могут иметь различные конкурентные стратегии. Однако то, 
как детские сады с различными характеристиками выбирают соответству-
ющие конкурентные стратегии, требует дальнейшего анализа. 

В детском саду образовательный процесс должен базироваться вокруг 
ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новооб-
разований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творче-
ской активности, гуманного отношения к окружающим, становление лич-
ностной позиции, ребенок получает качественного образования как сред-
ства для перехода к следующей возрастной ступени развития, обучения и 
воспитания. Именно поэтому модель стратегии развития МАДОУ №6 яв-
ляется концептуальной основой развития. Стратегической целью модели 
является создание в детском саду системы образования, реализующей 
право каждого ребенка на качественное и доступное образование. А также 
создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов обра-
зовательной деятельности по формированию ключевых компетенций до-
школьников, опираясь на личностно ориентированную модель взаимо-
действия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических осо-
бенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потен-
циала. 

В МАДОУ №6 функционирует 11 групп общеразвивающей направлен-
ности для детей от 2 лет до 7 лет. Наполняемость групп устанавливается 
в зависимости от возраста. 

В настоящее время, кадровая обеспеченность педагогическими работ-
никами МАДОУ №6 составляет 100%. 

Педагогический коллектив сплочённый, стабильный, инициативный, 
работоспособный, квалифицированный, объединён едиными целями на 
решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет благопри-
ятный психологический климат, налажена трудовая дисциплина. Творче-
ский потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 
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активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследова-
ниям. 

Все педагоги ДОУ, согласно графику, каждые 3 года повышают свой 
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 

Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятель-
ностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, с вя-
лой инициативностью педагогов в динамичном отходе от консервативной 
учебной модели, перестройке социально-психологического мышления и 
педагогического мировоззрения в условиях модернизации системы обра-
зования, перехода к ФГОС. Необходимо в этом направлении сосредото-
чить особые усилия. 

Основным результатом педагогического процесса в МАДОУ №6 явля-
ется всестороннее развитие личности ребенка готового к самореализации 
через доступные ему виды деятельности. 

В отношении детей имеются место трудности в определении индиви-
дуально ориентированной помощи детям, развитии системы коррекции. 

В связи с вступлением в силу Федерального государственного образо-
вательного стандарта, актуальной становится разработка и реализация об-
щеобразовательной программы учреждения с учетом специфики совре-
менной нормативно-правовой базы. Необходимо также создать систему 
календарного, перспективного и комплексно- тематического планирова-
ния образовательной работы с детьми в соответствии с ФГОС, с исполь-
зованием современных педагогических технологий. 

Созданные в учреждении медико-социальные условия и физкуль-
турно-оздоровительная работа в целом соответствуют запросам родите-
лей психолого-педагогическим и санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям. 

Ситуация «дефицитного» бюджетного финансирования учреждения и 
постоянный недостаток средств на развитие материальной базы является 
предпосылкой для поиска средств самофинансирования и самоокупаемо-
сти, т. е. для создания сети дополнительных платных образовательных и 
оздоровительных услуг. 

Важной остается работа по включению родителей в образовательный 
процесс МАДОУ №6. Поиск и реализация новых интересных и эффектив-
ных форм взаимодействия с семьями воспитанников – актуальное направ-
ление развития нашего учреждения. 

Недостаточная открытость МАДОУ №6 ограничивает возможности 
его развития, следовательно, актуальной является организация сотрудни-
чества учреждения с различными социальными партнерами (образова-
тельными учреждениями, учреждениями здравоохранения, культурно-
просветительскими и общественными организациями и др.). 

Реализация модели управления МАДОУ №6 предполагает тесное со-
трудничество, постоянный диалог и взаимодействие педагогов, родите-
лей, общественности, а также оптимальное сочетание единоначалия и сов-
местного управления. 

Планируемые преобразования: 
1. Управление качеством образования, поскольку существующая си-

стема управления не в полной мере обеспечивает участие общественности 
в управлении. 



Общая педагогика 
 

37 

2. Система педагогического развития. Педагоги не всегда готовы ра-
ботать в логике открытого образования. Для обеспечения необходимого 
качества образования считаем важным освоение технологий стратегиче-
ского планирования и управления персоналом, а также обеспечение 
управления объектом, направленного на удовлетворение потребностей 
крупных заказчиков в образовании. 

3. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность МАДОУ №6, 
которая в настоящее время не позволяет родительскому сообществу ре-
ально влиять на организацию учебного процесса и содержание образова-
ния в детском саду. В рамках этого проекта планируется создание пакета 
нормативно-правовых документов, регламентирующих компетенции со-
циальных партнеров, обеспечивающих внедрение новых форм государ-
ственного управления. 

4. Практики распространения опыта и инноваций, внедренных в си-
стему дошкольного образования, трансляции позитивных, конструктив-
ных и перспективных идей об образовании, которые в настоящее время 
недостаточно развиты в системе образования. 

Практическая значимость мероприятий по внедрению модели управ-
ления дошкольной образовательной организации очень велика, поскольку 
программа представляет собой стратегический план, нужно очень хорошо 
выстраивать систему педагогического просвещения родителей, заклады-
вая в нее необходимые корректирующие мероприятия, анализируя финан-
сирование, учитывать, что финансовые вложения, связанные с развиваю-
щей предметно-пространственной средой, должны быть сведены к мини-
муму: развивающая предметно-пространственная среда в рамках этого 
проекта обогащается за счет продуктов, являющихся результатами про-
ектной деятельности детей и родителей. 

Следовательно, при разработке программы развития МАДОУ №6 необ-
ходимо продумывать ее таким образом, чтобы она соответствовала требова-
ниям актуальности, реалистичности, целостности, контролируемости, отра-
жала специфику ДОУ и его включенность в систему образования. 
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Аннотация: в статье освещаются вопросы исторического станов-
ления и развития среднего женского образования в России в эпоху Екате-
рины II в XVIII в., описывается устройство первого учебного заведения 
закрытого типа Смольного института благородных девиц, основанного 
по проекту И.И. Бецкого, определяется значение образования женщины 
для жизни народа и государства. Акцентируется внимание на том, что 
именно Екатериной Великой в XVIII в. был задан образец русской жен-
щины, и несмотря на то что уже миновало несколько эпох, в этот образ 
по сей день вносятся лишь некоторые поправки. 

Ключевые слова: женское образование, Смольный институт благо-
родных девиц, физическое воспитание, моральное воспитание, дидакти-
ческое воспитание. 

 Восславим женщину – Мать, чья 
любовь не знает преград, чьей грудью 
вскормлен весь мир! 

Всё прекрасное в человеке – от лучей 
солнца и от молока матери, – вот что 
насыщает нас любовью к жизни. 

М. Горький 
Женщина – продолжательница рода человеческого. Именно она обес-

печивает стабильность и воспитание детей, передаёт ценности и идеалы. 
А какие ценности и идеалы будут заложены в ней, то и будет передаваться 
новому поколению. Чтобы российский народ смог сохранить опыт преды-
дущих поколений и успешно передать последующим поколениям нужно 
помнить об истоках и традициях нашей культуры, быта, об истории 
нашего государства, педагогическом опыте, государственных решений. 
Женщина прошла нелёгкий путь, что бы стать такой какая она сейчас: 
женственная, элегантная, всегда отлично выглядит, умеет себя вести в об-
ществе, самообразовываться, поддержать любой разговор, работать в раз-
личных сферах жизни общества, полноценно вести домашнее хозяйство, 
заняться вязанием или вышиванием, вокалом и танцами, умеет организо-
вывать семейные праздники, быть учителем, воспитателем и даже трене-
ром для своих детей, водить машину, быть бизнес-леди и в то же время 
оставаться «романтической особой». 

А ведь грамотному началу всему тому, что сейчас умеет современная рус-
ская женщина, было положено в дореволюционной России в XVIII в.! Неслу-
чайно Екатерина Великая (1729–1796) решила начать воспитывать, обучать 
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и развивать женщину, чтобы «дать государству образованных женщин, хоро-
ших матерей и полезных членов семьи и общества» [6, с. 84]. 

Определённо, огромное влияние на мысли о просвещения русской жен-
щины оказали прогрессивные идеи западноевропейских мыслителей – это 
трактат «Мысли о воспитании» Дж. Локка, переписка с М.Ф. Вольтером, со-
чинения Ж.-Ж. Руссо о необходимости изоляции ребенка от испорченного 
вредными традициями общества, Д. Дидро и Ж.Л. д’Аламбера, создателей 
знаменитой «Энциклопедии», трактат Ф. Фенелона «О воспитании девиц», 
сочинения графини Жанли «Новое детское училище или опыт нравственного 
воспитания…», К.А. Гельвеция, Ш.Л. Монтескье и других деятелей француз-
ского Просвещения [1, с. 19–27]. 

Полагая, что все неурядицы в Российской империи происходят от 
невежества ее поданных и отсутствия у них должного воспитания, импе-
ратрица понимала, что необходимо формирование у них духовно-нрав-
ственных качеств. России нужны законопослушные граждане и добропо-
рядочные люди! Пришло время принимать меры и Екатерина II сделала 
ставку на новое поколение, которое ещё не появилось на свет. Ей было 
очевидно, что вокруг неё малообразованные люди, у которых другие иде-
алы и ценности и переделывать их не имеет смысла. И для того, чтобы 
дать государству «новую породу отцов и матерей», Екатерина II поручила 
своему главному советнику по делам образования Иван Ивановичу Бец-
кому (1704–1795) подготовить программу воспитания и образования де-
вушек [4, с. 44]. 

И.И. Бецкого, обладавшего большой эрудицией, тонким литератур-
ным и художественным вкусом и имевшего глубокое знакомство с пере-
довой европейской педагогической мыслью, отличало самостоятельность 
в реализации своих идей от других западных философов-просветителей. 
А огромное желание изменить жизнь своей страны объединяло его с Ека-
териной Великой. И.И. Бецкой представил императрице доклад об общей 
реорганизации в России дела воспитания детей. Его доклад «Генеральное 
учреждение о воспитании обоего пола юношества» получил силу закона 
в 1764 г [4, с. 44]. В Законодательном акте «Генеральное учреждение о 
воспитании обоего пола юношества» были освещены многие положения, 
которые имеют острый интерес в современное время: о значении раннего 
возраста для воспитания и развития ребенка; о необходимости изучения 
«склонностей и охоты» ребенка, которые должны «над всеми прочими 
уважениями преимуществовать»; о праве ребенка на выбор занятий, «ибо 
давно доказано, что не преуспеет он ни в чем том, чему будет принадле-
жать поневоле, а не по своему желанию» [7, с. 155–158]. Педагогический 
трактат включал в себя указание целей и задач воспитания, детальнейшее 
рассмотрение содержания, форм и методов воспитания, его организации, 
вплоть до учета технических и гигиенических условий обеспечения 
жизни ребенка [1, с. 21]. 

По указу Екатерины Великой и проекту И.И. Бецкого в 1764 году было 
основано учреждение Императорского Воспитательного Общества благо-
родных девиц – первое всесословное учебное заведение закрытого типа и 
самое престижное в Российской империи [4, с. 45]. Институт благородных 
девиц был открыт в Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре 
и в будущем получил название – Смольный институт благородных девиц. 
После окончания которого, культурные и образованные выпускницы, 
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выйдя достойно замуж и став матерями, должны были воспитать совер-
шенного человека и гражданина, передавая идеалы и ценности, угодные 
государству [4, с. 45]. 

Прототипом Смольного института благородных девиц послужило зна-
менитое женское училище в Сен-Сире, просуществовавшее с 1686 г. до 
обращения его в 1692 г. в женский августианский монастырь. Но фран-
цузский институт отличался от Смольного своим абсолютным монаше-
ским укладом жизни и при его организации не было поставлено такой гло-
бальной цели как создания «новой породы отцов и матерей». Перед Сен-
Сиром ставилась задача такая, как подготовка фрейлин для королевской 
свиты, следовательно, и все обучение в основном ограничивалось препо-
даванием изящных манер [6, с. 84]. Схожи учреждения были царившим в 
них аристократическим духом, их предназначением для дворянских доче-
рей, интернатным характером, ранним отрывом детей от родительского 
дома, некоторым внутренним устройством и внешним окружением, к при-
меру, делением благородных девиц на четыре возраста, каждый из кото-
рых имел свой особый цвет платья. 

Смольный институт положил начало среднему женскому образованию 
в России. 5 мая 1764 г. императрицей был утверждён составлен-
ный И.И. Бецким Устав Воспитательного общества. Согласно Уставу, 
воспитанницы были разделены на четыре возраста. Каждая воспитанница, 
поступив в «Общество» в шестилетнем возрасте, должна была пробыть в 
нем не менее 12 лет. Численность по уставу определялась в двести девиц 
благородного дворянского сословия. Во главе учебного заведения стави-
лась начальница. Помощницей по воспитательной части – была прави-
тельница. По Уставу предусматривалось 12 учительниц на 200 воспитан-
ниц [6, с. 84]. 

Воспитательная часть, была подчинена строгой системе, разработан-
ной И.И. Бецким. С учётом классификации устава Смольного института, 
она включала в себя: физическое воспитание, физико-моральное, соб-
ственно моральное и дидактическое – посредством обучения [1, с. 28]. 

К физическому воспитанию девочек относились частые прогулки на све-
жем воздухе, выполнение двигательных упражнений, «умеренный сон» и 
здоровая пища [4, с. 45]. Воспрещалось кормить «благородных девиц» веще-
ствами пряными и возбуждающими и требовалось приучать их «есть все, что 
есть только можно, и в выборе приправ к кушанью не быть прихотливую; но 
стараться, чтоб было все, сколько можно, просто» [7, с. 41]. Так, выпускница 
Смольного института Елизавета Николаевна Водовозова (1844–1923), 
урожденная Цевловская, по второму мужу – Семевская, писала в своих 
воспоминаниях: «На завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик 
черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сы-
ром,- этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вме-
сто зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок 
мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или 
макарон. Вот и весь завтрак. В обед – суп без говядины, на второе – не-
большой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье – драчена 
(драники) или пирожок скромным вареньем из брусники, черники или 
клюквы. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина фран-
цузской булки…» [2, с. 105]. 
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Физико-моральное воспитание было основано на тезисах: «праздность 
есть мать пороков, а отец – всех добродетелей – трудолюбие». И.И. Бец-
кой большое значение отдавал приучению детей к делу, ко всяким руко-
делиям по возрасту и способностям. «Трудами и непрестанным телодви-
жением, отгоняя уныние, леность, грусть, они предшественники дурных 
нравов, человек сохраняет силу, бодрость и веселость духа, столь нужных 
и для здоровья, и для доброты сердца» [7, с. 40]. Играм тоже было уделено 
должное внимание: для того, чтобы в свободное время у детей не возни-
кало желания спать или лежать, спальни следовало, согласно Уставу, за-
пирать, а детей выпускать на воздух, где устраивать игры. Игры, по мне-
нию Бецкого, и рукоделия не только укрепляют здоровье детей, но и при-
учают их к труду, к бодрости духа, уменьшают коварство, нелюдимость 
и, соединяя детей вместе, располагают их друг к другу и приучают к об-
щению [5, с. 246]. 

Собственно моральному воспитанию в системе И.И. Бецкого отво-
дится главное место. Одно из требований Устава: «удалять от слуха и зре-
ния детей все то, что хоть тень порока имеет» объясняет возникновение 
необходимости учреждать совершенно закрытое учебное заведение. По 
Уставу надлежало, чтобы воспитатели укореняли добродетель своим соб-
ственным примером. Умеренность, кротость и благоразумие должны 
быть главными качествами воспитателей: «…. следовало поступать во 
всем с крайним благоразумием и кроткостью, тем паче, что собственным 
примером она должна одобрять всех прочих, к воспитанию молодых де-
виц определенных, а особливо учительниц, от которых зависит все совер-
шенство доброго воспитания и обучения» [7, с. 40]. Гуманный дух устава 
не допускал и мысли ни о каких телесных наказаниях. Самой высшей ме-
рой наказания было «пристыжать публичным выговором». Моральное 
воспитание должно было развивать в воспитанницах чувство совести, из-
гонять зародыши гордости и самомнения: «дабы, не думая никогда, что 
уже совершенны, старались они час от часу лучше быть» [7, с. 42]. 

В дидактическом воспитании особое место было отведено практике и 
наглядности. Следовало больше давать детям опыта, чем одни чертежи. К 
примеру, географию надо было проходить на глобусе, а не на картах. В изу-
чении Закона Божия не было необходимости обременять память заучиванием 
текстов, а целесообразнее обращать внимания на нравственное развитие: 
«Многоучение, а особливо наизусть, слишком наполняя юный ум, лишает его 
сил». Принуждать заниматься не следовало, а «надлежит или отрешиться от 
обучения, или обучать играя, чтобы это в отдых было» [5, с. 246]. 

Таким образом, при устройстве Смольного института Екатерина II 
и И.И. Бецкой особое внимание уделяли на решительное доминирование 
воспитательных задач над образовательными. В уставе общества были 
сформулированы добродетели: христианское благочестие, учтивость, 
кротость, доброта, скромность и великодушие, любовь к царской семье и 
к Отечеству, которые воспитывались в девицах [6, с. 87]. Всё было 
направлено на смягчение «неотесанных нравов» русского общества. Хотя 
одному Смольному институту это было не под силу, но само начало было 
положено. По словам П.Ф. Каптерева, «свет, жизнь, теплота, сердечное 
чувство льются из уст Бецкого» [4, с. 193]. Всем этим была пронизана ат-
мосфера учебных заведений, которые были созданы русским просветите-
лем. Устав подчеркивал, что «добрым употреблением и слиянием» 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

42     Педагогический опыт: от теории к практике 

поименованных «важных качеств» «долженствует произвести совершен-
ное молодых девиц воспитание» [7, с. 40]. 

Содержание обучения и воспитания в Смольном институте отличалось 
своей обширностью от Сен-сирского учреждения и было разработано с 
учетом педагогических новаций того времени. Программа была разделена 
по возрасту [4, с. 45–46]: 

‒ I-й возраст (6–9 лет) преподавали: Закон Божий, русский и иностран-
ный языки (французский, немецкий и итальянский), арифметику, рисова-
ние, рукоделие и танцы; 

‒ II-й возраст (9–12 лет) к вышеперечисленным предметам прибавля-
лись: история, география, практическое знакомство с домашним хозяй-
ством; 

‒ III-й возраст (12–15 лет) продолжалось преподавание тех же предме-
тов с прибавлением – словесных наук, опытной физики, архитектуры и 
геральдики; 

‒ IV-й возраст (15–18 лет) был посвящен повторению пройденного и 
усиленным практическими занятиями по домоводству, рукоделию, счето-
водству. В последствии сюда добавили геометрию, «педагогическую 
практику» – обучение девочек младшего (первого) возраста. Для воспи-
танниц «четвертого возраста» было предусмотрено прохождение своеоб-
разной «педагогической практики». Они каждый день по очереди обучали 
девочек младшего возраста, чтобы приобрести навыки, которые им при-
годятся в будущем при обучении своих детей [7, с. 56]. 

В учреждении строго соблюдались принципы сословности и замкнутости 
воспитания. Ученицы-дворянского происхождения были объединены в воз-
растные группы-классы, носившие свою форму одежды как знак отличия. Де-
вочки младшего возраста (5–9 лет) носили платья коричневого цвета, их 
называли «кофейницами»; девочки подросткового возраста (9–12 лет) одева-
лись в голубые платья, с 12–15 лет – в серые, а в 15–18 лет на занятия ходили 
в зеленых, на балы одевали белые платья [1, с. 25]. 

В мещанском отделении, открытом 31 января 1765 года, курс обуче-
ния был значительно проще. Преподавались закон Божий, рукоделие, 
арифметика, домоводство. Целью отделения училища было воспитание 
хороших хозяек и богобоязненных матерей семейств. Рассчитано отделе-
ние было на 240 персон. Обучение здесь начиналось с 5–6 лет и продол-
жалось до 18-летнего возраста. 

Важное место в Смольном институте занимало религиозно-нравствен-
ное воспитание [6, с. 85] Это было предусмотрено в Уставе Воспитатель-
ного общества благородных: «Первое попечение надлежит иметь о вере, 
дабы заблаговременно посеять и вкоренить в сердцах благоговение, 
т.е. безмолвное почитание христианского благочестия» [7]. Девушки при-
нимали участие в таинствах исповеди и причастия, посещали службы, со-
блюдали посты, почитали православные праздники, пели молебны, чи-
тали Евангелие. Закон Божий преподавался смолянкам Священнослужи-
телями. Воспитанницы носили нагрудный крестик. 

Для подготовки будущих хозяек и матерей девочек обучали ведению 
домашнего хозяйства, вышиванию, шитью. Но главной целью воспитания 
было формирование «новой дворянской женщины», поэтому уставом 
предусматривались правила этикета, светского обхождения и пр. Дворян-
ская женщина должна быть образованной, эстетически развитой, 
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занимающей видное место в светской жизни. С 13 лет воспитанниц гото-
вили к светской жизни. По указанию императрицы и в самом институте, 
и в домах петербургских вельмож устраивались балы и спектакли, с уча-
стием благородных девиц. По окончанию учебного года проводились тор-
жественные собрания [6, с. 87]. Екатерина Великая вела переписку с 
Вольтерм и Дидро с просьбой написать для торжественных мероприятий 
в институте специальные пьесы – как в свое время Расин писал для Сен-
Сира. Все это развивало в девицах желание «создать противовес грубости 
нравов и способствовать развитию вкуса и более утонченного склада 
жизни» [1, с. 30]. 

Смольный институт благородных девиц просуществовал до 1919 года. 
Постепенно количество женских институтов увеличивалось по всей Рос-
сии: в Москве, Казани, Харькове, Астрахани, Нижнем Новгороде, Одессе, 
Саратове, Оренбурге, Тифлисе, Киеве и других городах [4, с. 45–46]. 

Несмотря на критику современников, к примеру М.М. Щербатова о 
том, что из Смольного «ни ученых, ни благородных девиц не вышло … и 
воспитание более состояло играть комедии, нежели, сердце, нравы и ра-
зум исправлять», Екатерина Великая сумела к концу своего правления из-
менить дворянский быт. А система Смольного института удивительным 
образом сочетала в себе образование, воспитание и духовно-нравственное 
развитие. Тем более, изначально задумка не заключалась в развитии ума 
и сообщении знаний, а в воспитании чистого, нежного и благородного 
сердца. Историк отечественной педагогики Д.И. Латышина с сердечной 
теплотой пишет: «Теория воспитания Бецкого гуманна, от нее веет бодро-
стью, доверием к людям, радостным настроением» [5, с. 217]. Замыслы и 
положения русского просветителя И.И. Бецкого стали базой построения 
отечественной педагогической теории и практики. Его уставы и наставле-
ния можно считать первыми пособиями, которые обеспечивали профес-
сиональную самоподготовку педагога. 

Среднее женское образование в России, организованное с середины 
XVIII в., явилось фундаментом для получение высшего образования в 
конце XIX – начале XX вв. Общественные деятели в конце XIX в. осозна-
вали значение женского просвещения для страны и обращали на это вни-
мание современников [4, с. 44]. Н.И. Пирогов в своей знаменитой статье 
«Вопросы жизни» указывал на роль женщины – воспитательницы детей: 
«кто же заронит в душу ребенка первую искру «быть человеком»? Разу-
меется, та, которая ухаживает за колыбелью ребенка…». Русский педагог 
и писатель К.Д. Ушинский писал: «Воспитание женщины, кроме индиви-
дуального и семейного значения, имеет еще огромное значение в народ-
ной жизни, потому что через женщину только успехи науки и цивилиза-
ции могут войти в народную жизнь» [8, с. 472]. 

Именно в XVIII в. Екатериной Великой был задан образец русской 
женщины! В XVIII в. русская женщина – «это особа, которая владеет од-
ним-двумя иностранными языками, умеет прекрасно излагать свои мысли 
и в разговоре, и на бумаге. Она следит за новинками науки, литературы и 
искусства, читает журналы – российские и зарубежные. Она занимается 
самообразованием всю жизнь. Такая женщина умеет поддержать разговор 
на любую тему, и разговор этот будет приятен собеседнику. Она играет 
на музыкальных инструментах, танцует, может сделать портретный 
набросок и сочинить эпиграмму. Образованная женщина модно и всегда 
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уместно одета. Её манеры безупречны. Она любит прогуляться в саду и, мо-
жет быть, даже заняться физическими упражнениями» [1, с. 28]. Сколько ми-
новало эпох, менялась стремительно жизнь, а по сей день в этот образец вно-
сятся лишь некоторые поправки! 
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Современное общество характеризуется стремительным развитием 
науки и техники, созданием новых информационных технологий, корен-
ным образом преобразующих жизнь людей. Приоритетной целью школь-
ного образования становится формирование умения учиться. Учащийся 
сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного про-
цесса. 

В рамках реализации ФГОС НОО для достижения положительных ре-
зультатов, создания условий для развития интеллектуальных способно-
стей младших школьников у авторов опыта возникла необходимость в 
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использовании на уроках упражнений и заданий на формирование позна-
вательных интересов. 

Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток вре-
мени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятель-
ности огромные массивы информации. Очень важно организовать про-
цесс обучения так, чтобы ребенок активно, c интересом и увлечением ра-
ботал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Одним из приоритетных направлений развития современного инфор-
мационного общества является информатизация образования – процесс 
совершенствования образовательного процесса на основе внедрения 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

При интенсивном использовании ИКТ преобладают следующие пре-
имущества: индивидуальная форма обучения; возможности включения 
игрового момента: решишь верно примеры – откроешь картинку, вста-
вишь правильно все буквы – продвинешь ближе к цели сказочного героя. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ре-
бёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 
информационной культуре – он должен стать координатором информаци-
онного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современ-
ными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы об-
щаться на одном языке с ребёнком. Таким образом, возникает необходи-
мость организации процесса обучения с использованием современных ин-
формационно-коммуникативных технологий. 

Так на уроках литературного чтения при изучении басен И. Крылова 
учащимся была предложена презентация, посвященная творчеству этого 
писателя. Учащиеся не только слушали учителя, но и отвечали на вопросы 
викторины, которая была в презентации. При изучении природных зон по 
предмету «Окружающий мир» использовался видеофильм. Это позволяет 
привлечь учащихся к изучению материала и научить также умению созда-
вать презентации. 

На мой взгляд, применение ИКТ позволяет проводить уроки на более 
высоком эстетическом уровне. Использование музыки, анимации, всего 
того, что можно найти с сети Internet, перейти от объяснительно-иллю-
стративного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок 
становится активным субъектом учебной деятельности. 

Бесспорно и то, что использование ИКТ способствует развитию уме-
ния учащихся ориентироваться в информационных потоках современного 
окружающего мира, а также помогает овладеть практическими навыками 
работы с информацией. 

Список литературы 
1. Гусева А.И. Методика педагогически осознанного применения ИКТ в учебном про-

цессе: Учебное пособие / А.И. Гусева. – М., 2006. 
2. Щукина Г.И. Проблемы познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. – М., 

2005. 
3. Молокова А.В. Информационно-коммуникативные технологии в начальном образо-

вании / А.В. Молокова, О.О. Королькова // Сибирский учитель. – 2011. – №6. – С. 52–56. 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46     Педагогический опыт: от теории к практике 

Соломкина Жанна Николаевна 
магистрант 

Макарченко Михаил Геннадьевич 
д-р пед. наук, доцент, научный руководитель 

 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ)» 
г. Таганрог, Ростовская область 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ И АЛГОРИТМОВ 
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
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Школьные математические алгоритмы и правила являются важными 
компонентами школьного математического образования. 

Роль правил и алгоритмов в математическом образовании школьников 
определяется: основными понятиями теорем алгоритмов и правил, и пси-
холого-дидактическим условиям. 

Для начала рассмотрим алгоритмы как компоненты школьного мате-
матического образования. Но прежде необходимо понять, что такое «ал-
горитм». Под алгоритмом будем понимать «объединение элементарных 
актов и проверяемых условий, которые обеспечивают такой порядок ра-
боты (т.е. проверка условий и выполнение элементарных актов), который 
при любых начальных данных, т.е. исходной информации, приводит к 
правильному ответу». Именно так данное понятие трактует А.А. Ляпу-
нов [2, с. 8]. 

Данное определение отчасти подходит для определения понятия «ал-
горитма», но для школьного курса математики имеет более широкий 
смысл по сравнению с тем смыслом, который трактуется в методике 
школьного математическом образовании. Поэтому необходимо дать такое 
определение алгоритма, которое не будет идти в разрез с школьным мате-
матическом образованием. Понятие, которое нас будет устраивать, это по-
нятие «учебного алгоритма». 

Под ним можно понимать:  
1. «Индуктивное предписание (правила, инструкции, памятки), опре-

деляющие четкую последовательность элементарных для данного субъ-
екта операций по решению учебной задачи и синтеза» [2, с. 25]. 

2. «Система работы по строго определенным правилам, которая после 
последовательного их выполнения приводит к решению поставленной за-
дачи» [2, с. 25].  

3. «Предписание, пользуясь которым любой ученик, имеющий опре-
деленные необходимые знания, и точно выполняющий это предписание, 
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правило решений любую задачу данного вида. Это предписание состоит 
из указаний последовательности преобразований (операций), которые 
необходимо проделать над условиями задачи (шаги алгоритма), и логических 
условий, указывающих в каком случае следует применять тот или иной шаг 
алгоритма и в каком порядке», которое дает А.А. Ляпунов [4, с. 49]. 

В качестве рабочего определения учебного алгоритма возьмем послед-
нее определение. 

В рамках данного определения рассмотрим классификацию алгорит-
мов: 

1. Линейный алгоритм – последовательность действий, выполняемых 
друг за другом. 

2. Разветвляющийся алгоритм – алгоритм, содержащий хотя бы одно 
условие, в результате которого обеспечивается переход на один из двух 
возможных шагов. 

Мы рассмотрели классификацию алгоритмов, теперь рассмотрим 
свойства, которыми должен обладать алгоритм: «Дискретность – «отдель-
ные законченные шаги, каждый из которых в состоянии выполнить ис-
полнитель»; Детерминированность – «однозначность определения пер-
вого и каждого следующего шагов, т. е. процесс решения задачи строго 
направлен»; результативность – «точное выполнение указаний при реше-
нии задачи, всегда приводит к результату, т. е. получению математиче-
ского факта»; массовость – «возможность использования ля любой задачи 
данного типа» [3, с. 57]. 

В теорию П.Я. Гальперина. Одним из главных аспектов входит ООД 
(ориентировочная основа действий), которая характеризуется системой 
условий, на которую реально опирается человек при выполнении дей-
ствия. ООД подразделяется на следующие типы: 

1. «Первый тип характеризуется, неполным составом ООД, выделя-
ются самим субъектом путем слепых проб» [5, с. 177]. 

2. «Второй тип характеризуется наличием всех условий, необходимых для 
правильного выполнения действия. ООД дается в готовом виде» [5, с. 177]. 

3. «ООД третьего типа имеет полный состав, ориентиры представлены 
в обобщенном виде, характерном для целого класса явлений» [5, с. 177]. 
Другими словами, ООД данного типа касается работы с обобщенным, а 
не конкретизированным компонентом школьного математического обра-
зования. 

Мы рассмотрели два главных аспекта теории обучения по П.Я. Галь-
перину, теперь рассмотрим последний, третий аспект, это собственно 
этапы формирования умственных действий, которые лежат в основе дан-
ной теории. 

«Этап составления схемы ориентировочной основы действия. «Уча-
щиеся получают необходимые разъяснения о цели действия, его объекте, 
системе ориентиров» [5, с. 208]. «Этап формирования действия в матери-
альном (или материализованном) виде. «Учащиеся выполняют действие 
во внешней, материальной (или материализованной) форме с развертыва-
нием всех входящих в него операций» [12, с. 208]. Этап формирования 
действия как внешнеречевого. «На этом этапе, где все элементы действия 
представлены в форме внешней речи, действие происходит дальнейшее 
обобщение, но остается еще неавтоматизированным и несокращен-
ным» [5, с. 208]. «Этап формирования действия во внешней речи про себя. 
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«Этот этап отличается от предыдущих тем, что действие выполняется без-
звучно и без прописывания – как проговаривание про себя» [5, с. 208]. «Этап 
формирования действия во внутренней речи. «На этом этапе действие очень 
быстро приобретает автоматическое течение, становится не доступным само-
наблюдению» [5, с. 208]. В рассматриваемой теме «психолого-дидактические 
теории обучения правилам и алгоритмам», для обучения алгоритмам и пра-
вилам подходит ООД второго типа, так как она содержит все компоненты 
необходимые для введения алгоритма. Приведем пример, как работает тео-
рия поэтапного формирования умственных действий по П.Я. Гальперину на 
примере алгоритма сложения (вычитания) одночленов из учебника 
А.Г. Мордковича «Алгебра» 7 класса [1, с. 44; 5, с. 208, 210]. 

В данной статье были рассмотрены, во-первых, основные понятия тео-
рем алгоритмов; во-вторых, психолого-дидактические теории обучения 
правила и алгоритмам, такие, как теория поэтапного формирования ум-
ственных действий по П.Я. Гальперину и сущность технологическое обу-
чение. В-третьих, за основу в теории обучения правил и алгоритмов 
по П.Я. Гальперину были взяты ТПФУД разработки и его ученики. В-чет-
вертых, с учетом специфики данного исследования в качестве ориентиро-
вочной основы действий выбрана ориентировочная основа действия вто-
рого типа. В-пятых, рассматриваемые нами теории являются полностью 
равноправными и пригодными для обучения правилам и алгоритмам. Вы-
бор теории обучения целиком и полностью зависит от учителя. В шестом 
приведены примеры, демонстрирующие необходимость и целесообраз-
ность исследования правил и алгоритмов как инструменты обучения по-
шаговому применению математических действий. 
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Среди важнейших целей, ставящихся перед кураторами студенческих 
групп в высших учебных заведениях, самой главной представляется по-
вышение духовной культуры учащихся как основного признака гармо-
ничной и всесторонне развитой личности. Именно от культурного состо-
яния человека во многом зависят все остальные его индивидуальные осо-
бенности. 

Для начала необходимо определить круг интересующих нас понятий. 
Начнем непосредственно с термина «духовная культура». По одному из 
определений, духовная культура содержит в себе все области духовного 
производства (искусство, философию, науку), показывает социально-по-
литические процессы, происходящие в обществе. Духовная культура воз-
никает из потребности осмысления и образно-чувственного освоения дей-
ствительности. В реальной жизни реализуется в ряде специализирован-
ных форм: морали, искусстве, религии, философии, науке. Духовная куль-
тура пронизывает все сферы социальной жизни. Оценки, ценности, спо-
собы восприятия природы, времени, идеалы закладываются в сознание че-
ловека традицией и воспитанием в процессе жизни. 

Второе, что нас интересует – это непосредственно актуальность повы-
шения духовного уровня студенческой молодежи. Актуальность про-
блемы формирования духовности личности и повышение духовной куль-
туры среди отдельных групп населения, в частности, студенчества, в со-
временной ситуации обусловлена, на наш взгляд, целым рядом причин. 
Главные из них – это бездуховность и как следствие этого неуклонный 
упадок общего интеллектуального уровня в обществе. Поиск путей пре-
одоления этих кризисных явлений выдвигают проблему формирования и 
повышения духовной культуры в центр гуманитарного знания [3, с. 346]. 
Актуальность этого несомненна – по мере осуществления социальных, 
экономических, политических преобразований в современном россий-
ском обществе, стремительно меняются условия и характер человече-
ского труда, его мотивация; и эта складывающаяся на наших глазах эко-
номическая ситуация предъявляет новые требования к совершенствова-
нию личности, к ее развитию. Экономическая привлекательность, 
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адаптивность, высокая социальная мобильность – все эти и многие другие 
качества, так необходимые современным людям, могут сформироваться 
только на базе высокоразвитой в культурном и духовном отношении лич-
ности. 

Нам представляется, что повысить духовную культуру студентов выс-
ших учебных заведений можно и нужно посредством технологического 
подхода в педагогике. Остановимся на этом чуть подробней. В настоящее 
время в понимании и употреблении термина «педагогическая техноло-
гия» существуют несколько различных позиций. Первая из них рассмат-
ривает педагогические технологии как разработку и применение средств, 
инструментария, аппаратуры, учебного оборудования для учебного про-
цесса [1, с. 42]. Вторая трактует педагогическую технологию как процесс 
коммуникации или способ выполнения учебной задачи, включающий 
применение бихевиористских методов и системного анализа для улучше-
ния образовательного процесса. Третья позиция представляет многоас-
пектный подход и предлагает рассматривать несколько значений педаго-
гической технологии одновременно [3, с. 348]. 

Для нас представляется наиболее интересным второе определение пе-
дагогической технологии. Соответственно, необходимо выделить глав-
ную цель, а также частные задачи, которые помогут достичь заявленного 
глобального результата, и смоделировать пути решения данных задач и 
достижения конечной цели. Среди задач, от решения которых зависит 
наш конечный результат в виде получения культурной, нравственной, 
гармонично-развитой личности учащегося, мне представляется возмож-
ным выделить следующие: 

‒ добиться от учащегося понимания необходимости выйти на новый 
духовный уровень развития; 

‒ воспитать в студенте чувство ответственности за свои поступки, за 
свое мировоззрение не только перед самим собой, но и перед обществом 
в целом; 

‒ мобилизовать студента на самообразование, на развитие своей лич-
ности в интеллектуальном плане; 

‒ помочь овладеть студенту знаниями в области культуры, литера-
туры, искусства, сориентировать его по основным социально-политиче-
ским проблемам современности; 

‒ усовершенствовать интеллектуальный, образовательный уровень; 
‒ усвоить морально-нравственные ценности современного общества; 
‒ воспитать в учащемся чувство милосердия и сострадания к людям 

как главный критерий высоконравственной личности [1, с. 45]. 
Главные цели куратора, достижение которых поможет повысить ду-

ховную культуру студентов: 
‒ свобода личности учащегося, понимаемая как самоопределение, то 

есть способность действовать в соответствии со своим целями и ценно-
стями, а не под воздействием внешних обстоятельств; 

‒ творчество (креативность), понимаемое не только как деятельность, 
порождающая что-то новое, ранее не существовавшее, но и как самотво-
рение направленное на поиск самого себя, на реализацию своего смысла 
жизни; 

‒ развитая совесть, ответственность учащегося за реализацию своих 
жизненных установок своего смысла жизни, мировоззрения и 
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мироощущения, как перед отдельными людьми, так и перед всем обще-
ством в целом [2, с. 23]. 

Решение обозначенных задач и достижение главных целей возможно 
только при постоянной целенаправленной и систематической работе, как 
куратора, так и студенческого коллектива. Наиболее перспективной фор-
мой взаимодействия между куратором и основной массой его подопечных 
нам представляется кураторский час. Реализация его может быть различ-
ной – беседы, дискуссии, тематические игры, психологические тренинги, 
просмотр кинокартин, обсуждение злободневных проблем студенческого 
коллектива, вопросы самому куратору. Главное – подобная работа 
должна вестись регулярно и представлять целостную систему, в которой 
каждый элемент занимает не случайное место, а служит решением какой-
либо ключевой проблемы как всей группы в целом, так и отдельных сту-
дентов. Именно система кураторских часов послужит основой того ин-
струментария, с помощью которого необходимо неуклонно и неустанно 
повышать нравственный уровень студенческой молодежи – источника 
кадров для развития страны. Не уделяя должного внимания настоящему, 
мы рискуем не увидеть результатов в будущем [2, с. 24]. 

Нам представляется, что организаторская функция куратора заключа-
ется не столько в жесткой организации студентов, и контроля над их дея-
тельностью, сколько мотивацией их на эту деятельность, предоставле-
нием определенных возможностей по самоорганизации, самоуправлению 
коллективом. Куратор должен помочь студентам в организации познава-
тельной, трудовой, эстетической деятельности, их досуга, но не в коем 
случаем не навязывать ее там, где это возможно. Значительную роль при 
этом играет работа куратора по сплочению коллектива, поскольку в выс-
шие учебные заведения приходят люди с разной довузовской подготов-
кой, с разным уровнем культуры, разных национальностей, с разными 
убеждениями и ценностями, что создает препятствия для становления 
коллектива [2, с. 23]. Связка «куратор-студенты» должна иметь постоян-
ную положительную обратную связь, иначе вся проводимая им работа 
представляется бессмысленной. Задача куратора в данном направлении, 
как мне представляется, заключается в создании сильного, дружного кол-
лектива, благоприятного для реализации потенциальных возможностей 
личности студента. Он помогает в организации работы студенческого ак-
тива группы. Куратор знакомит студентов с уставом вуза, правилами 
внутреннего распорядка, информацией об учебных и внеучебных меро-
приятиях [4, с. 157]. 

Главной частью работы со студентами, конечно же, являются куратор-
ские часы. Темы кураторских часов могут варьироваться, но в рамках ос-
новных направлений воспитательной работы: профессиональное воспита-
ние (формирование специалиста); гражданско-правовое (формирование 
гражданина и патриота) и духовно-нравственное (содействие в становле-
нии культурного человека, ведущего полноценный здоровый образ 
жизни). Последнее нас, собственно, и интересует. Работая в данном 
направлении, то есть, рассматривая пути достижения цели по повышению 
духовной культуры студентов, можно выделить следующие моменты, на 
которые следует обратить внимание: 

1. Духовно-нравственное воспитание является существенной необхо-
димостью для человека и должно рассматриваться в контексте понимания 
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его природы. Оно направлено на выявление и развитие высшего достоин-
ства человека – его духовной природы. Главными принципами духовно-
нравственного воспитания признается духовно-антропологический прин-
цип, приоритет духовного воспитания над обучением. 

2. Определяющее значение для успешного воспитания студентов 
имеет личность куратора-педагога. Успех в области духовно-нравствен-
ного воспитания студентов зависит в первую очередь от профессиона-
лизма педагогов, работающих с молодёжью. Особая роль отводится нрав-
ственным качествам и духовным качествам самого куратора. 

3. Духовно-нравственное начало в человеке нуждается в постоянном 
развитии, что осуществляется в процессе воспитания. Результаты духовно-
нравственного воспитания выражаются в системе духовно-нравственных 
добродетелей, которые внутренне присущи каждому человеку, вступив-
шему на путь духовного развития. Это такие качества как любовь, смире-
ние, кротость, послушание, терпение, милосердие и т. д. [5, с. 84–89]. 
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Образовательная инициатива «Наша новая школа» обозначила следу-
ющие задачи, стоящие перед каждым образовательным учреждением по 
созданию системы работы с одарёнными детьми: общее образование 
должно быть интеллектуальным и соответствующим целям, опережаю-
щего развития учащихся; необходимо формировать личность инициатив-
ную, способную творчески мыслить и находить нестандартные решения; 
сохранить и укрепить мотивацию школьника к дальнейшему обучению, 
создать условия для проведения исследовательской деятельности школь-
ников; обеспечить индивидуализацию образовательных услуг; обеспе-
чить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 
каждого обучающегося; каждый педагог должен глубоко овладеть психо-
лого-педагогическими знаниями в области развития детской одарённости. 

В связи с этим особенно актуальной относится проблема качества об-
разования и воспитания, создания и развития личностно – ориентирован-
ного образования для детей с высоким уровнем интеллекта. И сколько бы 
специальных школ и классов для одарённых детей ни создавалось, значи-
тельная часть этих детей учится, и будет учиться в обычных, массовых 
школах. В теории и практике организации работы по развитию детской 
одаренности в условиях массового обучения сложилась ситуация, харак-
теризующаяся ведущим, противоречием: между необходимостью созда-
ния эффективной системы работы с одаренными детьми и отсутствием в 
массовой школе целевых программ по данному направлению. Одарен-
ность – результат сочетания трех характеристик: интеллектуальных спо-
собностей, превышающих средний уровень, творческого подхода и 
настойчивости. Также наиболее распространенным является определение 
немецкого психолога В. Штерна. Одаренность – это общая способность 
индивида сознательно ориентировать свое мышление на новые требова-
ния; это общая способность психики приспосабливаться к новым задачам 
и условиям жизни». 

В настоящее время выделены следующие виды одаренности: 
1. Интеллектуальная одаренность. Учеников такого типа учителя 

называют умными, толковыми, сообразительными. Эти школьники 
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обладают глубокими знаниями, умеют самостоятельно получить их. Дети 
данного типа одаренности глубоко и точно анализируют учебный и до-
полнительный материал. Интеллектуальный тип одаренности можно раз-
делить на два основных подтипа. В первом проявляются общие умствен-
ные способности, и нет какой-либо специализации. А во втором – высокие 
способности проявляются в одной какой-либо специальной области зна-
ния. 

2. Академическая одаренность. Для этого типа свойственен высокий 
интеллект. Дети этого типа очень хорошо учатся. Из этих учащихся полу-
чаются впоследствии настоящие мастера своего дела. 

3. Художественная одаренность. 
Данный вид одаренности заметен в высоких достижениях художе-

ственной деятельности: в танце, музыке, скульптуре, живописи. Учитель, 
в свою очередь, должен своевременно заметить эти способности, а также 
способствовать их развитию. Интеллектуальную, художественную и ака-
демическую одаренности способен выявить учитель без помощи психо-
лога. Также есть и такие типы одаренности, для выявления которых без 
психолога просто не обойтись. К ним относятся: лидерская (или социаль-
ная) одаренность, психомоторная одаренность и креативность. 

4. Творческая одаренность определяется теми теоретическими кон-
струкциями, на которых базируется само понимание творчество. Помимо 
этих видов одаренностей Роберт Стенберг, психолог из Йельского уни-
верситета, обсуждает «практическую одаренность», которая столь редко 
признается школой, что не рассматривается как одаренность вообще. 

5. Лидерская (или социальная) одаренность. 
Эта одаренность характеризуется способностью понимать других лю-

дей, руководить ими. Лидерская одаренность, по мнению ученых, пред-
полагает достаточно высокий уровень интеллекта и им не чуждо чувство 
юмора. 

В жизни мы встречаемся с несколькими вариантами лидерской ода-
ренности. Это эмоциональные лидеры (с ними советуются, их любят). 
Есть лидеры действия (они умеют принимать решения, которые важны 
для многих людей). 

6. Спортивная (психомоторная) одаренность. 
Бытует мнение, что у спортсменов низкий уровень умственных спо-

собностей. Но ученые доказали обратное. Исследования показали, что у 
известных спортсменов очень высокие интеллектуальные возможности. 
Если у школьников, которые увлекаются спортом, создать соответствую-
щую мотивацию, то они могут превосходно учиться. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встре-
чают специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от 
индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка. 
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Проблема правовой компетентности работников образования вклю-
чает в качестве составной части вопросы правовой компетентности руко-
водителя образовательного учреждения. Современные реалии отражают 
дефицит руководителей, чья правовая грамотность достаточна для успеш-
ного функционирования образовательной организации. Однако уровень 
правовой компетенции склонен повышаться путем реализации программ 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей. 
Современный руководитель образовательной организации должен вла-
деть необходимыми правовыми компетенциями в сфере образовательного 
права и обладать знаниями административного, трудового и иных отрас-
лей российского права. Отсутствие данных знаний ведет к неэффектив-
ному управлению образовательным учреждением. 

В развитии правовой компетентности важны следующие параметры: 
знание законов и нормативных положений; выстраивание собственной де-
ятельности согласно нормативным положениям; взаимодействие деятель-
ности органов школьного самоуправления и общественных объединений; 
стремление учитывать интересы различных школьных общественных 
объединений; стремление решать конфликты на правовой основе; заклю-
чение контрактов с поступающими на работу; применение документов, 
регулирующих деятельность школы, администрации; проведение собра-
ний органов самоуправления; применение мер по усилению контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации об образовании. 

Характеристика правовой компетентности руководителя в большей 
степени однозначна: от руководителя требуется знание законодательных 
и иных нормативно-правовых документов органов власти, корректное их 
использование в управленческой деятельности при выполнении руково-
дителем правил поведения, которые санкционируются или устанавлива-
ются государством в соответствии с его правами, обязанностями и 
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полномочиями. Однако при внешней однозначности и простоте правовая 
компетентность руководителя является «сложным, развивающимся и 
многофункциональным личностно-профессиональным свойством, опре-
деляемым интро- и экстраличностными факторами, на формирование ко-
торого оказывает значительное влияние синтез традиционных и иннова-
ционных методов управления, приоритетность самообразования, возмож-
ность получения квалифицированной информационной поддержки в во-
просах правоотношений в образовательном пространстве» [2, с. 130]. 

Система профессиональных стандартов в сфере образования, действу-
ющих в Российской Федерации, охватывает широкий круг субъектов, в 
отношении которых они действуют [3]. Правительством РФ принято по-
становление о поэтапном применении профессиональных стандартов, ко-
торое устанавливает особенности их применения, в том числе в государ-
ственных и муниципальных организациях (постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2016 года №584). Однако на сегодняшний 
день профессиональный стандарт, регулирующий правовой статус руко-
водителя образовательного учреждения, отсутствует, при этом активно 
обсуждается проект Профессионального стандарта руководителя образо-
вательного учреждения. 

В пояснительной записке к стандарту говорится, что он разрабаты-
вался с учетом мирового опыта, норм российского законодательства в 
сферах труда и образования, положений учебно-методических материа-
лов, результатов анкетирования руководителей дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, высшего образования. 

Проект профессионального стандарта включает следующие обобщен-
ные трудовые функции: руководство образовательной деятельностью об-
разовательной организации; руководство развитием образовательной ор-
ганизации; управление ресурсами образовательной организации; пред-
ставление образовательной организации в отношениях с различными ви-
дами организаций; управление различными видами деятельности образо-
вательной организации. 

Анализ содержания каждой из обобщенных трудовых функций позво-
ляет сделать вывод о наличии элементов правовой компетентности руко-
водителя образовательного учреждения при реализации каждой из ука-
занных функций. Так, руководство образовательной деятельностью обра-
зовательной организации требует от руководителя образовательного 
учреждения знания законодательства в сфере образования. Руководство 
развитием образовательной организации требует реализации таких эле-
ментов правовой компетентности руководителя образовательного учре-
ждения, как умение осуществлять правоприменительные функции по раз-
витию образовательной организации. Управление ресурсами образова-
тельной организации невозможно без знания гражданского права, адми-
нистративного права и процесса, основ финансового, трудового, земель-
ного, экологического и других отраслей российского права. Представле-
ние образовательной организации в отношениях с различными видами ор-
ганизаций предполагает знание основ административного права, муници-
пального права, всех процессуальных отраслей права и др. Управление 
различными видами деятельности образовательной организации предпо-
лагает компетентность руководителя образовательного учреждения во 
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всех сферах правового регулирования, в той или иной степени связанных 
с осуществлением образовательной деятельности. 

Руководитель образовательного учреждения несет более высокую 
юридическую ответственность за результаты деятельности, поэтому ак-
цент в подготовке и переподготовке руководителей образовательных 
учреждений должен быть сделан на правовой составляющей, но не в 
ущерб другим аспектам его деятельности. 

Правовые преобразования в России происходят очень быстро, вслед-
ствие этого существует необходимость подготовки руководителя образо-
вательного учреждения к будущей самореализации и самоопределению в 
изменяющихся социально – правовых условиях. Именно от того, как 
участники образовательного процесса понимают свои права и обязанно-
сти, насколько хорошо они знают законы и другие нормативные акты, ре-
гулирующие жизнедеятельность образовательного учреждения, 
насколько они уважают право как общественный институт вообще и 
права друг друга, в частности, зависит эффективность демократических 
преобразований в образовательном учреждении. 
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Abstract: this article discusses environmental problems and ways to solve 
them. The work also deals with the issues of environmental education of 
schoolchildren and how important it is for the future of our planet. 

Keywords: ecology, ecological education, ecological problems, interaction 
with environment. 

In the modern world, there is an acute problem of interaction between man 
and nature. Natural problems include deforestation, pollution of soil, water 
sources, air, radioactive pollution, depletion and extinction of species, 
destruction of animal habitats, waste and oil pollution. All this is of universal, 
global importance for all people. These problems are related to each other, a 
person can only solve them. Modern man must be able to solve complex 
problems of interaction with the environment. In this regard, it is from school 
age to form a careful attitude of children to nature. 

Environmental education of teenagers is one of the urgent problems of our 
time. Environmental education and upbringing of schoolchildren is an 
acquaintance of children with nature, with the problems occurring in the 
environment. The main content of such education is the formation of a good 
attitude to natural phenomena and objects that surround the child of the student. 

If we do not pay attention to environmental problems, it may soon lead to 
the death of the planet. 

The concept of «ecological culture» refers to all spheres of material and 
spiritual life of our society, each person and is expressed in such types of 
scientific and practical activities. Which ensure the preservation and 
enrichment of the environment, create favorable conditions for human life, its 
comprehensive development and improvement. The person who has mastered 
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ecological culture, realizes the General laws of development of the nature and 
society, understands that the history of society is a consequence of history of 
the nature that the nature makes the fundamental basis of formation and 
existence of the person [1]. 

Nowadays ecological education is necessary to make part of the whole 
system of education. Before the school should be the task of forming 
environmental education of students. 

Environmental education is the formation of students' respect for nature and 
all living things, the development of understanding of the value of nature, 
readiness to participate in the preservation of natural resources. 

The main role in environmental education belongs to the secondary school 
teacher, as the completely younger generation of the country passes through the 
school. The level of environmental culture depends on the teacher's training, 
his ability to transfer knowledge to his students, confidence in the need for 
environmental education and training. The learning process in the school is 
aimed at the formation of personal qualities of students, the formation of their 
skills to see how they affect the environment. 

The key task of ecological education and upbringing is the formation of 
ecological culture, responsible attitude to nature, the realization that man and 
nature are interconnected. Environmental education of children and adolescents 
is a complex process. One of the academic disciplines that can help to cope with 
it, is computer science. 

We live in a time of rapid changes, when the ability to constant 
development, readiness to learn new, including information technologies is 
important for a person. The need to prepare for rapid changes in the world 
requires a person to develop thinking, the ability to organize their own learning 
activities, orientation to the activity of life position. The formation of such 
personality traits is impossible without fundamental basic education. 

Information technologies have opened up opportunities for the study of 
many processes, including those occurring in nature and society. At the lessons 
of Informatics, you can learn some of the most common environmental 
classifications; get acquainted with environmental terms and apply them to 
solve problems; expand the horizons of students in other areas, in 
particular – ecology. We can also nurture respect for nature, draw attention to 
environmental problems. 

Environmental education is a complex pedagogical process. Environmental 
education contributes to the development of environmental culture of students, 
teaches them to take care of natural resources. 

In any subject, you can draw children's attention to environmental education 
and it should be done as often as possible, because now few people understand 
that a bad attitude to nature can further lead to the death of our planet. 
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Среди большого числа показателей качества и эффективности образо-
вательного процесса основным признаются результаты образовательной 
деятельности. В частности, Федеральные государственные стандарты 
начального и основного общего образования закрепляют представление о 
качестве образования через описание образовательных результатов. 

Образовательные результаты можно определить в качестве ожидае-
мых и измеряемых конкретные достижений учащихся, выраженных через 
приобретенные ими в процессе обучения знания, умения, навыки, способ-
ности, компетенции. При этом можно выделить узкий и широкий подходы 
к трактовке понятия «образовательные результаты». 

В частности, Н.Ф. Ефремова рассматривает анализируемое понятие в 
виде результатов учебной деятельности, а их качество – как соответствие 
достигнутого уровня учебных достижений обучающегося в той или иной 
предметной области эталону или норме. При таком подходе качество об-
разовательных результатов представляет собой качество подготовленно-
сти обучающихся, которое определяется через совокупность, полноту и 
глубину знаний, умений и навыков как способность воспроизводить при-
знаки изучаемого предмета, необходимые для понимания его сущно-
сти [1, с. 31]. Оценка образовательных результатов в контексте данного 
подхода позволяет составить представление об уровне усвоения содержа-
ния учебных дисциплин, но существенно ограничивает оценку личност-
ного развития учащихся. 

Другой подход основан на постулате о том, что образовательные ре-
зультаты раскрывают не только подготовленность обучающихся в кон-
кретных предметных областях, но и степень развития его личностных ка-
честв (ценностно-смысловое отношение к обучению, ориентация в окру-
жающей действительности, самоорганизация, самоконтроль, самоподго-
товка, умение мобилизоваться на достижении планируемого результата 
и т. д.) [2, с. 33]. 

Необходимо отметить, что образовательные результаты имеют доста-
точно сложную структуру, включающую следующие элементы: инте-
гральные показатели и динамика образовательных результатов по 
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отдельным учебным предметам; отношение к учебным предметам; удо-
влетворенность образованием; степень участия в образовательном про-
цессе; подготовленность для продолжения образования. 

Таким образом, в современном представлении образовательные ре-
зультаты включают в себя помимо показателей усвоения обучающимися 
традиционных знаний, умений и навыков еще и сформированность лич-
ностных качеств (гибкость мышления, системность и систематичность 
учебной работы, формирование общеучебных компетенций, опыт практи-
ческой и творческой деятельности, адекватность и осознанность обуче-
ния, целеполагание, мотивация, ценностно-смысловое отношение к обу-
чению и окружающей действительности). 

В данном контексте под образовательными результатами Е.В. Серге-
ева и М.Ю. Чандра понимают предметные и личностные изменения обу-
чающегося, которые получают свое развитие на различных этапах обуче-
ния [3, с. 7]. Предметная сторона включает в себя знания, умения навыки 
и компетенции, приобретенные обучающимся в процессе обучения. Лич-
ностная же сторона, связывается с изменениями в поведении, в отноше-
нии обучающегося к учебным дисциплинам, к будущей профессии, к са-
мому себе. 

Образовательными результатами реализуются функции: нормативной 
базы реализации образовательного процесса; основного ориентира разра-
ботки учебных программ и учебно-методических комплексов, формиро-
вания содержания учебных предметов; основы для проведения итоговой 
аттестации учащихся, аттестации педагогических работников и аккреди-
тации образовательных учреждений. Также образовательные результаты 
являются основой для отбора образовательных ресурсов (учебных посо-
бий, педагогических технологий, оборудования и т. д.), необходимых для 
их достижения. 

В Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 года закреплены такие виды образователь-
ных результатов как знания, умения, навыки, опыт, ценностные уста-
новки, компетенции. Кроме того, к вышеперечисленным результатам сле-
дует добавить такой новый образовательный результат, достижение кото-
рого предусмотрено Федеральными государственными стандартами об-
щего образования, как универсальные учебные действия. 

При этом отметим, что ФГОС начального общего, основного общего 
и среднего общего образования содержат не формулировки образователь-
ных результатов как таковых, а только требования, которым должны со-
ответствовать данные результаты. К числу общих требований к формули-
рованию образовательных результатов относятся: однозначность, кон-
кретность, завершенность, диагностичность, прозрачность. 

При этом образовательные результаты должны быть измеряемы с по-
мощью определенных педагогических средств. В соответствии с нали-
чием возможности и способом определения образовательных результатов 
они подразделяются на следующие группы: 

‒ образовательные результаты, которые можно определить количе-
ственно, используя определенные измеряемые параметры; 

‒ образовательные результаты, которые представляется возможным 
определить исключительно на основе квалиметрического подхода, то есть 
описательно либо в виде шкалы балльных оценок, в рамках которой 
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каждый конкретный балл соотносится с определенным подробно описан-
ным уровнем проявления качества; 

‒ образовательные результаты, не поддающиеся простому и явному 
обнаружению по причине того, что они относятся к внутренним характе-
ристикам индивида и могут быть выявлены экспертным путем на основе 
наблюдений за учащимися в условиях, в которых они могут обрести свое 
проявление и быть зафиксированы. 

При этом образовательные результаты должны быть измеряемы с по-
мощью определенных педагогических средств, а проведение объективной 
оценки качества образовательных результатов должно являться одной из 
ключевых компетенций современного учителя. 
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пекты повышения познавательной активности младших школьников на 
уроках русского языка при помощи игровых технологий. 

Ключевые слова: игровые технологии, учебный процесс, познаватель-
ная активность, русский язык, учебная, игровая деятельность. 

Актуальность изучения педагогами современных образовательных 
технологий, которые напрямую принадлежат учебно-воспитательному 
процессу в учебных заведениях, обусловлена рядом проблем и противо-
речий практики. Игру как метод обучения, передачи опыта старших поко-
лений младшим общество применяли с давних времен. На сегодняшний 
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день игровые технологии, которые применяются в дошкольных, школь-
ных и внешкольных учреждениях, также ориентированы на активизацию 
и интенсификацию учебного процесса. 

Весомым показателем является четко установленная задача обучения 
и благоприятный ей педагогический результат, который имеет возмож-
ность быть аргументированным, выделенным в явном виде и характери-
зуется учебно-познавательной направленностью. 

Перед учителем и социумом в целом на сегодняшний день стоит боль-
шая проблема: у множества школьников снижен либо абсолютно отсут-
ствует внимание к учению, для них учебный процесс сложен, скучен и 
бесперспективен. 

Одним из более трудных и скучных предметов из числа учащихся яв-
ляется русский язык. Это приводит к неумению высказывать свои мысли 
в устной и письменной форме, снижению грамотности. Вопрос состоит в 
том, что русский язык – не просто предмет изучения, это еще и способ 
обучения другим предметам, т.е. знание русского языка считается фунда-
ментом общего образования и развития обучающихся. А следовательно, 
пред педагогом стоит задача научить не только правильно записывать, но 
и чувствовать слово, акцентировать основную и второстепенную инфор-
мацию, понимать закономерности языка. 

Чтобы ученики были в познавательной деятельности активны, в педа-
гогике определены методы, формирующие и повышающие активность 
школьников. Это, прежде всего активные методы обучения. К ним отно-
сятся: дидактические игры, соревнования, самостоятельные творческие 
работы и т. д. Они помогают завлечь учащихся, как содержанием, напри-
мер, так и самой формой проведения занятий. Так же к способам форми-
рования познавательной активности относятся: осуществление межпред-
метных связей в учебном процессе, формирование учебной мотивации, 
создание ситуации успешной деятельности. 

В педагогической теории и практике существует множество подходов 
к обучению, способствующих развитию познавательной активности 
школьников. Игровая технология позволяет повысить активность, само-
стоятельность и заинтересованность ученика в процессе познания, сде-
лать учебную деятельность личностно значимой, облегчить процесс при-
обретения новых знаний и умений. 

Изучив и проанализировав литературу по проблемам развития позна-
вательной активности можно сделать вывод, что данный термин ученые 
понимают по-разному. Одни (М.А. Данилов, Е.В. Коротаева, М.И. Ли-
сина, Г.В. Пугач) отождествляют динамичность с деятельностью, другие 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.С. Гусева, А.Н. Леонтьев, П.И. Пидка-
систый, Т.И. Шамова, М.Н. Скаткин) считают активность результатом де-
ятельности, третьи (Г.И. Щукина, Р.С. Черкасов) заявляют, что актив-
ность наиболее обширное понятие, нежели деятельность. Проблема ак-
тивности изучается в наиболее разных аспектах: биологическом, психо-
логическом, педагогическом, социологическом 

Ученые в зависимости от характера познавательной деятельности 
субъекта определяют следующие уровни активности: 

‒ репродуктивно-подражательная активность, при помощи которой 
опыт деятельности накапливается через опыт другого; 
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‒ поисково-исполнительная активность, представляющая более высо-
кий уровень, поскольку здесь имеет место большая степень самостоятель-
ности. На этом уровне надо понять задачу и отыскать средства ее выпол-
нения; 

‒ творческая активность являет собой высокий уровень, поскольку и 
сама задача может ставиться школьником, и пути ее решения избираются 
новые, нешаблонные, оригинальные. 

Таким образом, в основе проведенных учеными экспериментов позна-
вательная активность обуславливается как меняющееся свойство лично-
сти, что обозначает глубокую убежденность ученика в необходимости по-
знания, творческого усвоения системы научных знаний, что находит про-
явление в осознании цели деятельности, готовности к энергичным дей-
ствиям и непосредственно в самой познавательной деятельности. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интен-
сифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях 
эти средства составляют главную идею и основу эффективности резуль-
татов. К таким технологиям мы относим игровые, которые выполняют не-
сколько функций: 

‒ обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность 
обучаемого, развивая его мышление, расширяя кругозор); 

‒ ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации при-
менять знания для решения нестандартной учебной задачи). 

Таким образом, игровые технологии для развития познавательной ак-
тивности оказывают важное воздействие, на становление личности млад-
шего школьника в правильно организованной и кропотливо осмысленной 
игре, ребенок участвует с большим желанием и интересом. 

Как показывают анализ педагогической литературы и обобщение 
опыта учителей, в практике обучения игры используются давно, но, глав-
ным образом, как средство организации внеклассной работы по предмету 
в систему уроков они включаются лишь эпизодически, в педагогической 
литературе описываются лишь варианты использования на уроках отдель-
ных видов игровых технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра дает свободу развитию 
воображения, возможность развивать ум и смекалку младшего школь-
ника, приобрести коммуникативные навыки, способность общаться с 
людьми разного возраста; учит порядку, сосредоточенности, ответствен-
ности, т.к. система правил в большинстве игр обязательна, невозможно 
нарушать правила и быть в игре; развивает увлеченность, а отсюда и ин-
терес к овладению новыми знаниями, способами действия; побуждает ин-
терес к литературе, поскольку ролевая игра создается методом литератур-
ного моделирования; учит ориентироваться в реальных жизненных ситу-
ациях, проигрывая их неоднократно в ролевых, сюжетных, деловых иг-
рах. 

Но избыток данной технологии на уроке может привести к тому, что 
материал не будет усвоен, качество знаний понизится. Поэтому во всем 
необходимо чувство меры. В сочетании с другими разнообразными прие-
мами и технологиями обучения умело дозированные игры помогут заин-
тересовать детей предметом, активизировать их внимание на уроках и по-
высить грамотность. 
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Итак, игра для развития познавательной активности оказывает значи-
тельное влияние, на развитие личности младшего школьника. В пра-
вильно организованной и тщательно продуманной игре, ребенок участ-
вует с большим желанием и интересом. 

Наблюдения показывают, что уроки русского языка для ученика не 
всегда являются любимыми и интересными. Однако создавая на уроках 
русского языка условия для развития познавательной активности школь-
ников, приносящей радость преодоления трудностей, радость открытий, 
мы существенно повышаем качество и интерес к обучению. При работе 
над развитием познавательной активности младших школьников важно 
учитывать формы взаимодействия в ходе учебной деятельности: 

‒ индивидуальная работа, когда каждый ученик самостоятельно вы-
полняет задания в своём темпе; 

‒ работа в парах; 
‒ групповая работа (большинство детей хотят работать вместе, видят 

положительные стороны такого взаимодействия; работать вместе им все-
гда веселее интереснее); 

‒ «ученик – родители» (обсуждение той или иной задачи дома, выпол-
нение проектов, творческих заданий); 

‒ фронтальная форма организации учебной деятельности (одновре-
менная работа учителя со всеми учащимся, выполняющими одинаковое 
задание). 

Использование игровых технологий на уроках русского языка способ-
ствует снятию некоторых трудностей, которые связаны с заучиванием ма-
териала, с изучением и закреплением материала на уровне эмоциональ-
ного осознания, что, естественно, способствует развитию познаватель-
ного интереса к русскому языку как к учебному предмету. 

Мы вполне можем согласиться с мнением Л.С. Выготского, что ис-
пользование творческой игры на уроках русского языка в начальной 
школе помогает снять ряд трудностей, которые связаны с запоминанием 
материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоцио-
нального осознания, что способствует развитию познавательного инте-
реса к русскому языку как учебному предмету. Творческая игра на уроках 
русского языка способствующая обогащению словарного запаса уча-
щихся, расширяет их кругозор, также помогает формированию фонемати-
ческого восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведениями, акти-
вирует мыслительную деятельность, стимулирует речь, способствуют 
формированию орфографической зоркости младшего школьника. Эффек-
тивным средством для проведения такой работы является использование 
различных словарей. В частности, для начальной школы разработаны 
«Мой первый толковый словарь» [3], «Орфографический словарь, этимо-
логический словарь, фразеологический словарь» [4] и др. 

Среди приемов, которые активизируют познавательную деятельность 
учащихся, можно выделить: 

‒ речевые разминки – «Спросите друг у друга», «Минутка Почему-
чки», диалог-драматизация стихотворения, формулировка вопросов к ри-
сунку, разыгрывание диалогов (диалогов реальных лиц, диалогов расте-
ний и животных, диалогов оживших предметов), разыгрывание пантоми-
мических сцен; 
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‒ логические задачи – отгадывание загадок, чтение логического рассказа – за-
гадки и ответ на вопрос, подбор загадок, решение проблемных вопросов, вопро-
сов-тестов, решение логической задачи в виде рисунка-загадки, ребуса; 

‒ творческие задания. 
Для того чтобы игра стала вправду способом изучения, она обязана 

проводиться на уроках систематически и целенаправленно, от единичной 
игры нет ни малейшего развивающего эффекта. Игра должна не отвлекать 
от учения, а способствовать ему и органически сочетаться с процессом 
обучения. Только в этом случае игра активизирует интерес школьников к 
предмету. Кроме того, игра предоставляет возможность развивать у уче-
ников внимание, память, положительно влияет на развитие таких лич-
ностных качеств, как быстрота реакции. 

На уроках русского языка, игровые технологии, находящиеся во взаи-
мосвязи с другими способами обучения, мобилизированы резервы комму-
никативного развития обучающихся, способствуют систематизации и 
обобщению приобретаемых ими знаний и умений, упрочивают положи-
тельную мотивацию учения и повышают интерес к занятиям. 

Игровая деятельность как элемент урока имеет возможность исполь-
зоваться на любом его этапе – от проверки домашнего задания до выпол-
нения контрольной работы и обобщения. Планируя свой урок, выбираешь 
ту или иную игру, исходя из общих целей и задач урока. 

Игровые технологии, которые используются в обучении и развитии 
учащихся, позволяют: 

‒ проводить уроки в нетрадиционной форме; 
‒ раскрывать креативные способности учащихся; 
‒ дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций учеников; 
‒ развивать коммуникативные навыки учащихся; 
‒ обеспечивать свободный обмен мнениями; 
‒ учитывать возрастные психологические особенности школьников; 
‒ организовывать процесс обучения в форме состязания; 
‒ облегчать решение учебной задачи; вовлекать всех учащихся в учеб-

ный процесс; 
‒ ощущать значимость результата для каждого учащегося в отдельности; 
‒ практически закреплять полученные знания; 
‒ формировать мотивационную сферу учащихся; 
‒ расширять кругозор детей; 
‒ формировать навык совместной деятельности. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В ДОВУЗОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
(НА ПРИМЕРЕ КАДЕТСКОГО КОРПУСА) 

Давно уже было замечено, 
что таланты являются всюду и 
всегда, где и когда существуют 
общественные условия, благопри-
ятные для их развития. 

Г.В. Плеханов 
Аннотация: в данной статье представлена работа педагогического 

состава по выявлению одаренных воспитанников и создания условий для 
их саморазвития. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, воспитанник, ка-
дет, педагог, воспитатель, способность, достижение, диагностика, 
технологии. 

Одаренный – талантливый, даровитый [1]. 
Одаренный ребенок – это тот, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда даже выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таковых) в той или иной деятельности. 

На сегодняшний день большинство педагогов-психологов признают, 
что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренно-
сти – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социальной среды. 

Среди современных концепций одаренности самой популярной может 
быть названа теория известного американского специалиста в области 
изучения одаренных детей Джозефа Рензулли. По его мнению, одарен-
ность – это сложный итог наложения друг на друга 3-х факторов [2]: 

– способности выше средних; 
– креативность; 
– включенность в задачу. 
Выявление одаренных воспитанников в кадетском учреждении – про-

должительный процесс, связанный с анализом развития конкретного обу-
чающегося. Эффективная диагностика одаренности посредством какой-
либо единичной процедуры тестирования (по уровню интеллекта, памяти 
и т. д.) не может обеспечить объективность анализа. И дело не только в 
невозможности создать всеобъемлющий тест, но в особом свойстве ода-
ренности как системного и развивающегося качества психики, определя-
ющего способность достижения человеком выдающихся результатов. 

Педагоги-психологи рекомендуют вместо одномоментного отбора 
одаренных детей направлять усилия на постепенное, поэтапное их 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Педагогический опыт: от теории к практике 

выявление и сопровождение в процессе образования по специальным про-
граммам в ходе развивающего обучения и в системе дополнительного об-
разования, которая в данном направлении играет более значимую роль. 

Характер оценки разных сторон поведения и деятельности воспитан-
ника является комплексным. Это позволяет использовать различные ис-
точники информации и охватывает как можно более широкий спектр его 
способностей. 

Для достижения этой цели широко задействованы разнообразные ме-
тоды и технологии. В том числе: 

– дифференцированные варианты метода наблюдения за кадетами; 
– проведение пробных уроков по специальным программам, включе-

ние детей в игровые и предметно-ориентированные занятия; 
– анализ контрольных срезов, организация различных интеллектуаль-

ных игр, предметных олимпиад и конкурсов, научных конференций, спор-
тивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей и т. п.; 

– экспертное оценивание поведения детей учителями-предметниками, 
воспитателями и родителями; 

– опрос воспитанников относительно их интересов и склонностей; 
– взаимодействие с родителями; 
– проведение психодиагностического исследования с использованием 

различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа 
конкретного случая одаренности; 

– и др. 
Под одаренностью мы понимаем системное, развивающееся в течение 

жизни качество личности, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или несколь-
ких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренность воспитанников Корпуса – это наличие потенциально вы-
соких способностей или качественно-своеобразное их сочетание, которое 
помогает достижению воспитанником определенного успеха в выполне-
нии той или иной деятельности. 

При этом одарённость понимается не как механическая совокупность 
способностей – индивидуальных особенностей личности, помогающих 
успешно заниматься определенной деятельностью, а как новое качество, 
рождающееся на основе определенной суммы знаний, умений и навыков 
во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые входят в си-
стему образовательного процесса Корпуса. 

Одарённость воспитанника может быть специальной – то есть обла-
дать одарённостью к одному виду деятельности, и общей – то есть к раз-
ным видам деятельности. 

Обучение одарённых воспитанников – задача, требующая совместных 
действий многих специалистов. Будущее одаренного кадета, в отличие от 
одаренного взрослого, ещё не определено, поэтому важно создавать среду 
для его полноценного развития. Исходя из тех способностей, которыми 
он обладает, помочь ему с выбором военной специальности и выбором 
вуза. 

Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу ого-
ворить следующее: работа с такими учащимися распадается на две 
формы – урочную и внеурочную. 
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В кадетском военном корпусе организована разнообразная внеурочная 
деятельность, в том числе в системе дополнительного образования, где на 
первый план выходит личность воспитанника, а не учебные программы в 
своём формализованном виде. 

Одаренные воспитанники, по нашему мнению, должны обучаться в 
группах вместе с другими воспитанниками. Это позволит создать благо-
приятные условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных ка-
детов и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 
одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся и для 
выполнения ими различного рода проектной деятельности, конкурсных и 
других творческих заданий. 

Следует признать нецелесообразным в условиях учебного заведения 
выделение таких учащихся в особые группы для обучения по предметам, 
к которым они проявляют особый интерес. 

Такой подход ставит во главу работы индивидуализацию как совмест-
ную деятельность педагога, воспитателя, психолога и обучающегося по 
развитию того особенного, единичного и неповторимого, что заложено в 
данном ребенке от природы и приобретено им посредством жизненного 
опыта. 

Основными принципами работы педагогического состава с одарен-
ными воспитанниками являются [3]: 

– индивидуализации обучения (наличие индивидуального образова-
тельного маршрута); 

– углубленного обучения; 
– комфортности в любой деятельности; 
– разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способ-

ностей обучающихся; 
– возрастания роли внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования; 
– развивающего обучения; 
– дифференциации обучения; 
– добровольности. 
Обучение талантливого воспитанника и выработка у него умения са-

мостоятельно усваивать сложный материал – это первый шаг, который 
должен проделать педагог со своим подопечным, чтобы сформировать у 
обучающегося желание к серьезной самостоятельной, включающей в себя 
элементы творческого подхода, работе, которая будет сопутствовать ему 
в дальнейшем. Кроме того, приобщая талантливого ребенка к образова-
тельному процессу и науке, необходимо ставить конкретную задачу, а 
именно – развитие самостоятельности в принятии решений по научным 
вопросам и проблемам, а также придумывание качественно новых идей. 

Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя 
создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития 
воспитанника, стимулировать творческую деятельность одарённых детей, 
что, как показывает опыт, возможно сделать на уроках и внеурочных ме-
роприятиях. Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия прак-
тического овладения языком, доступным для каждого учащегося, исполь-
зовать такие методы и технологии обучения, которые бы позволили каж-
дому кадету проявить свою активность и творчество. 
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Огромную роль в раскрытии детской одаренности играет также семья. 
Необходимо понимать, что одаренные дети особые, похожие на сверстни-
ков только на первый взгляд. При этом одаренность ребенка может про-
явиться довольно рано, а может случиться так, что даже родители не за-
метят необычных способностей своих детей до определенного момента. 
И.П. Павлов писал: «Дети очень тонко перенимают не только привычки и 
манеры взрослых, но и их эмоции» [4]. 

В образовательных учреждениях закрытого типа воспитатель для ре-
бенка – это и «мама», и «папа». Кадеты чувствуют интонацию, мелодику 
речи. Важно умело сочетать доброту с повседневной требовательностью. 
Доброжелательно реагирующая среда необходима одаренному воспитан-
нику для свободного развития заложенных в нем возможностей, прису-
щей ему от рождения исследовательской активности. Также педагогам, 
особенно воспитателям, необходимо чаще и с доверием смотреть детям в 
глаза, ведь глаза – зеркало души, и если с доверием смотреть в это зер-
кало, то можно будет увидеть соответствующее отражение. 

Характер оценки разных сторон поведения и деятельности кадета дол-
жен быть комплексным. Оценивание ребенка как одаренного не должно 
являться самоцелью, а служить лишь стимулом для его дальнейшего раз-
вития и продвижения. Выявление одаренных детей необходимо связывать 
исключительно с задачами их обучения и воспитания, с оказанием им пси-
хологической помощи и педагогической поддержки. 
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Аннотация: в статье определены понятия «психологически безопас-
ная образовательная среда», «школьная служба медиации», описаны 
представления о психологической безопасности образовательной среды 
школы и межличностные отношения ее участников, изучены уровни пси-
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основных подхода к созданию модели школьной службы медиации. 
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Школа – это срез общества и для нее характерны разнонаправленные 
конфликты: между учениками, между учителями и учениками, между 
учителями и родителями. И конфликты эти бывают порой очень жест-
кими и чреваты травматическими последствиями для всех сторон. Кон-
фликт – это неизбежная часть нашей жизни, возникающий внутри нас и 
зависит только от нас, как будут развиваться события. Школьная служба 
медиации это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 
2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 
3. Профилактика школьной дезадаптации. 
4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы. 
Психологически безопасной образовательной средой можно считать 

такую, в которой большинство участников имеют положительное отно-
шение к ней, и в которой отражены высокие показатели индекса удовле-
творенности и защищенности от психологического насилия. Характери-
стики психологической безопасности образовательной среды: отсутствие 
проявлений психологического насилия во взаимодействии участников об-
разовательного процесса; удовлетворение основных потребностей в лич-
ностно-доверительном общении; укрепление психического здоровья; 
предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития лично-
сти; организация насыщенной образовательной среды, стимулирующей 
развитие участников процесса. 

Нами была проведено исследование психологической безопасности 
образовательной среды МКОУ «СОШ г. Нариманов». 

Нами были изучены представления о психологической безопасности 
образовательной среды школы и межличностные отношения ее участни-
ков: изучение уровней психологической безопасности образовательной 
среды школы как защищенности от психологического насилия 
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(И.А. Баева) в группах учащихся и учителей, непосредственно включен-
ных во взаимодействие друг с другом. Диагностика психологической без-
опасности: анкеты-опросники «Психологическая диагностика безопасно-
сти образовательной среды школы» для учащихся, учителей и родителей. В 
исследовании приняли участие 30 педагогов, 300 учеников и их родителей. 
Анализ результатов исследования показал, что для большинства взрослых 
характерно позитивное отношение к школе (81,2% учителей и 76,4% роди-
телей) и, соответственно, высокий уровень отношения к образовательной 
среде школы. Также выявлено, что в позитивном отношении взрослых к 
школе превалирует когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты. Эмоциональный и когнитивный компонент позитивного отношения 
педагогов к образовательной среде школы преобладает над поведенческим, 
что может свидетельствовать о том, что данным педагогам по отношению 
к своей работе больше свойственно постоянное совершенствование и раз-
витие их профессионального мастерства и способностей. Почти всегда ра-
бота вызывает у них хорошее настроение. Возможную смену профессии по-
казали 15% опрошенных педагогов. Следующим этапом анализа методики 
является определение уровня удовлетворенности характеристиками обра-
зовательной среды. В большей степени педагоги удовлетворены следую-
щими показателями: возможностью высказать свою точку зрения; учетом 
личных проблем и затруднений; возможностью проявлять инициативу, ак-
тивность. Полностью защищенными и защищенными по отношению к уче-
никам, коллегам и администрации чувствуют себя 85%. Выясняется, что 
15% педагогов имели в прошлом негативный опыт взаимоотношений в 
школе. Однако среди учащихся степень удовлетворенности значительно 
ниже, чем у педагогов, что может свидетельствовать о стойком числе уча-
щихся, которые могут испытывать дискомфорт от небезопасной образова-
тельной среды в школе. Так, каждый 4 ученик школы не чувствует себя в 
безопасности на 100%. 

Таким образом, анализируя вышеуказанные полученные результаты по 
всем показателям образовательную среду МКОУ «СОШ г. Нариманов» сле-
дует признать недостаточной степень удовлетворенности педагогов и уча-
щихся характеристиками образовательной среды. На этапе создания модели 
школьной службы медиации – возможные следующие подходы: 

1. Профилактический подход. Служба призвана декриминализовать 
среду, содействовать устранению причин противоправного поведения 
школьников. 

2. Воспитательный (педагогический) подход. Создание службы рас-
сматривается как проявление активности учащихся. Ценится не столько 
сам продукт, который производит служба (программы примирения), 
сколько появление в школе объединения, воспитывающего у своих чле-
нов высокие нравственные и деловые качества через привлечение к доб-
ровольчеству. 
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Главным направлением современной педагогики выступает способ-
ность выявить творческий потенциал личности каждого ребёнка и в даль-
нейшем развить его. 

Сложной комплексной проблемой является развитие творческой дея-
тельности детей. Исследование оптимального развития творчества детей 
путем интеграции разных видов искусства, когда осуществляется взаимо-
связь различных видов художественно-эстетической деятельности, харак-
теризует современные подходы к изучению творчества детей. 

Использование научной, художественно-эстетической и других сфер 
человеческой деятельности провоцирует возникновение различных про-
блем, одной из которых является проблема творчества. В этих сферах как 
раз и происходит открытие, создание и изобретение чего-то нового. 
Только человеку присуща способность к творчеству. Субъект – творец де-
ятельности в основном и характеризует творчество. 

Педагогика, философия и психология располагают несколькими под-
ходами к пониманию творчества. 

В античный период философы уже обращались к сущности категории 
творчества. С одной стороны, они рассматривали творчество как боже-
ственную форму (Юлиан), с другой стороны творчество рассматривалось 
в качестве человеческой формы (Платон). Но со временем все более фи-
лософская мысль сосредоточивалась на человеческом творчестве. Именно 
человек рассматривался как создатель культурных ценностей, а Бог, с 
точки зрения философов, – лишь творец природных форм (И. Кант, 
А. Шопенгауэр). 
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Человек рассматривается как активное, созидающее, деятельное 
начало в философии XIX–XX вв. Так, в христианской антрополо-
гии Н.А. Бердяева декларируется: «... под творчеством я понимаю не со-
здание культурных продуктов, а потрясение и подъём всего человече-
ского существа» [1]. 

Специфика развития чувствительности, интеллекта, характера и сти-
муляции деятельности отличает творческую деятельность. Так, Н.И. Кия-
щенко называет такие особенности развития чувствительности, как повы-
шенная напряжённость внимания, огромная впечатлительность, воспри-
имчивость. Также, с его точки зрения, нестандартность, повышенная мо-
тивация, проявление воли, упорства, стремление к самоорганизации и оп-
тимальная работоспособность являются характерологическими особенно-
стями творчества. Удовлетворение в самом процессе творчества и сильная 
потребность в нём, по мысли автора, выступают основным стимулом для 
творческой личности [6]. 

Многими исследователями как самостоятельный структурный эле-
мент содержания образования рассматривается опыт творческой деятель-
ности. В новую ситуацию переносятся ранее усвоенные знания, предпо-
лагается самостоятельное видение проблемы, альтернатив ее решения, 
комбинируются ранее усвоенные способы в новые и другое. 

Отечественные исследователи (Н.А.Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, 
Н.А. Метлов и др.) и за рубежом (Э. Далькроз, 3. Кодай, К. Орф и др.) 
многократно обращались к проблемам целей, средств, форм и методов му-
зыкального воспитания детей. Их во многом интересовали вопросы про-
буждения и развития эмоциональной отзывчивости ребёнка, воспитания 
в нём творческого начала. 

В необходимости направлять творческую фантазию ребёнка видел ос-
новную задачу музыкального воспитания Карл Орф. Ученый считал объ-
единение пения, жеста, танца, игры на музыкальных инструментах в му-
зыкально-театрализованных играх эффективным средством воздействия. 

В 60–70-е годы XX века Н.А. Ветлугина обратилась к разработке тео-
рии музыкального развития ребёнка дошкольного возраста. Предложен-
ная автором методика способствовала дальнейшему успешному совер-
шенствованию вопросов детского художественного творчества [2]. 

Именно в дошкольном возрасте изменяется характер деятельности де-
тей, если сравнивать их деятельность на этапе раннего детства, что позво-
ляет в психологических и педагогических исследованиях утверждать о 
начале развития творческих способностей детей. Переход к творческой 
деятельности – так характеризуется этот новый тип деятельности. По-
этому развивать творческие способности ребенка, целенаправленное во-
ображение, побуждать его в любом деле идти от мысли к действию – вот 
в чем видится задача воспитателя на этом этапе. 

Музыкально-игровая деятельность выступает здесь как один из самых 
успешных видов приобщения детей к творческой деятельности, введения 
их в мир музыкального искусства. Особенно успешно на этом этапе вос-
питание личности ребёнка через музыку. Органичным способом развития 
детей является сочетание музыки, движения и слова в музыкально-игро-
вой деятельности. 

За счет расширения словарного запаса, работы по совершенствованию 
артикуляционного аппарата и расширения зоны общения (с игрушками, 
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сверстниками, взрослыми) в музыкально-игровой деятельности достига-
ется речевое развитие ребенка, стимулируется активная речь. Также осва-
иваются элементарные этические понятия, воспитывается культура обще-
ния и эмоциональная отзывчивость, развивается эстетический вкус по-
средством игрового театрализованного досуга. Через обучение музыке на 
ранних этапах эффективно развивается психическая и интеллектуальная 
сферы ребёнка. 

Как музыкальное, так и общее развитие осуществляется путем различ-
ных способов, игровых приемов, средств познания детьми музыкального 
искусства через игру (а через него и окружающей жизни, и самого себя), 
всё это происходит в музыкально-игровом творчестве дошкольников. 

Ребёнок перерабатывает и выражает впечатления, знания и эмоции с 
помощью игры, которая является наиболее доступным и интересным для 
него способом деятельности. В процессе осмысления им нравственного 
подтекста литературного или фольклорного произведения, участия в игре, 
которая имеет коллективный характер, когда создаются благоприятные 
условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитив-
ного взаимодействия, – театрализованная игра выступает как эффектив-
ное средство социализации дошкольника. Дети знакомятся с чувствами, 
настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осо-
знают причины того или иного настроя в музыкальной игре, посредством 
которой осуществляется эмоциональное развитие ребёнка. Театрализо-
ванная игра имеет большое значение и для речевого развития: совершен-
ствуются диалоги и монологи, развивается выразительность речи. Кроме 
того, музыкальную игру можно рассматривать в качестве средства само-
выражения и самореализации ребенка. 

Игра и музыкальное искусство выступают в качестве двух важнейших 
воспитательных средств в музыкально-игровом творчестве. С одной сто-
роны, здесь работают механизмы игровой коммуникации, с другой – эмо-
циональная энергия музыки, что позволяет создавать особое простран-
ство. 

Специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников ока-
зывает каждый вид музыкально-игрового творчества, имеющий свои осо-
бенности. Любой вид предполагает овладение детьми теми способами де-
ятельности, без которых музыкально-игровое творчество неосуществимо. 
В силу этого все виды музыкальной деятельности важно использовать. 
Музыкально-творческие способности развиваются посредством каждого 
вида деятельности. 

Формой реализации возможностей музыки в гендерном воспитании 
детей может выступать музыкально-игровое творчество, связанное с го-
лосовым интонированием, движением и игровым взаимодействием детей. 
В качестве тренинга по воспитанию в ребёнке гендерных качеств лично-
сти являются музыкальные игры. Развивает эмпатию у детей, формирует 
умение понимать и выражать разнообразные эмоциональные состояния, 
уметь подстроиться к партнёрам по игре, а также вырабатывает стремле-
ние к победе, желание добиться результата – всё это характеризует музы-
кальную игру. 

Посредством музыкально-игровой деятельности происходит творче-
ское перевоплощение и самовыражение детей через разнообразные прак-
тические действия. В музыкально-игровой деятельности ребенок 
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оказывается «внутри» музыки, становится творцом в рамках ее звукового 
мира. В этой деятельности дети приобретают опыт эмоциональных пере-
живаний, которые оказываются значимыми для них. Если педагог способ-
ствует тому, что дети переживают момент радостного чувства от общения 
с музыкой, то это не менее важно, чем обучить их каким-либо конкретным 
музыкальным знаниям и навыкам. Следовательно, опыт радостного обще-
ния с музыкой в процессе музыкально-игрового творчества играет важ-
ную роль в дальнейшем стремлении ребёнка заниматься музыкой и узна-
вать новое о ней. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема чтения с листа для повы-
шения уровня учащихся. Автор отмечает, что чтение с листа музыкаль-
ных произведений дает возможность учащимися более эффективно 
овладеть умением быстро читать с листа, что можно рассматривать 
как средство повышения их интеллекта и профессионального мастер-
ства. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство, системность, успе-
ваемость. 

Многие видные исполнители и педагоги, говоря о первоначальном 
знакомстве с музыкальным произведением, придают первостепенное зна-
чение быстрому ознакомлению с материалом. Чтение нот с листа – важ-
нейший акт творческой деятельности исполнителя, связанный с «начитан-
ностью» и интеллектом музыканта. Поэтому умение правильно и быстро 
читать с листа может рассматриваться как одно из средств повышения 
уровня учащихся при самоподготовке. 

Разработка методов ускорения процесса чтения с листа, основанного 
на психофизиологических особенностях учащихся, поможет сделать про-
цесс обучения более профессиональным и эффективным. 

Структура умения читать с листа базируется на положении Б.Г. Ана-
ньева о двух принципах структурирования: иерархическом и координаци-
онном, и положении Б.Ф. Ломова о трех основных уровнях психического 
отражения: сенсорно-перцептивном, представленческом и мыслитель-
ном. 

Первый уровень, сенсорно-перцептивный, характеризуется наличием 
зрительных восприятий отдельных нот. Этим восприятием соответствуют 
внутренние слуховые восприятия отдельных звуков. А также действий, 
обеспечивающих извлечение данных звуков. А также действий, обеспе-
чивающих извлечение данных звуков. Повторяясь в процессе обучения, 
эти восприятия запоминаются и сохраняются в виде представлений. 

На втором уровне музыкант – ученик оперирует извлеченными из па-
мяти представлениями различных видов: зрительными, слуховыми, дви-
гательными. Здесь выступают интонационно-ритмические и гармониче-
ские компоненты. На этом уровне реализуется, и обобщаются навыки 
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быстрого создания зрительно-слуходвигательных представлений компо-
нентов нотного текста. 

На третьем, мыслительном уровне, происходит создание целостного 
музыкального образа. И только на мыслительном уровне осуществляются 
полноценная, качественная работа по переработке воспроизведению нот-
ного материала. 

При работе с учащимися необходимо знать и учитывать, что у детей с 
разной степенью подготовки чтения с листа протекает по – разному. Так, 
у начинающих, не имеющих навыка, процесс делится на два этапа. Пер-
вый этап – восприятие нот и их запоминание, второй этап – реализация 
воспринятых нотных знаков. При этом пьеса играется по частям. Однако 
в дальнейшей работе необходимо добиваться непрерывного процесса чте-
ния нот. 

Для чтения нот с листа во время самоподготовки отводится 5–10 минут 
обязательно. Музыкальный материал самый разнообразный с учетом спо-
собности ребенка. При введении обязательного чтения нот с листа появи-
лись заметные перемены: учащиеся стали самостоятельно больше зани-
маться, самостоятельно разбирать нотный материал, более ритмично иг-
рать. 

Таким образом, чтение с листа музыкальных произведений дает воз-
можность учащимися более эффективно овладеть умением быстро читать 
с листа, что можно рассматривать как средство повышения их интеллекта 
и профессионального мастерства. 
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Аннотация: в статье говорится, что важным элементом педагоги-
ческого процесса образовательных учреждений является организация са-
моподготовки слушателей. Одной из важных задач методики преподава-
ния различных дисциплин является развитие способности слушателей 
учиться самостоятельно. Автор отмечает, что самостоятельная ра-
бота выступает составной частью процесса обучения и направлена на 
закрепление, расширение и углубление знаний и умений, полученных на за-
нятиях. 

Ключевые слова: педагогика, самостоятельная подготовка, процесс 
обучения, педагогическая деятельность, занятие, знание, умение, навык. 

Для современной педагогической науки немаловажным является необ-
ходимость постоянной взаимосвязи между теорией и практикой, которая 
обеспечивает своевременность реагирования на объективные потребно-
сти педагогической деятельности, корректировки теоретических позиций 
с учетом реалий развития общественно-педагогической мысли. 

В современных условиях важно прививать умение самостоятельно по-
полнять свои знания. Организация самоподготовки – важный элемент пе-
дагогического процесса, самостоятельной познавательной деятельности 
слушателей [1]. От правильной организации выполнения учебных зада-
ний зависит качество знаний, умений и навыков, воспитание стремления 
к их приобретению, формирование познавательной активности и самосто-
ятельности слушателей. 

В связи с этим, тем, кто исследует проблемы педагогической техноло-
гии необходимо знать, какое место в деятельности педагогов образова-
тельных учреждений занимает самостоятельная подготовка слушателей. 

Дидактические функции самостоятельной работы заключаются в за-
креплении знаний и умений, полученных на занятиях, расширении и 
углублении учебного материала, а также формировании самостоятельно-
сти мышления путем выполнения индивидуальных заданий, решения си-
туационных задач. 

Непосредственно самостоятельную подготовку необходимо начинать 
не менее чем за два, три дня до занятия. Для чего, во-первых, необходимо 
определится с местом (помещением) в котором слушатель будет гото-
виться к предстоящему занятию. Таким помещением может быть аудито-
рия, читальный зал библиотеки, комната или специально отведенное для 
этого место в общежитии, если подготовка не связана с изучением прика-
зов. 

Далее необходимо ознакомиться с Планом семинарских и практиче-
ских занятий по изучаемой теме с целью уяснения объема знаний, кото-
рые необходимо получить при чтении литературы из списка, указанного 
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в плане. Затем необходимо подготовить соответствующую литературу: 
лекцию, нормативно-правовые акты (законы, приказы и т. д.), учебник, 
учебное пособие, содержащие необходимый материал. Здесь, при чтении 
литературы необходимо обратить внимание и выполнить методические 
рекомендации, изложенные в плане семинарских и практических занятий. 

При большом количестве вопросов, выносимых для изучения по теме, 
их необходимо разделить на группы. И каждую группу вопросов изучать 
отдельно в течение одного, двух дней. В день предшествующий занятию 
повторить и освежить в памяти весь материал по всем указанным в плане 
вопросам. 

Целесообразно предусмотреть небольшой пятнадцатиминутный от-
дых после усвоения одного учебного вопроса, перед тем как приступить 
к изучению другого. Необходимо обратить внимание на вопросы для под-
готовки к промежуточной аттестации. Эти вопросы требуют периодиче-
ского повторения на протяжении всего периода обучения, не реже одного 
раза в месяц. 

Также необходимо обратить особое внимание на способность слуша-
телей работать с основной и дополнительной литературой и формирова-
ние навыков поиска и обработки информации [2]. Поскольку качество 
подготовки будущих специалистов заключается не только в том, что они 
запомнили определенный объем информации в ходе обучения, но и в том, 
насколько эффективно они могут решать самостоятельно поставленные 
перед ними конкретные задачи, при достаточной информационной под-
держке. 

Необходимо отметить, что в результате эффективного осуществления 
самоподготовки в позитивную сторону изменяется субъективное отноше-
ние слушателя к семинарским и практическим занятиям, на которые он 
приходит более уверенным в своих силах, что отражается на его дальней-
шей мотивационной установке. 

Одной из важных задач методики преподавания различных дисциплин 
является развитие способности слушателей учиться самостоятельно. Са-
мостоятельная работа выступает как составная часть всего процесса обу-
чения и ставит перед собой такие цели, как закрепление, расширение и 
углубление знаний и умений, полученных на занятиях, предотвращение 
их забывания, развитие индивидуальных способностей слушателей, их ак-
тивности и самостоятельности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу развития коммуникативных 
способностей педагогов, которые влияют на качество образования в 
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Коммуникативная компетентность – элемент профессиональный ком-
петентности. Современным специалистам независимо от сферы деятель-
ности необходимо: 

‒ обладать навыками работы с информацией; 
‒ знать особенности коммуникативной среды; 
‒ уметь использовать навыки делового общения при планировании и 

анализе своих действий; 
‒ определять цели и стратегии контактов; 
‒ учитывать намерения и способы коммуникации партнеров; 
‒ менять по мере необходимости собственные речевые тактики и стра-

тегии и т. д. 
В профессиональной подготовке выпускника средних специальных 

учебных заведений следует учитывать требования, которые предъявля-
ются рынком труда к коммуникационным умениям и навыкам специали-
ста и широко внедрять в образовательный процесс наиболее продуктив-
ные методики теоретического и практического усвоения и развития ком-
муникационных компетенций. 

Коммуникативная компетентность представляет собой систему внут-
ренних ресурсов, необходимых для построения эффективного общения в 
определенном круге вариаций личностного взаимодействия. Обычным 
средством осуществления формальных коммуникаций является письмен-
ная и устная речь. Это основной механизм, через который отражается 
мышление человека, передаются его опыт, мысли и чувства, проявляется 
характер. Без способности посредством слова организовать 
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мыслительный процесс человек не может ни развиваться, ни рассуждать, 
ни социализироваться. 

Важная коммуникационная способность, которую необходимо разви-
вать в процессе обучения – умение привлечь внимание, заставить себя 
слушать. 

Одним из условий эффективной коммуникации в процессах межлич-
ностного познания и взаимодействия является рефлексия. Она дает воз-
можность человеку взглянуть на себя со стороны, осознать особенности 
речи, жестов, поведения, как собственных, так и оппонента; способствует 
самопознанию, развитию способностей, интересов, мотивов; принятию 
себя со всеми достоинствами и недостатками, познанию своей индивиду-
альности и окружающих, установлению эмоциональных отношений и ор-
ганизации совместной деятельности. 

Владение методами дискуссии и полемики является также необходи-
мым качеством в коммуникации. Умение строить тезисы и антитезисы, 
вырабатывать аргументы и контраргументы, прослеживать логическое 
обоснование каких-либо идей вырабатывает критический подход, стиму-
лирует творческую активность личности в процессе обучения, и в любой 
другой деятельности. 

В профессиональной деятельности практически невозможно отделить 
личностное начало от профессионального. 

Технологические и информационные изменения в мире происходят 
настолько стремительно, что однажды полученное хорошее образование 
сегодня уже не может стать гарантом эффективности дальнейшей работы 
без систематического, непрерывного личного совершенствования и раз-
вития. 

Системе современного образования присущи инертность, привержен-
ность традициям, сопротивляемость переменам. Любые существенные 
нововведения воспринимаются средой достаточно болезненно. При этом 
традиционная система переподготовки и повышения квалификации педа-
гогических работников не в состоянии обеспечить в полной мере непре-
рывное образование, поэтому каждый их них обязан самостоятельно под-
держивать свой профессиональный рост и личное развитие. 

Ученые отмечают, что у педагога есть 3 возможности или 3 пути в 
определении перспектив своего развития: 

1) путь адаптации; 
2) путь саморазвития; 
3) путь стагнации (распада деятельности, распада личности). 
Адаптация дает возможность приспособиться ко всем требованиям 

системы образования, освоить все виды деятельности, овладеть ролевыми 
позициями. Саморазвитие позволяет постоянно самосовершенство-
ваться, изменяться, в конечном итоге, полностью реализовать себя как 
профессионала. 

Стагнация наступает тогда, когда педагог «останавливается в своем 
развитии, живет за счет эксплуатации стереотипов, старого багажа» 
(Вершловский). В результате профессиональная активность снижается, 
возрастает невосприимчивость к новому, и как итог утрачивается даже то, 
что когда-то позволяло быть на уровне требований. 

Личностно-профессиональный рост и самосовершенствование на про-
тяжении всего периода педагогической деятельности – непременное 
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условие успешной деятельности педагога. Самообразование необходимое 
постоянное слагаемое жизнекультурного, просвещенного человека, заня-
тие, которое сопутствует ему всегда. 

Таким образом, личностно-профессиональный рост педагога понима-
ется как непрерывный процесс раскрытия своего потенциала, влияющий 
на педагогическую деятельность в целом. Самое главное в этом – личная 
заинтересованность педагога в самосовершенствовании. Если педагог 
стремится к саморазвитию и личностному росту, нацелен на углубление 
знаний и умений, расширение кругозора, то стадии личностно-професси-
онального роста будет выглядеть следующим образом: 

 

    

Залогом успешного роста педагога будет систематическая, самостоя-
тельная заинтересованная работа с научно-методическими изданиями, 
разработками, рекомендациями, где представляется опыт коллег. 

Развитие позитивного отношения к себе может рассматриваться в ка-
честве личностного ресурса профессионального успеха педагога. Значи-
мым способом повышения позитивного отношения к себе является сего-
дня активное участие в жизни профессионального сообщества, професси-
ональных конкурсах, творческих объединениях, социально значимых 
проектах, достижение социального признания результатов деятельности. 
посредством такой активности педагог получает возможность выйти за 
рамки программно-определенной деятельности, расширить возможности 
персонализации и получить социальное подтверждение собственной со-
стоятельности и компетентности. 

Основные направления профессионально-личностного саморазвития 
педагога, способствующие его профессиональному росту: 

1) изучение профессиональной литературы; 
2) налаживание профессионального общения; 
3) посещение курсов повышения квалификации, семинаров, презента-

ций; 
4) получение дополнительной квалификации в области менеджмента 

в образовании. 
Таким образом, первое главное условие, без которого невозможно 

вхождение в педагогическую деятельности, – личностное принятие педа-
гогом саморазвития как особого вида деятельности. Но в современном ме-
няющемся мире ценно даже не столько какая-то профессиональная педа-
гогическая позиция, ценен сам опыт саморазвития, само творческое отно-
шение к своему делу. Это опыт не только успехов, но и опыт трудностей, 
кризисов, проблем. Преподаватель способен выйти за пределы 
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непрерывного потока педагогической практики и увидеть свой професси-
ональный труд в целом. 

Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, 
а значит, его собственная личность является мощным «рабочим инстру-
ментом». И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессио-
нальный результат. Таким образом, именно в педагогической профессии 
личностное саморазвитие – непременное условие достижения профессио-
нализма. 

Коммуникативная компетентность педагогов как фактор развития об-
разовательной организации является актуальной в сфере образования. 
Г.М. Андреева выделяет три основные функции коммуникации: комму-
никативную, интерактивную, перцептивную. 

Коммуникативные умения педагогов состоят из нескольких блоков: 
1) социально-психологической; 
2) нравственно-этической; 
3) технологической; 
4) эстетической. 
Специфичным личностным качеством в структуре коммуникативной 

компетентности является педагогическая коммуникабельность. Суще-
ствуют различные модели: модель диктаторская, неконтактная6 диффе-
ренцированного внимания, гипорефлексная, гиперрефлексная, негибкого 
реагирования, авторитарная, модель активного взаимодействия. 

Критерий развития коммуникативной компетенции: 
1) умение вести вербальный/невербальный обмен информацией; 
2) умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия 

с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 
цели; 

3) умение идентифицировать себя с собеседников, понимать, как он 
сам воспринимается партнером по общению и эмпатийно относиться к 
нему; 

4) коммуникативная компетентность выступает как многоаспектный 
феномен; 

5) использование коммуникативной компетентности является обяза-
тельным условием интеллектуального, творческого и нравственного раз-
вития образовательной организации. Для преподавателя коммуникатив-
ная компетентность – средство повышения эффективности педагогиче-
ского труда, для ученика – средство, облагающее и улучшающее продук-
тивность его обучения. 

Структурные элементы, способствующие развитию коммуникативной 
компетентности: 

1) правильно подобранные методы обучения; 
2) эффективный процесс управления образовательного учреждения; 
3) самообразование, тренинги, участие в методсоветах, конференциях; 
4) внеурочная деятельность (организация кружков, секций, творче-

ских объединений); 
5) использование мониторинга. 
Таким образом, если реализованы все 5 направлений работы по совер-

шенствованию коммуникативной компетенции педагогов, можно гово-
рить о том, что она будет одним из факторов развития образовательной 
организации. 
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Итак, коммуникативная компетентность педагога будет являться фак-
тором развития образовательной организации, если предприняты следую-
щие мероприятия: 

1) создание развивающей образовательной среды для всех участников; 
2) координация коммуникативной деятельности педагога на актуали-

зацию собственных возможностей через понимание новой роли в образо-
вательном процессе; 

3) активное распространение коммуникативного инновационного 
опыта; 

4) организация мониторинга результативности инновационных про-
цессов. 

Совершенствование коммуникативной компетентности педагога 
можно рассматривать и как совершенствование профессиональных ком-
петентностей и как один из факторов развития образовательной организа-
ции. 
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Реализация Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в ссузах 
водного транспорта предполагает компетентностный подход в организа-
ции учебного процесса. Конечной целью обучения при этом, помимо зна-
ний, умений и навыков, являются сформированные компетенции, а 
именно: способность успешно действовать в конкретных ситуациях и в 
ситуациях с часто меняющимися условиями, самообучаться и самосовер-
шенствоваться. 

Стоить заменить, что в настоящий момент в научном сообществе нет 
однозначного понимания терминов «компетенция» и «компетентность». 
В данной работе будем придерживаться определений, предложен-
ных А.Ж. Жафяровым. В своих исследованиях он убедительно доказал, 
что компетенция относится ко всему человечеству и принадлежит катего-
рии долженствования, но не владения, а компетентность – это свойство 
конкретного человека. Таким образом, под компетенцией в данной обла-
сти деятельности будем понимать название вида деятельности человече-
ства [1]. 

ФГОС СПО определяет перечень компетенций, которыми должен об-
ладать каждый выпускник. Это общие (ОК) и профессиональные компе-
тенции (ПК) [8]. 

Многие авторы относят общие компетенции к классу базовых или 
ключевых компетенций, то есть рассматривают их как основу для форми-
рования профессиональной компетентности специалиста. В то же время 
общие компетенции не являются профессионально обусловленными, ими 
должны обладать все специалисты независимо от сферы их деятельности. 
Они дают возможность выпускникам более успешно реализовать себя в 
различных сферах деятельности. Уровень общей компетентности в 
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отличие, например, от профессиональной компетентности носит более 
устойчивый характер. Так, если профессиональная компетентность может 
быть недолговечной (из-за устаревания прикладных знаний, совершен-
ствования технологий и т. д.), то общую компетентность человек проно-
сит через всю жизнь, имея возможность каждый раз выстраивать на ее ос-
нове свой новый профессиональный облик [6]. 

Немаловажную роль в процессе формирования общих компетенций 
занимает математика как учебная дисциплина. На первый взгляд, может 
показаться, довольно трудным реализовать общие компетенции на заня-
тиях по математике, так как причина трудности заложена в абстрактном 
характере математической науки. Однако на уроках математики уча-
щийся вовсе не все время сосредоточивается на ее абстрактной сущности; 
абстрактные схемы математики, почти на каждом уроке дополняются и 
иллюстрируются весьма конкретным различным содержанием. 

На основе ФГОС СПО и программе подготовки специалистов сред-
него звена (ППССЗ) в Якутском институте водного транспорта была раз-
работана рабочая программа учебной дисциплины «Математика» по спе-
циальности «Судовождение». 

Целью изучения дисциплины является приобретение курсантами фун-
даментальной математической подготовки в соответствии с программой, 
овладение навыками математического моделирования в области будущей 
профессиональной деятельности. 

Рассмотрим общие компетенции, на формирование которых в соответ-
ствии с ФГОС СПО и ППССЗ ориентирована дисциплина «Математика». 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государствен-
ном и (или) иностранном (английском) языке. 

Как можно заметить, общие компетенции ориентированы, прежде 
всего, на формирование способности к логическому, продуктивному 
творческому мышлению и способности получать и систематизировать 
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информацию. Анализ психолого-педагогической литературы [3–5] позво-
ляет сделать вывод, что наиболее эффективным средством формирования 
компетентностей по указанным компетенциям является использование на 
учебных занятиях активных и интерактивных методов обучения. 

С учетом специфики учебного заведения, из всего многообразия ак-
тивных и интерактивных методов обучения, существующих в современ-
ной педагогике, на занятиях по математике наиболее целесообразно, на 
наш взгляд, использовать следующие: дискуссия и эвристическая беседа, 
метод проектов, мозговой штурм, индивидуальная работа, парное обуче-
ние. 

Так, при проведении групповых занятий, целью которых является 
углубленное изучение теоретических положений дисциплины, уместно 
использовать методы дискуссий и эвристических бесед. Эти методы поз-
воляют не только расширить круг мнений по изучаемой теме, но и вовлечь 
в процесс рассуждения-размышления-обучения всех курсантов, в том 
числе и слабоуспевающих. Кроме того, формируются навыки доказатель-
ства и опровержения, развивается стремление к самосовершенствованию. 
Результат – возрастает уровень владения ОК 4, ОК 8, ОК 9, то есть ком-
петентность по этим компетенциям. 

Практические занятия по дисциплине Математика предназначены, 
прежде всего, для индивидуальной работы каждого курсанта. Но для вы-
полнения заданий по сложным темам преподаватель может организовать 
совместную работу курсантов в парах. Парное обучение, как считают 
многие педагоги-исследователи [5] помогает реализовывать основные 
принципы личностно-ориентированного обучения. Кроме этого, при вы-
полнении практических заданий формируется личная ответственность за 
выполняемое задание, развивается стремление к самореализации, лич-
ностному росту, вырабатывается умение работать в команде. Результат – 
возрастает уровень владения ОК 6, ОК 7. 

В рамках изучения учебной дисциплины Математика курсантам пред-
лагается выполнить индивидуальное проектирование, что, по сути, явля-
ется реализацией метода проектного обучения. Цель индивидуального 
проектирования – научить курсантов самостоятельно применять полу-
ченные знания для решения конкретных практических задач, привить 
навыки самостоятельного проектирования, выполнения расчетов, прове-
дения научных исследований и обоснования принимаемых решений. Те-
мой проекта могут быть исследования, связанные с будущей профессией. 
В данном случае имеет место эффективная интеграция информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

В итоге, помимо приобретенных знаний по дисциплине Математика, у 
курсантов появляется возможность самостоятельно планировать и орга-
низовывать свою деятельность, т.е. формируется способность к поста-
новке исследовательских задач и выбору путей их решения. В результате 
возрастает уровень владения ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

Результаты применения активных и интерактивных методов обучения 
на занятиях по математике, на наш взгляд, еще раз доказывают надпред-
метный характер общих компетенций. В связи с этим формирование ком-
петентности по данным компетенциям должно осуществляться ком-
плексно на всех видах занятий, что может быть успешно реализовано 
только за счет усилий всего преподавательского состава. Ведь 
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преподаватель должен владеть высоким уровнем педагогической куль-
туры, которая предполагает наличие определенных личностных качеств и 
профессионального мастерства, в совершенстве владеющий навыками 
межличностного взаимодействия. 

В заключение подчеркнем, что роль дисциплины математика в си-
стеме подготовки специалиста водного транспорта имеет потенциальные 
возможности по развитию общей компетентности будущих моряков и 
речников. 
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Учебная ситуация – это особая структурная единица учебного про-
цесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего 
действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, 
преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое опи-
сание и т. д., частично – запоминают. Учебная ситуация другими сло-
вами – это учебное задание, организующее поисковую активность учени-
ков, предполагающую освоение требуемых универсальных учебных дей-
ствий, предметных и надпредметных. 

Педагог должен утратить функцию простого «транслятора знаний», а 
приобрести способность проектировать совместную деятельность с уча-
щимися, открытость для общения, готовность к сотрудничеству, умение 
анализировать свою и чужую практическую деятельность, осмысливать 
существующие и формулировать новые проблемы. Тогда педагог сможет 
воспитать достойного гражданина России, способного использовать при-
обретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений. 

Основное средство в руках учителя: 
1. Учебная ситуация. 
2. Учебное задание. 
Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в ко-

торой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, 
исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют 
его. 

Можно также использовать понятие учебной ситуации как особой 
структурной единицы учебной деятельности, содержащей ее полный за-
мкнутый цикл. 
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Проектируя учебные ситуации необходимо иметь в виду, что они стро-
ятся с учетом возраста ребенка (то, что провоцирует на действие младшего 
школьника, оставляет равнодушным и пассивным подростка), специфики 
учебного предмета (учебная ситуация в математике качественно отличается 
от учебной ситуации в чтении или естественнонаучной / обществоведческой 
части окружающего типами формируемых умений), меры сформированно-
сти действий учащихся (исполнительских, не требующих активного содей-
ствия педагога, или ориентировочных, которые могут осуществляться, осо-
бенно поначалу, только при активном участии учителя). 

Если в потенциальную учебную ситуацию включаются учитель и уча-
щиеся, она превращается в актуальную; начинается процесс обучения, 
представляющий собой совокупность последовательных действий препо-
давателя и учащихся для достижений определенного результата. 

Учебные ситуации можно подразделить на – однородные и неоднород-
ные ситуации. Однородные ситуации относятся к одному звену учебного 
процесса, неоднородные – к различным звеньям, т. е. выполняют разные 
дидактические задачи. 

Структура современных уроков динамична, с использованием набора 
разнообразных операций. Очень важно, чтобы учитель поддерживал ини-
циативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал его приоритет. 

Для того, чтобы ребенок научился решать жизненные проблемные си-
туации, нужно научить его решать учебные проблемные ситуации на уро-
ках. В этом и помогает технология проблемного обучения. Перейдем к 
учебным проблемным ситуациям. 

Приемы для создания проблемной ситуации: 
1. Противоречивые факты. 
2. Житейское представление не совпадает с научным фактом. 
3. «Яркое пятно». 
Например, урок русского языка в 1 классе по теме «Алфавит». У уче-

ников сформировано умение располагать слова по алфавиту. Ученикам 
предлагают практическое задание: 

Практическое задание. Отгадайте загадки (после отгадывания каждой 
загадки на экране появляется картинка с данным словом): морковь, капу-
ста, ежевика, горох, малина. 

– Напишите слова в алфавитном порядке. 
Создана проблемная ситуация: как определить порядок слов, начина-

ющихся на одинаковую букву: морковь или малина. 
Дети выдвигали различные гипотезы: 
Подтверждение или опровержение гипотез приводят учащихся к тому, 

что проблемная ситуация для ученика становится учебной задачей. Через 
создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога ребята 
обучаются и целеполаганию. 

На уроке окружающего мира, например: лягушка «Если я зеленая, зна-
чит я растение!!» 

На какую тему может вывести эта картинка и фраза? (признаки живых 
организмов, признаки растений). 

Также удачно подобранная картинка на любом вашем уроке может вы-
вести на проблемную ситуацию. 

На уроках часто создаются такие ситуации, когда удивление, вопрос, 
реплика, наблюдение жизненных ситуаций впоследствии становятся те-
мой проектных и исследовательских работ. 
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Например, ребенок заметил, что в школьной столовой никогда не дают 
кофе, отсюда возникла проектно-исследовательская работа. 

Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в том, что 
дети в очередной раз получают возможность сравнивать, наблюдать, де-
лать выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть готовый 
ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каждый из них имеет 
полное право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. За-
дача учителя видеть в каждом мнении ребенка живую мысль. Постановка 
перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не уходит 
от проблем, а стремится их разрешить. 

Учение – это радость, а не только ответственность. Учением можно за-
ниматься с увлечением, а не только по обязанности. Формирование лич-
ности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, 
когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собствен-
ной деятельности, направленной на «открытие нового знания». 
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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НА ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 
Аннотация: успешное написание сочинения-рассуждения на ОГЭ по 

русскому языку требует формирования определенных умений и навыков. 
Учитель-филолог может и должен использовать для этой цели все воз-
можные ресурсы: уроки русского языка, литературы, внеурочные заня-
тия. Традиционно подготовка к написанию сочинения-рассуждения 
строится на основе прозаического текста, в основе данной разработки – 
работа с поэтическим текстом, стихотворением А. Дементьева 
«Письмо отца». В статье представлен конспект урока русского языка 
по обучению написанию сочинения-рассуждения на ОГЭ на основе поэти-
ческого текста в соответствии с типологией заданий 15.1, 15.2, 15.3. 

Ключевые слова: композиция сочинения, тропы, память, аргумента-
ция, литературные аргументы. 

Цель урока: формирование навыка написания сочинения-рассуждения 
в соответствии с заданиями ОГЭ 15.1, 15.2, 15.3 
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Задачи: 
‒ выявить смысловые, структурные, языковые особенности; 
‒ предложенного для анализа текста; 
‒ актуализировать знания о композиции сочинения в соответствии с 

заданиями ОГЭ 15.1, 15.2, 15.3; 
‒ актуализировать знания о тропах как языковом явлении; 
‒ определить содержание понятия «память»; 
‒ пополнить «копилку» литературных аргументов; 
‒ способствовать формированию гражданских и патриотических 

чувств. 
Организационная форма: фронтальная работа, работа в группах, парах. 
Тип урока: урок закрепления полученных ранее знаний. 
Методы работы: частично-поисковый, репродуктивный. 
Междисциплинарные связи: литература, история. 

Таблица 
 

№ 
п/п 

Этапы 
урока Деятельность учителя Деятельность учащегося 

1 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
й 

– Приветствует обучаю-
щихся; 
– обращает внимание на 
важность формирования 
умения написания сочине-
ния по русскому языку в 
формате ОГЭ, для достиже-
ния чего может быть ис-
пользован не только проза-
ический текст (что наибо-
лее привычно при подго-
товке к ОГЭ), но и поэтиче-
ский; 
– оглашает тему урока: 
«Сочинение-рассуждение 
на ОГЭ по русскому 
языку»; 
– знакомит с формой орга-
низации работы.

– Приветствуют учителя;
– осмысливают возможность 
формирования навыка напи-
сания сочинения в формате 
ОГЭ на приме поэтического 
текста; 
– записывают тему урока: 
«Сочинение-рассуждение на 
ОГЭ по русскому языку»; 
– понимают, какие будут на 
уроке формы организации ра-
боты. 

2 

П
ос
т
ан
ов
ка

 ц
ел
и – оглашает цель урока;

– предлагает определить за-
дачи. 

– принимают цель урока;
– формулируют задачи. 
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3 

А
на
ли
т
ич
ес
ки
й 

– знакомит с предложен-
ным для анализа текстом: 
А. Дементьев «Письмо 
отца»; 
– предлагает вопросы для 
анализа текста (на какие 
смысловые части можно 
разделить текст? Докажите 
свою точку зрения. Кто яв-
ляется лирическим героем 
каждой из частей? Опи-
шите художественное про-
странство и время каждой 
из частей. Как части текста 
связаны между собой?); 
– организует работу в груп-
пах.

– читают текст,
первичное осмысление тек-
ста; 
– анализируют текст (работа в 
группах), представляют ре-
зультат размышлений (При-
ложение1); 
– фиксируют результат раз-
мышлений групп в тетрадях 
(составляют таблицу анализа 
текста). 

4–1. 

А
кт
уа
ли
за
ци
я 
зн
ан
ий

 
 

– предлагает «восстано-
вить» композицию сочине-
ния 15.1; 
– предлагает для анализа 
фразу-тезис сочинения 15.1 
(И.Н. Горелов: «Самое уди-
вительное в том, что писа-
тель-мастер умеет, взяв 
обычные, всем известные 
слова, показать, сколько 
оттенков смысла скрыва-
ется и открывается в его 
мыслях и чувствах»); 
– организует дифференци-
рованную работу по актуа-
лизации знаний о тропах: 
Уровень А (простой): соот-
нести термин со значе-
нием); 
Уровень В (средний): дать 
определение тропов, проил-
люстрировать примерами 
из анализируемого текста; 
Уровень С (сложный): 
найти в тексте тропы, опре-
делить их языковую функ-
цию.

– восстанавливают компози-
цию сочинения 15–1; 
– анализируют фразу-тезис 
(выделяют ключевые слова, 
подбирают контекстные сино-
нимы); 
– формулируют тезис 
(фронтальная работа); 
– записывают тезис сочине-
ния; 
– выполняют задание 
(дифференциация на основе 
уровня знаний, умений и 
навыков по предмету); 
– представляют результаты 
выполнения задания 

5–1. 

Т
во
рч
ес
ко
е 

вы
по
лн
ен
ие

 
за
да
ни
я 

– организует работу по от-
бору аргументов для дока-
зательства выдвинутого те-
зиса. 

– предлагают варианты аргу-
ментации выдвинутого те-
зиса; 
– фиксируют номера предло-
жений-аргументов. 
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4–2. 
А
кт
уа
ли
за
ци
я 
зн
ан
ий

 
 

– предлагает «восстано-
вить» композицию сочине-
ния 15.2; 
– предлагает для анализа 
фразу-тезис сочинения 15.2 
(Объясните, как вы пони-
маете смысл финальных 
строк стихотворения: «и 
уверен, что если придется, 
все, что сделал отец, я су-
мею всегда повторить»). 

– восстанавливают компози-
цию сочинения 15–2; 
– анализируют фразу-тезис 
(выделяют ключевые слова, 
определяют проблему текста, 
тему). 
 

5–2. 

Т
во
рч
ес
ко
е 

вы
по
лн
ен
ие

 
за
да
ни
я 

– организует работу по от-
бору аргументов для дока-
зательства выдвинутого те-
зиса. 

– предлагают варианты аргу-
ментации выдвинутого те-
зиса; 
– фиксируют номера предло-
жений- аргументов. 

4–3. 

А
кт
уа
ли
за
ци
я 

зн
ан
ий

 
 

– предлагает проанализиро-
вать структурно-семантиче-
ские особенности сочине-
ний, соответствующих за-
даниям 15.1, 15.2 и 15.3 с 
целью определить схожее и 
различное.  

– определяют схожее и раз-
личное. 

5–3. 

Т
во
рч
ес
ко
е 

вы
по
лн
ен
ие

 
за
да
ни
я 

– предлагает определить 
содержание понятия-темы 
сочинения по заданию 15.3 
(«Что такое память»); 
– предлагает для анализа 
текст Д.С. Лихачева 
«Письма о добром и пре-
красном», письмо №40; 
– предлагает «пополнить» 
банк литературных аргу-
ментов. 

– формулируют определение 
понятия «память» (Работа в 
парах); 
– осмысление текста; 
– формулируют комментарий 
к определению понятия, фик-
сируют результаты в тетрадь; 
– на основе личного читатель-
ского опыта осуществляют 
отбор текстов художествен-
ной литературы для выстраи-
вания аргумента №2.

6. 

Р
еф
ле
кс
ия

 

– предлагает провести ре-
флексию, используя мето-
дику неоконченного пред-
ложения: 
– При написании сочинения 
мне трудно… 
– Благодаря уроку я разре-
шил(а) следующие трудно-
сти… 
– Еще нужно поработать 
над… 

– проводят рефлексию.

7. 

О
це
нк
а 

ра
бо
т
ы

 

А) оценка работы обучаю-
щихся учителем; 
Б) самооценка обучаю-
щихся

– оценивают свою работу, 
фиксируют результат оценки. 
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8. 
Д
ом
аш
не
е 

за
да
ни
е – предлагает задание на вы-

бор: написать на основе ма-
териалов урока сочинение в 
соответствии с заданиями 
15.1, 15.2, 15.3.

– осмысливают и записывают 
домашнее задание. 

 

Приложение 1 
Анализ текста (А. Дементьев «Письмо отца») 

 

1, 3, 4 строфы – Слова сына
(лирический герой – сын)

2 строфа – Текст письма (лирический 
герой – отец, погибший в бою)

Время – Настоящее время
«я читаю письмо, что уже пожел-
тело с годами» 
«начинается день» 

Время – прошлое
«это в сорок втором мой отец напи-
сал моей маме» 
«рассвет» 

Мир 
«а за окнами солнце смеется» 
«и сердца продолжают любить»  

Война
«на переднем у нас передышка» 
«спят в окопах друзья, тишина» 
«тот тревожный рассвет и биенье 
солдатских сердец»

Средства выразительности:
«я читаю письмо» – анафора 
«мой – моей», «ближе и ближе» – 
лексический повтор 
«последний, решительный бой», 
«тревожный рассвет» – эпитеты 
Строки 3–4 1 первая строфа, строки 
3–4 3 строфа, 3–4 строки 4 строфа – 
инверсия 
Строфы 3,4 – парцелляция 

Средства выразительности:
«дорогая моя» – анафора 
«на переднем» – метонимия 
«на крутом берегу» – эпитет 
Строки 1–2, 3–4 2 строфы – инверсия 
«тишина на крутом берегу» – «я все-
гда берегу» – омонимия 
«тишина на крутом берегу…» – мно-
готочие 
2 строфа – парцелляция 
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Аннотация: в статье представлено описание программы дистанци-

онного курса по формированию исследовательской компетентности уча-
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тельность, метапредметные компетенции. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования (ФГОС ООО) большое значение 
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придается созданию условий для приобретения обучающимися опыта 
проектной и исследовательской деятельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-
сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-
тельности. Овладение составляющими исследовательской и проектной дея-
тельности включает «умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, про-
водить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-
риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи» [7]. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает ориентацию на достижение основного ре-
зультата образования – развитие на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-
тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-
сти к саморазвитию и непрерывному образованию. На ступени основного 
общего образования у обучающихся должно быть сформировано умение 
учиться и способность к организации своей деятельности – умение при-
нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-
вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодей-
ствовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе [7]. Именно ор-
ганизация исследовательской и проектной деятельности в школе обеспе-
чивает эффективное развитие данных компетенций современного уче-
ника. 

Формирование исследовательских компетенций предусматривается 
всеми учебными предметами, особенно это характерно для предметов есте-
ственного направления, но на практике часто это сводится к эмпирическим 
исследованиям (умение проводить наблюдение, эксперимент), в то время 
как исследовательская деятельность учащихся должна пониматься в более 
широком смысле. Так, например, недостаточно внимания уделяется разви-
тию умения видеть и выделять проблему, формулировать гипотезу, зада-
вать вопросы, отставать свою точку зрения и т. п. В связи с этим необхо-
дима разработка и внедрение в образовательную деятельность адаптиро-
ванных к конкретным условиям школы и возрасту учащихся программ для 
обучения школьников методам и приемам исследовательского деятельно-
сти. 

Таким образом, актуальность введения учебного курса по формирова-
нию исследовательской компетентности учащихся определяется современ-
ными требованиями ФГОС к организации системно-деятельностного под-
хода в обучении и организации самостоятельной работы обучающихся. 
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значи-
мостью: знания и умения, необходимые для организации исследователь-
ской деятельности, в будущем станут основой научно-исследовательской 
деятельности в старшей школе, вузах, колледжах и т. д. 

Программа курса «Введение в исследовательскую деятельность реали-
зуется с применением дистанционных образовательных технологий. Со-
гласно Федеральному закону РФ «Под дистанционными образователь-
ными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуе-
мые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников» [8]. 
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Использование ДОТ в обучении определено проблемой отсутствия 
единых механизмов организации внеурочной деятельности в условиях 
массовой общеобразовательной школы, необходимостью создания инно-
вационных программ поддержки одаренных учащихся, заинтересованных 
в изучении предметов, не предусмотренных образовательной программой 
школы. В рамках дистанционного обучения акцент ставится на формиро-
вание у учащихся навыка самостоятельного управления своей учебной де-
ятельностью, мотивирования учащихся к непрерывному образованию. В 
отличие от традиционных учебных занятий дистанционный формат изу-
чения материала позволяет формировать индивидуальную траекторию 
обучения в соответствии с личностными предпочтениями и учебной 
нагрузкой обучающихся. 

Отбор содержания определен личным опытом автора в организации 
ученической исследовательской деятельности в школе. Замечено, что, как 
правило, учащиеся справляются с «деятельностной» частью исследова-
ния – проведение эксперимента, сбор данных и т. п. Обычно значитель-
ные затруднения у учащихся вызывает оформление текста исследователь-
ской работы: формулировка научного понятийного аппарата, обработка 
полученных результатов, понимание структуры работы, соблюдение тре-
бований оформления приложений, графиков, таблиц, литературных ис-
точников и др. 

Отличительной особенностью данного дистанционного курса явля-
ется ориентированность на получение обучающимися опыта оформления 
исследовательской работы. Учащимся будут предложены задания, преду-
сматривающие анализ текстов реальных исследовательских работ, само-
стоятельное формулирование вариантов структурных элементов исследо-
вания (актуальность, проблема, гипотеза, объект и предмет исследования, 
цель и задачи и др.). Специфика курса в том, что практические задания и 
сопровождающие теорию примеры основаны на материалах эколого-био-
логического содержания. Учебные материалы модулей курса – это прак-
тические рекомендации, анализ типичных ошибок в содержании и оформ-
лении этапов исследовательской работы, необходимые клише для форму-
лировок определенных понятий. 

Обучение в дистанционной среде курса возможно для всех категорий 
учащихся, в том числе для одаренных детей и обучающихся с ОВЗ, т.к. ре-
ализация программы основана на индивидуальной образовательной тра-
ектории, позволяет предоставить обучающемуся максимальный объем 
учебного материала при отсутствии ограничения времени и условий его 
усвоения. 

Цель курса – создание условий для развития исследовательской ком-
петентности обучающихся посредством освоения ими методов научного 
познания и умений учебной исследовательской деятельности. 

Задачи реализации программы учебного курса: 
1) формирование у обучающихся опыта самостоятельной учебной де-

ятельности; 
2) знакомство учащихся с методами научного познания и теоретиче-

скими основами исследовательской деятельности; 
3) формирование представления об исследовательской деятельности 

как основе научного познания; 
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4) овладение учащимися общенаучными понятиями (проблема, гипо-
теза, цель и задачи, методика, выводы и др.) необходимыми для проведе-
ния самостоятельных исследований; 

5) развитие у учащихся навыков рефлексии собственной учебной дея-
тельности; 

6) формирование у учащихся навыков использования ресурсов и инстру-
ментов электронной информационно-образовательной среды на основе тех-
нологий дистанционного обучения как средства самообразования. 

Предлагаемый дистанционный курс рассчитан на 36 часов обучения по 
3 часа в неделю, всего 12 недель. 

Реализация курса в системе дистанционного обучения предполагает 
использование разнообразных форм организации учебной деятельности 
обучающихся: 

‒ самостоятельная работа по изучению теоретического (лекционного) 
материала, представленного в структуре курса; 

‒ самостоятельная работа по выполнению практических заданий курса 
в формате «Задание с ответом в виде файла», «База данных», форум «Во-
прос-ответ», «Вики», «Глоссарий»; 

‒ электронная консультация (в режиме off-line) – разрешение возника-
ющих проблем посредством индивидуального коммуникативного взаимо-
действия с учителем в консультативный форуме по каждой теме; 

‒ очные индивидуальные или групповые консультации по запросу уча-
щихся в условиях школы; 

‒ контрольное тестирование – тестирование с автоматическим выстав-
лением оценки в электронный журнал курса; 

‒ обсуждение актуальных тем курса в сервисах «форум» и «чат» (в ре-
жиме on-line); 

‒ работа с терминами и понятиями по теме курса в активном весь пе-
риод обучения проекте «Глоссарий «Исследовательская деятельность». 

‒ проведение опросов и анкетирования. 
Программа данного дистанционного курса предполагает смешанную 

модель обучения – сочетание различных форм дистанционного обучения 
(учебного взаимодействия) с очными традиционными формами (заняти-
ями) (например, вводное и итоговое занятия, очные консультации и пр.) 

Новизна программы заключается в интеграции основного, дополни-
тельного и индивидуального обучения с практической исследовательской 
деятельностью обучающихся. В основе данного курса лежит смещение 
акцента с достижения предметных результатов обучения на овладение 
учащимися метапредметными универсальными учебными действиями. 

Дистанционный курс «Введение в исследовательскую деятельность» 
рассматривает вопросы организации учащимися собственной исследова-
тельской деятельности. Логика построения программы обусловлена си-
стемой последовательной работы по осуществлению учебного исследова-
ния. В содержании программы можно выделить направления: 

‒ формирование представлений о ценности научного познания, пре-
стиже образования и научной деятельности; 

‒ формирование знаний о структуре, этапах, содержании, критериях 
оценки исследовательской работы; 

‒ развитие навыков исследовательского мышления, рефлексии и само-
развития. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Педагогический опыт: от теории к практике 

Курс состоит из 11 модулей. Первый модуль – «Введение в курс» – зна-
комит с дистанционной средой обучения, структурой курса, включает 
элементы диагностики имеющегося уровня развития исследовательских 
компетенций. Девять модулей основного учебного материала посвящены 
отдельным этапам исследовательской деятельности: «Исследование. Ис-
следователь», «Тема исследования», «Проблема исследования», «Акту-
альность исследования», «Объект и предмет исследования», «Гипотеза 
исследования», «Цель и задачи исследования», «Методы исследования», 
«Оформление исследовательской работы». Последний модуль – «Итоги 
курса» – включает итоговое тестирование, диагностику уровня развития 
исследовательских компетенций, рефлексию. 

Каждый учебный модуль включает в себя: 
‒ ориентировочную часть – методические рекомендации (цели, пере-

чень учебных элементов, порядок изучения учебного материала); 
‒ информационную часть (учебные элементы); 
‒ диагностическую часть (практические задания в формате «задание с 

ответом в виде файла», «база данных», форум «вопрос – ответ», «вики», 
«глоссарий»); 

‒ рефлексивную часть (оценки достижений и выявления проблем по-
средством общения в чате, форумах, опрос по определению удовлетворен-
ности обучением). 

При прохождении тем важным является целостность и адаптивность 
материала. Поэтому в программе курса кроме вопросов о научном иссле-
довании, структуре, планировании и критериях оценки исследователь-
ской работы, предусмотрено ознакомление с элементами речевой компе-
тенции учащихся, психологического настроя, взаимодействия с аудито-
рией. 

Система контроля данного курса нацелена на определение качества 
содержания и эффективности организации обучения. Контроль строится 
на основе обратной коммуникативной связи средствами дистанционного 
обучения (форумы, чат, обмен сообщениями), автоматического контроля 
в системе тестирования, оценки выполненных практических заданий. 

Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством про-
межуточного и итогового контроля. Промежуточный контроль включает 
выполнение практических заданий (всего 13 за курс), участие в работе 
глоссария по теме курса, активность в работе форумов и чатов («Актуаль-
ность ученических исследований», «Мой опыт исследовательской ра-
боты»). 

Итоговый контроль предполагает выполнение учащимися итоговой 
творческой работы «Анализ и оценка исследовательских работ» и про-
верку предметных результатов обучения в формате итогового тестирова-
ния. 

Программой данного курса предусмотрен мониторинг исследователь-
ской компетентности учащихся на начало обучения и по окончании 
курса. Диагностическая форма разработана в форме анкеты «Самооценка 
развития исследовательских знаний и умений». Кроме того, с целью по-
вышения эффективности дистанционного курса организуется педагогиче-
ский мониторинг по итогам обучения каждого модуля в форме опроса 
«Удовлетворенность учебным модулем». 
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Для успешного обучения по программе дистанционного курса обуча-
ющиеся должны иметь начальный уровень подготовки, который вклю-
чает: базовые навыки работы с ОС Windows; знакомство с основными по-
нятиями и сервисами сети Интернет; начальные навыки работы с браузе-
рами (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox); началь-
ные навыки поиска информации в сети Интернет; общее представление о 
возможности обучения и самообучения с использованием цифровых об-
разовательных ресурсов. 

Таким образом, дистанционный формат курса может рассматривается 
как эффективная среда формирования у учащихся навыка самостоятель-
ного управления своей учебной деятельностью, мотивирования школьни-
ков к непрерывному образованию в системе развития метапредметных 
компетенций. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАФИКИ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье говорится, что компьютерная графика – одна 
из самых популярных информационных технологий в современном мире. 
Преподавание факультативных курсов по графике должно сопровож-
даться не только изучением принципов работы в графических редакто-
рах, а обязательно в совокупности с изучением основных принципов по-
строения композиции и цветоведения. Увлекаясь изучением графических 
редакторов, не нужно забывать, что, прежде всего, надо учить детей 
искусству, прививать творческие навыки, воспитывать видение эсте-
тики в результате своего труда. 

Ключевые слова: компьютерная графика, композиция, цветоведение, 
графический редактор, творчество. 

Одной из самых популярных компьютерных технологий на сегодняш-
ний день является компьютерная графика. В графических редакторах же-
лают научиться работать и взрослые, и дети. Это творчество, которое при-
влекает, как в профессиональном, так и в любительском плане. 

Многие считают, что умение создавать творческие работы зависит от 
того, насколько хорошо человек знает состав и возможности инструмен-
тальных средств и владеет различными приемами их использования. К со-
жалению, в последнее время, сложилось ошибочное мнение о том, что все, 
кто освоил приемы, и инструменты графического редактора уже может 
считать, что постиг тайны создания компьютерной графики. 

Опыт преподавания факультативного курса «Компьютерная графика» 
показал, что гармонично построенные работы с точки зрения композиции 
и цветоведения, получаются только у менее 50% обучающихся, освоив-
ших технологию создания компьютерной графики. И то, как правило, это 
те ребята, у которых есть навыки, полученные в художественной школе, 
или природа наградила их талантом. С какими трудностями сталкивается 
любитель-график? 

Обозначим несколько проблем: 
1. Цветовое решение изображения (подбор гармоничной палитры 

изображения). 
2. Построение композиции (выделение центра композиции и соподчи-

нение ему второстепенных объектов). 
3. Размещение текста на изображении так, чтобы он вписывался в об-

щую картину (это можно соотнести к предыдущим двум проблемам). 
В МБОУ ШР «Шелеховский лицей» города Шелехова Иркутской об-

ласти Н.М. Голиковой был разработан авторский элективный курс «Ком-
пьютерная графика», который учитывает названные проблемы. Изучая 
компьютерную графику, учащиеся постигают тайны создания компози-
ции графических изображений в целом, а не автономно от взаимосвязан-
ных наук. Знакомятся с методами, средствами и приемами, которые 
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способны привлечь внимание к графической работе. Проводят тренинги 
на развитие чувств по композиционному балансу, уравновешенности и 
определения композиционных центров и направлений. 

Независимо от того, с какой компьютерной платформой вы работаете 
и каким программным обеспечением собираетесь пользоваться, вам необ-
ходимо знать основополагающие принципы строения графических работ, 
благодаря которым вы сможете определить, что плохо и что хорошо, и 
выбрать наиболее удачное решение. Несмотря на то, что восприятие и 
вкус индивидуальны, есть общие правила, которым лучше не противоре-
чить, если вы хотите привлечь зрителя к результату своего труда и не вы-
звать у него отрицательных эмоций. 

В художественном творчестве на первом месте стоит работа мысли, а 
применение технических средств является второстепенным. В процессе 
работы над изображением надо сначала четко определиться с тем, что вы 
хотите донести до зрителя. Решите, к чему хотите направить его взгляд, 
какие эмоции вызвать, чтобы сделать соответствующие акценты в работе 
и определиться с тем, что стушевать. 

Рассмотрев суть обучения компьютерной графике, её содержание, 
краткую историю развития, на конкретных примерах и схемах, можно 
сказать, что тема, безусловно, актуальна в современном мире, когда при-
менение и использование компьютерной графики во многих профессиях 
постоянно развивается и обогащается новыми знаниями и технологиями. 
Но, не следует забывать, что на протяжении столетий осуществляется не-
разрывная связь между такими науками, как цветоведение, композиция, 
графическое искусство в целом, включая в это понятие компьютерную 
графику. 

Преподавание компьютерной графики в образовательных учрежде-
ниях не должно состоять исключительно из изучения компьютерной тех-
нологии. Что зачастую именно так и происходит. Увлекаясь изучением 
графических редакторов, мы забываем, что, прежде всего, мы учим детей 
искусству, прививаем творческие навыки, воспитываем видение эстетики 
в результате своего труда. 

Параллельно с технологией надо учить умению строить изображения, 
опираясь на исторически сложившиеся основные приемы, принципы и 
правила построения творческой работы. Это поможет избежать явных 
ошибок и сделать композицию не ниже среднего уровня. Обучение ком-
пьютерной графике в единой системе с такими основополагающими 
науками, как композиция и цветоведение, даст гораздо продуктивней ре-
зультат в процессе воспитания ученика как творческой личности. 

Несмотря на то, что восприятие и вкус индивидуальны, есть общие 
правила, которым лучше не противоречить, если вы хотите привлечь зри-
теля к результату своего труда и не вызвать у него отрицательных эмоций. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины снижения чита-
тельского интереса у младших школьников. Рассмотрена технология 
продуктивного чтения, представлена модель работы по развитию инте-
реса к чтению младших школьников. 
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Наше общество стремительно движется вперёд. Объём информации 
огромен. Кем бы ни был современный человек, какой бы род деятельно-
сти он ни избрал, он всегда должен быть читателем, не только усваивать 
содержание, но и находить нужную информацию, осмысливать ее и ин-
терпретировать. Чтение является универсальной техникой получения зна-
ний в современном обществе, а понимание текста – это познавательная 
деятельность по установлению его смысла на основе читательского 
опыта. Нашим детям жить и работать в XXI веке. Значит, детей необхо-
димо научить обрабатывать информацию, решать практические задачи, 
общаться с людьми и понимать суть изменений, происходящих в обще-
стве. Как пишет З.В. Тумова, «книги формируют личность, делают ее 
лучше, а это ведущая цель литературы». 

Понятие «читательский интерес» впервые в нашей стране было вве-
дено, изучено и описано Х.Д. Алчевской, Н.А. Рубакиным. Формирова-
ние читательского интереса школьников представлено в работах многих 
ученых, таких как Г.И. Богин, Л.Г. Жабицкая, В.А. Левин, М.М. Рубин-
штейн и многих других. 

Существующая проблема детского чтения и его содержания может ре-
шаться в творческом объединении деятельности учителей, детей, родите-
лей. 

Читательский интерес можно развивать, используя педагогические 
технологии. 

На наш взгляд к технологиям, которые развивают читательские инте-
рес можно отнести: технологию продуктивного чтения. Технология про-
дуктивного чтения – это образовательная технология, опирающаяся на за-
коны читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкрет-
ных приемов чтения полноценное восприятие и понимание текста читате-
лем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его ав-
тору». 

Применение современных технологий в обучении и воспитании, кол-
лективное взаимодействие, создают возможность решения проблемы сни-
жения читательского интереса. 
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Выделяют следующие причины снижения читательского интереса: 
‒ усиление влияния средств массовой информации – чтение книг за-

меняется многочасовым сидением перед телевизором, компьютером; 
‒ резкое изменение общественной жизни таким образом, что число не-

благополучных семьей, где родители мало заинтересованы воспитанием 
ребёнка, возросло; 

‒ изменение позиции взрослого к совместной читательской деятельно-
сти с детьми, поступившими в первый класс (резко сокращается чтение 
взрослого человека ребёнку, тем самым нарушается систематическое и 
полноценное общение с разнообразными книгами в первые годы обуче-
ния. Характерны высказывания мам, пап, бабушек: «Ты теперь большой, 
читай сам»; 

‒ отсутствие системы целенаправленного формирования читательской 
деятельности школьников. 

Работу по развитию интереса к чтению младших школьников можно 
представить в виде модели (рис.1). 

Развитие читательского интереса. 

 
 

Рис. 1. Модель развития читательского интереса 
 

Таким образом, уроки литературного чтения, основанные на современ-
ных и инновационных методах, будут способствовать развитию читатель-
ского интереса, что в итоге окажет положительное влияние на дальнейшее 
развитие и успешное обучение младших школьников; изучение лучших 
произведений отечественной и зарубежной литературы сверх программы 
будет способствовать формированию читательского вкуса; повышение 
мотивации к чтению станет ступенью к возникновению устойчивого ин-
тереса к чтению. 
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Аннотация: в статье говорится о применении наиболее эффектив-
ных инновационных технологий при выполнении лабораторных и практи-
ческих работ, при изучении нового материала, его закреплении, а также 
и при контроле знаний. 
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вательская технология, технология проблемного обучения, технология 
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С началом нового тысячелетия все большего веса в педагогике наби-
рают инновационные технологии обучения. 

Инновационные педагогические технологии – это нетрадиционные пе-
дагогические технологии, разрабатываемые в связи с появлением новых 
информационных технологий, новых методов и приемов обучения, с це-
лью создания наиболее благоприятных психолого-педагогических усло-
вий для активизации и реализации лучших свойств и саморазвития лич-
ности учащегося и повышения эффективности учебного процесса 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 
использующиеся в педагогической практике, ориентированные на лич-
ность ребенка, на развитие его способностей. 

Достоинство инновационных технологий заключаются в следующем. 
Дают возможность учащимся приобретать прочные и осознанные знания, 
при этом развивается самостоятельность в учебной деятельности, увели-
чивается время проговаривания учебного материала на уроке, у учащихся 
нет боязни неправильных ответов, чувство уверенности преобладает, а 
также повышается коммуникативная культура и самооценка ученика. 

Если опираться на разработанную А.В. Хуторским теорию дидактики, 
направленную на развитие личности учащихся и их творческую самореа-
лизацию, то в основу преподавания предмета химии я бы положила сле-
дующие инновационные технологии: 

– исследовательскую технологию; 
– технологию проблемного обучения; 
– технологию разноуровневого обучения; 
– технологию игрового обучения; 
– информационно-коммуникативные технологии; 
– проектные технологии. 
У учителя химии есть одно преимущество, его учащиеся восприни-

мают не только как учителя, но и как своего рода волшебника, который 
творит чудеса. А если он дает возможность учащимся побыть в роли 
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волшебников, мотивация к изучению химии повышается в несколько раз. 
И это нужно использовать при изучении химии в полной мере. Для этого 
использовать инновационные технологии при проведении лабораторных 
и практических работ. 

Как же эти технологии использовать? 
Исследовательская технология 

1. При изучении индикаторов, учащиеся, работая в группе по 4 чело-
века, сами изучают поведение индикаторов в кислой, щелочной и 
нейтральной среде. В конце тетради составляют таблицу, которая служит 
«шпаргалкой» в течении 8 класса. 

2. При изучении общих химических свойств кислот ребята самостоя-
тельно проводят опыты, которые доказывают эти свойства. Или выдви-
гают гипотезы, с чем могут реагировать кислоты и самостоятельно под-
тверждать или опровергать их экспериментально. 

Проблема: учащиеся не всегда понимают то, что читают. Поэтому 
стоит подробно описать инструкцию к эксперименту, ТБ при проведении 
эксперимента. После этого попросить, чтобы ребята объяснили, что они 
будут делать. 

3. При изучении химических свойств карбоновых кислот, я предлагаю 
вспомнить общие свойства кислот и проверить их на уксусной кислоте. 
Учащиеся, работая в группах, вспоминают общие свойства кислот, под-
тверждают их экспериментально. 

Развивающее обучение – технология, при которой развитие человека 
является не побочным продуктом, а прямой и главной целью. Основными 
особенностями этой технологии является то, что обучающийся превраща-
ется в субъекта познавательной деятельности, развивается на формирова-
нии механизмов мышления, а не эксплуатации памяти. Суть развиваю-
щего обучения – в создании условий для развития учащегося, формирова-
ния у него потребности и способности саморазвитию, их максимальной 
реализации. Технологии развивающего обучения должны дать учащимся 
навыки поисковой деятельности по решению новых проблем. 

Технология проблемного обучения 
Проблемное обучение является одним из методов развития учащихся. По-

становкой проблем, проблемных вопросов или проблемных ситуаций учи-
тель создает определенные организационные условия для активизации мыс-
лительной деятельности учащихся, стимулируя поиск недостающих знаний 
для разрешения познавательного противоречия. Этот поиск может происхо-
дить при определенных способах организации проблемного обучения. 

Использование проблемных технологий можно использовать на всех 
этапах изучения химии. Начиная с изучения химических свойств, закан-
чивая контролем знаний. 

1. Провести реакцию цинка и меди с кислотой, объяснить, почему с 
медью реакции нет. 

2. Экспериментально доказать, что не все соли реагируют с кислотами. 
3. Экспериментально осуществить цепочку превращений. 
4. Определить вещества в пронумерованных пробирках. 
5. Экспериментально решить контекстную задачу. 
6. Верна ли информация о веществе в контекстной задаче. 
7. Экспериментально подтвердить информацию контекстной задачи. 
8. Экспериментальный контроль. 
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Информационно-коммуникативные технологии 
1. При выполнении практической работы учащиеся разбиты на три 

группы, перед каждой группой стоит своя задача. 
В то время как ученики выполняют работу, один из учащихся снимает 

проводимые ими опыты на видеокамеру. После того, как ученики завер-
шили эксперимент, представители каждой из групп рассказывают у 
экрана с видео, какой эксперимент они выполняли, чтобы решить постав-
ленную перед ними задачу, и пишут уравнения соответствующих реакций 
на доске. 

В качестве домашнего задания учитель предлагает учащимся закон-
чить выполнение отчета о проделанной работе. 

Очень много идет разговоров о виртуальном эксперименте, может ли 
он заменить эксперимент, который учитель проводит в классе. Я считаю, 
что виртуальный эксперимент необходим только при отсутствии реакти-
вов, или опасности проведения эксперимента. 

Таким образом, применяя инновационные технологии, мы повышаем 
компетентность учащихся, развиваем творческую мыслительную дея-
тельность, активизируем способности, повышаем эффективность обуче-
ния предмету. 
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СИСТЕМА ТРИЗ И РТВ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: статья посвящена системе ТРИЗ и РТВ, которая спо-
собствует развитию личностных качеств младших школьников для мак-
симального использования своих возможностей. 

Ключевые слова: творчество, мышление, игра. 

Одна из самых актуальных образовательных тем на сегодня – это ра-
бота в условиях введения ФГОС НОО. 

Возникла необходимость готовить на уроке субъекта, творчески ак-
тивную личность, заинтересованную во все более самостоятельном позна-
нии. Необходимость формирования у младших школьников творческого 
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мышления ставит перед учителем задачу более широкого использования 
в учебном процессе заданий, направленных на развитие умения осуществ-
лять анализ, сравнение, обобщение, решать творческие задачи. 

В этом отношении большие возможности имеет система ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого воображе-
ния), которая способствует развитию личностных качеств младших 
школьников, предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 
обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возмож-
ности, прежде всего, учебные. 

Необходимо отметить, что система ТРИЗ (теория решения изобрета-
тельских задач) и РТВ (развитие творческого воображения) не является 
новой в образовании, она была разработана коллективом учёных под ру-
ководством Г.С. Альтшуллера в 1946 году. Ее использование направлено 
на формирование качеств мышления, которые развивают креативность, 
или «творческость», – способность порождать новые идеи, отклоняться от 
традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. 

В начальной школе ведущей деятельностью является игра. Игры по 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) дают «пищу» для разви-
тия творческих способностей, создают условия, опережающие развитие 
способностей [1]. Игры могут быть очень разнообразны по своему содер-
жанию и, кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и 
создают атмосферу свободного и радостного творчества. К ним относятся 
развивающие игры Б.П. Никитина: игра «Точечки», которая позволяет 
развивать математическое мышление, обучает счёту и обеспечивает усво-
ение нумерации. При изучении темы «Квадрат» проводится игра «Сложи 
квадрат». Игра «Сложи узор» направлена на усовершенствование знаний 
геометрической направленности. 

Творчество сопровождает все действия ребёнка. Дети 6–9 лет дышат 
воздухом творчества, они хотят рисовать, петь, сочинять. Им присуща лю-
бознательность, живость восприятия. Надо дать развиться этим драгоцен-
ным чертам в ребёнке. Творчество – это умение отказаться от стереотипов 
мышления: только в этом случае можно создать что-то новое. 

Девиз творческих учеников таков «Прежде чем мы научимся думать, 
мы должны научиться придумывать» [1]. 

Сочинение сказки – это счастливейшие минуты духовного общения 
учителя с детьми, а для них – несравненная радость мышления. И такие 
сказки, которые позволяют мыслить, воображать, фантазировать, предла-
гает нам Джанни Родари [3]. На уроках чтения проводятся различные 
виды составления сказок. Например: «Салат из сказок», из различных ска-
зок берётся по одному персонажу и составляется совершенно новая 
сказка. Игра «Разновидность фантастического бинома», когда берутся не-
сколько слов из одной сказки и одно из другой. Очень хорошо при расска-
зывании и составлении сказок использовать «Карты Проппа» (схематич-
ное изображение персонажей). 

Интересно проходят уроки с использованием загадок, которые разви-
вают воображение. Отгадывание загадок младшими школьниками можно 
рассматривать как процесс творческий, а саму загадку, как творческую 
задачу. Загадки по ТРИЗ заставляют думать больше, глубже и быть очень 
внимательными. Дети любят не только отгадывать, но и конструировать 
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загадки. На уроках можно придумывать загадки о любых предметах. Не-
редко дети придумывают загадку в форме стиха. 

С самого рождения ребёнок испытывает на себе различные природные 
и общественные воздействия. Не находя ответы на бесконечные «почему?», 
ребёнок постепенно теряет интерес ко всему окружающему, создаёт свой 
мир, рассеивается его любознательность, растёт безразличие и пассивность. 
Как вариант выхода из этого положения, можно использовать один из ос-
новных принципов ТРИЗ – системно-деятельностный подход. 

Применение игр ТРИЗ и РТВ оказывает огромное влияние на развитие 
учащихся. Это, прежде всего развитие фантазии, мышления, воображения, 
внимания, памяти [2]. Главная задача учителя – заинтересовать ребёнка, раз-
вивать его творческие возможности, не останавливаться на достигнутом, по-
ощрять поиск, инициативу, а главное желание ребёнка совершенствоваться. 

В урочной деятельности использование ТРИЗ И РТВ направлено на то, 
что знания не транслируются от учителя к детям, а формируются в резуль-
тате самостоятельной работы с информацией, что и составляет требова-
ния Федеральных государственных образовательных стандартов. 
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«ЖИТИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

Аннотация: в статье представлен конспект урока литературы о 
личности Сергия Радонежского как о патриоте и духовном деятеле, 
вдохновителе борьбы русского народа против монголо-татарского ига. 
На основе произведения Б. Зайцева «Житие Сергия Радонежского» уча-
щиеся знакомятся с житийным жанром. 

Ключевые слова: семья, патриотизм, родители, нравственность, 
национальное самосознание, духовно-нравственное воспитание, урок ли-
тературы, житийный жанр, Сергий Радонежский, древнерусская лите-
ратура, 8 класс. 

Цель: 
1. На основе знакомства с житийным жанром расширить знания уча-

щихся о древнерусской литературе. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

111 

2. Познакомить с личностью Сергия Радонежского как патриотом и 
духовным деятелем, вдохновителем борьбы русского народа против мон-
голо-татарского ига. 

3. Воспитывать чувства патриотизма и нравственности, уважения к ис-
тории своей Родины. 

Оборудование: икона преподобного Сергия Радонежского, картина 
М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Ход урока 
I. Орг. момент 

II. Слово учителя 
Духовная литература – особый пласт русской культуры. Само опреде-

ление «духовная» указывает на её назначение – созидать в человеке дух, 
то есть то. Что побуждает к действиям, к деятельности, некая моральная 
сила, воспитывать нравственно. Показать идеал. В качестве идеала древ-
нерусская литература выдвигала Иисуса Христа. Его примеру следуют ге-
рои житийного жанра, о котором поведем речь ниже. 

III. Беседа по вопросам 
1. Когда и в связи с чем возникла древнерусская литература? 
2. Чем древнерусская литература отличается от литературы нового 

времени? 
3. Произведения каких жанров древнерусской литературы изучали ра-

нее? 
IV. Слово учителя 

Древнерусская литература отражает особенности сознания человека 
средневековья. Это сознание принято называть религиозным. Культура 
средневековья всецело подчинялась религии, основные идеи которой из-
ложены в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Вся Вселенная создана 
Творцом – Всевышним, в ней нет ничего случайного. Добро и зло – это 
проявление Божественного и дьявольского начала. Человек в этой вселен-
ной сознаёт себя песчинкой ног Господ аи во всем видит проявление Бо-
жьей воли, поэтому авторы книг, иконописцы, строители храмов сознают 
себя лиши орудием в руках Всевышнего. Христианство утверждало при-
оритет духовного над материальным, а значит и абсолютную ценность че-
ловеческой личности. Заповеди христианства – это общечеловеческие 
ценности. 

V. Работа над текстом Б. Зайцева «Житие Сергия Радонежского» 
В какой исторический период жил Сергий? 
Утверждается, что с помощью своих наставлений, Сергий Радонеж-

ский мог мирить враждующих между собой князей, уговаривал всех кня-
зей подчиняться Московскому княжеству. Именно благодаря этой дея-
тельности удалось собрать к 1380 году сильное войско, в котором были 
войны почти всех княжеств, для битвы против татаро-монгол на Кулико-
вом поле. Благодаря этой битве Сергий Радонежский стал называться од-
ним из собирателем земель русских. Перед Куликовской битвой князь 
Дмитрий Донской, как гласит легенда, приехал к Сергию Радонежскому в 
его обитель. Получив благословление преподобного Сергия, Великий 
князь Московский Дмитрий Донской отправился в путь. Когда войско 
практически наткнулось на войско татаро-монгол и когда русские войны 
увидели огромное войско Мамая к ним прискакал гонец от преподобного 
Сергия Радонежского с письмом, где говорилось про то, что войско 
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должно отважно сражаться и ничего не бояться. Согласно легенде, препо-
добный Сергий Радонежский отправил на помощь великокняжеской дру-
жине двух монахов, которые были опытны в военном деле, Пересвета и 
Ослябю, которые в миру принадлежали к воинскому сословию и были бо-
гатырями. Сергий возложил на богатырей схимы с нашитыми на них кре-
стами, и заповедал им «крепко бороться по Христе на врагов его». Их при-
сутствие в одеждах схимников в войске Дмитрия придавало походу дух 
великого святого дела. После битвы и победы русских войск в ней авто-
ритет преподобного Сергия вырос еще больше. 

Чем объяснить особенности в произношении имени «Сергий» и «Сер-
гей»? 

Как понимаете значение слова «преподобный»? 
Что такое воздержание? 
От чего человек может воздерживаться? 
Во имя чего? 
Есть ли в современном обществе стремление к воздержанию? (Мона-

шество) 
Монашество (иночество) – уединённое жительство, своеобразное про-

явление веры, основанное на воздержании. Уединение способствовало со-
средоточению духовных сил и нравственному самоочищению. Монах 
удалялся от людей и соблазнов мирской жизни в пустынные места – пу-
стыни, леса, горы, пещеры. В трудах и молитвах осмысливал взаимосвязь 
мира и евангельских истин. 

Почему при жизни родителей не мог стать монахом, а только лишь по-
сле их смерти? 

Одна из Божьих заповедей учит нас обязанности по отношению к ро-
дителям. 

Как она звучит? Чему учит? 
VI. Работа по картине М. Нестерова 

 «Видение отроку Варфоломею» 
1. Какой момент изображен на картине? 
2. В чём особенности пейзажа, на котором разворачиваются события. 

VII. Минутка духовной поэзии 
Лавра святая 
Лавра святая, родная, 
Как ты нам всем дорога, 
Кто тебя только не знает, 
Чья не ступала нога... 
Нищий, убогий, калека - 
Сень твоих храмов любя, 
Снова и снова от века 
Все посещают тебя. 
К Сергию в Лавру святую 
Едет российский народ. 
Чтит ее всем дорогую, 
Добрый славянский наш род. 
С близкой и дальней дороги 
Люди в обитель спешат. 
Все позабылись тревоги, 
Легче здесь стало дышать. 
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К раке святой цельбоносной 
Люди с любовью идут, 
Лаврской воды живоносной 
В путь неизменно берут. 
Сергий, угодник преславный, 
Богу молися о нас, 
Чтобы народ православный 
В годы лихие Он спас. 
Игумен Виссарион (Остапенко) 
Подведение итога урока 

Дни памяти святого Сергия Радонежского верующие празднуют 8 ок-
тября. В нашей стране и за рубежом ему посвящено более 780 храмов. 
Перед его иконой люди просят о даровании сил в решении сложных ситу-
аций, выздоровлении,о помощи в учебе. 

Домашнее задание: написать сочинение «Сергий Радонежский – за-
щитник земли Русской». 
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Аннотация: в статье рассматриваются формы работы, направлен-
ные на развитие творческих способностей детей, приводятся примеры 
заданий на уроках русского языка. 

Ключевые слова: творческие способности, формы работы, младшие 
школьники, уроки русского языка. 

Быть учителем – очень ответственно, а особенно учителем начальных 
классов, так как учитель должен стараться выявлять творческие способ-
ности учащихся, развивать их, формировать познание, воображение и вос-
приятие, стимулировать самооценку и самоуважение ребенка в творче-
ских занятиях, поддерживать развитие любознательности и самостоятель-
ности. Во втором классе почти на каждом уроке применяются творческие 
задания различного характера. 

В учебнике русского языка Н.В. Нечаевой содержатся разнообразные 
задания, направленные на творческую деятельность учеников: 

– инсценируй; 
– поиск информации. Исследование; 
– учим друг друга. 
При выполнении заданий автор рекомендует использовать разные 

формы работы: 
– работа в паре; 
– работа в группах; 
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– задание для мальчиков; 
– задание для девочек. 
Приведем примеры некоторых заданий. 
1. Тема «Виды текста». 
Задание 1: рассмотри дома фотографии вашей семьи. Расспроси роди-

телей о своих предках. Расскажи о них в классе. 
Задание 2: перепиши начало текста, раскрывая скобки. Продолжи 

текст. Напиши, что могло случиться. 
2. Тема «Части речи». 
Задание 1: прочитай текст про бурундука. На основе этого текста и 

твоих знаний напиши, чем отличается бурундук от белки. 
Задание 2: игра в паре «Подбери подходящее прилагательное». Один 

ученик называет имя существительное, другой подбирает как можно 
больше прилагательных к нему. Играть можно устно и письменно. 

3. Тема «Имя числительное». 
Работа в группах. Докажите, что числительные употребляются не 

только на уроках математики, но и на занятиях: 1 группа – по русскому 
языку, 2 группа – по литературному чтению, 3 группа – по окружающему 
миру, 4 группа – по музыке, 5 группа – по технологии, 6 группа – по изоб-
разительному искусству, 7 группа – по физкультуре, 8 группа – в жизни. 

4. Тема «Сочетания слов по смыслу». 
Работа в группах. Представьте, что вы со взрослыми сделали сквореч-

ник. Первая группа: опишите, какой получился скворечник. Вторая 
группа: расскажите, как вы его делали. Третья группа: объясните, почему 
птицам надо помогать зимой. 

5. Тема «Законы языка в практике речи». 
Задание: разыграйте сценки по картинкам. 
При обучении русскому языку применяется и проектная деятельность. 

Детям предлагается разделиться на четыре группы. Каждая группа выби-
рает одно время года и постарается доказать, что именно оно – самое за-
мечательное. Для этого нужно будет найти сказки, рассказы, пословицы, 
загадки, связанные с этим временем года; подобрать репродукции картин, 
фотографии; написать возможно большее количество подходящих прила-
гательных, которыми можно определить выбранное время года. В конце 
учебного можно устроить праздник времен года. 

Непрерывная, систематическая творческая деятельность учащихся на 
протяжении всех лет обучения в школе непременно приведет к воспита-
нию устойчивого интереса к творческому труду, а, следовательно, и к раз-
витию творческих способностей. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена вопросам здорового образа жизни де-

тей старшего дошкольного возраста. Показано, что одним из самых эф-
фективных средств является личный пример родителей. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дети старшего дошкольного 
возраста, работа с семьей. 

Воспитание здорового образа жизни детей – одна из актуальных про-
блем в нашем обществе. Выражено это в том, что в настоящее время под-
растающее поколение подвержено влиянию негативных факторов. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 
только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Если мы 
хотим достичь цели – направить выбор детей к принятию здорового об-
раза жизни, то должны признать их право иметь полезные идеи и взгляды 
на самих себя. Мы должны уважать их как граждан с правами на здоровье 
и ответственностью за него и искать такие подходы, которые бы помогали 
нам понять, как они видят мир. 

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни за-
нимаются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии 
В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков, психологии О.С. Осадчук, 
экологии З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд и педагогики В.Г. Алямовская, 
Г.К. Зайцев, Ю.Ф. Змановский, М.Л. Лазарев, О.С. Шнейдер, О.В. Морозова, 
Т.В. Поштарева, Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова. 

Одновременно с использованием инновационных технологий важней-
шим фактором воздействия на личность ребенка является атмосфера род-
ственных эмоциональных связей. Родительская любовь обеспечивает де-
тям эмоциональную защиту и психологический комфорт, дает жизненную 
опору, а любовь и беспредельное доверие ребенка делают его особо вос-
приимчивым к их воздействию. Специальные психолого-педагогические 
и социологические исследования (Е.П. Арнаутова, А.Н. Демидова, 
А.И. Захаров, О.Л. Зверева, Ю.П. Литвинене, В.Я. Титаренко) показали, 
что семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах до-
школьного детства. Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые 
функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во 
имя полноценного развития ребенка-дошкольника. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни дошкольников 
играют родители. Для ребенка семья является авторитетом и именно в 
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семье ребенок с удовольствием покажет те упражнения по физической 
культуре, которым его обучили в детском саду. Здоровье ребенка во 
многом определяется отношением родителей к его физическому 
воспитанию. 

Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, 
их отношение к жизни, в том числе к физической культуре. 
Положительный пример родителей существенно влияет на формирование 
у детей стремления заниматься физической культурой в свободное время 
всей семьей. Формы могут быть разными – туристические походы 
пешком или на лыжах, игры, участие в коллективных соревнованиях. 
Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в 
желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Свою работу мы начали с выявления стиля семейного воспитания по 
тесту-опроснику родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столина). 

Проанализировав ответы родителей, мы получили следующую кар-
тину родительского отношения к детям: 

‒ оптимальные родительские отношения к ребёнку наблюдаются в 
5 семьях (16%); 

‒ нейтральному уровню можно отнести 17 семей (56%); 
‒ родительские отношения, которые носят отрицательный характер, 

проявляются в 8 семьях (26%). 
Для выявления представления о здоровом образе жизни нами была 

проведена индивидуальная беседа с каждым ребенком группы. 
По результатам индивидуальной беседы с детьми можно сделать вы-

вод о том, что представления о здоровом образе жизни детей достаточно 
сформированы у 15 человек (50% респондентов). Дети имеют полное 
представление о ЗОЖ, знают, как поддерживать свое здоровье в полном 
порядке и как сформировать у себя здоровый образ жизни. 1/3 детей 
имеют допустимый уровень представлений о ЗОЖ, понимание, что такое 
«здоровый образ жизни», но не все имеют представление, как сформиро-
вать его. Так же в группе имеется часть детей, у которых уровень сфор-
мированности ниже допустимого, они не имеют никакого представления 
о здоровом образе жизни и о том, как сформировать его. 

На последнем этапе для определения роли родителей в формировании 
здорового образа жизни дошкольников нами было проведено анкетирова-
ние родителей воспитанников. Результаты анкетирования родителей вос-
питанников можно сделать вывод, что большинство родителей имеют 
представление о здоровом образе жизни ребенка, но не у всех оно сфор-
мировано правильно. Многие семьи следят за здоровым образом жизни, 
но не все учитывают его тонкости, часть проводит с детьми различные 
гимнастики, отдыхи на природе, закаливания, правильно питаются, а 
часть нет, поэтому уровень сформированности их детей не достаточно 
развит у их детей. 

На основании полученных результатов нами были разработаны мето-
дические рекомендации по формированию здорового образа жизни до-
школьников в семье, направленные на разнообразия методов, которые 
родители используют в жизни: занимательные беседы, лекции на темы 
укрепления и сохранения ЗОЖ, рассказы, чтение и обсуждение книг и т.д; 
учитывать возрастные особенности ребенка при выборе этих методов, 
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личный пример родителей: соблюдение режима дня и правильного 
питания, совместные спортивные мероприятия, туристические походы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается работа с детьми 
старшего дошкольного возраста по развитию мыслительных операций 
при использовании логических задач и упражнений. Даётся чёткая модель 
работы педагога при использовании логических задач и упражнений с 
детьми старшего дошкольного возраста. 
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логических задач, виды логических упражнений. 

Современное образование предъявляет высокие требования готовно-
сти к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста. Перед 
поступлением в школу ребёнок должен уметь оперировать внешним при-
знаком предмета в раскрытии объективно более существенного, анализи-
ровать и синтезировать полученные знания, отслеживать причинно-след-
ственные связи какого-либо явления, а также нешаблонно мыслить, при-
нимать нестандартные решения поставленных задач. 

В связи с этим необходимо уже в дошкольном образовательном учре-
ждении проводить целенаправленную работу в формировании мысли-
тельных операций, которые являются важным показателем в познании 
окружающего мира, обеспечивают всестороннее развитие личности ре-
бёнка в целом, что в свою очередь приводит к высокому уровню интел-
лектуальной готовности в школе. 

Мыслительные операции – это умственные действия по преобразова-
нию объектов (психических состояний, мыслей, идей образов и т. п.), ко-
торые представлены в форме понятий, а именно анализ, сравнение, аб-
страгирование, обобщение, конкретизация, систематизация и классифи-
кация. 

Одной из важнейших методов в развитии данных мыслительных опе-
раций по праву считается такой предмет, как математика, а именно зани-
мательный материал математического содержания, каковыми являются 
логические задачи и упражнения. 

Данный метод с детьми старшего дошкольного возраста должен реа-
лизоваться в проблемно-игровой форме. 
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Цель использования логических задач и упражнений заключается в 
развитии мыслительных операций у старших дошкольников. 

Задачами использования логических задач и упражнений со старшими 
дошкольниками являются следующими: 

1. Научить в повседневной деятельности использовать поисковые (ис-
следовательские) действия. 

2. Научить соотносить свои действия с полученным результатом. 
3. Сформировать стремление к достижению конечной цели, используя 

прогнозирование. 
4. Уметь объективно оценивать полученный результат и сравнивать 

его с собственной установкой. 
5. Сформировать понятия о множестве и числах. 
6. Познакомить с величиной, различными измерениями, простран-

ственными отношениями, временными представлениями и т. п. 
Необходимо придерживаться следующих принципов использования 

логических задач и упражнений с детьми старшего дошкольного возраста: 
‒ учитывать возрастные особенности данного возраста; 
‒ исключить всякое принуждение; 
‒ использовать игровую динамику, т.е. задания должны быть от про-

стого к сложному; 
‒ необходимо поддерживать игровую атмосферу и интригу на протя-

жении всего занятия; 
‒ чередовать игровую и неигровую деятельность. 
Рассмотрим некоторые виды логических задач и упражнений, которые 

являются достаточно эффективным средством в развитии мыслительных 
операций у старших дошкольников: 

Логические блоки Дьенеша, которые считаются эффективным мето-
дом усвоения детьми математики. С помощью логических блоков ребёнок 
легко может овладеть мыслительными операциями и действиями, являю-
щиеся важными для общего интеллектуального развития. 

Счетные палочки способствуют развитию пространственных пред-
ставлений, речевых навыков и умений, креативности. С помощью них ре-
бёнок получает знания о цвете, форме и количестве. 

Пальчиковые игры помогают ориентироваться в пространстве – 
вправо, вверх, вниз и т. п. 

Логические устные задачи помогают детям мыслить, рассуждать, де-
лать какие-то определённые выводы и устанавливать логические связи 
между объектами окружающего мира. Данные задачи включают в себя 
поиск сравнений и различий. 

Оригами, который заключается в том, чтобы складывать бумаги фор-
мирует логическое мышление, представление о пространстве, память, 
внимание и творческие способности. 

Также можно эффективно использовать со старшими дошкольниками 
ребусы и кроссворды. 

Старший дошкольник должен проявлять самостоятельность при реше-
нии логических задач и упражнений, основываясь на имеющихся у него 
знаниях, умениях, логики последовательного рассуждения, уметь про-
явить смекалку, сообразительность в ходе поиска решения. Но всё же пе-
дагог не должен самоустраняться, он как бы должен «вести» мыслетвор-
чество ребёнка и помогать ему. 
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Следовательно, у детей старшего дошкольного возраста в ходе прово-
димой работы с использованием логических задач и упражнений форми-
руется умственная деятельность, логическое мышление, а именно такие 
мыслительные операции, как сравнение, классификация и сериация. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается работа с детьми 

старшего дошкольного возраста по развитию познавательной активно-
сти при использовании опытно-экспериментальной деятельности. Да-
ётся чёткая модель опытно-экспериментальной работы, состоящая из 
четырёх этапов. 

Ключевые слова: познавательная активность, опытно-эксперимен-
тальная деятельность, модель опытно-экспериментальной деятельно-
сти. 

Современное общество нуждается в гибкой, инициативной личности, 
с подвижным мышлением, которое позволяет уходить от шаблонных дей-
ствий, использовать творческий подход в решении задач, быстро ориен-
тироваться. Именно поэтому данные особенности нужно закладывать и 
развивать уже в дошкольном возрасте. Поэтому педагогическому коллек-
тиву дошкольного образовательного учреждения необходимо организо-
вывать весь учебно-воспитательный процесс, который был бы направлен 
на максимальную реализацию возможностей и интересов детей. 

Любая деятельность ребёнка дошкольного возраста начинается с его 
познавательной активности, т.к. дошкольник остро нуждается в новых 
эмоциях, впечатлениях, он готов познавать этот мир во всех его проявле-
ниях. 

Познавательная активность – это жажда получения новых знаний об 
окружающем мире. 
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На наш взгляд, таким толчком для формирования мотивации к позна-
нию, к проявлению активности в любой деятельности, способности к эф-
фективному преодолению жизненных трудностей может стать опытно-
экспериментальная работа в дошкольном учреждении. 

Опытно-экспериментальная деятельность – это активно-преобразую-
щая деятельность ребёнка, которая существенно изменяет исследуемые 
им объекты (Н.Н. Поддъяков). 

Опытно-экспериментальная деятельность опирается, в первую оче-
редь, на эмоциональную сферу ребёнка, которая формирует взаимосвязь 
мыслительной с чувственно-предметной деятельностью, механизм смыс-
лообразования. 

Задачами опытно-экспериментальной деятельности являются 
1. Развитие всех познавательных процессов, наблюдательности. 
2. Стремление к познанию окружающего мира. 
3. Умению находить нестандартные решения в трудных ситуациях, уста-

навливать причинно-следственные связи между предметами и явлениями. 
4. Формирование творческой личности ребёнка в целом. 
Опытно-экспериментальная работа включает в себя следующие раз-

делы: 
‒ живая природа – изучение времен года, различных климатических 

зон, животных и т. д.; 
‒ неживая природа – изучение различных предметов природы (к при-

меру, камни, почва, радуга, ветер, дождь и т. д.); 
‒ человек – изучение жизнедеятельности и функционирования чело-

века в целом, а также на различных возрастных этапах. 
Рассмотрим модель опытно-экспериментальной работы с детьми стар-

шего дошкольного возраста, которая состоит четырёх этапов: 
1 этап – формирование мотивации к собственно опытно-эксперимен-

тальной деятельности, который включает в себя: создание развивающей 
среды, постановка проблемной ситуации с использованием интриги. 

2 этап – постановка собственно самой проблемы, помощь педагога в 
планировании, выборе средств решения данной проблемы. Педагог на 
данном этапе задаёт наводящие вопросы, тем самым активизирует и «ве-
дёт» мышление детей в выдвижении различных гипотез, поиска возмож-
ных путей решения проблемы. 

3 этап – дети самостоятельно планируют, реализуют эксперимент, 
сами формулируют цели и гипотезы, а также графически фиксируют по-
лученные результаты. 

4 этап – проверка гипотез с помощью сбора данных, реализация их в 
действии, анализ полученных результатов и формулирование выводов. 

В процессе опытно-экспериментальной деятельности у старших до-
школьников развиваются не только интеллектуальные впечатления, но 
они учатся работать коллективно, самостоятельно, отстаивать собствен-
ную точку зрения, делать выводы. 

Использование опытно-экспериментальной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста достаточно эффективна при усвоении 
ими необходимых исследовательских умений и навыков, которые в по-
следующем и развивают собственно познавательную активность. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: автор отмечает, что каждая семья имеет свой нрав-

ственный потенциал, свои традиции и ребенок находится в центре внут-
рисемейных отношений, благополучных или неблагополучных. С учетом 
этого факта необходима связь педагогов дошкольных образовательных 
учреждений с семьей с целью согласования педагогических путей и мето-
дов воспитания. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовная куль-
тура, развитие духовно здорового человека. 

Каждый год в детский сад приходят разные дети, они смышленые и не 
очень, замкнутые и контактные, сообразительные. Но всех их объединяет 
одно, они все меньше и меньше удивляются, их интересы однообразны: 
модели машинок, игровые приставки, куклы. Как же разбудить в детях 
интерес к самим себе и к миру? 

Целостное социально-личностное развитие ребёнка становится более 
успешным и благоприятным при согласованной работе детского сада и 
семьи. Семья есть первый, естественный и в тоже время священный ин-
ститут, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван 
строить этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться в нём первым 
совестным движением сердца. 

Семья является ведущим каналом трансляции культурных ценностей. 
В семье с первых дней жизни ребёнок устанавливает нравственные отно-
шения, осваивает нравственную позицию. 
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Наш опыт показал, что необходимо конструктивное, систематическое 
сотрудничество с семьей, направленное на преемственность духовно-
нравственного воспитания в детском саду. 

В нашей группе воспитательный процесс формируется на основе куль-
турных традиций, которые предполагают: 

‒ воспитание всесторонне-грамотной личности ребенка; 
‒ развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятель-

ному творчеству; 
‒ формирование духовно-нравственных качеств дошкольников. 
Детский сад способен взять функции психолого-педагогической под-

держки семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков. От родителей и педагогов зависит показать детям не словом, а делом, 
как можно быть достойным уважения, как можно жить радостно и инте-
ресно, приносить пользу людям. 

Тесное взаимодействие осуществляется на занятиях родительской 
школы по вопросам традиционного воспитания, как способа передачи 
ценностно-значимого содержания отечественной культуры. Мероприя-
тия, проходящие совместно с родителями, построены по принципу, когда 
семья и детский сад не заменяют, а дополняют друг друга. 

В программу сотрудничества с семьёй включены мероприятия, 
направленные на гармонизацию сотрудничества детского сада и родите-
лей: семейные экскурсии, практические семинары, вечера досуга, семей-
ные гостиные, а также праздники Новый год, Масленица, Светлое хри-
стово Воскресенье. К празднику организуются выставки детей и родите-
лей. 

В группе создана определенная воспитательная среда. В образователь-
ный процесс включены различного рода минутки: «Этические», «Эстети-
ческие», «Юмористические», «Творческие». Для проведения этических 
минуток, разработан цикл мини-занятий «Волшебные слова», где дети 
осваивают речевой этикет, проигрывают проблемные ситуации. Не оста-
ются без внимания и этнокультурные ценности. Традиционным стало в 
работе с детьми знакомство с образцами русского фольклора: сказками, 
народными песнями, играми, хороводами, пословицами, поговорками. 
Это, все является неисчерпаемым источником радостного познания са-
мого себя и окружающего мира, где заложены возможности для воспита-
ния в детях активности, сноровки, инициативы, творческой выдумки, ду-
шевного общения и предоставления воспитания умения преодолевать не-
удачи, переживать неуспех, постоять за себя и справедливость. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс по нравственному 
воспитанию, требует постоянного совершенствования, родителям необ-
ходимо чувствовать, что их ценят. 
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ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: авторы справедливо отмечают, что детско-родитель-

ские отношения рассматривают родительское отношение, систему раз-
нообразных чувств по отношению к ребёнку, поведенческих стереотипов, 
практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 
характера и личности ребёнка, его поступков. 

Ключевые слова: дошкольное образование, детско-родительские от-
ношения, самостоятельность в старшем дошкольном возрасте, Феде-
ральный государственный стандарт. 

В дошкольном возрасте развитие самостоятельности осуществляется 
на протяжении всего периода. Первые проявления самостоятельности 
связаны у детей с кризисом 3-х лет, в ходе которого появляется стремле-
ние действовать самостоятельно, выражать свои желания, потребности. 

О.Ф. Борисова указывает, что одной из характерных особенностей 
данного кризиса является появление у ребенка стремления к автономно-
сти. В то же время, эти проявления могут носить неустойчивый характер 
и не всегда обуславливают самостоятельность в полном смысле этого 
слова, потому что часто за выражением желания что-либо делать у ре-
бенка не проявляются другие составляющие самостоятельности, а 
именно, умение организовать свою деятельность и осуществить ее для до-
стижения конечной цели [3]. 

Начальным этапом развития самостоятельности является проявление 
инициативы в предметных действиях ребенка. Формируя определенный 
опыт таких действий, взрослый побуждает ребенка к самостоятельным 
действиям и создает для этого благоприятные условия. 

Постепенно следующим этапом развития самостоятельности является 
проявление настойчивых и целеустремленных действий по отношению к 
цели. Этот период приходится на возраст до 3-х лет. Постепенно, само-
стоятельность детей развивается и на следующих этапах – этапе целе-
устремленности, этапе самоконтроля и самостоятельной оценки деятель-
ности. 

Для того, чтобы на протяжении дошкольного возраста осуществлялись 
плавные переходы от одного к другому этапу развития самостоятельно-
сти, важное значение имеет организация деятельности ребенка. 

По мнению А.Н. Атаровой, к концу старшего дошкольного возраста у 
детей могут отмечаться довольно высокие показатели самостоятельности 
в игре, труде, познании и общении. В качестве показателей самостоятель-
ности у старших дошкольников выступают: стремление к решению задач 
деятельности без помощи других людей, умение поставить цель 
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деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать за-
думанное, получить результат [1]. 

Т.И. Бабаева считает, что в старшем дошкольном возрасте складыва-
ются благоприятные предпосылки для развития самостоятельности в раз-
ных видах деятельности. Прежде всего, у детей развивается потребность 
в самостоятельной деятельности, на фоне сформированных у них умений 
и навыков возможности организации самостоятельной деятельности 
также возрастают. Кроме того, значимым для детей становится мотив вы-
полнения разнообразных поручений, заданий от взрослого, что положи-
тельно влияет на самооценку. В ситуации, когда взрослый поощряет са-
мостоятельность детей, происходит закрепление связей между самооцен-
кой и самостоятельными действиями, что способствует развитию само-
стоятельности [2]. 

В то же время, развитие самостоятельности детей находится в тесной 
взаимосвязи с поведением и отношением значимого взрослого. В контек-
сте данного исследования, мы рассматриваем влияние детско-родитель-
ских отношений на самостоятельность детей. 

В исследованиях, посвященных изучению детско-родительских отно-
шений, проблема самостоятельности может быть рассмотрена в контексте 
такого феномена, как «сепарация». И.Е. Валитова отмечает, что с момента 
рождения ребенка, он неизбежно движется по пути сепарации или эмоци-
онального отделения от родителей, что естественно сопровождается воз-
растающей самостоятельностью ребенка, способностью выполнять что-
то, не обращаясь за помощью ко взрослому [4]. 

Данный процесс является довольно сложным и часто трудности воз-
никающие в процессе сепарации приводят к тому, что процесс эмоцио-
нального отделения ребенка от родителей, осознание своего «Я» тормозит 
приобретение субъектного опыта и развитие самостоятельности. 

В работе А.Я. Варги подвергается анализу сепарационный кризис, и 
автор отмечает важное значение данного кризиса для дальнейшего разви-
тия личности. Сущность сепарации заключается в том, что родитель дол-
жен принять своего ребенка таким, какой он есть, осознать его возможно-
сти и создать условия для того, чтобы он мог самостоятельно удовлетво-
рять те потребности, которые он может удовлетворять в силу возраста [5]. 

К возрасту 3-х лет, как отмечают исследователи, согласно фазам сепа-
рации М. Маллер, ребенок в норме должен пройти путь переживания себя 
во всей своей уникальности, принятия себя и проявления активности и 
свободы. После чего, на протяжении дошкольного возраста ребенок по-
лучает необходимый опыт, его подкрепление со стороны взрослого, что 
позволяет ему все больше делать выбор в пользу самостоятельности в тех 
ситуациях, в которых он может это делать. В соответствии с этим для того, 
чтобы у ребенка развивалась самостоятельность, важное значение имеет 
проявление отношения родителя к ребенку, которое описывается в психо-
логической литературе чаще всего через термин «родительское отноше-
ние». 

При разных типах родительского отношения создаются неодинаковые 
условия для развития самостоятельности детей дошкольного возраста. За 
основу для анализа влияния типа родительского отношения на проявле-
ние самостоятельности дошкольников, мы взяли типологию, предлагае-
мую А.Я. Варгой, В.В. Столиным [5]. 
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Первый тип родительского отношения, выделяемый данными авто-
рами – «принятие – отвержение». Отношение родителей к ребенку, кото-
рое находится на полюсе принятия, характеризуется тем, что родитель 
принимает ребенка таким какой он есть, проявляет к нему внимание, за-
интересованность, активно участвует в его жизни. Отношение принятия 
характеризуется тем, что родитель способен оказывать ребенку под-
держку и укреплять его веру в себя, что положительно сказывается на раз-
витии самостоятельности ребенка. 

Если в родительском отношении преобладают проявления, характер-
ные для полюса отвержения, то тогда ребенок воспринимается родителем 
с негативной стороны, родитель очень остро чувствует недостатки ре-
бенка, постоянно акцентирует на них внимание, считает ребенка неуспеш-
ным и постоянно транслирует ему свое агрессивное отношение. 

Негативные чувства, которые переполняют родителя по отношению к 
ребенку при отвержении, негативно влияют на взаимоотношения в целом, 
и естественно, что при таких отношениях не создаются условия для раз-
вития самостоятельности ребенка, поскольку все его стремления к само-
стоятельности в большей степени могут быть обусловлены страхом перед 
агрессией родителя, а также страхом наказания. 

Родительское отношение по типу кооперации также является, как и 
принятие, благоприятным типом отношения для развития самостоятель-
ности ребенка. Это связано с тем, что при кооперации родитель заинтере-
сован в делах ребенка, стремится во всем ему помочь, высоко оценивает 
его способность, испытывает чувство гордости за него, поощряет иници-
ативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. При 
таком отношении ребенок чувствует поддержку родителя, это придает 
ему уверенности, желание проявлять собственную активность и самосто-
ятельность в деятельности. 

Симбиоз, как тип родительского отношения, характеризуется нали-
чием межличностной дистанции в общении с ребенком, которая характе-
ризуется постоянной тревогой за ребенка, отсутствием веры в его возмож-
ности и силы. Симбиотические отношения являются средством, укрепля-
ющим самого родителя, который чувствует себя эмоционально незащи-
щенным, неуверенным, и укрепляет веру в себя посредством тревоги за 
ребенка. Постоянная тревога проявляется в многочисленных ограниче-
ниях действий ребенка, которые характеризуются как потенциально опас-
ные, в связи с этим ребенку очень сложно проявлять самостоятельность, 
находясь под постоянным контролем. 

Авторитарная гиперсоциализация, как тип родительского отношения 
отличается достаточно высоким контролем над поведением ребенка. Ро-
дитель при данном типе родительского отношения часто требует от ре-
бенка безоговорочного послушания и дисциплины, инициатива и само-
стоятельность ребенка подавляются, поскольку они не укладываются в 
рамки необходимого контроля. При этой позиции развитие самостоятель-
ности у ребенка затрудняется тем, что родитель все время пытается уста-
новить какие-то рамки для ребенка, тем самым ограничивая его собствен-
ную активность. 

Еще один тип родительского отношения, который выделя-
ется А.Я. Варгой называется «маленький неудачник». Данный тип роди-
тельского отношения характеризуется тем, что родитель воспринимает 
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ребенка, как маленького, несостоятельного и неуспешного. Родитель не 
доверяет ребенку, не понимает и не знает его возможностей, и в соответ-
ствии с этим не может создать необходимые условия для развития само-
стоятельности ребенка. При данном типе родительского отношения у ре-
бенка формируется инфантилизм, его собственная потребность быть ак-
тивным и самостоятельным постоянно не удовлетворяется, в результате 
чего ее проявления становятся все менее выраженными. 

На примере данных типов родительского отношения, мы можем сде-
лать вывод о том, что развитие самостоятельности, то есть создание усло-
вий для приобретения ребенком субъектного опыта, проявления соб-
ственной активность в деятельности создается при детско-родительских 
отношениях, в которых родитель стремится принять и понять своего ре-
бенка, оказывает поддержку ребенку, организует совместную деятель-
ность, укрепляет веру ребенка в собственные силы, что позволяет ребенку 
становиться самостоятельным. 

В детско-родительских отношениях, в которых преобладает контроль, 
недоверие, стремление к симбиозу, наблюдается обратная реакция, свя-
занная с тем, что активность ребенка подавляется либо чрезмерным кон-
тролем родителя, вызванным тревогой, либо чрезмерной тревогой как та-
ковой. 

Обобщая результаты проведенного анализа, мы можем сделать вывод 
о том, что важнейшими характеристиками родительского отношения, 
влияющего на развитие самостоятельности являются степень принятия-
непринятия ребенка, способность родителей устанавливать отношения 
сотрудничества с ребенком и оказывать ему поддержку, в частности, под-
держку инициативы и самостоятельных действий, а также важное значе-
ние имеет общее эмоционально-положительное восприятие ребенка. 

Список литературы 
1. Атарова А.Н. Проблема развития самостоятельности дошкольников в исследованиях 

кафедры дошкольной педагогики Герценовского университетета [Текст] / А.Н. Атарова // 
Традициии и инновации в дошкольном образовании: исследования молодых ученых: Сбор-
ник научных статей по материалам международной научно-практической конференции 
(26–28 мая 2010 г.). – СПб., 2010. – С. 17–26. 

2. Бабаева Т.И. Развитие самостоятельности как фактор подготовки детей к обучению в 
школе [Текст] / Т.И. Бабаева // Воспитываем дошкольника самостоятельным: Сборник ста-
тей / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Кафедра 
дошкольной педагогики. – СПб., 2000. – С. 3–14. 

3. Борисова О.Ф. Самостоятельность как база формирования социальных компетенций 
дошкольника [Текст] / О.Ф. Борисова // Детский сад от А до Я. – 2008. – №1. – С. 124–132. 

4. Валитова И.Е. Концептуальные основы взаимодействия взрослого и ребенка [Текст] / 
Е.И. Валитова // Проблема взаимодействия в исследованиях философов, психологов, педа-
гогов. – Брест: БрГУ, 2017. – С. 79–83. 

5. Варга А.Я. Психологическая коррекция взаимоотношений детей и родителей [Текст] / 
А.Я. Варга, В.А. Смехов // Вестник Моск. ун-та. – 2016. – №4. – С. 22–31. 
  



Дошкольная педагогика 
 

127 

Бахман Лидия Викторовна 
студентка 

Педагогический институт  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена одному из важных аспектов психо-
лого-педагогических исследований, а именно особенностям и условиям 
развития познавательной активности у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе экспериментирования. 

Ключевые слова: познавательная активность, экспериментирование, 
старший дошкольный возраст. 

В условиях реализации ФГОС развитие познавательной активности 
выступает одной из важных задач организации процесса обучения и вос-
питания ребёнка. Это обусловлено тем, что дошкольный возраст является 
периодом интенсивного становления личности и всех её сфер: познава-
тельной, мотивационной, эмоционально-волевой и т. д. 

Важнейшей задачей дошкольного образования на современном этапе 
является такая организация учебно-воспитательного процесса, которая 
позволяет наиболее полно раскрыть возможности ребенка. Как известно, 
в основе любой деятельности ребенка-дошкольника лежит его собствен-
ная активность, в том числе и познавательная. Важность дошкольного 
детства как сензитивного периода в формировании познавательной актив-
ности личности обосновывается в трудах многих ученых (Н.В. Абрамов-
ских, М.И. Лисина, А.А. Люблинская и др.). 

Авторы, занимавшиеся исследованием этого вопроса (Б.Г. Ананьев, 
Д.Б. Богоявленская, Д.Б. Годовикова, Т.А. Куликова, А.В. Петровский, 
Г.И. Щукина), считают, что познавательная активность является одним из 
важных качеств, характеризующих психическое развитие дошкольника. 
Познавательная активность – стремление к наиболее полному познанию 
предметов и явлений окружающего мира; сложное личностное образова-
ние, которое складывается под влиянием самых разнообразных факторов, 
как субъективных, так и объективных. 

Деятельность дошкольника существенно зависит от внешних и внут-
ренних условий присвоения им опыта, накопленного человечеством. Пе-
дагог, создавая эти условия, раскрывает перед детьми средства и способы 
познания мира, формирует основы личностной культуры, в том числе 
культуры познания. При этом степень проявления активности как лич-
ностного качества ребенка зависит от характера и содержания деятельно-
сти и выполнения функций ребенка в этом процессе. 

В связи с этим важнейшим средством развития познавательной актив-
ности выступает экспериментирование. В процессе экспериментирования 
осуществляется решение познавательных задач проблемного характера, 
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реализуется вариативностью активно-преобразующих поисковых дей-
ствий практического и мыслительного характера, позволяющих осуще-
ствить всестороннее изучение объектов окружающего мира, и предпола-
гающая высокую степень активности и самостоятельности детей. 

Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием между: значимо-
стью развития познавательной активности детей старшего дошкольного 
возраста и недостаточной разработанностью педагогических условий раз-
вития познавательной активности в процессе экспериментирования. 

Разрешение данных противоречий определило цель исследования. 
Цель исследования: изучить особенности познавательной активности 

старших дошкольников и обосновать педагогические условия развития 
познавательной активности детей в процессе экспериментирования. 

Объект исследования: процесс развития познавательной активности в 
дошкольном возрасте. 

Предмет исследования: особенности познавательной активности в 
старшем дошкольном возрасте и условия ее развития в процессе экспери-
ментирования. 

Гипотеза исследования: развитие познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста в процессе экспериментирования будет 
более эффективным, если будут учтены следующие педагогические усло-
вия: 

‒ разработано планирование по экспериментированию для детей стар-
шей группы, содержащее разнообразные виды экспериментов и опытов, 
способствующих развитию познавательной активности детей; 

‒ обогащена развивающая предметно-пространственная среда групп 
материалами для самостоятельного и совместного экспериментирования; 

‒ разработаны формы взаимодействия с педагогами и родителями, 
направленные на повышение уровня знаний и умений по развитию позна-
вательной активности детей. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать психолого-педагогические подходы к изучению 

познавательной активности в дошкольном возрасте. 
2. Выявить особенности познавательной активности старших до-

школьников. 
3. Разработать педагогические условия развития познавательной ак-

тивности детей в процессе экспериментирования. 
Познавательную активность исследователи определяют по-разному. 
Г.И. Щукина считает, что познавательная активность – это ценное 

личностное образование, которое выражает отношение человека к позна-
вательной деятельности [12]. Согласно мнению В.С. Ильина, в основе 
развития познавательной активности лежит преодоление ребенком проти-
воречий между постоянно растущими познавательными потребностями и 
возможностями их удовлетворения, которыми он обладает в данный мо-
мент времени [5]. 

Как считает Т.И. Шамова, познавательная активность – это деятельное 
состояние, которое проявляется в отношении ребенка к предмету и про-
цессу этой деятельности [12]. 

В работе И.С. Морозовой, И.С. Штепиной дано определение познава-
тельной активности, на которое мы будем опираться в рамках данного ис-
следования. Автор понимает под познавательной активностью личностное 
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образование, деятельное состояние, выражающее интеллектуально-эмоцио-
нальный отклик ребенка на процесс познания: стремление к получению зна-
ний, умственное напряжение, проявление усилий, связанных с волевым и 
властным действием в процессе получения знаний, готовность и желание ре-
бенка к процессу обучения, выполнение индивидуальных и общих заданий, 
интерес к деятельности взрослых и других детей [10; 11]. 

В работе Н.Н. Поддъякова выделено два типа детской активности: 
собственная активность и активность ребенка, стимулируемая взрослым. 
Собственная активность ребенка, по мнению Н.Н. Поддъякова представ-
ляет собой специфическую, и в то же время универсальную форму актив-
ности, характеризующуюся многообразием своих проявлений во всех 
сферах детской психики: познавательной, эмоциональной, волевой, лич-
ностной. Н.Н. Поддъяков отмечают фазовый характер собственной актив-
ности ребенка, который проявляется в том, что его собственная актив-
ность сменяется совместной активностью ребенка со взрослым, и таким 
образом они чередуются. Собственная активность определяется самым 
ребенком, и связана с его внутренним состоянием. Проявляя собственную 
активность, ребенок выступает как полноценная свободная личность, как 
субъект деятельности, которая определяет цель, пути и способы достиже-
ния целей, реализует свои интересы и потребности [8]. 

В структуре познавательной активности И.С. Штепина выделяет ряд 
компонентов: когнитивный, эмоциональный, деятельностный [10]. 

Когнитивный компонент отражает деятельность психических процес-
сов, а именно мышления, внимания, памяти, восприятия, которые участ-
вуют в процессе познания и позволяют реализовать активность. 

Эмоциональный компонент отражает состояние эмоций, которые про-
являются у ребенка в процессе познания. Деятельностный компонент 
включает в себя умения и навыки осуществления познавательной деятель-
ности, которые проявляются у ребенка в процессе познания [10]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических исследований по 
проблеме познавательной активности детей показал, что познавательная 
активность представляет собой личностное образование, деятельностное 
состояние, выражающее эмоционально-интеллектуальный отклик ре-
бенка на процесс познания. Этот отклик проявляется в стремлении к по-
лучению знаний, умственном напряжении, проявлении усилий, связан-
ных с волевым воздействием в процессе получения знаний, готовности и 
желании ребенка к процессу обучения, интерес к деятельности. 

Понятие «экспериментирование» рассматривается многими исследо-
вателями. Н.А. Виноградова определяет экспериментирование, как метод 
обучения, с помощью которого ребенок моделирует в своем сознании кар-
тину мира на основе собственных наблюдений, опытов, установление вза-
имозависимостей и закономерностей [3]. И.Э. Куликовская понимает под 
экспериментированием процесс познания окружающего мира на основе 
изучения различных объектов и явлений окружающего мира [7]. 

Большое внимание проблеме детского экспериментированию уделено в 
работах Л.А. Венгера, А.В. Савенкова, Н.Н. Поддъякова [2; 8]. Н.Н. Поддъ-
яков считает детское экспериментирование ведущим функциональными ме-
ханизмом развития детского творчества [8]. 

Согласно определению Е.Э. Кригер, экспериментирование представ-
ляет собой специально организованную деятельность, способствующую 
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становлению целостной картины мира у ребенка дошкольного возраста и 
формированию основ культурного познания окружающего мира. В старшем 
дошкольном возрасте у детей становится более устойчивым и выраженным 
интерес к объектам и явлениям окружающего мира. Экспериментирование 
является важнейшим источником познания свойств этих предметов и явле-
ний. При этом экспериментирование представляет собой деятельность [6]. 

Подготовка к экспериментам требует учета определенных требований. 
Объекты, которые стимулируют познавательную активность ребенка, 
включаются в деятельность экспериментирования, должны быть новыми 
и неопределенными. Как отмечает Н.Н. Поддъяков, высокая степень не-
определенности требует разнообразия используемых познавательных 
действий, что обеспечивает гибкость и широту обследования предмета. 
Кроме того, незнакомые и неопределенные предметы вызывают у ребенка 
любознательность и повышают познавательную активность [8]. 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова обращают внимание на то, что экспе-
риментирование выступает, как активная преобразующая деятельность, 
именно поэтому активность, исходящая от ребенка в виде потребности в 
познании, реализуется в активных действиях в процессе этого познания. 
Познавательная активность в процессе экспериментирования может раз-
виваться в двух аспектах. С одной стороны, сама деятельность экспери-
ментирования может инициироваться познавательной активностью ре-
бенка, а может быть, наоборот, включение в деятельность экспериментиро-
вания будет способствовать проявлению познавательной активности у ре-
бенка, если изначально она не возникала в данной конкретной ситуации [9]. 

Таким образом, опираясь на взгляды исследователей, мы установили, 
что детское экспериментирование является одним из важнейших видов 
деятельности, оказывающих влияние на развитие всех компонентов по-
знавательной активности детей дошкольного возраста. Это обусловлено 
тем, что экспериментирование способствует проявлению различных ис-
следовательских действий со стороны ребенка, а также в ходе экспери-
ментирования у детей развиваются не только умения использовать разные 
способы познания, но и устойчивый интерес к процессу познания. 

В соответствии с поставленными задачами, мы провели анализ психо-
лого-педагогической литературы и определили познавательную актив-
ность как личностное образование, деятельностное состояние, выражаю-
щее эмоционально-интеллектуальный отклик ребенка на процесс позна-
ния, который проявляется в стремлении к получению знаний, умственном 
напряжении, проявлении усилий, связанных с волевым воздействием в 
процессе получения знаний, готовности и желании ребенка к процессу 
обучения, интерес к деятельности. 

Оптимальные условия для развития познавательной активности детей 
складываются в процессе экспериментирования, потому что эта деятель-
ность способствует проявлению различных исследовательских действий 
со стороны детей, развитию у них не только умения использовать разные 
способы познания, но и устойчивый интерес к процессу познания в целом. 

Для изучения особенностей и уровня развития познавательной актив-
ности мы использовали комплекс методик диагностики. Результаты пока-
зали, что преобладающим является у детей средний и низкий уровень и 
позволил дать характеристику каждому уровню. 
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Для развития познавательной активности нами были разработаны пе-
дагогические условия. 

Таким образом, проблема развития познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе экспериментирования не мо-
жет потерять своей актуальности на современном этапе развития до-
школьного образования. Детское экспериментирование способствует раз-
витию познавательной активности у детей, где роль педагога состоит в 
том, чтобы создать условия для этого, наилучшим образом используя по-
тенциальные возможности. 
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Вопросы психолого-физиологических особенностей музыкального 
развития детей старшего дошкольного возраста – актуальная проблема 
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дошкольной педагогики. Старший дошкольный возраст характеризуется 
как период существенных изменений в анатомическом физиологическом, 
так и на психологическом уровнях в организме ребенка и является опре-
деленным этапом созревания организма. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 
познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 
мышления, воображения, памяти, речи. В это время происходит станов-
ление всех основных видов музыкальной деятельности: восприятие му-
зыки, пение, движение, а в старших группах – игра на детских музыкаль-
ных инструментах, музыкальное творчество. 

По утверждению специалистов, дошкольный возраст – синзетивный 
период для формирования музыкальных способностей. Все дети от при-
роды музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому взрос-
лому. От него и только от него зависит, каким станет в дальнейшем ребе-
нок, как он сможет распорядиться своим природным даром. «Музыка дет-
ства – хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь». 

«Музыкальное образование дошкольников может быть успешным 
лишь в том случае, если педагог, организующий процесс взаимодействия 
ребенка с музыкой, будет учитывать психологические особенности детей 
дошкольного возраста, знать специфику воздействия музыки на ребенка», 
утверждал Л.С. Выготский. Знание возрастных особенностей детей дает 
возможность педагогу находить более эффективные способы управления 
психическими процессами ребенка, в том числе и его музыкальным раз-
витием. 

В дошкольном возрасте, как пишет В.С. Мухина, ребенок, испытывая 
потребность в любви и одобрении, осознавая эту потребность и зависи-
мость от нее, учится принятым позитивным формам общения, уместным 
во взаимоотношениях с окружающими людьми. Он продвигается в разви-
тии речевого общения и общения посредством выразительных движений, 
действий, отражающих эмоциональное расположение и готовность стро-
ить позитивные отношения. 

Старшие дошкольники проявляют немалую активность музыкально-
ритмической деятельности и интерпретации музыки. «Это выражается в 
попытке передать художественный образ в музыкально-ритмических дви-
жениях, выборе музыкального инструмента, который бы лучше характе-
ризовал художественный образ, изображении музыкальных впечатлений 
в рисунке, сочинении стихотворения, отражающего впечатление от услы-
шанного музыкального произведения, желании использовать эту музыку 
в детском оркестре или в музыкально-художественной театрализации». 
Таким образом, ребенок реализует естественную потребность превратить 
внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и пере-
живание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступле-
нии детского оркестра или хора, что характеризует изменившееся отно-
шение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить 
роль или музыкальное произведение показывает, что главным для него 
становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направлен-
ность на результат, на создание выразительного образа, стремление полу-
чить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в 
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музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художе-
ственным творчеством. 

Эмоционально-практический опыт общения ребенка с музыкой, сфор-
мированный в младшем и среднем дошкольном возрасте, выступает есте-
ственной основой музыкального развития ребенка в старшем дошкольном 
возрасте. В 5–6 лет проявляется большая активность ребенка в процессе 
восприятия и воспроизведения музыки голосом. Диапазон голоса расши-
ряется и выравнивается. 

Н.А. Ветлугина отмечает, о физиологии старшего дошкольника, осо-
бую роль в сохранении здоровья на музыкальных занятиях. Физическое 
развитие совершенствуется в различных направлениях и, прежде всего, 
выражается в овладении основными видами движений, в их координиро-
ванности. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить 
себя, быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. 

Исполнение песен, плясок, игр становится достаточно выразительным 
и свидетельствует о попытках передать свое отношение к музыке. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что дошкольное дет-
ство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые семь лет, 
но они имеют огромное значение. В этот период развитие идет как нико-
гда бурно и стремительно. Ребенок проявляет большое стремление к са-
мостоятельности, к разнообразным действиям, в том числе и к музыкаль-
ной деятельности (если для этого созданы необходимые педагогические 
условия). У детей появляются музыкальные интересы, иногда к какому-
то из видов музыкальной деятельности или даже к отдельному музыкаль-
ному произведению. 

Раннее проявление музыкально-ритмических способностей полагает 
А.Г. Анисимова, о необходимости начинать музыкальное воспитание ре-
бенка как можно раньше. Время, упущенное как возможность формиро-
вания интеллекта, творческих и музыкально-сенсорных способностей ре-
бенка уйдет невосполнимо. Поэтому область исследования – методика 
музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – период, когда закладывается первоначальные 
способности, обуславливающие возможность приобщения ребенка к раз-
личным видам деятельности. Что касается области музыкального разви-
тия, то именно здесь встречаются примеры раннего проявления музыкаль-
ности, и задача педагога развить музыкальные способности ребенка, озна-
комить ребенка с музыкой. Музыка обладает свойством вызывать актив-
ные действия ребенка. К тому же музыка предоставляет богатые возмож-
ности общения взрослого и ребенка, создает основу для эмоционального 
контакта между ними. 

Ребенок, подражая взрослому, происходит становление собственно 
танцевальной деятельности. И здесь задача педагога – стремиться развить 
у детей программные движения, увеличить доступный для этого возраста 
объем двигательных навыков. Детей можно подводить к тому, чтобы они 
передавали в танце свое отношение к исполняемому произведению. 
Например, некоторые песни-танцы нужно петь бодро и весело, а дру-
гие – нежно и ласково. 

Чтобы запомнить что-либо, недостаточно пассивного просмотра и слу-
шания, нужен активный анализ музыки. Наглядные пособия на музыкаль-
ных занятиях дошкольников необходимы не только для более полного 
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раскрытия музыкального образа, но и для поддержания внимания. Без 
наглядных пособий и наглядной демонстрации движений дети очень 
быстро начинают отвлекаться. В.А. Сухомлинский писал: «Внимание ма-
ленького ребенка – это капризное «существо». Оно кажется мне пугливой 
птичкой, которая улетает подальше от гнезда, как только стремишься при-
близится к нему. Когда же удалось, наконец, поймать птичку, то удержать 
ее можно только в руках или клетке. Не ожидай от птички песен, если она 
чувствует себя узником. Так и внимание маленького ребенка: «если ты 
держишь его как птичку, то она плохой твой помощник». 

В развитии всех видов танцевальной деятельности детей-дошкольни-
ков, писал В.А. Сухомлинский особенно существенно формирование му-
зыкально-сенсорных способностей. Основу этого формирования состав-
ляет вслушивание ребенком, различение и воспроизведение им четырех 
свойств музыкального звука (высоты, длительности, тембра и силы). 
необходимо научить их передавать в танцевальных движениях. 

Понимая проблему развития музыкально восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста, в таком широком плане, педагог на протяжении 
всего занятия побуждает детей прислушиваться к звучащей музыке. 
Только тогда, когда музыка на занятии перестанет быть звуковым фоном, 
когда постоянно меняющийся характер, настроение, выраженные в ней, 
дети будут чувствовать и осознавать, выражать в своей исполнительской 
и творческой деятельности, приобретенные навыки и умения пойдут на 
пользу музыкальному развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Компетентность воспитателя в психолого-анатомических особенно-
стях детей старшего дошкольного возраста будет способствовать главной 
задаче сохранению здоровья, а значит и развитию эмоциональной отзыв-
чивости, привитию интереса и любви к музыке. 

Список литературы 
1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольника. Старшая и подго-

товительная группы / Г.И. Анисимова. – М.: Академия Развития, 2008. – 96 с. 
2. Арисмеди А.Л. Дошкольное музыкальное воспитание / А.Л. Арисмеди. – М.: Про-

гресс, 2001. – 325 с. 
3. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа воспитания и обучения в дет-

ском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика Син-
тез, 2011. – 176 с. 

4. Раевская Е.А. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду / Е.А. Раев-
ская. – М.: Просвещение, 2004. – 222 с. 

5. Теоретико-методологические основы музыкально-игровой деятельности дошкольников 
как средства развития музыкальности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://studwood.ru/1915861/pedagogika/teoretiko_metodologicheskie_osnovy_muzykalno_igrovoy_d
eyatelnosti_doshkolnikov_sredstva_razvitiya_muzykalnosti (дата обращения: 12.11.2018). 
  



Дошкольная педагогика 
 

135 

Блинова Олеся Леонидовна 
воспитатель 

Рыболова Ирина Владимировна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С КВ №52» 
г. Белгород, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: авторы статьи представляют свой опыт работы по 
организации различных видов детской деятельности для развития уме-
ния у дошкольников вести диалог как со сверстниками, так и со взрос-
лыми. 

Ключевые слова: диалогическая речь, дошкольники. 

Согласно требований ФГОС ДО к результатам освоения Программы, 
которые представлены в виде целевых ориентиров, к завершению до-
школьного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной ре-
чью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-
сказывания в ситуации общения. Также он активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-
говариваться, учитывать интересы и чувства других, старается разрешать 
конфликты. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрос-
лым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями [1]. 

Формирование данных целевых ориентиров предполагает успешную 
адаптацию ребенка к следующему этапу образования, т. е. к школьному 
обучению. Вышеназванные целевые ориентиры касаются как речевого, 
так и социально-коммуникативного и познавательного развитии до-
школьников. Все эти коммуникативные и речевые навыки формируются 
в процессе развития диалогической речи. 

В работе Л.П. Якубинского «О диалогической речи», автор рассматри-
вает диалог как форму речевого взаимодействия с другими людьми. Он 
отметил, что диалог подчиняется определенным, сложившимся в обще-
стве правилам, которые определяют поведение людей в процессе диалога, 
регулируют их речевое взаимодействие. 

Диалог предполагает соблюдение и основных гуманистических пра-
вил взаимодействия людей, которые определяются следующим образом: 

‒ необходимо проявлять уважение и внимание к собеседнику, гово-
рить с ним спокойно, доброжелательно, с умеренной громкостью; 

‒ строить свое высказывание так, чтобы не обидеть собеседника, 
чтобы оно было понятно ему; 

‒ использовать в речи литературную лексику и др. [2]. 
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Организация совместной деятельности воспитателя с детьми по совер-
шенствованию диалогической речи дошкольников имеет следующее со-
держание: 

Воспроизведение известных диалогов из знакомых русских народных 
сказок, потешек и других литературных произведений. Цель: развивать 
выразительность речи, умение смотреть на собеседника, налаживать эмо-
циональный контакт, развивать словарный запас. 

Составление диалогов по сюжетной картине. Цель: развивать вообра-
жение, умение понять переживания персонажа (эмпатию), развивать уме-
ние слушать собеседника, задавать вопросы для поддержания разговора, 
развивать словарный запас. 

Составление и воспроизведение диалогов в творческих играх. Цель: 
развивать умение пользоваться вежливыми формами речи, наблюдатель-
ность, передавать характер своей роли в разговоре, развивать словарный 
запас. 

Огромную роль в развитии диалогической речи имеет развивающая 
предметно-пространственная среда. Педагоги стараются насытить разви-
вающую среду игровых центров: одежда для переодевания, атрибуты про-
фессий: врач, продавец, медсестра, водитель и т. п. Игровой центр «Жи-
лая комната», дополнили предметами быта и предметами заместителями. 
Центр «Модницы и модники» дополнили элементами костюмов различ-
ных персонажей: ребята смотрятся в зеркало и наряжаются с помощью 
воспитателя или своих товарищей в яркие накидки, юбочки, маски разных 
персонажей. В работе центра воспитатель организовывал общение между 
детьми. Диалоги были непроизвольными, дети друг другу задавали во-
просы и отвечали на них. 

В художественном центре «Рисуем мир!» дети с помощью воспитате-
лей и родителей трудились над созданием собственных книг: придумы-
вали сюжет, рисовали персонажей сказки, отвечая на вопросы: «Кого ты 
рисуешь?», «Как выглядит твой персонаж?», «Какой у него характер?», 
«С кем дружит твой персонаж. В результате такой работы дети творчески 
относились к рисованию, обогащали свою речь новыми словами. 

Для обогащения словарного запаса и чувственного опыта, для наблю-
дения за трудом взрослых проводились экскурсии, в которых принимали 
непосредственное участие родители воспитанников. Перед прогулками и 
экскурсиями мы проводили с детьми беседы, которые помогали им быть 
наблюдательными, давали задания придумать загадку об увиденном, 
определить самое интересное, что им понравилось на прогулке. Дети рас-
сказывали родителям и воспитателю, о том, что они видели. Развитию 
диалогической речи, умение принимать участие в групповом разговоре, 
внимательно слушать, отвечать на вопросы, инициативно высказываться, 
реагировать на высказывания соседа, вступать в диалог с собеседником, 
способствовали вопросы воспитателя и родителей. 

Содержание работы включало и использование устного народного 
творчества: понимать смысл загадок, использовать в диалогической речи 
пословицы и поговорки, потешки и др. Мы развивали желание детей узна-
вать, что означает то или иное слово, учить замечать незнакомые слова в 
чужой речи. 

Согласно требованиями ФГОС ДО к качеству дошкольного образова-
ния, развитие диалогической речи детей дошкольного возраста является 
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необходимой составляющей частью связной и монологической речи. 
Именно диалогическая речь способствует адаптации в окружающем мире, 
межличностным взаимоотношениям, овладении интеллектуальными и 
другими операциями. 

Опыт доказал, что развитие диалогической речи детей старшей группы 
в дошкольном образовательном учреждении будет успешным, если: 

‒ использовать в общении с детьми различные виды деятельности; 
‒ воспитатель станет вести активную и целенаправленно работу по 

развитию диалогической речи у детей; 
‒ создавать благоприятный психологический климат в группе, способ-

ствующий развитию диалогической речи детей; 
‒ использовать разнообразные формы и методы работы с детьми, сти-

мулирующие диалогическую речь. 
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Аннотация: в статье представлен педагогический опыт, способ-
ствующий созданию и формированию коллектива единомышленников, 
нацеленных на повышение профессионализма. 

Ключевые слова: профессионализм, сплочение коллектива, способ. 

Воспитание успешного ребенка на прямую зависит от личности педа-
гога, от его компетенций и умения взаимодействовать с окружающими, 
от уровня самоорганизации и умения ставить перед собой цели, а также 
их достигать. 

Известно, что педагогическая деятельность осуществляется не только 
в цепочке «педагог-ребенок», а предполагает тесное взаимодействие со 
всеми участниками педагогического процесса: детьми, родителями и со-
трудниками. И поэтому, на наш взгляд, очень важно подобрать способы 
сплочения педагогического коллектива, научить приемам взаимодействия 
с сотрудниками и родителями, способствующим успешности, как лично-
сти педагога, так и всего педагогического сообщества в целом. 
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Успешность педагогической деятельности складывается из двух ас-
пектов – спешности внутренней и внешней, которые между собой нераз-
рывно связаны. Внутренняя успешность касается непосредственно самого 
человека, а внешняя направлена на поиск путей самосовершенствования 
и построения модели успешного и продуктивного сотрудничества с окру-
жающими для достижения наивысшего результата. А правильно подо-
бранные способы формирования сплоченности педагогического коллек-
тива являются неоценимым средством для достижения намеченной цели. 

Анализ педагогического сообщества детского сада позволяет утвер-
ждать, что в основном в учреждении работают педагоги в возрастной кате-
гории 35–45 лет, 55% имеют высшее образование и 45% имеет стаж работы 
свыше 5 лет на одном месте. Таким образом, в коллектив постоянно влива-
ются новые люди, которые должны стать членами сплоченного творческого 
коллектива единомышленников. Чтобы удержать новых сотрудников был 
начат поиск способов сплочения педагогического коллектива. Изучение 
психолого-педагогической литературы показало большое разнообразие ме-
тодов и приемов, направленных на решение данной задачи, а правильных 
их подбор продемонстрировал положительную динамику. 

Наиболее действенными, на наш взгляд, оказались следующие спо-
собы: 

1. Создание благоприятных условий для новичков (консультирование 
по запросам, отсутствие проверок на этапе адаптации и др.). 

2. Активные формы работы, включение в методическую деятельность 
парных игр и упражнений, работы в творческих подгруппах, использова-
ния приемов «работы в цепочке», задания и игры коллективного харак-
тера. 

3. Организации тренингов и семинаров-практикумов педагогом-пси-
хологом (например: «Способы единения с коллективом», «Семь советов 
как почувствовать себя в «своей тарелке» и др.). 

4. Сопровождение аттестационных испытаний от момента подачи за-
явления до завершения процедуры. 

5. Организация совместных культурных и спортивных мероприятий и 
досуга (выезд на природу, участие в муниципальных проектах и досуго-
вых мероприятиях). 

6. Искусственное создание ситуаций успеха и неуспеха. Совместный 
поиск способ выхода из сложившейся ситуации. 

7. Организация коллективных творческих дел (участие коллектива в 
творческом фестивале «Город мастеров», «Парад дошколят» и др.). 

8. Участие коллектива учреждения к конкурсам различного уровня. 
Представленные способы сплочения педагогического коллектива ин-

дивидуальны и действенны в разной степени для каждого педагогиче-
ского сообщества. Правильно организованная психолого-педагогическая 
работа в тесном тандеме с педагогом- психологом, позволяет достичь по-
ставленной цели сплотить коллектив единомышленников, способной ра-
ботать в инновационном режиме. 
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Аннотация: в методической разработке представлен конспект ин-
тегрированного занятия (образовательные области «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»). Данный материал будет по-
лезен для воспитателей подготовительных групп. Занятие направлено на 
развитие речи и творческих способностей. 

Ключевые слова: Сергей Есенин, белая береза, бахрома, кайма, снег, 
мнемотаблица, нетрадиционное рисование тычком. 

Интеграция образовательных областей: 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель: 
1. Познакомить детей с творчеством С. Есенина. 
2. Выучит стихотворение с помощью мнемотаблицы «Белая берёза». 
3. Привлечь детей к выполнению творческих заданий: подобрать при-

лагательные к слову «снег», однокоренные слова. 
4. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
5. Продолжать учить рисовать деревья, передавая характерные осо-

бенности данного дерева (берёза). 
6. Совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет в 

цвет и подбирая красивое цветосочетание. 
7. Самостоятельно применять метод тычка в своей работе (рисование 

снега). 
Предварительная работа: 
Наблюдение на улице за берёзой, обратить внимание на строение де-

рева, цвет ствола, как красиво на ветках лежит снег. 
Материал: 
Альбомный лист бумаги формат A4, акварельные краски, белая гуашь, 

кисти (тонкая, толстая, жёсткая), стаканчики для воды, салфетки, иллю-
страции с изображением берёзы, портрет Сергея Есенина, мнемотаблица. 

Ход занятия 
Воспитатель: 
– Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с творчеством замечатель-

ного русского поэта Сергея Есенин (показ портрета). Сергей Есенин 
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родился в 1895 году, в селе Константиново Рязанской губернии. С детства 
поэт был окружён красотой русской природы, и любовь к природе отра-
жена в стихах Сергея Есенина. Послушайте стихотворение, которое назы-
вается «Берёза». 

Берёза 
Белая берёза 
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 
И стоит берёза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 
А заря, лениво 
Обходя кругом, 
обсыпает ветки 
Новым серебром. 

– Ребята, с чем поэт сравнивает снег? – С серебром, снежною каймой, 
белой бахромой. 

– Кто может объяснить, что такое кайма и бахрома? (Можно пока-
зать, если дети не знают.) 

– Ребята, послушайте, как звучат эти строки. 
На пушистых ветках снежною каймой, 
Распустились кисти белой бахромой. 

– Почему поэт пишет, что снежинки горят? Что это за огонь? Разве 
снег горит? – Это снежинки горят на солнце, как маленькие огоньки. 

– Да, это лучи утреннего солнца позолотили берёзу. Рано утром, Сер-
гей Есенин выглянул в окно, увидел берёзку такой прекрасной и написал 
это стихотворение и эту строчку. 

И горят снежинки золотым огнём 
– А теперь давайте подберём красивые слова к слову «снег». 
Снег: лёгкий, пушистый, серебристый, золотистый, блестящий, воз-

душный, искрящийся. 
– Подумайте и назовите похожие слова со словом снег: – снеговик, сне-

гопад, снегурочка, cнежный. 
– А сейчас мы с вами выучим стихотворение с помощью мнемотаб-

лицы. 
Педагог рассматривает таблицу вместе с детьми, и заучивают стихо-

творение. 
Потом эстафетно дети рассказывают стихотворение. 
– Вы меня очень порадовали. Мне очень нравится поэзия Сергея Есе-

нина, я думаю и вам понравился его стих. Поэт рисует красоту природы 
словами, а художник использует краски. Мы сейчас с вами нарисуем бе-
рёзу такую, какой увидел её Сергей Есенин. 
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– Но для этого нам надо подготовить фон. Рисовать мы с вами будем 
по мокрому. Для этого нам нужно взять широкую кисть и смочить весь 
лист водой. 

Затем предложить детям использовать в работе голубую, розовую, фи-
олетовую краски для создания фона. Пока фон будет сохнуть, мы с вами 
поиграем. 

Физкультминутка 
Снега мы возьмём немножко, 
Слепим мы снежки в ладошках. 
Дружно ими побрасались – 
Наши руки и размялись. 
А теперь пора творить, 
Бабу снежную лепить. 
Ком за комом покатили, 
Друг на друга водрузили. 
Сверху третий, малый ком. 
Снег стряхнули с рук потом. 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения. 
Затем воспитатель показывает иллюстрации с изображением берёз, 

рассматривают вместе с детьми. Обращают внимание на строение дерева 
(ветки смотрят вниз) ствол белый с черными пятнами. Обговаривают, ка-
кой кистью нужно рисовать: толстой – ствол, тонкой – ветки, жёсткой 
снег на ветках. 

Дети приступают к работе (можно включить аудиозапись со спокой-
ной музыкой) 

В конце занятия происходит анализ детских работ, дети приносят свои 
работы на свободный стол, рассматривают, обмениваются впечатлени-
ями. 

 

 
 

Рис. 1 
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ства развития логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста Авторы отмечают, что развитие логического мышления ре-
бёнка дошкольного возраста зависит от создания условий, которые сти-
мулируют его практическую, игровую и познавательную деятельность. 
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старшего дошкольного возраста. 

Для полноценного развития каждого ребенка очень важно развитие ло-
гического мышления. Оно формируется на основе образного мышления и 
является высшей стадией развития мышления. В наши дни занятия по раз-
витию логического мышления очень актуальны, так как они имеют важ-
ное значение для будущего школьника. Основными и главными критери-
ями развития логического мышления у детей являются: умение выделять 
существенные признаки из второстепенных, умение рассуждать, сравни-
вать, анализировать, классифицировать предметы, аргументировать свою 
точку зрения, устанавливать причинно-следственные связи, развивать не-
стандартность мышления. 

Многих родителей интересует вопрос, как и когда, надо начинать за-
ниматься развитием логического мышления у детей дошкольного воз-
раста. Логику у ребенка можно развивать уже с двухлетнего возраста! 
Главное, что следует при этом помнить: действовать нужно совершенно 
необременительно, используя игры и разговоры. 
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Известно, что дошкольный возраст – это период, когда основная дея-
тельность ребёнка – игра. Всем известно, что дети любят играть, и только 
от взрослого зависит, насколько эти игры будут полезными и содержа-
тельными. В процессе игры ребёнок не только закрепляет ранее получен-
ные знания, а также приобретает новые знания, умения, навыки, развивает 
умственные способности. В игре формируются такие качества личности 
как: сообразительность, находчивость, самостоятельность, развиваются 
конструктивные умения, вырабатывается усидчивость. При помощи игро-
вой ситуации легче привлечь внимание ребёнка, он лучше запоминает ма-
териал. Этой проблеме уделяли внимание А.В. Запорожец, Л.С. Выгот-
ский, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, К. Распэ, Л.А. Венгер, А.А. Столяр, А.З. Зак. 

Развитию логического мышления, смекалки и сообразительности спо-
собствуют такие задания как поиск признака отличия одной группы пред-
метов от другой, поиск недостающих в ряду фигур, задания на продолже-
ние логического ряда. Большой интерес у детей вызывает любая необыч-
ная игровая ситуация, в которой есть элемент проблемности. С целью раз-
вития у детей умений выполнять последовательные действия: анализиро-
вать, обобщать по признаку, думать целенаправленно, сравнивать, в своей 
работе я использую не только простые логические задачи и упражнения, 
но и игры, способствующие формирования логических операций, в том 
числе, компьютерные игры. Они позволяют развивать наблюдательность, 
внимание, память, мышление и речь. При этом необходимо контролиро-
вать времянахождение детей за компьютером! 

Развитие логического мышления ребёнка дошкольного возраста зави-
сит от создания условий, которые стимулируют его практическую, игро-
вую и познавательную деятельность. Для развития логического мышле-
ния необходима «Интеллектуальная мастерская», где должна быть «До-
машняя игротека» и пособия для совместной и самостоятельной деятель-
ности взрослых и детей. А также различный занимательный материал: ре-
бусы, лабиринты, головоломки. 

Предлагаю вашему вниманию развивающие игры по развитию логиче-
ского мышления детей старшего дошкольного возраста, которые позволят 
детям осваивать; преобразовывать; изменять информацию о свойствах, 
отношениях, зависимостях предметов, форм, величин, чисел; научат де-
тей сравнивать, группировать, классифицировать, уравнивать, обобщать, 
делать выводы (см. Приложения). 

Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов реше-
ния одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, пока-
зывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гор-
дости от успешных самостоятельных действий. А главное, играйте вместе 
с детьми! 
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Приложение 1 
Игры с блоками Дьенеша 

Внимание! Инструкция к заданиям размещена на слайдах. 
 

 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 

 
 

Рис. 3 
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Приложение 2 
Логические задачи. Часть 2 

Внимание! Задание выполняется с помощью компьютерной мыши. 
Правильность выбранного ответа указывает смайл: если правильный 

ответ – смайл улыбается, если неправильный – смайл «Подумай ещё». 

Рис. 4 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы соци-

ально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста, опреде-
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тивное развитие, направления работы. 

Современное общество живет в постоянном изменяющемся мире в век 
информации и внедрения новейших технических средств информирова-
ния. В настоящее время конкурентный способный человек – это не только 
интеллектуально развитый, способный решать интеллектуальные задачи 
современного мира, но и человек успешно адаптированный в обществе, 
умеющий выстраивать межличностные отношения, имеющий навыки 
конструктивного общения. 

Актуальность социально-коммуникaтивного развития дошкольников 
возрасло в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в ко-
тором часто наблюдaются дефицит воспитанности, доброты, доброжела-
тельности, речевой культуры во взаимоотношениях между людьми. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-
морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, форми-
рование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-
рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-
мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование по-
зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-
ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе [3, с. 7]. 

Педагогический процесс социально-коммуникативного развития 
можно представить в целостности и последовательности взаимосвязан-
ных этапов. Социально-коммуникативное развитие осуществляется через 
вхождение ребенка в мир ценностей и норм общества, с активной позиции 
субъекта социальных отношений, благодаря созданию специально орга-
низованной среды, в которой формируется механизм поведения каждого 
ребенка от наблюдения к переживанию – пониманию – оценке – выбору 
для себя установки и стратегии поведения [1, с. 17]. 
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Педагогическая деятельность может быть представлена в виде реали-
зации последовательных циклов, по принципу того, как ребенок откры-
вает для себя социальный мир: ребенок – взрослый (родители, воспита-
тель); ребенок – ребенок (сверстник); ребенок – общественная норма, цен-
ность [1, с. 18]. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ре-
ализуется в 4-х направлениях: 

Первое направление – социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспита-
ние моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Второе направление – ребенок в семье и сообществе. Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование ген-
дерной, семейной принадлежности. 

Третье направление – формирование основ безопасности. Формирова-
ние первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил без-
опасности. 

Четвертое направление – самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Социально-педагогическими средствами, применение которых может 
привести к достижению запланированных целей и задач, могут высту-
пать: игровая ситуация – игра способствует гармоничному включению де-
тей в мир ценностей и человеческих отношений, дает навык совместной 
деятельности. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие напрaвлено на 
усвоение знаний, норм и ценностей, позволяющих ребенку чувствовать 
себя полноправным членом общества, а игровaя деятельность не только 
является средством всестороннего развития ребёнка, но и активно влияет 
на его социализацию, являющуюся вaжным условием гармоничного раз-
вития детей. 

Список литературы 
1. Бахтеева Э.И. Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста 

как аспект личностного становления // Концепт. – 2015. – Т. 11. – С. 16–20 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/95120.htm 

2. Меджидова Э.С. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
как научно-педагогическая проблема // Молодой ученый. – 2016. – №6. – С. 799–803 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/110/27082/ 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 года. – №1155. – 9 с. 

4. Меджидова Э.С. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
как научно-педагогическая проблема // Молодой ученый. – 2016. – №6. – С. 799-803 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/110/27082/ (дата обращения: 
25.10.2018). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148     Педагогический опыт: от теории к практике 

Зенкова Вера Николаевна 
воспитатель, педагог-психолог 

Золотова Екатерина Федоровна 
воспитатель 

Овсянникова Алла Викторовна 
старший воспитатель 

 

МДОУ «Д/С №31 с. Бессоновка» 
с. Бессоновка, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОУ 
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ских упражнений в образовательном процессе ДОУ. Отмечается необхо-
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Введение 
Одной из важных задач в работе ДОУ является пространство, где каж-

дый ребенок сможет широко раскрывать свои индивидуальные способно-
сти, будет формироваться как развитая личность, способная принимать 
оптимальные решения в условиях быстро меняющегося мира. Акценти-
руется внимание обязательно на развитии личности ребенка. Задача для 
каждого педагога заключается в максимальном создании условий для вы-
явления, пoддeржки, вoспитaния и рaзвития индивидуальных личнoстных 
задатков детей, a также в создании благоприятной среды, способствую-
щей формированию и максимально полной реализации крeaтивных спо-
собностей ребенка. 

Поэтому нужно правильно развивать все мыслительные процессы в 
дошкольном возрасте. Бывает, что мамы и воспитатели заменяют психо-
логическое рaзвитие ребенкa на информационное, с помощью изучения 
матемaтики, разных языков и многого другого. Такое раннее обучение ре-
бенка недопустимо, потому что в результате может быть сформирована 
минимальная мoзгoвая дисфункция (один участок мозга развивается 
быстрee за счет другого). Ведь это может приводит в будущем к не успеш-
ности в обучении, низкой пaмяти, рaссеянному вниманию, будут 
прoблемы в эмoционaльной сфeре. 

Кинезиология (с греческого – наука о движении). Как показывает 
практика существует уже 2000 лет, используется она во всём мире. Кине-
зиологическими упражнениями пользовались даже Аристотель и Гиппо-
крат. 

Дети, которые имеют речевые нарушения, также имеют проблемы с 
моторикой, координацией движения. Плохо ориентируются в простран-
стве. Всё это сказывается на общем физическом развитии и может 
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привести к гиподинамии. Устранению двигательных расстройств и помо-
гает кинезиология. 

Эта наука представляет коррекцию не только речевых расстройств, но 
и личности детей в целом. Что позволяет говорить о нём, как о оригиналь-
ном способе оздоровления детей. 

Рaботa нашего головного мозга обеспечивается деятельностью двух 
его полушарий, имеющих определённую функциональную специализа-
цию (левое отвечает за oбразное, гуманитарное мышление; правое – за 
знаковое, математическое). B осуществлении высших психических реак-
ций существенную роль играет совместная деятельность полушарий. При 
подготовке дошкольников к школе необходимо уделять внимание разви-
тию мозолистого тела. А это можно получить с помощью кинезиологиче-
ских упражнений. 

Для развития интеллекта необходимо развивать взаимодействие 
между полушариями. Учитывая это, можно говорить, что развитие интел-
лекта и лoгическoe мышление у детей мoгут искажаться из-за нарушения 
межполушарной передачи информации. Пoэтому, чтобы простимулиро-
вать интеллектуальное рaзвитие ребёнка, необходимо использование ки-
незиологических упражнений. Именнo специальные кинезиологические 
упражнения в полном объёме способны справиться с этой задачей. 
Мнoгие упражнения направлены на развитие oдновременно физических и 
психофизиологических качеств, на сохранение здорoвья детей, и профи-
лактику отклонений в их развитии. Пoд влиянием кинезиологических 
трeнировок в организме наступают положительные структурные измене-
ния. И чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Такие 
упражнения развивают тело, повышают стрессоустойчивость организма, 
сихронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятель-
ность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс 
чтения и письма. 

Условия успешного выполнения кинезиологических упражнений 
1. Основным условием является точное выполнение движений и при-

ёмов, педагог (родители) обязан сначала сам освоить все упражнения, а 
затем уже обучать детей. 

2. Работа проводится как левой и правой рук поочерёдно и одновре-
менно обеими руками. 

3. Занятия должны проводиться в спокойной, доброжелательной об-
становке. 

4. Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять 
от 5–10 до 20–35 минут в день. 

5. Заниматься необходимо ежедневно. Длительность занятий по од-
ному комплексу упражнений – 45–60 дней. 

Для постепенного усложнения упражнений можно использовать: 
‒ ускорение темпа выполнения; 
‒ выполнение с легко прикушенным языком и закрытыми глазами (ис-

ключение речевого и зрительного контроля); подключение движений глаз 
и языка к движениям рук. 

После правильного и продолжительного выполнения этих упражнений 
у детей есть значительная динамика в развитии. 
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КАК ВОСПИТАТЬ В РЕБЕНКЕ ДОБРОЕ 
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Аннотация: в данной статье представлен материал, который мо-
жет быть использован воспитателями дошкольных образовательных 
учреждений для проведения консультаций родителей. В работе даны ре-
комендации для родителей по воспитанию доброты, сочувствия, сопере-
живания у детей дошкольного возраста, так как дошкольный возраст 
является базой для дальнейшего всестороннего развития ребенка. 

Ключевые слова: доброта, зло, воспитание собственным примером. 

Доброта – качество, ценимое во все эпохи. Сущность доброты – спо-
собность сопереживать и заботиться. Есть ли она у детей? 

Далеко не все дети замечают, что кому-то нужна помощь. А те, кто 
замечают, редко пытаются повлиять на ситуацию. Если родители не учат 
детей замечать проблемы других и помогать им, способности к доброте, 
сочувствию и сопереживанию так и останутся у детей неразвитыми. Одни 
в упор не видят переживаний своих товарищей, другие – замечают, но не 
подойдут, а некоторые даже посмеются над своими друзьями. И только 
некоторые пытаются помочь, утешить, приласкать. 

Но многие родители думают, что в ребёнке надо воспитывать не доб-
роту, а сильный характер, который поможет в жизни. Но настоящие воле-
вые качества не исключают доброты, отзывчивости и чуткости, наоборот, 
предопределяются ими. Воспитать доброту и чуткость, так же важно, как 
ответственность и силу воли. 

Часто дети в одиночестве смотрят мультфильмы, слушают сказки на 
дисках. Очень важно после такого просмотра или прослушивания побесе-
довать с ребёнком. И тем более важно сделать это после того, как вы 
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прочтёте вашему ребёнку сказку. Важно, чтобы ребёнок учился осмыс-
ленному пониманию того, что такое добро и зло. Доброта – это помощь 
близким, друзьям, всем людям и животным. Добрый человек пожалеет 
другого, утешит его, поделится игрушками, угостит чем-нибудь вкусным. 

Зло – это причинение вреда и боли людям, животным, растениям. 
Говорить о доброте с ребёнком важно. Как можно чаще. После сказки 

или мультфильма обсуждайте с ребёнком всё увиденное и прочитанное с 
точки зрения доброты. 

Правильно ли поступили герои? 
Нужно ли делиться с другими? 
Зачем нужны добрые дела? 
Почему добро побеждает зло? 
С самыми маленькими для разговора о доброте можно использовать 

любые детские стихи. 
Главное, не только прочесть стихи, а обязательно поговорить с детьми 

на тему стихов. 
Кому помогали герои стихотворения? 
Почему они так поступили? 
Ещё более важно воспитание собственным примером. Задача родите-

лей – создавать и постоянно поддерживать в своей семье атмосферу 
любви и доброты, милости и взаимопомощи. Воспитание доброты начи-
нается с поощрения за добрый поступок. 

Чаще говорите детям: «Какой молодец, что ты поделился со мной. 
Спасибо за игрушку, мне она очень нравиться. Ты очень добрый!» Учите 
ребёнка доброте ненавязчиво, но постоянно: «Не жалей игрушки, играй 
вместе. Вместе интереснее. Не обижай, мальчика (девочку). Ему (ей) бу-
дет плохо, больно. Видишь, девочка плачет, давай успокоим её. Тебе же 
легче, когда тебя успокаивают?» Таких уроков потребуется много. И 
начинать их надо с первых дней жизни ребёнка. 

«Мама, машинка под диван закатилась! Помоги мне её до-
стать!», – сын тянет вас за руку. «Потом, у меня руки грязные, я пироги 
делаю». Потом вы печёте пироги и уже не можете отойти от плиты, потом 
ужин, потом вы моете посуду, потом моете пол. Вот уже пора спать, а 
машинку вы так и не достали. «Завтра достанем», – устало говорите вы… 

«Убери игрушки», – это вы просите ребёнка. «Потом, я рисую», – от-
вечает сын. Через пять минут вы снова напоминаете, потом ещё раз. Каж-
дый раз находятся отговорки, но игрушки всё так, же разбросаны… 

Ваш ребёнок непослушный? Ленивый? Его нужно наказать? Нет! 
Просто он ориентируется на вашу модель поведения. Вы не выполнили 
его просьбу, так как были заняты. А он не выполнил вашу по той же ве-
ликой причине. 
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Проект: краткосрочный, групповой. 
Актуальность проекта 

Чтобы делать добро, надо, прежде всего, им обладать. У каждого че-
ловека свой путь к доброте. Доброта нам не дается с рождения, не пере-
дается по наследству. Необходимо стараться упорно, день за днем, воспи-
тывать её – доброту. 

Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова отно-
сится к числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. 
Однако в современном обществе в связи с изменениями социально – эко-
номической ситуации наблюдается доминирование материальных ценно-
стей над духовно-нравственными. Преобладает эгоцентричное поведе-
ние: люди отличаются равнодушием к окружающим, отсутствием взаимо-
понимания и терпимости к недостаткам. Современный взгляд на сущ-
ность процессов воспитания и развития, который отражается в ФГОС ДО, 
выдвигает организацию отношений мира взрослых и детей как одну из 
важнейших, фундаментальных целей образования. Признание главен-
ствующей роли семьи в воспитании ребенка, необходимость обеспечения 
преемственности социального развития ребенка на основе учета сложив-
шихся в семье межличностных отношений при проектировании эффек-
тивного образовательного процесса обуславливают необходимость по-
строения педагогического процесса в учреждении на основе инновацион-
ных образовательных подходов – игры, социальных практик, технологий 
индивидуальной поддержки. 

Начиная с дошкольного возраста, ребенок как «губка» впитывает в 
себя огромный поток информации. Источник получения информа-
ции – это семья, детский сад, коллектив, средства массовой информации, 
кино, телевидение, интернет. При этом влияние на ребенка последних ис-
точников информации в современных условиях значительно усиливается. 

К сожалению, в этом возрасте понять, истинную ценность этой инфор-
мации, какой след она оставляет в его психике и как повлияет на форми-
рование социально – нравственных и духовных жизненных ценностей, ре-
бенок не может. Поэтому основной задачей педагогов является объяснить 
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и привить ребенку те жизненные позиции и выбрать тот «нужный» поток 
информации, который в дальнейшем станет положительной основой раз-
вития его нравственности и культуры поведения в обществе. 

При этом ребенка дошкольного возраста следует рассматривать не как 
объект педагогических воздействий, а как субъект реализации его потреб-
ностей, интересов и устремлений. 

Цель: Воспитание нравственных чувств у дошкольников в организа-
ции и проведении добрых дел и поступков. 

Задачи: 
1. Совершенствовать этические представления о «доброте», «дружбе», 

«взаимопомощи», «взаимовыручке», «справедливости». 
2. Формировать у детей представление о сопереживании и сочувствии 

к другим людям. Воспитывать чувство взаимопомощи. 
3. Воспитывать положительное, бережное отношение к миру природы 

и окружающему миру в целом. 
4. Повышать педагогическую компетентность родителей воспитанни-

ков в нравственном воспитании детей. 
Формы работы по организации проекта. 
– работа с детьми: 
1. Чтение и рассматривание художественной литературы, энциклопе-

дий. 
2. Проведение дидактических, словесных, сюжетно-ролевых игр с 

детьми. 
3. Инсценировка сказки «Репка», «Теремок» для детей младших воз-

растных групп. 
4. Проведение НОД. 
5. Участие в концертах, акциях. 
6. Продуктивная деятельность. 
7. Трудовые поручения в группе и на участке детского сада. 
– работа с родителями: 
1. Ознакомление с консультациями, рекомендациями, советами. 
2. Привлечение к участию в выполнении совместных с детьми творче-

ских работ. 
3. Проведение бесед, устных журналов, выпуск газеты «Наша семья». 
Предполагаемые результаты: 
‒ приобретение у детей этических представлений о «доброте», 

«дружбе», «взаимопомощи», «взаимовыручке», «справедливости»; 
‒ формирование у дошкольников желания помогать, сопереживать, 

поддерживать окружающих людей; 
‒ воспитание бережного отношения детей к миру природы и к окружа-

ющему миру в целом; 
‒ повышение педагогической компетентности родителей воспитанни-

ков в нравственном воспитании детей. 
Продуктом проектной деятельности является: 
‒ проведение совместно с родителями воспитанников спортивно-му-

зыкального развлечения «Друг в беде не бросит»; 
‒ создание «Книги добрых дел». 
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Этапы реализации проекта 
1 этап – организационный – 1 половина ноября месяца 

Задачи: 
1. Изучение эмоционального отношения дошкольников к нравствен-

ным нормам. 
2. Создание мотивационной основы для активного участия детей и ро-

дителей воспитанников в проекте. 
Таблица 1 

 

Мероприятия Цели и задачи
Совместная деятельность педагога с детьми:

Методика «Сюжетные картинки». 
Анализ полученных результатов.  

– изучить эмоциональное отношение 
дошкольников к нравственным нор-
мам

Работа с родителями: 
Анкетирование родителей «Воспита-
ние чувств»  

– выявить проблемы родителей в 
нравственном воспитании детей.

 

2 этап – основной – ноябрь – декабрь 
Задачи: Реализация в работе с детьми и родителями воспитанников 

комплекса мероприятий, направленных на воспитание нравственных 
чувств у дошкольников. 

Таблица 2 
План работы по реализации проекта по воспитанию  

нравственных чувств у дошкольников «Чтобы поверить  
в добро, надо начать его делать» 

 

Формы проведения Программное 
содержание 

Сроки 
реализации

Дидактические игры:
– «Что такое хорошо, 
что такое плохо?»; 
– «Давайте говорить 
друг другу компли-
менты»; 
– «Как я дома помо-
гаю»; 
– «Благородные по-
ступки»; 
– «Пирамида добрых дел».

Формировать у детей умение от-
личать хорошее поведение от пло-
хого; воспитывать в детях жела-
ние совершать благородные дела 
ради других людей; быть внима-
тельными друг к другу, воспиты-
вать в детях культуру поведения. 

В течение 
продолжения  
проекта 

Уход за комнатными 
растениями, кормление 
зимующих птиц. 

Воспитывать экологическую куль-
туру, бережное отношение к окру-
жающей природе, стремление бе-
речь и любить растения и живот-
ных, ухаживать за ними. Воспиты-
вать умение работать сообща, ока-
зывать помощь друг другу.

В течение 
продолжения  
проекта 

Рассматривание демон-
страционного материала: 
– «Уроки доброты, веж-
ливости»; 
– «Я и другие»; 
– «Чувства, эмоции»; 
– «Я и мое поведение».

Формировать представления де-
тей о хороших и плохих поступ-
ках и их значениях; совершен-
ствовать умение детей высказы-
ваться по совершенным дей-
ствиям. 

Ежедневно
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Беседы: 
– «Мы – маленькие 
дети на большой пла-
нете!»; 
– «Для чего нужно имя 
человеку»; 
– «Что означает слово 
«дружба»; 
– «Труд кормит чело-
века»; 
– «Какими поступками 
можно порадовать 
близких»; 
– «Наши верные друзья».

Совершенствовать умение вести 
диалог на нравственно-этическую 
тему, активизировать умение де-
тей рассуждать о нравственных 
ценностях, проводить анализ дей-
ствий и поступков. 

Ежедневно

Чтение пословиц и по-
говорок о добре, 
дружбе. 

Формировать представления о 
назначении пословиц и погово-
рок, совершенствовать умение 
осмысливать значение пословиц и 
поговорок о добре и дружбе.

В течение 
продолжения 
проекта 

Чтение произведений:
‒ В. Осеева «Волшеб-
ное слово»; 
‒ В. Сухомлинский 
«Внучка и старый дед»; 
‒ В. Осеева «Просто 
старушка»; 
‒ А. Барто «Вовка – 
добрая душа»; 
‒ О. Дриз «Добрые 
слова»; 
‒ Л. Толстой «Два това-
рища»; 
‒ Е. Пермяк «Самое 
страшное»; 
‒ В. Кривошеев «Доб-
рый день»; 
‒ А. Шибаев «Дед и 
внук»; 
‒ Н. Носов «Огурцы».

Формировать у детей представле-
ния о нравственных нормах пове-
дения в окружающем мире, уме-
ние самостоятельно высказывать 
свое мнение по отношению к по-
ступкам героев. 

В течение 
продолжения 
проекта 

Трудовая деятельность 
в группе и на участке 
детского сада. 

Формировать трудовые навыки в 
процессе работы, навыки коллек-
тивного труда, развивать чувство 
ответственности за порученное 
дело, воспитывать желание помо-
гать товарищам, проявлять друже-
ские чувства.

В течение 
продолжения 
проекта 

Трудовая деятельность 
на участке детей млад-
шего возраста. 

Совершенствовать умение детей 
выполнять поручения по просьбе 
взрослых, понимать значение сво-
его труда для других, развивать 
ответственное отношение к делу.

Еженедельно
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Изготовление подарков 
для мам и бабушек. Вы-
ступление на празднич-
ном концерте, посвя-
щенном Дню матери.

Воспитывать любовь и заботли-
вое отношение к близким людям, 
желание заботиться о них. 

Ноябрь 

НОД «Путешествие в 
страну Добра». 

Совершенствовать у детей этиче-
ские представления о «доброте», 
«дружбе», «взаимопомощи», «вза-
имовыручке», «справедливости». 
Закрепить знания о правилах 
культурного поведения и хоро-
ших манерах.

Ноябрь 

Путешествие по сказ-
кам «Добрые дела ге-
роев сказок»: 
Чтение и обыгрывание 
сказки «Заюшкина из-
бушка» 
Рассказывание сказки 
«Красная шапочка и 
добрый волк» 
Игра-драматизация 
«Что такое хорошо и 
что такое плохо». 

Совершенствовать представления 
детей о поступках героев и их 
значении; закрепить знание ска-
зок. 
Формировать умение у детей за-
ботливое отношение к окружаю-
щему. Совершенствовать умение 
видеть положительные и отрица-
тельные качества героев. 
Формировать у детей представле-
ние о хороших и плохих поступ-
ках, поведении, умении пра-
вильно оценивать себя и других.

Ноябрь 

Обыгрывание и обсуж-
дение ситуаций на 
нравственную тему. 

Формировать представления о 
нравственных нормах отношений 
с окружающим миром; воспитать 
культуру общения, совершенство-
вать чувства ответственности за 
близких людей.

В течение 
продолжения 
проекта 

Участие в акции 
«Дети – детям» – под-
готовка подарков детям 
инвалидам. 

Воспитывать основы толерантно-
сти, доброжелательное отношение 
к сверстникам. 

Декабрь 

Участие в акции «По-
кормите птиц» – изго-
товление кормушек, 
плакатов. 

Совершенствовать навыки береж-
ного отношения к зимующим пти-
цам, умение и желание заботиться 
о них.

Декабрь 

Изготовление подарков 
для инвалидов. Выступ-
ление в концерте, по-
священном Междуна-
родному дню инвали-
дов в отделении вре-
менного проживания 
пожилых людей и инва-
лидов в ЦСОН.  

Дать знания о празднике День ин-
валидов. Способствовать форми-
рованию заботливого отношения 
к пожилым людям. Формировать 
понятия: «доброта», «добрый», 
«милосердный».  

Декабрь 

«День добрых дел» –
постройка совместно 
родителями и детьми 
снежных фигур на 
участке группы. 

Привлечь родителей к совместной 
трудовой деятельности с детьми. 

Декабрь 
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Участие в акции 
«Елочка – зеленая иго-
лочка» – изготовление 
плакатов «Не рубите 
ели!» и размещение их 
на информационных 
стендах всех возраст-
ных групп ДОУ.

Совершенствовать навыки береж-
ного отношения к окружающей 
природе, стремление беречь рас-
тения. 

Декабрь 

Спортивно-музыкаль-
ное развлечение с 
детьми и родителями 
«Друг в беде не бро-
сит». 

Совершенствовать у детей этиче-
ские представления о «доброте», 
«дружбе», «взаимопомощи», «вза-
имовыручке». 

Декабрь 

Создание «Книги доб-
рых дел». 

Воспитывать основы толерантно-
сти, доброжелательное отношение 
к окружающему миру.

Декабрь 

 

Работа с родителями по реализации проекта по воспитанию нрав-
ственных чувств у дошкольников «Чтобы поверить в добро, надо начать 
его делать» 

Консультации: 
‒ «Воспитание заботливого отношения к окружающим»; 
‒ «Воспитание добротой»: 
‒ «Ты» или «Вы»? О речевом этикете дошкольника». 
Рекомендации: 
– «Вежливость воспитывается вежливостью». 
Советы для родителей: 
– «Умение воспитывать в детях доброту». 
Памятка «Воспитываем в ребенке доброту». 
Папка-передвижка «Уроки доброты». 

3 этап – заключительный – 2 половина декабря. 
Задачи: 
1. Анализ результата работы с детьми, обработка полученных данных, 

соотнесение с поставленной целью. 
2. Познакомить родителей воспитанников с результатами работы по 

проекту «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать». 
3. Обобщить опыт. 

Таблица 3 
 

Мероприятия Цели и задачи
Совместная деятельность педагога с детьми

1. Диагностика. 
Анализ результатов 

– выявить уровень знаний детей о «доброте», 
«дружбе», «взаимопомощи», «взаимовыручке», 
«справедливости»; представления о сопережива-
нии и сочувствии к другим людям.
Работа с родителями

1. Презентация проекта – показать родителям результаты работы по про-
екту; 
– поощрить активных участников проекта; 
– привлечь родителей к активному сотрудничеству 
над проектом в следующем году.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы по созданию педа-
гогических условий формирования коммуникативной компетентности 
старших дошкольников в театрализованной деятельности. 
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среда, личностно ориентированный подход, актерское мастерство, пе-
дагогические условия, информативный характер. 

Процесс формирования у детей старшего дошкольного возраста ком-
муникативной компетентности в театрализованной деятельности будет 
результативным, если реализуются следующие педагогические условия: 

‒ создание в дошкольном образовательном учреждении развивающей 
предметной среды, способствующей формированию коммуникативной 
компетентности старших дошкольников в театрализованной деятельно-
сти; 

‒ личностно ориентированный подход к процессу формирования ком-
муникативной компетентности старших дошкольников в театрализован-
ной деятельности; 

‒ профессионализм воспитателей, осуществляющих руководство про-
цессом формирования коммуникативной компетентности старших до-
школьников в театрализованной деятельности; 

‒ взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с се-
мьей в целях формирования коммуникативной компетентности старших 
дошкольников в театрализованной деятельности. 

Рассмотрим указанные педагогические условия более подробно. 
Условие 1. Развивающая предметная среда – это система материаль-

ных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая со-
держание его духовного и физического развития [1, с. 84]. 

В нашей группе №4 «Лучики», мы вместе с родителями пополняли 
развивающую предметную среду, способствующую формированию ком-
муникативной компетентности дошкольников в театрализованной 
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деятельности: шили костюмы, делали хвосты, рисовали маски животных, 
вырезали декорации к постановке. 

Развивающая предметная среда выполняет две основные функции, 
одна из которых носит информативный характер, другая – развивающий. 
Ведь предметно-пространственная среда включает в себя разнообразие 
предметов и объектов социальной действительности, где каждый предмет 
и каждый объект, в свою очередь, несут определенные знания об окружа-
ющем мире, становятся средством передачи социального опыта. 

Условие 2. К каждому ребенку мы подходили трепетно и осторожно, 
находили к нему свой личностно ориентированный подход. В МБДОУ 
Д/С №68 «Ромашка», мы предлагали детям самостоятельный выбор 
сказки и роли в театрализованной игре. Дети с удовольствием участво-
вали в театрализации по сказке «Репка», «Колобок», «Теремок». Не реши-
тельные дети стали наиболее уверенными в себе и проявляли фантазию в 
театрализации. 

Условие 3. Воспитатели дошкольного образовательного учреждения 
должны обладать достаточным профессионализмом для руководства про-
цессом формирования коммуникативной компетентности старших до-
школьников в театрализованной деятельности. 

Например, Е.В. Мигунова [2, с. 90] полагает, что педагогу необходимо 
придерживаться следующих основных правил. 

Педагогу самому необходимо уметь выразительно читать, рассказы-
вать, быть готовым к перевоплощению, т.е. владеть основами актерского 
мастерства и навыками режиссуры. Работая над ролью, мы большое зна-
чение уделяли образцу произношения сначала воспитателем, потом ре-
бенком. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Аннотация: в данной работе педагоги представили опыт работы по 

проектной деятельности по формированию у детей дошкольного воз-
раста навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами 
дорожного движения. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, пешеход, светофор. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – обуче-
ние детей правильному на дорогах с раннего возраста. 

В рамках реализации работы в данном направлении был разработан 
краткосрочный познавательно-игровой проект по теме: «Маленькие 
ножки шагают по дорожке» с детьми 3–4 лет. 

Свою опытно-педагогическую работу начали с создания в группе 
предметно-развивающей среды. 

Одной из основных задач предметно-развивающей среды должно быть 
обогащение игрового центра активности элементами правил дорожного 
движения, которые могли бы стимулировать познавательную активность 
детей. С этой целью в центре «ПДД» имеются разные дидактические 
игры. Также атрибуты для сюжетно-ролевых игр, художественная лите-
ратура, картинки и иллюстрации для самостоятельного рассматривания. 
Дополнили предметную среду макетом улицы. 

Методика работы в рамках проекта была разработана с учётом инте-
грированного подхода. Выполняя задания, дети вели наблюдения, иссле-
дования, рисовали, конструировали, слушали музыку и т. д. 

Беседы сопровождались демонстрацией иллюстраций из цикла «До-
школьникам о ПДД», мультимедийными презентациями и просмотром 
обучающих мультфильмов. 

Дети познакомились с такими понятиями как улица, пешеходный пе-
реход, светофор, проезжая часть, тротуар, пешеход, водитель, пассажир. 

Подобранный материал и формы работы помогли детям получить и за-
крепить элементарные знания практически, именно в тех видах деятель-
ности, в которых и происходит развитие и обучение дошкольников: в 
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игре, беседе, театрализованной деятельности, обыгрывании ситуаций и 
экспериментировании. 

Учитывая то, что семья является основным фактором формирования 
навыков безопасного поведения детей на улицах города, наметили план 
работы с родителями и определили формы взаимодействия с ними. 

До сведения родителей был доведен тот факт, что именно их пример – 
один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков без-
опасного поведения на дороге. Так как одно неправильное действие роди-
телей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть все сло-
весные предостережения. 

Опыт работы показал, что многие родители заинтересовались прово-
димой работой и по собственной инициативе стали помогать детям. Они 
активно рассказывали о правилах поведения в транспорте, на дорогах, по-
могали оформлять фотоальбом наблюдений и пополнять предметно-раз-
вивающую среду в группе по теме. Многие родители, у которых имеется 
автомобиль, перестали игнорировать детские вопросы, а старались объяс-
нить ребенку: «Почему маленьким детям нельзя сидеть на переднем сиде-
нии? Для чего применяется детское удерживающее устройство? Почему 
нельзя играть и баловаться во время движения и т. д. 

Итогом проекта стало совместное игровое развлечение для родителей 
и детей «Правила движения надо знать всем без исключения». 

Таким образом, работа в рамках проекта способствовала не только вос-
питанию у дошкольников безопасного поведения на дорогах и улицах, но 
и формированию близких и доверительных семейных отношений. 

По окончании проектной деятельности разработаны рекомендации и 
инструкции для родителей с учетом возрастных особенностей детей. 

Таким образом, пришли к выводу, что если ребёнку вовремя и гра-
мотно не дать специальных знаний и навыков, то дети будут действовать 
только в соответствии с присущими им возрастными психологическими 
особенностями, а значит, опасно, не контролируя своё поведение. Ребёнка 
с детских лет необходимо учить управлять своими желаниями, правильно 
относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя». И в этом сложном и 
длительном учебно-воспитательный процесс должны принимать участие 
и родители, и детские сады, а в дальнейшем, конечно же, школа. 

В заключении хотим пожелать: «Научи другого – и, возможно, ты из-
менишь его жизнь. Помоги другому научиться самому – и ты изменишь 
вселенную». И, конечно, всегда помните, что жизнь, здоровье и безопас-
ность дошкольника полностью зависят от окружающих его взрослых. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье идет речь о развитии творчества в до-
школьный период. Отмечены особенности творчества, его влияние на 
развитие личности и психических процессов у ребенка. Перечислены со-
ставные компоненты творчества. Представлены основные направления 
в понимании процессов формирования творчества. 

Ключевые слова: детское творчество, направления, воображение, 
беглость, оригинальность, гибкость, восприимчивость. 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была 
одной из актуальных. Дошкольный возраст сензитивен, наиболее благо-
приятный для развития не только образного мышления, но и воображе-
ния, психического процесса, оставляющего основу творческой деятельно-
сти. Поэтому развитие творчества – одна из главных задач воспитания. 
Творческая деятельность – одна из содержательных форм психической 
активности детей. 

Под творческой деятельностью надо понимать такую деятельность, в 
результате которой приобретается нечто новое, оригинальное, в той или 
иной мере выражающее индивидуальные склонности, способности и ин-
дивидуальный опыт ребёнка. 

Творческий процесс-особая форма перехода от известного к неизвест-
ному, к новому. 

Потребность в творческой деятельности формируется у детей с ран-
него возраста. Психической основой творческой деятельности является 
воображение. Воображение является его фокусом, центром. Новый про-
дукт, получаемый личностью, в творчестве может быть объективно но-
вым (т. е. социально значимым открытием) и субъективно новым (т. е. от-
крытием для себя). 

У большинства детей чаще всего продукты творчества второго рода. 
Хотя это не исключает возможность создания детьми и объективных от-
крытий. 

В настоящее время сложилось несколько основных направлений в по-
нимании процессов формирования творчества. Одно из них представляет 
творчество как качество личности, присущее человеку от рождения; из 
этого следует, что творчеству нельзя научить; оно либо есть, либо нет у че-
ловека. Авторы, поддерживающие данное направление, предлагают созда-
вать условия для формирования творчества, упражняя детей в «созерца-
нии» окружающей жизни (А.В. Бакушинский, В. Глоцер, Ф. Шмит и др.). 

Представители второго направления утверждают: творчество – это са-
мовыражение личности, которое развивается самостоятельно при созда-
нии определённых условий для его формирования. 

Исследователи 3 направления подчёркивает, творчество-процесс взаи-
модействия человека с окружающей действительностью, творчеству 
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можно научить и следует учить, оно не является врождённым качеством 
личности и формируется постепенно под воздействием воспитания и обу-
чения. Врождёнными могут быть задатки, на их основе при определённых 
условиях формируются художественно-творческие способности чело-
века, черты творческой личности (Т. Комарова, С.Я. Рубинштейн, 
Я.А. Пономарёв). Исследователи данного направления подчёркивают, что 
творчество ребёнка не просто результат педагогического воздействия. 
Дети являются субъектами творчества, активными участниками процесса 
развития. Чем раньше ребёнок будет вовлечён в творческую деятельность, 
тем более высоких результатов можно добиться в его общем художе-
ственном развитии. 

В детском творчестве, окружающий его мир открывается по-разному, 
в зависимости от его внутреннего состояния, только ему одному ощуще-
ний и желаний. Дети особенно подвержены эмоциям. Возникающие в их 
непосредственном воображении образы и сюжеты поражают нас своим 
необъяснимым сочетанием цвета, формы, невероятностью событий. 

Развитие творческого процесса обогащает воображение, расширяет 
знания, опыт и интересы ребёнка. Творческая деятельность развивает чув-
ства детей. Осуществляя процесс творчества, ребёнок испытывает целую 
гамму положительных эмоций как от процесса деятельности, так и от по-
лученного результата. Творческая деятельность способствует более опти-
мальному и интенсивному развитию высших психических функций, та-
ких, как память, мышление, восприятие, внимание. Последние, в свою 
очередь, определяют успешность учёбы ребёнка. Творческая деятель-
ность развивает личность ребёнка, помогает ему усваивать моральные и 
нравственные нормы – различать добро и зло, сострадание и ненависть, 
смелость и трусость. Создавая произведения творчества, ребёнок отра-
жает в них своё понимание жизненных ценностей, свои личностные свой-
ства, по-новому осмысливает их, проникается их значимостью и глуби-
ной. Творческая деятельность развивает эстетическое чувство ребёнка. 
Через эту деятельность формируется эстетическая восприимчивость ре-
бёнка к миру, оценка прекрасного. 

Важную роль в развитии творчества играют воспитатели, родители ор-
ганизующие и направляющие эту деятельность. Чем они могут помочь? 
Прежде всего расширением и обогащением опыта ребёнка, побуждением 
его к творчеству. Ведь новые образы, образы воображения возникают не 
на пустом месте, не из ничего, а на основе уже имеющихся у человека 
опыта и представлений памяти, материала, приобретённого в процессе 
жизни. 

В работе Л. Хаскелла педагогические аспекты формирования детского 
творчества рассматриваются в связи с отработкой определённых личност-
ных качеств, которые, по мнению ряда психологов, являются составными 
компонентами творчества (оригинальность, беглость, гибкость, воспри-
имчивость). 

Оригинальность предполагает внесение чего-либо нового в имею-
щийся материал, способность выдавать необычные реакции, неординар-
ность мышления. Например: творческие задатки ребёнка могут прояв-
ляться в ответах на вопросы типа: «Кем бы ты стал, если бы у тебя вдруг 
выросли ещё 4 ноги? 
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Беглость предполагает способность реагировать на идеи в пределах 
ограниченного времени. Автор полагает, что именно в графических видах 
продуктивной деятельности ребёнка-дошкольника проявляется беглость. 
Комбинирование линий и форм предполагает богатство зрительных впе-
чатлений. Развитие беглости может достигаться также и тренировкой 
быстроте задумываясь отвечать на вопрос: «Как можно использовать этот 
предмет иначе?» (Например, бумажный мешок). 

Гибкость означает способность ребёнка приспосабливаться к неожи-
данным изменениям ситуации. Если краска залила готовый рисунок и ис-
портила его, то как дети могут реагировать? Они могут заинтересоваться 
формой получившейся кляксы и приспособиться к новой ситуации, а мо-
гут просто расплакаться и опустить руки. В этом случае их нельзя считать 
творческими личностями. 

Восприимчивость – это способность увидеть необходимые свойства 
обычных предметов и явлений. Понятие восприимчивости тесно связано 
с расширением и пополнением словаря ребёнка, что так же должно учи-
тываться при составлении программ. 

Для детей младшего возраста важным побудителем к творчеству явля-
ются разнообразие и привлекательность используемого материала. При-
рода – естественный поставщик объектов для творческой деятельности. 
Орешки, семена, шишки, листья, песок, гравий – чем разнообразнее внеш-
ний вид и свойства предметов, тем интереснее детям с ними работать. 

Для детей старшего дошкольного возраста способ побуждения к твор-
честву усложняется. Развитию их творческих возможностей способствует 
такой вид деятельности, как, например, сопоставление символического 
изображения предмета и его реального изображения. Здесь побуждение к 
творчеству достигается на основе тренировки зрительного внимания и 
совместного с ребёнком обсуждения различных сторон предлагаемой 
темы. 

Побуждением к творчеству может быть и знакомство с картинами из-
вестных художников. Наблюдение за оттенками цвета, способами нало-
жения краски впоследствии существенно обогащают рисунки самих де-
тей. Рекомендуются и такие приёмы, как демонстрация детям последова-
тельности действий при изготовлении какого-либо предмета (например, 
карнавальной маски). Наблюдая за этапами работы, дети создают основу 
для заданного образца, а затем начинает действовать их творческое вооб-
ражение. 

Огромную роль в развитии детского творчества играет личность педа-
гога. Каждый ребёнок должен решать свои проблемы и оправдывать свои 
ожидания, а не ожидания взрослого. Поэтому наиболее выгодная позиция 
взрослого – позиция заинтересованного, хотя и пассивного слушателя. 
Педагог должен заинтересовать ребёнка и побудить его к выполнению 
этого задания. Детей следует учить в первую очередь наблюдать, иссле-
довать, размышлять и манипулировать идеями. Такая свободная игра под-
готавливает почву для творчества, а искусство непосредственно стимули-
рует творческое мышление, умение собирать информацию, анализиро-
вать ситуацию и преобразовывать её. 

Самовыражение посредством искусства – существенный компонент 
творчества. Все дети, особенно старшие дошкольники, любят заниматься 
искусством. Они с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, сочиняют 
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сказки, занимаются народными ремёслами и т. д. Творчество делает 
жизнь ребёнка богаче, полнее, радостнее. Дети способны заниматься 
творчеством независимо от места и времени, а также от личностных ком-
плексов. Дети способны искренне проявлять себя в художественной дея-
тельности. 

Таким образом, детское творчество рассматривается в тесной связи с 
эмоциональным, познавательным и социальным развитием ребёнка. Кос-
венное вмешательство педагога через планирование занятий и материаль-
ное обеспечение деятельности детей, использование несловесных средств 
общения дают богатые возможности для стимулирования творческой ак-
тивности детей дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние театра, те-
атральной деятельности на протекание всех физических процессов в ор-
ганизме дошкольника, положительно влияющих на его эмоциональное со-
стояние. 

Ключевые слова: театр, эмоции, дети, детская деятельность. 

В современном мире, театр в жизни ребенка – явление не редкое. Дети 
с родителями посещают профессиональный театр. Но необходимо, чтобы 
и самодеятельный детский театр присутствовал в повседневной жизни ре-
бенка, который посещает дошкольное учреждение. 

Положительные эмоции – удовольствия, радость – повышают актив-
ность ребенка, его восприимчивость, благотворно влияют на протекание 
всех его физических процессов в организме, укрепляют здоровье, 
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положительно влияют на его эмоциональное состояние. Поэтому очень 
важно чтобы у ребенка было радостное настроение. 

Для формирования у дошкольников представлений о театре как инте-
грированном виде искусства в детском саду используются различные 
формы организации детской деятельности. 

Для активизации интереса детей к театру, его истории, театральным 
профессиям в детском саду действует «Музей театра». Основной формой 
взаимодействия в данном игровом пространстве является: 

Спектакль-экскурсия – экскурсия по отдельной экспозиции или обзор-
ная экскурсия строится в виде разворачивающегося сюжета (за-
вязка – кульминация – развязка). Посетители музея берут на себя роли и 
активно участвуют в театральном действе, игре с интерактивными посо-
биями. 

Клуб любителей театра – форма, позволяющая детям погрузиться в 
мир театра: обсудить спектакли, на которые ходили семьей или группой 
детского сада, пообщаться с людьми театральных профессий. Заседания 
клуба проводятся в различных формах: гостиная, викторина, встреча с ин-
тересным человеком. 

Виртуальный театр «Театральный круиз» – современная форма орга-
низации образовательной и досуговой деятельности, репертуар театра об-
ширен, дети и их родители могут выбрать для просмотра лучшие детские 
спектакли, подобранный методический материал, позволит родителям и 
педагогам эффективно построить обсуждение спектакля и включение его 
в творческую деятельность разной направленности по его выбору. 

Сформировать и реализовать творческие замыслы детям помогают 
следующие формы: 

Творческие мастерские и студии – данные формы предполагают осо-
бую эмоциональную атмосферу, которая помогает детям творить, исполь-
зуя личный опыт. Основной девиз – «Делай по-своему». Детям предлага-
ется исходная ситуация и к ней цепочка творческих заданий. Алгоритм 
выполнения заданий подобран так, что каждый ребенок находится в твор-
ческом поиске и в работе. 

Творческие социальные и (медиа) проекты – совместные творческие 
проекты реализуются как внутри детского сада, так и с привлечением со-
циальных партнеров. Данная форма объединяет разные направления твор-
ческой деятельности детей, помогает глубокому «погружению» в атмо-
сферу спектакля. 

Информационно- коммуникативные технологии позволяют обобщить 
результаты детской деятельности, формировать репертуар виртуального 
театра. 

Обмен творческими идеями, общение средствами театрального искус-
ства в детском саду реализуется с помощью нижеперечисленных форм: 

Интерактивная площадка – одна из интегрированных форм совмест-
ной деятельности дошкольников, основанная на свободном выборе ребен-
ком, эффективна в условиях организации разновозрастного взаимодей-
ствия детей. Пространство площадки разделено на несколько «островков 
активности», каждым из которых руководит педагог-мастер. Детям 
предоставляется выбор рода занятий. 

Коллективная разновозрастная игра «Театр» – игра, основанная на 
взаимодействии, позволяющая попробовать детям разные театральные 



Дошкольная педагогика 
 

167 

профессии. Деятельность детей и взрослых основана на совместном твор-
честве, где дети старшего возраста играют ведущую роль «артиста», а 
младшие – «зрителя». Особенностью является нечеткое разделение на 
«артистов» и «зрителей» – «зрителю» предоставляется возможность про-
никать в действо. 

Мини-спектакли в мобильных театрах «Театр на столе», «Лего-театр», 
«Театральный сундучок» – мини-спектакли являются импровизирован-
ными, когда ребенок является режиссером, актером и драматургом в еди-
ном лице, либо подготовленными для детей другой группы. Для подго-
товленного спектакля дети распределяют роли между собой, определяют 
кто будет готовить куклы, атрибуты, декорации и т. д. Мобильный театр 
позволяет перенести сценическое действие в любое помещение детского 
сада. 

Традицией детского сада стало проведение «Недели театра», на кото-
рой у детей есть возможность увидеть детские спектакли разных жанров 
театрального искусства (театр мод – дефиле; драматический театр – дет-
ские спектакли; кукольный театр и др.) 

За период своей педагогической деятельности, дети, с которыми я ра-
ботала, стали более эмоциональными, раскрепощенными, мобильными. 
Они научились понимать чувства и высказывать свои впечатления от-
крыто и честно. Ребенок умеющий создавать образ – перевоплощается и 
выражает свои эмоции, становится эмоциональной, открытой, культурной 
и творческой личностью. 

Традицией детского сада стало проведение «Недели театра», на кото-
рой у детей есть возможность увидеть детские спектакли разных жанров 
театрального искусства: «Театр мир – дефиле», «Драматический те-
атр – детские спектакли», «Кукольный театр» и др. 

На театре во все времена лежала почетная и ответственная мис-
сия – помогать человеку стать «Творцом» своей собственной судьбы. А 
маленькому человеку для достижения этого еще надо приобрести харак-
тер, с помощью которого он в дальнейшем сможет воплотить все свои 
мечты и стать счастливым и успешным, и всесторонне развитой лично-
стью. 
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Аннотация: в статье авторами предпринята попытка доказать, 

что устное народное творчество не потеряло своей актуальности и пе-
дагогического содержания. Использование в своей работе элементов 
устного народного творчества поможет педагогам эмоционально обо-
гатить свою речь, прикоснуться к истокам народной педагогики. 
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Устное народное творчество – это обобщенный и систематизирован-
ный опыт предшествующих поколений, отражающих сущность их жизни. 
Устное творчество народа – это не только древнейшее и богатейшее ис-
кусство человечества – это великая народная культура, впитавшая в себя 
весь исторический опыт народа [2]. 

Почему педагоги, работая в XXI веке, в условиях реализации 
ФГОС ДО (Стандарта), снова и снова обращаются к устному народному 
творчеству? Потому что устное народное творчество может служить для 
решения следующих задач Стандарта: 

‒ охраны и укрепления…здоровья детей, в том числе эмоционального 
благополучия; 

‒ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями раз-
вития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъ-
екта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

‒ формирования общей культуры личности детей, развития их соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-
честв…; 

‒ формирования социокультурной среды, соответствующей возраст-
ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-
стям детей [1]. 

Исследуя значение устной народной поэзии в развитии речи дошколь-
ников, следует иметь в виду, что определенные ее жанры адресованы и 
доступны детям начиная с первых месяцев жизни. Таковы произведения 
малых фольклорных форм: колыбельные песни, потешки, пестушки, при-
баутки. Несколько позже дети знакомятся с маленькими сказочками 
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(посказульками) типа классической «Курочки-рябы», небылицами – «пе-
ревертышами», скороговорками и многими другими жанрами фольклора. 
В малых жанрах устного народного творчества отражается тонкая наблю-
дательность, прекрасное понимание возрастных особенностей детей. Эти 
произведения отличаются богатством и разнообразием содержания. Ма-
лый фольклор привлекает детей его яркими образами, постоянным обра-
щением к игровому началу, особенно словесному и звуковому. Ребенок 
усваивает родной язык, прежде всего, подражая живой разговорной речи 
окружающих. Образцы – пословицы, загадки, потешки дошкольники не 
только слышат, они повторяют и усваивают их. Они входят в язык детей, 
разумеется, в доступном содержании [2]. 

Сама природа ребенка раннего дошкольного возраста требует стихо-
творного материала. Дети любят слушать, при этом они тяготеют к рит-
мам, радостной мелодике. От того малышам нравятся произведения фоль-
клора, поэтическая природа которого, гармонично сочетающая в себе 
слово, ритмику, интонацию и действие, точно соответствует эмоциональ-
ным потребностям детей. Каждая из песенок, подобных «Ладушкам», 
«Козе», «Сороке-белобоке» – это блестящий миниспектакль, в котором 
ребенок одновременно и слушатель, и зритель, и певец, и танцор, и чтец. 
Усваивая звуковой склад малых форм фольклора, повторяя слова, инто-
нации, ребенок усваивает колорит русской национальной речи, ее дух. 

Положительное влияние малых фольклорных текстов сказывается на 
развитии собственной речи ребенка: обогащая его словарь, формируя чув-
ство ритма, элементарное умение изменять голос (повышать, понижать, 
протяжно и отрывисто произносит звуки), что является основой для воз-
никновения интонации. 

Малые фольклорные формы (песенки, потешки, стишки, поговорки и 
пр.) – прекрасный речевой материал, на основе которого у детей начинает 
отрабатываться понимание текста. Прежде всего, возникает ситуативная 
связь между смысловым содержанием и конкретным действием, отража-
ющим его. Именно конкретное, ситуативное действие приобретено через 
практический опыт, сочетающийся неоднократно со словом (в данном 
случае с потешкой, песенкой), смысловое содержание. 

Потешкой или прибауткой взрослый стимулирует отработку слогов, 
звукосочетаний. По средствам малых фольклорных форм корректирует 
произносительную сторону развивающейся речи дошкольников. Так, 
чтобы отработать звукосочетание, например «ди», взрослый подбирает по-
тешки, где этот слог находится под ударением, следовательно, выделяется го-
лосом и хорошо улавливается слухом: «Во-ди-и-чка! Во-ди-и-чка! Умой Тане 
личико». 

«Открыть себя» ребенку помогут песенки, потешки, присказки, в ко-
торых имеется прямое обращение к ребенку по имени, например: 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий? 
Ванечка – хороший, Ванечка – пригожий! 
Фольклорное произведение, рассчитанное на обращение к ребенку по 

имени, утверждает его личность, выражает уважение к нему. Святое от-
ношение к детству звучит в подтексте маленьких произведений; они про-
низаны светом любви к ребенку. В них нет ни каких назиданий, однако, 
между строк читается так много, что хочется сказать: фольклорные про-
изведения являются народной дидактикой. 
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Таким образом, произведения устного народного творчества имеют 
огромное познавательное и воспитательное значение, способствуют раз-
витию образного мышления, обогащающего речь детей. Попевки, приго-
ворки, потешки – первые художественные произведения, которые слы-
шит ребенок. Знакомство с ними обогащает его чувства, речь, формирует 
отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всесторон-
нем развитии. Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, 
дети не только овладевают речью, но и приобщается к красоте и самобыт-
ности слов. 
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Аннотация: в статье предоставлен педагогический опыт по взаимо-
действию детского сада с семьями воспитанников, направленный на 
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Все лучшее, что получает ребенок в семье, 
Надо сделать достоянием детского сада, 
А все лучшее, что приобретает в детском саду, 
Должно находить продолжение и опору 
в условиях семьи. 

Е.А. Аркин 
Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая 

среда, определяющая путь развития его личности. Любовь родителей дает 
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ребёнку психологический комфорт, эмоциональную защиту и жизненную 
опору. 

Дошкольное образование в России имеет статус самостоятельного 
уровня общего развития. Новые требования к образованию детей до-
школьного возраста продиктованы Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В последние годы произошли значительные изменения в воспита-
тельно-образовательных моделях взаимодействия семьи и ДОО. Дети в 
современном мире мало общаются с родителями в связи с их занятостью 
на работе, и в то же время многие родители проявляют интерес к жизни 
ребенка, его успехам. В семье развитие ребенка происходит стихийно, а в 
детском саду – упорядоченно. Необходимо отметить, что родители и пе-
дагоги выполняют разные функции и не могут заменить друг друга. Со-
гласно ФГОС ДО, главным воспитателем ребенка являются родители, и 
первоначальные основы закладываются в семье. 

Развитие ребенка в домашней среде проходит в рамках обыденных со-
циальных ситуаций и не ставит перед собой определенной цели – резуль-
тата. И на оборот, в детском саду ребенка обучают целенаправленно, его 
образование дифференцировано и имеет целью достижение запрограмми-
рованных результатов. Однако обе стороны желают получить желаемый 
результат: здорового, смышленого, инициативного и морально адекват-
ного ребенка. 

В результате мы выявили необходимость в разработки новых подхо-
дов к проблеме взаимодействия детского сада с семьей воспитанника. Ос-
новной целью которого является – обеспечение психолого-педагогиче-
ской поддержки семьи, повышение компетентности родителей. От сов-
местной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ре-
бенка. Плодотворная совместная работа возможна только при установле-
нии доверительных отношений между родителями и педагогами детского 
сада. 

Мы хотим познакомить с нетрадиционными, наиболее эффективными 
методами работы с родителями в нашем детском саду. Мы, педагоги, в 
сотрудничестве с родителями стремимся к позиции поддержки, соучастия 
и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцов-
ских функций. Эффективными методами работы с родителями являются 
активные методы взаимодействия, особенность которых заключается в 
том, что родители проявляют инициативу и самостоятельность. 

Осуществляя помощь родителям в воспитании детей, мы учитываем 
развивающиеся возможности родителей и детей, помогаем родителям 
устанавливать партнерские взаимоотношения и увидеть перспективы их 
будущей жизни. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теп-
лые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 
более доверительные отношения между родителями и их детьми. Данная 
форма общения помогает нам ориентироваться на потребности семьи и 
запросы родителей. Так же помогает и способствует тому, что благодаря 
установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители стано-
вятся более открытыми для общения, сотрудничества. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества с родителями явля-
ется вовлечение их в мероприятия как активных участников. Так в нашей 
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группе, по инициативе родителей была открыта рубрика «Наши родители 
советуют», в которой родители группы делятся опытом, информацией, со-
ветами, обращаются с каким-то предложением к другим родителям. 

«Круглый стол» одна из самых популярных, в нашем саду, форма ор-
ганизации обмена мнениями, опыта, встреч с интересными людьми и спе-
циалистами. Понять и определиться с темой «Круглого стола» нам помо-
гает «Родительская почта». Анализируя поступающие вопросы и учиты-
вая пожелания родителей мы выбираем тему «Круглого стола»: «Вечер 
вопросов и ответов», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую лю-
бознательность», «Скоро в школу», «Польза и вред современных игру-
шек». Часто гостями наших встреч становятся узкие специалисты – педа-
гог-психолог, учитель-логопед, физ. инструктор, музыкальный руководи-
тель; медицинские работники, учителя и другие интересные люди. 

Два раза в год мы проводим «Телемост» для родителей, который по-
могает лучше узнать своих детей: «А в детство заглянуть так хочется», 
«Это было недавно, это было давно», «Устами младенца», «Мир взрослых 
глазами детей». 

Компьютерные технологии нам помогли открыть безграничные воз-
можности к привлечению в образовательный процесс родителей воспи-
танников. По инициативе родителей мы создали группу в социальной сети 
«ВКонтакте» – «Брусничка 150 группа 23» где они, наблюдая, являются 
непосредственными участниками образовательного процесса. Родители 
могут ознакомиться с лексическими темами, рекомендациями логопеда и 
педагогов. Видео-экскурсии и фото-репортажи с занятий, прогулок, ре-
жимных моментов, утренников, развлечений – позволяют родителям мак-
симально погрузиться в жизнь детей в детском саду. Родители могут оце-
нить уровень развития ребенку и при необходимости получить консуль-
тацию и индивидуальные рекомендации. 

По нашему мнению, нетрадиционные формы работы с родителями, ос-
нованные на принципах добровольности, личной заинтересованности, 
взаимоуважения дают больше возможностей для формирования довери-
тельных, взаимовыгодных и плодотворных отношений, где родители и пе-
дагоги становятся действительно партнерами в воспитании детей. 
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Процесс привыкания малыша к детскому саду напрямую зависит от 
родителей. Многолетний опыт показывает, что к поступлению ребенка в 
детский сад необходимо готовиться заблаговременно. Многие родители, 
к сожалению, только сталкиваясь с трудностями привыкания ребенка к 
детскому саду, узнают, что ребенка надо было подготовить. А продумать 
надо до мелочей. Чтобы помочь своему ребенку легко привыкать к дет-
скому саду по возможности надо расширять круг общения ребенка, по-
мочь ему преодолеть страх перед незнакомыми людьми, обращать внима-
ние ребенка на действия и поведение посторонних людей, выказывать по-
ложительное отношение к ним. Всегда играть рядом с ребенком, играть в 
совместные игры. Полезно посещать с ребенком детские парки и пло-
щадки, приучать малыша к игре в песочницах, на качелях, на новогодних 
праздниках, ходить на дни рождения друзей. Необходимо все время 
наблюдать, как малыш себя ведет: стесняется или конфликтует, уединя-
ется или дерется, или же легко находит общий язык, контактирует со 
сверстниками, тянется к общению, раскован. Важно, чтобы начало посе-
щений детского сада не было первым опытом общения со сверстниками и 
первого самостоятельного пребывания без родителей. Очень полезно по-
сещать бабушек и дедушек, братиков, сестричек, знакомых с детьми. По-
лезны будут также «детские комнаты», где с малышами занимается педа-
гог: вначале с мамой, а потом постепенно и без нее. Занятия в детских 
центрах также окажут очень большую помощь для дальнейшей успешной 
адаптации. 

Будет просто замечательно, если своя группа комплектуется летом. 
Если педагогов заменяют, а группы объединяются, то пользы от такого 
посещения будет мало. Адаптировать ребёнка должны знакомые люди и 
постоянные педагоги. Именно летом одежда детей легкая и малышам 
легче одеваться самостоятельно, справляться с пуговичками и застеж-
ками, липучками и шнурками. А самое главное летом дети много времени 
проводят на улице: играют в подвижные игры, возятся в песочке. Тут и 
свежий воздух, и манящий песок для малышей, много условий для наблю-
дения за окружающим миром. Все это снижает эмоциональную нагрузку 
от большого коллектива и раскрепощает ребенка. Плачущих детей тут 
редко встретишь. Очень важен психологический настрой самих родите-
лей! Мама и папа сами должны быть готовы к тому, что ребенок пойдет в 
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детский сад. Также необходимо задолго до поступления в детский сад по-
менять домашний режим на детсадовский и четко ее соблюдать. 

Очень важно, чтобы еще задолго до поступления ребенка в детский сад 
были устранены отрицательные привычки у ребенка (соски, подгузники 
и т. д.). Легко привыкают те дети, которые имеют элементарные навыки 
самообслуживания – просятся на горшок, самостоятельно пьют из чашки, 
пользуются ложкой, активно участвуют в одевании, умывании. 

Мне кажется, было бы хорошо, если бы эти памятки молодым родите-
лям раздавали еще в детской поликлинике. Ведь посещают же они своего 
участкового педиатра! Тогда родители успели бы отлично подготовить 
ребенка к детскому саду, и адаптация прошла бы «как по маслу». 

Вот некоторые рекомендации родителям 
1. Чтобы адаптация проходила безболезненным и коротким необхо-

димо заранее знакомить малыша с будущим воспитателем. Для этого 
мама может приводить его на дневную прогулку. Очень важно, чтобы ре-
бенок видел, как родители приходят за детьми. 

2. Первую неделю ребенка приводят к девяти часам, чтобы он не видел 
слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Же-
лательно, чтобы ребенок был накормлен, потому что многие малыши от-
казываются кушать в непривычной для них обстановке. Мама находится 
в группе вместе с ребенком, чтобы он чувствовал себя спокойнее. После 
утренней прогулки мама забирает ребенка домой; 

3. Вторую неделю ребенок остается в группе в течение такого же вре-
мени, что и в первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней 
прогулки, и ребенок обедает в ее присутствии. 

4. Третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной 
сон. Родители могут забрать его сразу, как только он проснется. 

5. Если ребенок – единственный в семье, часто болеет или испытывает 
страхи, то его вхождение в детский сад должно быть постепенным. Сна-
чала его нужно привести в группу, познакомить с воспитателем и ребя-
тами, посмотреть вместе игрушки, вызвать интерес к новому окружению 
и до прогулки вернуться домой. Время пребывания в саду увеличивать 
постепенно 

6. В одной возрастной группе адаптацию могут проходить одновре-
менно не более 2-х неорганизованных детей. 

Общие рекомендации родителям в период адаптации 
1. Необходимо настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, 

что это очень замечательно, что он дорос до сада и стал таким большим. 
2. Уходя, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Долгие прощания 

с обеспокоенным выражением лица, вызовут у малыша тревогу, что с ним 
здесь может что-то случиться, и он долго не будет вас отпускать. 

3. Скажите честно ребёнку, куда и зачем Вы идёте спокойной, уверен-
ной интонацией. Ни в коем случае не обманывайте малыша. Если Вы ска-
зали, что пошли в магазин – покажите ребёнку покупки… 

4. Скажите точно ребёнку, когда Вы вернётесь. Например: «Я приду, 
когда ты покушаешь, погуляешь, поспишь». По приходу обязательно ска-
жите: «Я пришла, я всегда тебя так же буду забирать. Я люблю тебя». 

5. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то жела-
тельно, чтобы первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка 
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или дедушка. Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, 
как можно раньше забирать домой. 

6. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то жела-
тельно, чтобы этот ребенок всегда приходил в группу первым и сам встре-
чал других детей. Таким образом, он почувствует себя «хозяином». Это 
вселяет в него уверенность. 

7. Не стоит в присутствии ребенка говорить плохо о детском саде. Все-
гда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. Даже в том случае, 
если вам что-то не понравилось. Если ребенку придется ходить в этот сад 
и эту группу, ему будет легче это делать, уважая воспитателей. Разгова-
ривайте об этом не только с крохой. Расскажите кому-нибудь в его при-
сутствии, в какой хороший сад теперь ходит малыш, и какие замечатель-
ные воспитатели там работают. 

8. Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 
9. Щадить его ослабленную нервную систему. 
10. Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На 

время прекратить походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократить про-
смотр телевизионных передач. 

11. Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных 
особенностях малыша. 

12. Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в со-
ответствии с температурой в группе. 

13. Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в 
детском учреждении. 

14. При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как 
можно раньше обратиться к детскому врачу или психологу. 

15. При выраженных невротических реакциях оставить малыша на не-
сколько дней дома и выполнять все предписания специалиста. 

Отмечу самые распространенные родительские ошибки и промахи, 
которых надо избегать: 

1. Родители идеализируют садик. Зачастую мамы и папы, рассказывая 
ребенку о детском садике, не жалеют розовых красок. По их словам, там 
у ребенка будет самая уютная кроватка, самая вкусная еда и дети, которые 
только и ждут, чтобы поделиться с игрушками. 

2. Рассказывают о садике ужасы. Не надо расписывать жизнь в садике 
в черных красках: дети будут драться и отнимать игрушки, кусаться, мо-
гут толкнуть и т. д. Иначе ребенок во всем может видеть источник опас-
ности. И это совсем не поможет ему привыкнуть к новой обстановке. 

3. Уходят тайком. Есть мамы, которые считают, что если ребенок не 
заметит ее уход, то не будет переживать. Но ведь, повернувшись и не уви-
дев маму, ребенок с ужасом решит, что мама его бросила. И будет горько 
плакать. А потом целый день мучительно думать: придет за ним мама или 
нет. Лучше крепко обнять малыша, сказать, что вы его очень любите, что 
обязательно вернетесь, чтобы забрать, затем уходить быстро, не мешкая. 
Долго расставаться не надо. А вечером обнять ребенка, сказать, что вы 
очень соскучились по нему, и обязательно сказать, что теперь уже вы при-
шли его забрать из детского сада. 

4. Не готовят ребенка к новому режиму. Собираясь отправлять ре-
бенка в садик, нужно заранее узнать, какой распорядок его ждет. И уже за 
несколько месяцев начинать постепенно переводить на него малыша. 
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5. Ругают своего малыша. А, как быть, если воспитатель и другие ро-
дители жалуются на вашего ребенка? Ни в коем случае не начинать кри-
чать на него, а тем более шлепать при всем народе. А вот дома доходчиво 
объясните ребенку, почему его поведение было неправильным. 

6. Ждут от детского садика слишком многого. Конечно, в детском саду 
проводятся различные занятия, тематические игры и другие развивающие 
занятия. Но, не нужно надеяться, что, отдав ребенка в детский сад, с ним 
можно дома не заниматься. 

7. Задаривают ребенка. «Будешь себя хорошо вести – куплю пода-
рок» – говорят многие мамы и папы. Во-первых, это совсем не гаранти-
рует, что ваш ребенок не будет шалить. А во-вторых, малыш быстро «вой-
дет во вкус» и будет требовать новых вещественных поощрений. 

Хочется отметить, что основная роль в успешной адаптации ребёнка в 
детском саду ложиться на плечи воспитателя. Важно, чтобы сами родители 
прислушались советам и рекомендациям воспитателей. Именно воспита-
тель создает атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Воспи-
тателю важно сформировать эмоциональный контакт с каждым малышом, 
завоевать доверие у ребенка. Ребенок должен увидеть в воспитателе доб-
рого, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного 
партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных 
действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением 
заботы к каждому малышу. Если ребенок с первых дней почувствует это 
тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. 
И тогда по вечерам ребенок не захочет уходить из детского сада домой. Он 
обязательно скажет маме: «Ты уже пришла?! Но ведь еще не вечер!». Всё 
зависит от его профессионализма, чуткости, умения найти подход к каж-
дому ребёнку, уметь сопереживать, успокоить, выслушать его – все это дол-
жен уметь настоящий воспитатель. Всего наилучшего! 

Список литературы 
1. Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи» пособие для воспитателей. – М.:  Просвещение, 2007. 
2. Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: Прак-

тическое пособие. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
 

Николаева Зоя Александровна 
заведующая 

МБДОУ «Д/С №51» г. Чебоксары 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Аннотация: в данной статье автором раскрываются формы и ме-

тоды работы с родителями с целью повышения общего культурного 
уровня семьи, помощи родителям в воспитании ребенка и их ранней соци-
ализации. 

Ключевые слова: социализация детей дошкольного возраста, до-
школьный возраст, совместная деятельность детей и родителей. 

Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм 
и ценностей, а также правил поведения в обществе, которое его окружает. 
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Социализация детей дошкольного возраста – процесс длительный и мно-
гоплановый. Это важный шаг на пути вхождения во внешний мир – неод-
нозначный и незнакомый. В зависимости от успешности адаптационного 
процесса ребенок постепенно принимает на себя какую-либо роль в об-
ществе, учится вести себя в соответствии с требованиями социума, посто-
янно нащупывая зыбкий баланс между ними и собственными потребно-
стями. Осуществляется социализация, главным образом, через общение, а 
поскольку первый человек, с кем ребенок начинается общаться и испыты-
вать в нем потребность – это мама (или человек ее заменяющий), то семья 
выступает первым и главным «институтом социализации». 

Сегодня проблема семьи и семейных взаимоотношений всё больше 
волнует не только каждую семью в отдельности, различные обществен-
ные организации, но и государство в целом. Так, целью принятой госу-
дарственной семейной политики является обеспечение государством не-
обходимых условий для реализации семьёй её функций повышения каче-
ства жизни семьи. Государственная семейная политика направлена на ре-
шение не только вопросов материального благополучия, социальной за-
щиты и укрепление здоровья семьи, но и решение вопросов помощи семье 
в воспитании детей. 

 
 

Рис. 1 
 

Общение внутри семьи является основополагающим фактором социа-
лизации личности ребенка. Именно через призму семейных отношений и 
ценностей им воспринимается и усваивается базовая информация о внеш-
нем мире, формируются шаблоны поведения. 

Мы все родом из детства. Детские воспоминания, впечатления, знания, 
и самое главное, – любовь и тепло близких людей – ведут человека по 
жизненному пути. Родителям необходимо находить время для общения со 
своим ребенком, для занятий с ним, для чтения сказок, а мы, педагоги, 
должны помогать родителям в воспитании детей. Многие родители порой 
испытывают трудности в конкретных действиях, не всегда могут найти 
ответ на волнующие их вопросы. Активная позиция со стороны 
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родителей, их стремление познать своего ребенка и в то же время недо-
статок психолого-педагогической культуры, родительского опыта обозна-
чили перед педагогами дошкольного образования проблему профессио-
нальной помощи родителям. 

Одним из вариантов взаимодействия детского сада и семьи является 
проект «Семейная мастерская», успешно реализуемый в МБДОУ «Дет-
ский сад №51» г. Чебоксары – это такой вид организации совместного 
труда и творчества детей и родителей, когда обучается не только ребёнок, 
но и его мама, папа, бабушка. «Семейная мастерская» – одна из новых, 
адресно-направленных практических форм работы с семьёй, которая поз-
воляет создать определённые культурно-социальные условия для сов-
местного творчества детей и родителей, способствует расширению воспи-
тательных возможностей семьи, укреплению её авторитета. Это даёт воз-
можность не только познакомиться с ремеслом и народными традициями, 
но и сблизить интересы ребёнка и взрослого, дать им возможность пере-
жить приятные минуты сотрудничества, вместе преодолевать трудности 
и радоваться успехам. Каждый имеет шанс ощутить естественную лю-
бовь, радость, удовольствие и поддержку семьи. 

Целью проекта является формирование нравственной, духовной разви-
той личности ребенка через построение семейных отношений, основан-
ных на принципах уважения каждого члена семьи друг к другу и к обще-
ству в целом. 

Задачи: 
‒ повышение общего культурного уровня семьи; 
‒ помощь родителям в воспитании ребенка; 
‒ воспитание детей на положительном примере родителей; 
‒ развитие творческих способностей детей; 
‒ вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс 

ДОУ. 
Занятия в таких Семейных мастерских помогают взрослым и детям: 
‒ исследовать вместе, как семья работает и играет; 
‒ расширить и обогатить взаимоотношения внутри семьи; 
‒ создать общее видение семейной жизни; 
‒ научиться взаимодействовать друг с другом эффективно. 
Формы работы самые разные: это и традиционные беседы, мастер-

классы для родителей «Развитие речи посредством использования нетра-
диционных пальчиковых игр», «Удивительное рисование», «Лепка из со-
леного теста»; игровые практикумы, праздники семьи «Чай в семейном 
кругу», передвижные библиотеки, дни открытых семей, благотворитель-
ные акции «Столовая для птиц», совместные проекты «Огород на окне», 
«Травянчик», тренинг с родителями «Родительские установки – жизнен-
ный сценарий ребенка». 
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Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
 

Такие мероприятия возвращают родителей в детство, в свою родитель-
скую семью. Родители вспоминают стиль воспитания в ней, проводят па-
раллель со своей собственной семьей сейчас; знакомятся с типами семей-
ного воспитания и основными линиями развития ребенка в семье. 

Совместные мероприятия объединяют и семьи, они способствуют 
сплочению детей, учат их дружить друг с другом, поддерживать нужную 
минуту. 
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Рис. 4 
 

Совместная деятельность детей и родителей помогает родителям 
лучше понять своего ребенка, найти к нему правильный подход, укрепить 
взаимоотношения в семье. Каждый ребёнок нуждается в поддержке и 
одобрении со стороны самых близких ему людей – своей семьи. 

То, что сегодня ребёнок может сделать вместе со взрослыми, заклады-
вает основы того, что он завтра сможет сделать сам. 
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Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному. Многое для себя 
заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего 
народа. 
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С уверенностью можно сказать, что большинство из нас, к сожалению, 
очень поверхностно знакомы с родной культурой. Как жили чуваши, как 
работали и как отдыхали? Какие они соблюдали традиции и имели обы-
чаи? Чем украшали свой быт? О чем мечтали? 

Ответ на эти и подобные вопросы – значит, восстановить связь времен, 
вернуть утраченные ценности. 

Важность приобщения детей к материальному и духовному наследию, 
к традициям своего народа предопределила наш поиск позитивного реше-
ния этих проблем. 

Наш детский сад вот уже третий год принимает активное участие в му-
ниципальном проекте «Культурное наследие Чувашии заботливо и бе-
режно храним». И мы хотим представить Вашему вниманию опыт работы 
по приобщению дошкольников культурному наследию чувашского 
народа. 

Так как детский сад находится в центре столицы, то ребята имеют воз-
можность непосредственно рассматривать достопримечательности род-
ного города, ведь каждый дом, который находиться в этом микрорайоне, 
представляет собой живой памятник культуры и истории. В связи с этим, 
коллектив детского сада принял решение привлекать к процессу воспита-
ния все близлежащие дополнительные образовательные ресурсы, имею-
щие резервы. Одним из таких резервов является институт социального 
партнерства. 

Так, наши воспитанники являются частыми гостями Национальной 
библиотеки. В сентябре дети стали участниками исторического медиапу-
тешествия «Герб, флаг, гимн – символы единства народа», посетили Зал 
заседаний, где проходят торжественные мероприятия, познакомились с 
символикой Чувашской Республики. И посмотрели презентацию о род-
ном городе, республике. 

В октябре в Чувашском Национальном музее (посещение экспозиции 
«История чувашского народа и Чувашского края») ребята познакомились 
с бытом чувашского народа, просмотрели экспозиции художников. 

В музее чувашской вышивки любовались национальными узорами и 
узнали значение чувашского орнамента. 

С детьми старшей группы совершили экскурсию к памятникам знаме-
нитых людей Чувашии М. Сеспеля, И. Яковлева, А. Николаева, В. Чапа-
ева, К. Иванова. Дети узнали об истории создания этих памятников, о за-
слугах выдающихся людей Чувашии. 

Ярко прошел семейный вечер «Моя родословная». Семьи в кругу зна-
комили со своей родословной. 

Кроме этого, родители вместе с детьми активно проводят самостоя-
тельные экскурсии, и дети делятся своими впечатлениями на утренних 
сборах, советуя посетить те или иные памятники культуры. 

Педагоги пришли к выводу, что поставленные задачи по формирова-
нию у воспитанников познавательного интереса к языку, литературе, ис-
тории, музыке, изобразительному искусству чувашского народа; воспита-
ния чувства любви и уважение к традициям своего народа, к культурным 
ценностям, к родному краю решаются через разные интересные формы. 
Интерес к культурному наследию повысился как у педагогов, так и у ро-
дителей. 
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Промежуточная диагностика эффективности проделанной работы по-
казало: 

‒ уровень познавательной активности детей вырос с 50% до 78%; 
‒ возросло умение, использовать полученные знания в ходе детской дея-

тельности 52%, актуализировались гражданско-патриотические чувства; 
‒ повысилась активность родителей с 46% до 62%, отмечая важность 

воспитания в детях культурных ценностей. 
Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод, что такая ра-

бота необходима. Приобщая детей к истокам народной культуры, мы раз-
виваем у дошкольника национальное самосознание, а значит уважение к 
своему народу, его традициям, обычаям, прививаем любовь к природе, 
уважение к людям труда, воспитываем добрые отношения в общении с 
другими детьми и взрослыми. Сегодня, реализация данного проекта раз-
вивает лучшие навыки и традиции. 
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История детской книжной иллюстрации насчитывает около трех сто-
летий. За это время был пройден путь от дешевых книжных изданий, бук-
варей и лубочных картинок до роскошных книг для детей. Постепенно 
детская книжная иллюстрация стала самостоятельным видом искусства. 
Сам термин «иллюстрация» в переводе с латинского означает «освещать, 
проливать свет, объяснять». 

Огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка имеет ху-
дожественная литература. Она обогащает эмоции, воспитывает воображе-
ние и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. В 
рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах 



Дошкольная педагогика 
 

183 

улавливают музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; 
народные сказки раскрывают перед ними меткость и выразительность 
языка, показывают как, богата родная речь юмором, живыми и образными 
выражениями, сравнениями. 

Иллюстрация – это не просто добавление к тексту, а художественное 
произведение своего времени. Детская книжная иллюстрация служит 
многим целям. Она воплощает фантазии, оживляет воспоминания, помо-
гает участвовать в приключениях, развивает ум, сердце и душу ребенка. 

Основным художественным средством искусства иллюстрации для де-
тей является образное реалистическое раскрытие идей литературы и явле-
ний жизни, смысла всего, что нас окружает. Оно опирается на образность 
детского мышления. Художник приходит к ребенку тогда, когда тот ещё 
не умеет говорить, и понять содержание книги ему помогает художник. 

Сначала ребенок с радостью узнает на картинке свои игрушки, котенка 
или собачку. Потом книжка рассказывает ему о том, как выглядят афри-
канский слон, море, самолет, спутник, ракета. О том, что такое хорошо и 
что такое плохо, ребенок не просто услышит: иллюстрации сделают эти 
понятия наглядными, олицетворенными. 

Образ героя – один из самых важных моментов в иллюстрации для де-
тей. В книге для маленьких художественный образ несет ребенку самые 
разнообразные понятия об окружающем его мире, служит первым мери-
лом жизненных явлений. 

Литературное произведение и иллюстрация воспринимаются детьми в 
единстве. Лишь на основе взаимодействия зрительного и речевого вос-
приятия возможно понимание содержания всей книги. 

Первые книжки, первые сказки. Еще совсем несмышленый малыш 
привыкает слушать и слышать. Вначале незатейливые песенки-потешки, 
потом, позже, настоящие сказки «жили-были…». Когда ребенок стано-
вится чуть старше, уже с удовольствием рассматривает яркие картинки в 
книжке. двухлетний ребёнок читает наизусть любимые стихи, причем 
держит книжку открытой именно на «нужной странице». Кажется, что ре-
бенок уже читает самостоятельно. На самом деле это картинки «подска-
зывают» и «говорят» вместе с малышом. В детской книге они важны не 
менее чем текст. 

В наше время издано много книг для детей дошкольного возраста. Ху-
дожественная книга для ребёнка – это могучее средство коммуникатив-
ного воспитания: она способствует развитию у детей любви к родине, 
природе, любви к родному языку, будит детское воображение, вызывает 
детскую игру. 

Народ издавна создаёт для детей сказки, песни, потешки, пестушки. 
М. Горький назвал народное творчество «бессмертной поэзией, родона-
чальницей книжной литературы». Выдающиеся педагоги К.Д. Ушинский, 
Е.И. Тихеева, А.П. Усова, А.М. Леушина и др. неоднократно говорили о 
возможностях, которые заложены в фольклоре как средстве речевого раз-
вития дошкольников. 

Пословицы и поговорки – сокровища русской народной речи и народ-
ной мудрости: они полны ярких образов, нередко построенных на ориги-
нальных созвучиях и рифмах. Это явление не только языка, но и искус-
ства, соприкосновение с которым очень важно для детей. В них 
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сконцентрирован, обобщен опыт поколений, заложено культурное насле-
дие народа. 

Народные сказки – блестящее средство воспитания моральных ка-
честв ребёнка. Дети живо воспринимают сказку, волнуются за её героев, 
радуются их радостями и печалятся их печалями. 

Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого развития де-
тей, обусловлено серьезными причинами. Компьютер широко вошел в 
нашу повседневную жизнь. Дети мало общаются, их речевой опыт огра-
ничен, языковые средства несовершенны. Потребность речевого общения 
удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь бедна, малословна. 
Резко снизился интерес детей к чтению. Социальные проблемы общества 
не позволяют родителям уделять достаточно внимания всестороннему 
развитию своих детей. 

Ребенок-дошкольник является своеобразным «читателем». Слово «чи-
татель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В действитель-
ности это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется взрос-
лым человеком, начиная от выбора текста для чтения и кончая продолжи-
тельностью общения с книгой. От взрослого в большей степени зависит и 
то, станет ли ребенок настоящим, увлеченным читателем или встреча с 
книгой в дошкольном возрасте мелькнет случайным, ничего не значащим 
эпизодом в его жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чте-
ние может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на во-
просы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам 
героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют ил-
люстрации. В возрасте 4–5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 
рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. 
Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 
произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 
сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сю-
жетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке от-
дельных отрывков прочитанных произведений. 

Задача взрослого – привлечь внимание детей к иллюстрации, ее худо-
жественным образам. Здесь существенную роль играют вопросы: «Кто 
это?», «Какая она (он)?». Вопрос «какой?» требует определенного описа-
ния – как внешнего вида (большой или маленький, белый или красный, 
пушистый или лохматый и т. д.), так и эмоционального состояния, харак-
терных черт героя (веселый, забавный, грустный, злой, хитрый, добрый 
и т. д.). Вопросы взрослого заставляют ребенка внимательнее вгляды-
ваться в образ, устанавливать некоторые связи, делать несложные вы-
воды, обобщения. Педагог обращает внимание детей на главное, усили-
вает эмоциональное отношение к изображаемому, вызывает у них ассоци-
ации с собственным опытом, чувствами. 

При рассматривании картинки воспитатель иногда просит детей вы-
полнить ряд игровых действий... Можно предложить ребенку принять 
определенную позу, показать движение животного, чтобы ребенок почув-
ствовал состояние героя. Детям можно предложить игру «Расскажи, что 
ты видишь?». Ребенок рассказывает по картинке, всматриваясь в изобра-
жение, а взрослый, поощряя его быть внимательнее..., вовлекая его в 
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своеобразное соревнование, побуждает к наблюдательности и разговору. 
При этом взрослый использует образные слова, народные выражения... 

Можно использовать такую игру, как «Иди и принеси». Воспитатель 
выставляет на столе книжки-картинки. Ребенку предлагается подойти к 
столу и найти образ, названный взрослым. После выбора ребенком кар-
тинки воспитатель спрашивает: «Как ты узнал? Как догадался? Расскажи о 
нем (ней). Какой он? Что он делает?» Затем ребенку предлагается сесть и 
рассмотреть картинку, рассказать про выбранного героя, прочитать стихо-
творение, спеть песенку. Игра с подобным содержанием – «Найди картинку 
про того, кто кричит...» (мычит, мяукает, лает и т. д.). Воспитатель выстав-
ляет иллюстрации... с изображением разных животных, птиц. Дети играют 
небольшой группой. Взрослый задает вопрос, например: «Кто мяукает: 
мяу-мяу?» – и просит кого-либо из детей найти картинку с этим животным. 

После того как ребенок выберет, ему предлагается рассказать о живот-
ном: «Какой он? Что делает? Как ты догадался?» Воспитатель помогает 
ребенку ответить дополнительными вопросами. 

Роль иллюстрации в понимании текста на ранних ступенях развития 
ребенка является не только более весомой, но и качественно отличной от 
того, что наблюдается у детей более старшего возраста. Для маленького 
ребенка рисунок выполняет не вспомогательную, чисто иллюстративную 
функцию, а играет роль основного материала, при отсутствии которого 
ребенок часто не может понять художественное произведение. Слова тек-
ста служат маленькому ребенку указанием на действия и обстоятельства, 
которые он должен шаг за шагом зрительно проследить, рассматривая со-
ответствующую картинку. На этом этапе развития рисунок представляет 
для ребенка саму действительность, которую нельзя заменить словесным 
описанием. 

В дальнейшем слова текста начинают вызывать у ребенка необходи-
мые ассоциации и без помощи наглядной основы. Старшие дети начинают 
понимать фабулу сказки или несложного рассказа уже без помощи иллю-
страций. Однако понимание более сложного содержания – внутреннего 
смысла произведения, общественного значения поступков героев, нрав-
ственного смысла их поведения – представляет большие трудности для 
ребенка. В преодолении этих трудностей существенную роль снова начи-
нает играть иллюстрация: для понимания наиболее трудных моментов 
текста ребенок должен получить возможность обратиться к наглядному 
изображению и проследить на нем те действия, взаимоотношения персо-
нажей, в которых ярче обнаружится их внутренний смысл. 

Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде 
всего оформлением. Ее внешний вид должен быть не только привлека-
тельным, но и завлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие 
иллюстрации. 

Проблема развития активного интереса у дошкольников к детской 
книге рассматривалась многими исследователями, среди кото-
рых Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Е.А. Флёрина, Л.М. Гурович и др. 

По мнению Л.М. Гурович, интерес к книге – это: 
1) стремление к общению с ней; 
2) умение слушать и понимать художественный текст: сюжет, идею 

произведения, авторское мироощущение и отношение к событиям, ге-
роям, их переживаниям, чувствам; проникнуть в замысел автора; умение 
понять язык художественной литературы; 
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3) эмоциональный отклик читателя, способность субъективно, лич-
ностно сопереживать судьбе героев; 

Поэтому, говоря о развитии интереса детей к книге, мы имеем в виду раз-
витие восприятия и понимания произведений художественной литературы, а 
также проявление у детей эмоционального отклика на произведение. 

Учёные Д.М. Арановская, Л.С. Выготский, Л.М. Гурович, А.В. Запоро-
жец, Н.С. Карпинская и другие отмечают, что дошкольный возраст – период 
активного становления художественного восприятия ребёнка. 

Художественное восприятие – это восприятие произведений искус-
ства. В книге же сочетаются 2 вида искусства: искусство слова и изобра-
зительное искусство, поэтому сила книги в том, что она воздействует на 
ребенка в двух направлениях: слуховом и зрительном. 

Рассматривая книгу как сложный комплекс искусства слова, техники 
печати и иллюстрации, можно сказать, что знакомство ребенка с книгой 
впервые происходит через картинку. Иллюстрация для маленького ре-
бенка является более убедительной и острой, чем слово, благодаря своей 
реальной зримости. 

Разделяя точку зрения таких исследователей, как Е.А. Флёрина, 
В.Я. Кионова, В.А. Езикеева, мы посчитали, что книжная иллюстрация 
является побуждающим фактором и одним из средств формирования у ре-
бёнка с раннего детства интереса и любви к книге. 

Иллюстрации, по определению Н.А. Курочкиной, – это рисунки, об-
разно раскрывающие текст, подчинённые содержанию и стилю литера-
турного произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие 
её декоративный строй. 

Книжная иллюстрация, как средство наглядности находится в тесной 
зависимости от текста литературного произведения, его сюжета и стиля. 
Подлинно художественная иллюстрация всегда тесно сливается с текстом 
книги, составляя с ним неразрывное единство. 

Роль иллюстрации в понимании текста для малышей и для более стар-
ших детей качественно отличается. Для маленького ребенка рисунок вы-
полняет не вспомогательную роль, а роль основного материала, без кото-
рого невозможно понимание произведения. С возрастом, к 4–5 годам, у 
детей слова текста уже начинают вызывать определенные ассоциации и 
без помощи наглядной опоры. Но понимание более сложного содержа-
ния – внутреннего смысла произведения, общественного значения по-
ступков героев, нравственного смысла их поведения – представляет боль-
шие трудности для ребенка. В преодолении этих трудностей иллюстрация 
играет существенную роль. Для понимания наиболее трудных моментов 
текста ребенок 4–5 лет должен получить возможность обратиться к 
наглядному материалу и проследить на нем те действия, взаимоотноше-
ния персонажей, в которых ярче обнаруживается их внутренний смысл. 

Таким образом, книжная иллюстрация помогает детям дошкольного воз-
раста глубже и полнее понять текст, даёт знания об окружающем мире. Вме-
сте с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоин-
ствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов 
является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребёнка. 
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СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФОРМЫ НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания нрав-

ственности у детей дошкольного возраста. Акцент делается на том, 
что все методы и средства нравственного воспитания детей должны 
применяться в комплексе. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, средства, методы. 

Нравственное воспитание осуществляется с помощью определенных 
средств и методов. 

Средства нравственного воспитания детей дошкольного возраста объ-
единены в несколько групп: 

1. Художественные средства: художественная литература, изобрази-
тельное искусство, музыка, кино. Эта группа способствует эмоциональ-
ной окраске познаваемых явлений. 

Например, детей приобщают к репродукциям различных картин, пока-
зывают фильмы, дают слушать классическую музыку и читают литера-
турные произведения. 

2. Природа. Она формирует у детей чувства сострадания, заботы о тех, 
кто слабее, уверенности в себе. 

Например, формируют у детей чувство любви к животным (походы в 
зоопарк, наблюдение за птицами и животными на улице). 

3. Собственная деятельность детей: игра, труд, организованная обра-
зовательная деятельность, художественная деятельность. 

Особое место в данной группе занимает общение. 
Например, дети самостоятельно рисуют. 
Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от возраста вос-

питанников, от уровня их общего и интеллектуального развития, от этапа 
развития нравственных качеств (младшие дошкольники, старшие до-
школьники; интеллектуально развитые, интеллектуально не развитые и 
так далее). Средство становится эффективным в сочетании с методами и 
приемами воспитания. 

В работе над нравственным развитием ребенка можно использовать 
следующие методы: 

1. Наглядный метод используется во время чтения рассказов, рассмат-
ривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов, прогулок и 
наблюдений, диафильмов. 

2. Словесный метод будет эффективным в процессе чтения литератур-
ных произведений, бесед, проведения игр (малоподвижные, сюжетно-ро-
левые, дидактические, игры-драматизации и др.), рассказов детей по схе-
мам, иллюстрациям. 

3. Практический метод используется, если нужно организовать трудо-
вую деятельность, провести различные игры, инсценировки. 
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Я считаю, что все перечисленные методы являются очень важными 
для развития нравственных качеств детей, особенно, если они применя-
ются не по отдельности, а в комплексе. 

Все методы нравственного воспитания принято объединять в 3 группы: 
1. Методы формирования нравственного поведения (приучение). 
2. Методы формирования нравственного сознания (беседа). 
3. Методы стимулирования отношений и чувств (похвала). 
Положительный результат можно получить только при соблюдении 

следующих условий: 
1. Метод должен быть гуманным. 
2. Метод должен быть осуществимым. 
3. Необходимо заранее подготавливать условия и средства для исполь-

зования того или иного метода. 
4. Нельзя применять метод одинаково по отношению к разным детям. 
5. Метод необходимо применять тактично, чтобы ребенок не чувство-

вал, что его воспитывают. 
6. Необходимо, чтобы в нравственном воспитании преобладали прак-

тические методы. 
7. Все методы должны применяться во взаимосвязи друг с другом. 
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Ключевые слова: пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика, речь, 
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В последние годы резко возросло количество детей с речевыми про-
блемами. Очень важно выявить неблагополучие речевого развития 
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ребенка и преодолеть его как можно раньше. Наиболее чувствительный, 
или сензитивный, период для развития речи – от 1 года до 5 лет. Чем 
раньше нормализована речь ребенка, тем более благоприятным будет про-
гноз его дальнейшего развития. 

Задержка темпов речевого развития функционального характера, как 
правило, обусловлена неправильным воспитанием или частыми заболева-
ниями ребенка. Устранение причины, вызывающей отклонения в разви-
тии ребенка, изменение условий его воспитания определяют успешность 
дальнейшего развития ребенка в дошкольном и школьном возрасте. Если 
вовремя не исправить речевые проблемы, они могут принять необрати-
мый характер и исказить дальнейшее становление речи и личности ре-
бенка. Таким образом, успешность развития ребенка зависит от активной 
позиции родителей, которые на данном этапе играют важную ведущую 
роль в коррекции любых отклонений в становлении его психической дея-
тельности. Под руководством специалистов или специальной литературы 
родители могут организовать правильное общение со своим ребенком, из-
менить условия его воспитания, стимулировать желательные поведенче-
ские проявления. Родители не должны подменять специалиста, дублиро-
вать его занятия. У родителей достаточно специфических «родительских» 
средств воздействия на ребенка, которые эффективные, если применять 
их осознанно, в нужное время и на нужном этапе. 

Все процессы развития в раннем детстве тесно связано с развитием 
речи. На развитие речи оказывает влияние огромное количество факто-
ров. Такие исследователи, как Л.А. Венгер, А. Воллон, Л.С. Выготский, 
Н.М. Аксарина, А.М Фонарев, Н.М. Щелованов и многие другие дока-
зали, что сенсомоторное развитие составляет фундамент умственного раз-
вития. Все движения организма и речевая моторика имеет единые меха-
низмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается 
на развитии речи ребенка. 

В исследованиях ведущих специалистов говорится, что формирова-
нию активного словаря должна предшествовать определённая пропедев-
тическая работа, основные направления которой следующие: 

1. Развитие фонематического восприятия. 
2. Работа над звукопроизношением. 
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
4. Обогащение словарного запаса и развитие практического умения 

пользоваться им. 
5. Развитие грамматических навыков. 
6. Развитие связной речи. 
7. Развитие мелкой моторики и координации движения пальцев рук, а 

также графических навыков и умений. 
8. Развитие чувств ритма и зрительно-пространственной ориентации 

(в схеме собственного тела, в окружающей действительности, на листе 
бумаги). 

Речь ребёнка раннего и младшего возрастов включена в его практиче-
ские предметные действия и неотделима от них. Ребёнок может говорить 
только о том, что он видит и что делает здесь и сейчас. Поэтому включён-
ность слов в конкретные действия, очень важный принцип формирования 
активной речи. Каждое новое слово должно быть понятно ребенку, нести 
в себе определённое значение и опираться на конкретную ситуацию. 
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Созданию такой речепорождающей ситуации, активизирующей речь де-
тей, способствуют пальчиковые игры – это специальная психолого-педа-
гогическая задача должна решаться педагогом. 

При изучении психолого-педагогической литературы мы пришли к 
выводу, что игры очень эмоциональны, увлекательны и способствуют раз-
витию речи, творческой деятельности, являются важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка. 

Пальчиковые игры служат закреплению знаний, полученных на заня-
тиях, и активизируют словарь детей раннего и младшего возрастов. Игры 
являются естественным состоянием, потребностью детского организма, 
средством общения и совместной деятельности детей. Игра создаёт тот 
положительный эмоциональный фон, на котором все психические про-
цессы протекают наиболее активно. Она выявляет индивидуальные спо-
собности личностные качества ребёнка, позволяет определить уровень его 
знаний и представлений, что необходимо для дальнейшей, эффективной 
работы воспитателя с данным ребёнком. 

Пальчиковая игра – это инсценировка каких-либо рифмованных исто-
рий, сказок при помощи пальцев. Овладевая методикой пальчиковых игр 
для детей 2–4 года жизни, необходимо помнить о следующих правилах: 
объясняя, как выполняется то, или иное упражнение, надо показать ре-
бёнку позу пальцев и кисти. Начинать пальчиковую гимнастику нужно с 
разминки пальцев: сгибания и разгибания. Необходимо ритмично произ-
носить тексты, которые сопровождают упражнения пальчиковой гимна-
стики или игр. Для некоторых пальчиковых упражнений игрового харак-
тера можно надевать на пальчики бумажные колпачки или рисовать на 
подушечках пальцев глазки и ротик. Наибольшее внимание ребёнка при-
влекают пальчиковые игры с пением. Постепенно от показа отказыва-
ются. Остаются только словесные указания. 

Для развития ручной моторики можно рекомендовать родителям раз-
личные несложные упражнения: пальчики здороваются; пальчики бегают 
по столу; игра на рояле; раздвигание пальцев в стороны; поочерёдное под-
нимание пальцев руки; кулак – ребро – ладонь. 

Развитие речи детей 2–4 года жизни происходит успешно, если ис-
пользуется специальная методика и специально разработанные ком-
плексы пальчиковой гимнастики и пальчиковых игр. Совместная деятель-
ность педагога, родителей и детей с использованием пальчиковых игр носят 
коррекционно-развивающую направленность и проводятся дифференциро-
ванно и на основе деятельностного и личностно ориентированного подхода. 
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Детство – это значимый промежуток формирования личности чело-
века, именно тогда закладываются основы гражданских качеств, форми-
руются самые первые представления об окружающем мире, обществе и 
культуре. Одна из трудностей нашего времени это – патриотическое вос-
питание детей дошкольного возраста. 

Богатство и разнообразие народной культуры обусловлено историей 
края, которую надо знать. Быть патриотом – значит чувствовать, что ты 
неотъемлемая часть Отечества, испытывать любовь к своей Родине и ста-
вить ее интересы выше своих собственных, это желание сделать все воз-
можное, чтобы сохранить не только ее саму, но и ее культуру. Что же пат-
риотического в краеведении? В качестве объектов познания краеведения 
за частую используют природу родного края, особенности растительного 
и животного мира, местные достопримечательности. С помощью краеве-
дения воспитанники начнут понимать, что наш мир – это хрупкий, безза-
щитный, живой организм, жизнь которого зависит от нашего отношения 
к нему. 

Решение задач нравственно-патриотического воспитания большей ча-
стью зависит от педагогов и родителей. Если взрослые поистине любят 
свою Родину, умеют замечать и показывать ребенку ее привлекательные 
стороны, можно надеяться на эффективность воспитательно-образова-
тельной работы. Тогда детский сад станет источником развития интереса 
и приобщения к истории своей семьи, народной культуре, традициям, 
обычаям, природе родного края для дошкольников. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – к тому 
месту, где ты родился. В детском саду следует обеспечить единый про-
цесс социализации и индивидуализации личности дошкольника через 
процесс осознания ребенком своей связи с социальным миром, вхождения 
ребенка в культуру, присвоения достигнутого содержания культурно-
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исторического опыта субъективной роли в разных видах детской деятель-
ности, общения и познания. Развивать у детей понимание культурного 
наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с до-
школьного возраста [1, c. 34]. 

Проанализировав литературу, было выявлено четыре направления об-
разовательной работы педагогов ДОУ, которые позволят наиболее эффек-
тивно использовать средства краеведения в работе по воспитанию патри-
отических чувств у детей старшего дошкольного возраста: 

1. Тематическое планирование. 
2. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 
3. Организация работы с детьми в разных видах деятельности. 
4. Взаимодействие с семьей. 
Для того чтобы дошкольник стал активным участником образователь-

ного процесса, необходимо содержание образования связать с близкой, 
доступной для осмысления ребенком целью. А что может быть ближе 
чем-то, что нас окружает: семья, любимый город, родная природа. Вни-
мательное отношение к тому, что ближе всего, помогает сформировать 
общее представление о мире, о взаимосвязях в природе и обществе. За 
много веков у каждого города сложилась яркая, индивидуальная биогра-
фия. Каждый день она дополняется чем-то новым, неповторимым. В наши 
дни мы по-новому начинаем относиться к давним праздникам, традициям, 
фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному ис-
кусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных 
достижений. Уже в младших группах предусматривается приобщение де-
тей к народной игрушке, ребят знакомят с русскими народными играми, хо-
роводами, общенародными песнями, потешками, скороговорками, сказ-
ками, загадками, знакомят с декоративно-прикладным искусством [2, c. 33]. 

Предметом познания общенародной культуры является, и архитектура 
как часть народного искусства, связанная с традиционной народной куль-
турой и природной средой. Дети получают представление о деревянном 
доме. Они сравнивают дом бабушки и дом, в котором они живут. Находят 
общее между ними и различия [3, c. 59]. 

Таким образом, создание определенных условий для использования 
краеведческого материала в патриотическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста поможет повысить уровень их социально-нрав-
ственной компетентности. Малая Родина каждого человека своя, но она 
для всех является той самой путеводной звездой, которая на протяжении 
всей жизни определяет очень многое, если не сказать – всё. 

Введение краеведческого материала в работу дошкольной образова-
тельной организации даст возможность обогатить знания детей о своем 
родном крае, воспитать их его настоящими гражданами и патриотами. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в работе представлен конспект образовательной дея-
тельности по художественно-эстетическому развитию «Путешествие 
в музыкальный город» рассчитан на детей старшего дошкольного воз-
раста. В данной статье рассматривается проблема развития предпосы-
лок самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 
Особое внимание уделено обогащению впечатления детей, формирова-
нию музыкального вкуса, навыков исполнения танцевальных движений, 
развитию творчества детей и необходимости побуждения к активным 
самостоятельным действиям, развитию чувства ритма, умению переда-
вать через движения характер музыки. 

Ключевые слова: музыкальный ларец, карточки-схемы, народные ин-
струменты. 

Предшествующая работа: Песенка приветствие «День добрый» муз. 
К. Андреанса, произведение П.И. Чайковского «Камаринская»; знаком-
ство с оркестром народных инструментов; распевка «Лиса по лесу хо-
дила» р. н. п., разучивание песен «В гости к самовару» муз и слова З. Роот, 
«Бабушка, испеки оладушки» сл. А. Кравченко муз. Е. Нюкало; работа над 
движениями русского народного танца «Живи моя Русь и душа» 

Данный материал будет полезен педагогам дошкольного образования. 
Дети парами забегают в зал, встают в круг 
М. р.: Ребята, я рада вас видеть. Какие вы сегодня красивые, нарядные. 

Ребята, как ваше настроение? Я знаю, как сильно вы любите музыку, по-
этому приготовила для вас музыкальный подарок – музыкальный ларец с 
вашими любимыми песнями, играми и танцами. Хотите его открыть? (В 
руках у музыкального руководителя шкатулка. Пытается открыть, ни-
чего не получается). Ничего не получается. Как же нам его открыть? Я 
предлагаю спеть интересным музыкальным приемом, который называ-
ется «Эхо». Ребята, что такое эхо? (Отражение звука) Будете моим эхом? 
Старайтесь точно повторить за мной и мелодию и слова. Пожелаем доб-
рого дня и хорошего настроения нашим гостям. Песенка приветствие 
«День добрый» муз. К. Андреанса (сундучок открывается) 

М. р.: Ребята, получилось. Ой, а где же все мои мелодии, ничего не 
понимаю? И письмо к нам пришло. Повернитесь к экрану, мы вместе его 
прослушаем, от кого оно. (Слайд №1 Видео «Злая колдуньи»). 

М. р.: Ребята, смотрите – это же злая колдунья. 
Злая колдунья: «Ха-ха-ха, рада, что узнали меня. Все ваши мелодии я 

забрала и по городу их раскидала. Ха-ха-ха…не будет у вас больше му-
зыки, не услышите вы своих любимых песен и танцев. 
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М. р.: Ребята, что же делать? Как нам быть? Как же зло нам победить? 
А в каком городе нужно искать ребята, как вы думаете? Ответ детей: В 
музыкальном городе. 

М. р.: А чтобы нам попасть на одну из улиц вы должны отгадать за-
гадку. За руки беремся дружно, кругом встанем – это нужно. Танцевать 
пошли, и вот – закружился. …(хоровод). Слайд №2 Улица «Хороводная». 

М. р.: Улица «Хороводная». 
М. р.: А кто мне скажет, что такое хоровод? (дети отвечают) это та-

нец в кругу. На этой улице для вас приготовлены карточки-схемы. По-
смотрите, какие красивые узоры. (Обращаю внимание на экран, коммен-
тируя узор.) 

Вот здесь мы пойдем по кругу, здесь сойдемся в центр круга, а здесь 
отойдем обратно, а здесь будем кружится звездочкой в паре. Попрошу вас 
встать в круг. Музыкально-ритмические движения (работа по карточ-
кам-схемам.) 

М. р.: Первая мелодия вернулась в ларец. Отправляемся дальше? По-
кружись, не ленись, в нужном месте окажись. Слайд №4 Улица «Музы-
кальных звуков» 

М. р.: Посмотрите, мы с вами попали на улицу «Музыкальных звуков» 
М. р.: Попрошу присесть вас на стульчики. А сейчас предлагаю вам 

послушать, как композитор рассказывает о музыке. Слушание «Камарин-
ская» П.И. Чайковского (исполняется первая часть музыкальным руково-
дителем на фортепиано.) 

М. р.: Ребята, как называется произведение, которое сейчас сыграла? От-
веты детей. Назовите пожалуйста композитора, который написал эту уди-
вительную музыку? Ответы детей: Правильно. Это произведение написал ве-
ликий русский композитор П.И. Чайковский. (показ портрета на экране.) 

М. р.: Как называется инструмент, на котором я сыграла музыкальное 
произведение. Ответы детей: Фортепиано. Какая музыка по характеру? 
Ответы детей: Музыка веселая, задорная. 

М. р.: Что хотел изобразить П.И Чайковский в этом произведении? 
Ответы детей: В этом произведении П.И. Чайковский изобразил пляску. 
Верно. Он очень любил слушать народную музыку. Взяв за основу про-
стую народную мелодию, композитор сочинил пьесу для фортепиано. А 
сейчас мы с вами еще раз прослушаем это произведение, но уже в другом 
исполнении. Слушание «Камаринская» П.И. Чайковского в исполнении 
оркестра народных инструментов. Отличается ли музыка, исполненная 
на фортепиано? В исполнении чего звучала эта музыка? Ответы детей. 
Совершенно верно. В ней хорошо слышатся звучания разных русских 
народных инструментов. Задорно бренчит балалайка, ее сменяет гар-
мошка. И от грусти, и от скуки, могут вылечить нас всех озорных мелодий 
звуки, песни, пляски, шутки, смех. 

М. р.: А теперь для вас задание: мальчики представьте, вы сейчас ху-
дожники, и вам нужно подобрать те цвета, которые подходят к настрое-
нию этого произведения. Девочки, а у вас будет другое задание, вы ком-
позиторы, и вам нужно выбрать те карточки, с музыкальными инструмен-
тами, которые вы услышали в этом произведении. 

Дидактическая игра «Художники и музыканты» 
(помощь воспитателя в работе с карточками) 

М. р.: Вы все молодцы. Вот и ещё одна мелодия вернулась в ларец. 
Воспитатель: А пока мы выполняли задание, мы с вами переместились 
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на песенную улицу. Слайд №5 Песенная улица М. р: Но на этой улице тво-
рится беспорядок. Все названия песен перемешались, сейчас мы им помо-
жем. Но для начала необходимо разбудить наши голоса. Перед началом 
пения поиграем в игру со звуками. А вот и первая подсказка. Слайд №6 
Картина к распевке «Лиса по лесу ходила» Что за распевку мы видим на 
экране? Попрошу спеть стоя. Раздел пение и песенного творчества Рас-
певка «Лиса по лесу ходила» 

М. р.: А сейчас послушайте вступление к песне, которое потерялось. 
Какой же песне надо его вернуть? (Звучит вступление к песне «В гости к 
самовару») Ответы детей Давайте вспомним, как мы будем исполнять 
эту песню? Как исполняется запев? Ответы детей: неторопясь, напевно, 
протяжно. А как будем исполнять припев? Ответы детей: Весело, звонко, 
задорно. Исполнение песни «В гости к самовару». Слайд №7 Картина рус-
ского народного инструмента деревянные ложки М р: Ребята, вам еще 
одна подсказка. Какой инструмент мы видим на экране? А в какой песне 
мы играем на ложках? Ответ детей: «Бабушка, испеки оладушки». М р: 
Эту песню исполним все вместе, стоя. На вступление и на проигрыш, 
мальчики помогут подыгрывать на ложках. 

Исполнение песни «Бабушка, испеки оладушки» с игрой на ложках 
М. р.: Какие мы с вами молодцы, мы и этим задание справились. Но 

нам пора идти дальше. Воспитатель: Пружинку делай не ленись в нужном 
месте окажись. Слайд №7 Улица танцевальная Воспитатель: Снова му-
зыка звучит. Нам сидеть не велит. Разве можно не танцуя слушать музыку 
такую. М. р: Я попрошу вас встать в круг и исполнить наш танец. Раздел 
музыкально-ритмические движения Танец «Танцуй наша Русь и душа» М. 
р.: Молодцы, вы все постарались и красиво исполнили танец. Ребята по-
смотрите, что же произошло? Все мелодии собрались. А ребята, а что же 
нам помогло? Помогли наши песни, танцы, игра на музыкальных инстру-
ментах. М. р.: Значит добро победило зло. Открывает ларец, а в нём диск. 
Посмотрите, ребята, все мелодии собрались в одном музыкальном диске. 
Вы сможете слушать их в группе, поделиться своими впечатлениями с 
другими ребятами, ну и конечно, сможете все вместе нарисовать много 
новых картин. Ребята, вам понравилось наше путешествие? А что вам за-
помнилось больше всего? А что для вас было сложно? Вот и подошло к 
концу наше путешествие. Мы были с вами одним целым, дружным, спло-
ченным коллективом. И прежде, чем мы скажем до свидания друг другу и 
нашим гостям, я предлагаю каждому вспомнить и поделиться с нами тем, 
что больше всего запомнилось и понравилось на нашей встрече, а кто-то 
может и затруднялся в выполнении заданий. Встаньте в круг, вы будете 
передавать этот скрипичный ключ по очереди друг другу и делиться сво-
ими впечатлениями. (Дети передают «скрипичный ключ» и говорят, что 
кому запомнилось, понравилось на занятии.) 
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 КАК ОТРАЖАЕТСЯ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 
НА КАЧЕСТВЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: авторы отмечают, что реклама – часть маркетинго-
вой деятельности предприятия. Маркетинг включает в себя исследова-
ние потребительского рынка, создание самого продукта, его рекламу. В 
данном случае «продуктом» являются услуги, оказываемые родителям 
дошкольным образовательным учреждением. 

Ключевые слова: маркетинг, реклама, социальный заказ. 

Маркетинг – это изучение спроса и реклама своего товара. 
Еще десять лет тому назад перед дошкольным образовательным учре-

ждением не возникала задача рекламирования своей деятельности. Пу-
тевки в детские сады распространялись по месту жительства или по месту 
работы родителей. В настоящее время все меньше рождается детей, все 
большее число родителей изыскивают возможность обходиться без дет-
ского сада. 

Появилась конкуренция. Повысились требования, которые предъяв-
ляют родители к дошкольному образовательному учреждению. В резуль-
тате детские сады вынуждены искать пути информирования родителей о 
том, какую помощь в воспитании и образовании ребенка они могут предо-
ставить. Им приходится учиться заинтересовать родителей своих потен-
циальных воспитанников, изучать их потребности и запросы. Иными сло-
вами, перед детским садом стоят задачи проведения маркетинга и ре-
кламы указываемых услуг. Ясно, что эти задачи новы для дошкольных 
учреждений. 

Маркетинг включает в себя исследование потребительского рынка, созда-
ние самого продукта, его рекламу. В данном случае «продуктом» являются 
услуги, оказываемые родителям дошкольным образовательным учреждением. 

Детские сады должны научиться проводить сбор информации о се-
мьях, имеющих детей дошкольного возраста, учитывать социальный за-
каз на услуги, которые они хотели бы получить от дошкольного учрежде-
ния. Только тогда оно сможет, исходя из имеющихся ресурсов: 

‒ наличие педагогических кадров, свободных площадей, материаль-
ной обеспеченности образовательного процесса; 

‒ определить приоритетные направления своей работы и ту группу 
населения, на удовлетворение потребностей которой предполагает ориен-
тироваться. 
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Для ведения систематического маркетингового мониторинга в детских 
садах хорошо установить постоянные контакты с женскими консультаци-
ями и детскими поликлиниками, которые давали бы информацию о жен-
щинах, ожидающих рождение ребенка и о новорожденных. Плодотворное 
и систематическое сотрудничество с целью сбора сведений о семьях, име-
ющих детей дошкольного возраста, со службами эксплуатации зда-
ний – ЖЭКами. 

Реклама – часть маркетинговой деятельности предприятия. Она под-
разделяется на информационную и стимуляционную. Дошкольное обра-
зовательное учреждение может использовать все существующие виды ре-
кламы. Наиболее распространены в наши дни следующие: 

1. Публикация информации об учреждениях в адресных справочни-
ках. 

2. Создание сайта в системе Интернет (эффективно для платных ДОУ, 
рассчитывающих на проявление контингента высокообеспеченных роди-
телей). 

3. Установка рекламных щитов возле детского сада, а также оживлен-
ных трассах города. 

4. Публикация информации о работе ДОУ, содержательных статей в 
местной печати. 

5. Разработка рекламных буклетов учреждения. 
6. Создание рекламно-информационных плакатов, листовок для раз-

мещения в детских поликлиниках, женских консультациях, жилых домах. 
7. Подготовка адресных информационных писем для рассылки в се-

мьи, имеющих детей дошкольного возраста. 
Главная цель рекламного продукта – не сообщить как можно больше 

информации об учреждении – это можно сделать, когда родитель придет 
в ДОУ, а заинтересовать и побудить родителей прийти к вам в учрежде-
ние, увидеть его «своими глазами». Поэтому все рекламные материалы 
должны прежде всего создавать у родителей целостный и эмоционально-
окрашенный образ учреждения, быть лаконичными, использовать про-
стой и понятный язык, избегать профессиональных терминологии. 

Каждый сотрудник детского сада должен уметь рекламировать свой 
д/с – но это очень трудно! Родители (по своему отношению к д/саду и 
школе) делятся на 3 группы: 

1. Придают первостепенное значение семейному воспитанию и счи-
тают, что д/сад лишь добавляет что-либо к воспитанию ребенка. 

2. Считают, что они никакой роли не играют в воспитании ребенка и 
все делают вначале детский сад, а потом школа. 

3. Считают, что и детский сад, и семья в равной степени несут ответ-
ственность за воспитание ребенка. 

Без сотрудничества ДОУ с семьей невозможно решать никакие во-
просы воспитания и развития ребенка. Важным механизмом социализа-
ции ребенка в семье является подкрепление, что предполагает единство и 
согласованность воспитательных воздействий всех взрослых на ребенка. 
Если в ДОУ и семье к ребенку не предъявляются единые требования, да-
ется разная оценка его поведения, используются разные подходы к воспи-
танию, то у ребенка затрудняется формирование навыков поведения, при-
вычек, представлений, он начинает хитрить и приспосабливаться. По-
скольку родители являются первыми педагогами, а дошкольные 
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учреждения оказывают им помощь в воспитании и развитии ребенка (За-
кон РФ «Об образовании» ст. 18), важно учитывать пожелания родителей, 
их интересы, устанавливать «обратную связь» с семьей. В этом поможет 
анкета. Слово «анкета» в переводе с французского языка означает «список 
вопросов». Этот метод пришел в педагогику из социологии. Анкетирова-
ние предполагает жестко фиксированный порядок, содержание и форму 
вопросов, ясное указание способа ответа. При помощи анкетирования 
можно узнать особенности семейного воспитания, положительный опыт 
родителей, их трудности, ошибки. 

Родители, отдавая ребенка в д/сад, испытывают тревогу за его судьбу. 
Первый человек, с которым они здесь встречаются – это заведующая. Она 
должна провести разговор так, чтобы мама малыша увидела, что ему бу-
дет хорошо в стенах дошкольного учреждения. Если же речь идет о роди-
телях, которые пока настроены на домашнее воспитание, то им можно 
предложить: 

‒ прийти на детский праздник или спектакль; 
‒ пройти с экскурсией по детскому саду и т. д. 
Следующий этап – это знакомство мамы с воспитателями группы. Для 

того, чтобы повысить репутацию воспитателя, уважение к детскому саду 
и готовность ценить труд коллектива и заботу, которую он проявляет по 
отношению к ребенку, необходима систематическая работа с родителями: 

‒ обеспечить ежедневное информирование родителей о жизни ребенка 
в детском саду, а также передачу каждому из родителей позитивной ин-
формации о его ребенке; 

‒ работать над формированием стиля общения с родителями, приня-
того в данном учреждении; 

‒ гарантировать защиту прав детей в дошкольном учреждении. 
Мы набирали своих детей с ясельной группы. Сначала знакомились с 

родителями, показывали группу, шкафчики для одежды, старались пока-
зать родителям, что в группе порядок, что мы следим за вещами детей. 
Показываем, какие игрушки, книги имеются, что мы будем с детьми иг-
рать, рисовать, петь и танцевать, читать им книжки и рассказывать сказки. 
Показывали спальню, если у родителей были пожелания, куда лучше по-
ложить ее малыша, мы по возможности выполняли их просьбу. 

Затем показывали туалетную комнату, отмечали, что у каждого ре-
бенка есть свое полотенце, горшок. Рассказывая о режиме дня в детском 
саду, выясняли, соблюдается ли режим дня дома и насколько он отлича-
ется от принятого в саду. Для полного знакомства с детским садом мы 
оформили фотоальбом «Наш любимый детский сад «Солнышко». В нем 
небольшая история детского сада. Много фотографий о жизни, о жизни 
ребят в нашем детском саду. 

Для обеспечения систематической информированности родителей о 
жизни ребенка в детском саду и поддержания контакта с семьей мы раз-
работали план работы с родителями на весь год. Туда входит ежедневные, 
ежемесячные и разовые мероприятия: родительские собрания, консульта-
ции, беседы, анкеты. Оформили родительский уголок, где поместили ин-
формацию о жизни детей в детском саду. Ежедневно передаем родителям 
позитивную информацию о его ребенке. 

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами 
процесс воспитания ребенка, уход от практики дистанцирования 
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родителей от детского сада позволяет значительно повысить его эффек-
тивность. Создание единого пространства развития ребенка невозможно, 
если усилия педагогов и родителей будут осуществляться независимо 
одни от других и обе стороны будут оставаться в неведении относительно 
планов и намерений друг друга. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ООД 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

Аннотация: в методической разработке представлен конспект, 
направленный на развитие у детей познавательных способностей. Дан-
ный материал будет полезен для воспитателей средних групп. Авторы 
работы использовали в занятии здоровьесберегающие технологии (дыха-
тельную, пальчиковую гимнастику, физкультминутку). 

Ключевые слова: снежинки, круги, квадраты, страна «Умения», «Ум-
ники», «Умницы», наложение, приложение, длинная дорожка, широкая 
дорожка, большая дорожка, короткая дорожка, узкая дорожка, шары, 
кубы. 

Цель: Закреплять умение считать в пределах 5. 
Задачи: 
1. Формировать представление о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 
2. Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам вели-

чины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 
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соответствующими выражениями, например: «Длинная и широ-
кая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фи-
гур и форм. 

Демонстрационный материал: снежинки – геометрические фигуры 
(1 – у ребенка, 2 – на стуле); машины (5 штук); куклы (5 штук); 4 корзины; 
4 набора фигур (2 набора – с шарами, 2 набора – с кубами; количество 
шаров и кубов ровно количеству детей). 

Раздаточный материал: круги (по 5 штук на каждого ребенка); квад-
раты (по 5 штук на каждого ребенка); «снежные комочки» разного раз-
мера (для 2 штуки на каждого ребенка); математические карточки с двумя 
свободными полосками (на каждого ребенка). 

Ход ООД 
Методические указания: 
Игровая встреча Умников и Умниц. Дети делятся на две команды: ко-

манду мальчиков и команду девочек. 
1 часть 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, я рада вас видеть. Сегодня я при-

готовила для вас много интересного и познавательного, хотите поиграть? 
Дети: Здравствуйте, да, очень. 
Воспитатель: Тогда предлагаю вам разделиться на две команды, возь-

мите каждый по одной волшебной снежинке, для того, чтобы узнать кто в 
какой команде, прошу обратить ваше внимание, что снежинки у нас не-
обычные, похожи на геометрические фигуры, ведь мы отправляемся с 
вами в страну «Умению», а там сейчас зима, как и у нас, выбирайте сне-
жинки и ищите такие же на стульчиках, занимайте места и мы начнем 
наше Зимнее приключение в страну «Умению». 

Дети, по рекомендации педагога делятся на две команды. 
Воспитатель: Предлагаю Умникам отсчитать 5 машин и поставить их 

на стол, а Умницам – 4 куклы и расположить их рядом (друг за другом). 
Ребята что надо сделать, чтобы узнать, сколько на столе машин и сколько 
кукол? 

Дети по очереди пересчитывают игрушки и уточняют их количество. 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам расположить игрушки так, 

чтобы было видно поровну кукол и машин или нет. 
Дети обсуждают знакомые способы сравнения (наложение и приложе-

ние). Один ребенок располагает игрушки выбранным способом: сажает 
кукол в машины или радом с машинами. 

Воспитатель: Пять машин и четыре куклы – сравните, что больше? 
Дети: Пять машин больше, чем четыре куклы. 
Воспитатель: Как сделать так, чтобы машин и кукол стало поровну? 
Дети обсуждают два способа уравнивания предметов: путем добавле-

ния или убавления одного предмета. Вызванный ребенок уравнивает 
предметы одним из способов. 

Воспитатель: По сколько стало машин и кукол? 
Дети: Машин и кукол стало поровну. 
Затем воспитатель восстанавливает неравенство и просит ребенка 

установить равенство другим способом. 
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Воспитатель: Ребята, если из 5 кукол забрать 1 получится 4, а если к 
4 куклам добавить 1, то получиться 5, сейчас занимайте свои места за сто-
лами, пришло время немного поиграть с нашими волшебной снежинкой. 

Проводится дыхательная гимнастика «Снежинки» 
Воспитатель обходит столы и предлагает детям подуть на снежинку, 

демонстрируя разные потоки воздуха и проговаривая слова: 
Ха-ха-ха, туча по небу плыла, 
Вдруг из тучи над землей, 
Полетел снежинок рой, 
Ветер дунул, загудел, 
Рой снежинок вверх взлетел, 
Ветер с ними кружится, 
Может быть подружится? 

2 часть 
Аналогическая работа за столами проводится с раздаточным материа-

лом (круги и квадраты). 
Воспитатель: Ребята, отсчитайте и положите верхнюю полоску 5 кру-

гов, а на нижнюю 4 квадрата. А теперь сделайте так, чтобы кругов и квад-
ратов стало поровну. 

Дети уравнивают предметы одним из способов. 
Воспитатель: Ребята, вы отлично справились с заданием, а теперь да-

вайте разомнемся. 
Проводится физкультминутка «Снежинки» 

С неба падают снежинки, 
Как на сказочной картинке, 
Будем их ловить руками 
И сейчас покажем маме. 
А вокруг лежат сугробы, 
Снегом замело дороги, 
Не завязнуть в поле чтобы, 
Поднимаем выше ноги. 
Вон лисичка в поле скачет, 
Словно мягкий, рыжий мячик, 
Ну, а мы идем, идем, 
И к себе приходим в дом. 

Воспитатель совместно с детьми выполняет действия по тексту стихо-
творения. 

3 часть 
Игровое упражнение «Разложи геометрические формы». 
Воспитатель: Ребята, обратите внимание, на столах стоят 4 корзины, 

рядом лежать наборы шаров и кубов. Слушайте задание: команда Умни-
ков и команда Умниц будут отбирать шары и кубы из своих наборов и 
раскладывать в две корзины: в одну – шары, в другую – кубы. Победит та 
команда, которая справится с задание быстрее. 

Дети выполняют задание под музыку. 
4 часть 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам занять свои места за столами. 
Посмотрите, перед вами две «ледяные дорожки», давайте, их сравним. 

Дети сравнивают дорожки знакомыми способами по длине и ширине 
(наложение и приложение). 
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Воспитатель: Что можно сказать о длине дорожек? 
Дети: Эта дорожка длиннее, чем эта, а эта короче, чем эта. 
Воспитатель: Что можно сказать о ширине дорожек? 
Дети: Эта дорожка шире, чем эта, а эта уже, чем эта. 
Воспитатель: Правильно, молодцы, ребята, а как можно назвать од-

ним словом длинную и широкую дорожку? 
Дети: Большая дорожка. 
Воспитатель: А как можно назвать одним словом короткую и узкую 

дорожку? 
Дети: Маленькая дорожка. 
Воспитатель: Молодцы, а сейчас я предлагаю Умникам по большой 

дорожке прокатить большой «снежный комок», а команде Умниц по ма-
ленькой дорожке прокатить маленький «снежный комок». 

Дети выполняют задание. 
Воспитатель: Ребята, не замерзли ваши ручки от «снежных комоч-

ков»? Давайте их согреем, а за одно и поиграем с нашими пальчиками. 
Проводится пальчиковая гимнастика «Снежинки» 

Падают снежинки, белые пушинки, 
Падают на плечи, падают на ножки, 
Падают на щечки и даже на ладошки, 
Падают на грудку, падают на нос, 
С Северного Полюса ветер их принес. 

Итог занятия: 
Воспитатель: Ребята, вы настоящие Умники и Умницы! Какие зада-

ния вам понравилось выполнять больше всего? Какие из них оказались 
трудными? Во что вам бы хотелось поиграть еще раз? 

(индивидуальные ответы детей) 
Вы сегодня все старались и поэтому у вас все получилось! 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье представлен материал по развитию 
речи детей 3–4 года жизни. Предложены игры, направленные на разви-
тие правильной и грамотной речи у детей. 

Ключевые слова: звуки, речь, слова, предложения. 

Не все дошкольники могут самостоятельно освоить правильное произ-
ношение отдельных звуков русского языка, а взрослые не всегда улавли-
вают на слух искажённое произношение того или иного звука, или не при-
дают ему особого значения, полагая, что с возрастом эти недостатки сами 
собой исправятся. 

Неправильное произношение приносит ребёнку много огорчений и 
трудностей в детском саду, а в школе эти трудности возрастают. Недо-
статки устной речи очень часто влияют на письменную речь. Ребёнок 
плохо справляется со звуковым анализом слов, часто вместо одной буквы 
употребляет другую, пишет так, как говорит. 

Запоздалая речь, заикание, невнятная дикция, сложности в произноше-
нии отдельных звуков встречаются у дошкольников всё чаще и чаще. Сте-
пень запущенности произношения звуков заключает логопед к пяти го-
дам. 

Ребёнок в дошкольные годы проходит элементарный курс ораторского 
искусства, учась излагать свои мысли логично, выразительно. Он стано-
вится и маленьким языковедом, потому что учится не только правильно 
произносить слова и строить предложения, но и осознавать, из каких зву-
ков состоит слово, из каких – предложение. Трёхлетние дети говорят ко-
роткими фразами, состоящими из нескольких слов (чаще из 3–4). Посте-
пенно фраза удлиняется и усложняется. У ребёнка этого возраста можно 
отметить ряд несовершенств фразовой речи: неправильный порядок слов 
(«Я хочу нет»), ошибки в согласовании слов («Один колесо», «У меня 
много подругов»). 

На четвёртом году жизни у детей идёт процесс увеличения словарного 
запаса – как активного, т. е. того набора слов, которыми мы оперируем в 
каждодневном общении с другими людьми, так и пассивного, т. е. те 
слова, которые мы понимаем, но редко используем в речи. Если в два года 
ребёнок владеет словарём из 250–300 слов, то к трём годам запас слов, как 
правило, увеличивается до 800–1000, слова приобретают более точное 
значение. У дошкольников пассивный словарь в значительной степени 
превышает активный. И одна из существующих проблем – перенести как 
можно больше пассивных слов в актив. 
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С этой целью можно начать играть с детьми в дидактические игры, 
направленные на развитие правильной и грамотной речи у детей. Они обо-
гащают словарный запас ребёнка, активизируют его речь, формируют 
наглядно-образное и понятийное мышление: 

«Какой это предмет?». Вынуть из мешочка заготовленную игрушку, 
описать её, а потом предложить описать ребёнку. 

«Угадай, какая игрушка». Перед ребёнком лежат 3–4 игрушки. Опи-
сать одну из них, а ребёнок угадывает её по описанию. 

«Опиши куклу». Предложить ребёнку описать куклу подробно. 
«Таинственная коробка». Заблаговременно положить в яркую коробку 

тематические картинки. Ребёнок вынимает по одной картинке и описы-
вает, что он видит. 

«Скажи, какой предмет?». Малыш вынимает из коробки игрушки и 
называет их признаки (прилагательные). 

«Чудесные кубики». Ребёнок бросает кубик с картинками. Какая кар-
тинка выпадает – говорит, что он видит и даёт характеристику изображён-
ному предмету. 

«Где игрушка?». Разложить в комнате игрушки и предложить ребёнку 
назвать, где каждая из них находится. Нужно подсказать, как правильно 
использовать слова «в», «на», «за», «под», «около», «рядом», «между», 
«справа», «слева». 

«Открытка». Показать ребёнку открытки с изображениями людей и 
животных, которые выполняют разные действия. Ребёнок должен назвать, 
какое действие изображено на открытке. 

Эти игры подходят детям от 2 до 4 лет. Таких игр множество. Роди-
тели, при желании, могут придумывать их сами, делая занятия с малышом 
приятным досугом, полным радости новых открытий. 

Ребенок не может овладеть речью самостоятельно. Только при посто-
янном внимании родителей и дошкольного учреждения к организации ре-
чевой деятельности ребенка можно добиться положительных результатов 
в развитии его речи. 

Развивать речь детей следует гармонично, в соответствии с их возрас-
том. Пусть речевые упражнения сочетаются с двигательной и познава-
тельной деятельностью малыша, развивая его всесторонне. Нужно об-
щаться с детьми больше, как в процессе игры, так и при повседневных 
делах. А настоящей наградой вскоре станет грамотная, богатая, эмоцио-
нально окрашенная речь ребёнка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 
С ОВЗ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: автор отмечает, что далеко не все дети с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) могут посещать дошколь-
ное учреждение и воспитываться вместе со сверстниками. С целью обес-
печения таких детей услугами дошкольного образования в МБДОУ д/с 
№56 был разработан проект дистанционного обучения «Родительский 
университет онлайн». Проект предусматривает проведение специали-
стами дошкольного учреждения интерактивных занятий с родителями 
детей с ОВЗ и родителями детей, не посещающих детский сад. 

Ключевые слова: родители, дети, взаимодействие, ОВЗ, информаци-
онно-коммуникационные технологии, ФГОС ДО. 

Особенность проекта «Родительский университет онлайн» заключа-
ется в том, что педагогический процесс и обучение родителей осуществ-
ляются посредством сети Интернет. Специалисты детского сада дают 
родителям рекомендации и советы по воспитанию и проведению занятий 
с детьми. Родители, ознакомившись с материалами виртуального заня-
тия, выполняют задания совместно с ребенком. Результаты заданий про-
веряются и анализируются специалистами для планирования дальней-
шей работы. 

Основная цель проекта «Родительский университет онлайн» – по-
мочь родителям получить практические и теоретические знания и уме-
ния, которые понадобятся в процессе семейного воспитания детей с 
ОВЗ. 

Приоритетные направления проекта: 
‒ предоставление детям с ОВЗ психологических и педагогических 

услуг; 
‒ просвещение и педагогическая подготовка родителей детей с ОВЗ, 

не посещающих детский сад. 
Помимо занятий, родители всегда могут получить консультацию воспита-

телей и специалистов дошкольного учреждения. Знания родителей спе-
циалисты контролируют и оценивают, общаясь с ними по электронной 
почте, телефону, в онлайн-форуме или при помощи других технических 
средств связи. 

Задачи проекта «Родительский университет онлайн»: 
1. Создание условий для проведения дистанционных занятий с семь-

ями, в которых воспитываются дети с ОВЗ (подготовка необходимой ма-
териальной базы и квалифицированных специалистов). 

2. Обучение родителей навыкам и умениям для организации самосто-
ятельных занятий с ребенком. 
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3. Расширение возможностей позитивного взаимодействия ребенка с 
окружающими и членами семьи. 

4. Создание условий для нормального развития и коррекции наруше-
ний ребенка без отрыва от семьи. 

5. Формирование положительного отношения родителей к примене-
нию педагогических методик. 

Целевая аудитория проекта «Родительский университет онлайн»: 
дети с ОВЗ от двух до восьми лет, их родители и опекуны, педагоги дет-
ских садов. 

Для организации обучения родителей детей с ОВЗ по проекту «Роди-
тельский университет онлайн» необходимо специальное материально-
техническое оснащение: персональный компьютер, веб-камера, микро-
фон, подключение к сети Интернет, программное обеспечение для осу-
ществления бесплатных видеозвонков. 

Занятия с родителями проводятся по заранее установленному гра-
фику. На онлайн-консультации к специалистам родители записываются 
предварительно. 

Для работы в рамках проекта «Родительский университет онлайн» 
сформированы четыре группы специалистов МБДОУ функции между 
ними распределены. 

1. Педагогическая группа организует: 
‒ педагогические консультации специалистов дошкольного учрежде-

ния (воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по 
физ. культуре, муз. руководителей, педагога дополнительного образова-
ния); 

‒ просмотр родителями в режиме онлайн различных форм образова-
тельной деятельности в детском саду с последующим их обсуждением. 

2. Психологическая группа ответственна: 
‒ за проведение консультаций педагогом-психологом; 
‒ формирование навыков общения родителя с ребенком (педагог-пси-

холог наблюдает за процессом общения, затем оценивает и объясняет ро-
дителю его ошибки). 

3. Методическая группа проводит обучение педагогов работе по про-
грамме «Родительский университет онлайн», разрабатывает методиче-
ские пособия и программы занятой по эффективным формам поведения 
педагогов в общении с родителями. 

4. Группа взаимодействия ответственна: 
‒ за оказание информационной поддержки родителям посредством 

рассылки писем по электронной почте (сообщает о полезных интернет-
ресурсах, мероприятиях по поддержке семей с детьми с ОВЗ); 

‒ объединение всех групп специалистов для проведения совместных 
праздников и занятий с детьми с ОВЗ на базе дошкольного учреждения. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье говорится, что в настоящее время актуальна 

проблема развития мелкой моторики в дошкольном возрасте. Нетради-
ционные техники рисования помогают развивать тактильную чувстви-
тельность, цветоразличение. Все необычное привлекает внимание детей, 
заставляет их удивляться. Автор отмечает, что у ребят развивается 
вкус к познанию нового, исследованиям, эксперименту. Дети начинают 
задавать вопросы педагогу, друг другу, обогащается и активизируется 
их словарный запас. 

Ключевые слова: дошкольник, нетрадиционные техники рисования, 
образовательная организация, направления, виды нетрадиционных тех-
ник рисования. 

Детский рисунок, процесс рисова-
ния – это частица духовной жизни ре-
бенка. Дети не просто переносят на бу-
магу что-то из окружающего мира, а 
живут в этом мире, входят в него, как 
творцы красоты, наслаждаются этой 
красотой. 

В.А. Сухомлинский 
Дошкольные образовательные организации имеют на сегодняшний 

день большие возможности для полноценного развития детей. При этом 
большого результата добиваются педагоги, которые могут приспосабли-
ваться к новым условиям современного мира, постоянно обучаться но-
вому и применять полученные знания на практике. 
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В настоящее время актуальна проблема развития мелкой моторики у 
воспитанников через использование нетрадиционных техник рисования. 
Нетрадиционное рисование в дошкольной образовательной организа-
ции – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению само-
стоятельности, инициативы, выражения индивидуальности у воспитанни-
ков. Каждая техника рисования – это маленькая игра, доставляющая ре-
бенку радость, положительные эмоции. Она не утомляет, у ребенка сохра-
няется высокая активность и работоспособность на протяжении всего вре-
мени рисования. 

Уже в раннем возрасте дошкольники способны прослеживать при-
чинно-следственные связи, обладают отличной памятью, воспитанники 
способны классифицировать полученную информацию и опыт, умение 
широко использовать накопленные знания. Чаще всего привлекает их 
большой словарный запас, способность концентрировать внимание, упор-
ство в достижении результата в той сфере, которая им интересна. 

Дошкольный возраст – период, когда ребенок развивается очень ак-
тивно, интенсивно накапливает знания обо всем на свете. Нетрадицион-
ные техники рисования, используемые в дошкольной образовательной ор-
ганизации, дают толчок к развитию у воспитанника: воображения, твор-
чества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индиви-
дуальности. Педагог, применяя и комбинирую разные способы изображе-
ния в одном рисунке, старшие дошкольники учатся думать, самостоя-
тельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ по-
лучился выразительным. Использую рисование с использованием нетра-
диционных техник изображения в непосредственной образовательной де-
ятельности, кружках, проектах и клубах не утомляет воспитанников, у них 
сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 
времени, отведенного на выполнение задания. Можно сказать, что нетра-
диционные техники изобразительной деятельности позволяют, отойдя от 
предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают 
воспитаннику свободу и вселяют уверенность в своих силах. Воспитан-
ник, владея разными техниками и способами изображения предметов или 
окружающего мира, получает возможность выбора. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из 
средств развития детского изобразительного творчества не случаен. Боль-
шинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, 
когда изображение получается не в результате использования специаль-
ных изобразительных приемов, а как эффект игровой манипуляции. При 
нем неизвестно, какое изображение получится, но он заведомо успешен 
по результату и тем самым усиливает интерес школьников к изобразитель-
ной деятельности, стимулируют деятельность воображения. Кроме этого, 
нетрадиционные техники расширяют изобразительные возможности до-
школьников, что позволяет им в большей мере реализовать свой жизнен-
ный опыт, освободиться от неприятных переживаний и утвердиться в по-
зитивной позиции «творца». 

Существует множество нетрадиционных техник рисования, использу-
емых в дошкольных образовательных организациях, позволяющих детям 
достигать результата при использовании оттисков, например, из моркови 
или же рисуя пальчиками и ладошками. Восковые мелки, акварель и свечи, 
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отпечатки древесных листьев, жесткие полусухие кисти и точечное рисо-
вание – и это далеко не конец. 

Педагог обучает дошкольников нетрадиционным техникам рисования 
в следующих направлениях: 

‒ от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов 
и далее к сюжетному рисованию; 

‒ от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 
изображения к более сложным; 

‒ от использования готового оборудования, материала к применению 
таких, которые необходимо самим изготовить; 

‒ от использования метода подражания к самостоятельному выполне-
нию замысла; 

‒ от применения в рисунке одного вида техники к использованию сме-
шанных техник изображения; 

‒ от индивидуальной работы к коллективному изображению предме-
тов, сюжетов нетрадиционной техники рисования. 

Использование этих техник позволяет воспитанникам чувствовать 
себя расслабление, смелее, непосредственнее. Эти техники развивают во-
ображение, дают полную свободу для самовыражения; способствует сня-
тию детских страхов; развивает уверенность в своих силах; развивает про-
странственное мышление; учит детей свободно выражать свой замысел; 
побуждает детей к творческим поискам и решениям; учит детей работать 
с разнообразным материалом; развивает чувство композиции, ритма, ко-
лорита, цветовосприятия; чувство фактурности и объёмности; развивает 
мелкую моторику рук; развивает творческие способности, воображение и 
полёт фантазии; во время работы дети получают эстетическое удоволь-
ствие. 

Педагог использует следующие виды нетрадиционных техник рисова-
ния в дошкольной образовательной организации: 

1. Монотипия – дошкольник наносит краску на бумагу или стекло, по-
том прикладывается к той бумаге, на которую наносится изображение и 
прижимается пальцами. В зависимости от размера пятна, от направления 
растирания получаются различные изображения. 

2. Тычок жесткой полусухой кистью – дошкольник опускает в гуашь 
кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду 
не опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. 
Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

3. Рисование пальчиками – дошкольник опускает в гуашь пальчик и 
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается 
краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, за-
тем гуашь легко смывается. 

4. Волшебный рисунок – дошкольник наносит рисунок свечой, полу-
чается «волшебный рисунок» – он есть и его не видно. Потом ребенок на 
лист наносит тушь или краски – и рисунок проступает на цветном фоне. 

5. Рисование ладошкой – дошкольник опускает в гуашь ладошку (всю 
кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпе-
чаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 
цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 
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6. Скатывание бумаги – дошкольник мнет в руках бумагу, пока она не 
станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть раз-
личными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снего-
вика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается 
на основу. 

7. Кляксография – дошкольник на лист бумаги наносит кляксу, опреде-
ляет на что похоже, и дорисовывает недостающие части. Ребенок может 
приподнять и наклонить лист бумаги, растекшейся краской создать изоб-
ражение. 

8. Точечный рисунок – дошкольник весь рисунок составляет из отдель-
ных точек – наносит кончиком кисти или фломастером, точки могут быть 
разного размера. 

9. Оттиск поролоном – дошкольник прижимает поролон к штемпель-
ной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета 
берутся другие мисочка и поролон. 

10. Оттиск смятой бумагой – дошкольник прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы полу-
чить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

11. Восковые мелки + акварель – дошкольник рисует восковыми мел-
ками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или не-
сколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

12. Рисование по мокрой бумаге – дошкольник смачивает лист чистой 
водой, а потом кистью или пальцами наносится изображение. Рисунок по-
лучается, как бы размытое под дождем или в тумане. 

13. Мозаика – дошкольник рисует на бумаге контур будущей компози-
ции, берет цветную бумагу и разрывает на мелкие кусочки, затем при по-
мощи клеящего карандаша ребенок приклеивает разноцветные кусочки 
бумаги в контур, можно сделать «резанную» мозаику. Она выполняется 
так же, только кусочки цветной бумаги не разрываются, а нарезаются нож-
ницами. 

14. Набрызг – дошкольник берет зубную щетку, стеку и краску, затем 
наливает в тарелку жидкую краску, обмакнуть в ней щетку, наклоняет 
щетку над бумагой и проводить по ворсу стекой по направлению к себе. 

15. Отпечатки листьев – дошкольник покрывает листок дерева крас-
ками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бу-
маге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Че-
решки у листьев можно дорисовать кистью. 

Педагог использую нетрадиционные техник рисования в непосред-
ственной образовательной деятельности развивает у детей развитию зри-
тельно-моторной координации, фантазии, логики, мышления. Нетрадици-
онное рисование – это способ самовыражения, общения с самим собой, 
отличное средство не только для поднятия настроения, но и для взгляда на 
мир другими глазами, открытия в себе новых возможностей! 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что при обу-
чении рисованию нетрадиционными техниками должен быть комплекс 
методов руководства детской изобразительностью, то есть система в ра-
боте, обучать нужно постепенно и необходимо провести несколько заня-
тий по одному виду техники. Необходимо, чтобы ребенок правильно вос-
принял способы действия от педагога. 
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Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных тех-
никах, и, таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в даль-
нейшем будет получать удовольствие от работы, беспрепятственно пере-
ходить к овладению все новых и новых техник в рисовании. 
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ГРУППЕ «В ПОИСКАХ ВЕСНЫ» 

Аннотация: в статье представлен конспект интегрированного заня-
тия в средней группе, направленный на развитие у детей познавательных 
способностей, связной речи. Данный материал будет полезен для воспи-
тателей средних групп. Авторы работы использовали в занятии здоро-
вьесберегающие технологии (дыхательную, пальчиковую гимнастику, 
гимнастику для глаз). 

Ключевые слова: весна, посылка, путешествие, волшебные палочки, 
превращение, стихотворение, повеяло, подсказка, птицы. 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 
«Весна» А. Плещеева. 

Задачи: 
Обучающие: 
1. Формировать умение слушать и запоминать стихотворение. 
2. Расширить и закрепить представления о весне. 
3. Активизировать словарь: повеяло. 
Развивающие: 
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1. Развивать связную речь детей через использование здоровьесбере-
гающих технологий: дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, паль-
чиковой гимнастики. 

2. Развивать выразительность речи, чувство ритма, устную речь, вооб-
ражение, внимание и память. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к художественному слову, любовь к поэзии и 

бережное отношение к природе. 
2. Воспитывать желание и уважение детей выслушивать ответы своих 

товарищей, навыки сотрудничества. 
Материал и оборудование: костюм «Маша»; костюм «Весна»; по-

сылка (гнездо, веточка без почек, кусочек льда); письмо; «волшебные» па-
лочки по количеству детей; пледы белого, кремового и зеленого цветов; 
ткань голубого цвет; фитболы 3–4 штук;, цветы плоскостные разных цве-
тов и размеров; макеты деревьев (ель, береза); мольберт; мнемотаблица; 
корм для птиц в индивидуальных упаковках по количеству детей. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, заучи-
вание стихотворений, закличек о весне; наблюдение в природе; рассмат-
ривание иллюстраций; хороводные игра на весеннюю тему. 

Словарная работа: повеяло. 
Музыкальное оформление: звуки хруста снега под ногами; «Ой, бежит 

ручьем вода…» группа «Веснянка»; «Пришла весна» Р. Варежкин; «Весе-
лая капель» Т. Морозова. 

Ход ООД 
Организационный этап: 
Дети заходят в зал, украшенный белыми сугробами, заснеженными 

елями и т. д., и останавливаются у стульчиков. 
Вводная часть: 
Цель: сосредоточить внимание детей на проблемной ситуации и акти-

визировать желание выполнять задание совместно для достижения общей 
цели. 

Воспитатель встречает детей в костюме «Маши». 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, я очень рада вас видеть, зажда-

лась вас здесь, вы меня узнали? 
Дети: Да, Маша из мультфильма к нам пришла! 
Воспитатель: Я к вам не с пустыми руками и не просто так пришла, 

вот – посылка у меня из леса, от Мишки, там такое творится, там такое 
случилось, ой! Без вашей помощи мне не справиться, поможете? 

Дети: Да, с удовольствием! 
Воспитатель открывает посылку и достает оттуда веточку без почек, 

пустое гнездо, кусочек льда и письмо от Мишки. 
Воспитатель: Ребята! Нам пришла необычная посылка, вот смотрите, 

(показывает предметы), как вы думаете, что случилось в лесу? 
Дети: В лес не пришла весна. 
Воспитатель: Правильно, ребята. Давайте прочитаю вам, о чем в 

письме говорится. 
Здравствуй, Маша. У нас беда – в лес не пришла весна. Мы ждем 

твоей помощи, пожалуйста, помоги! 
Вот это да! Я – то одна не справлюсь, а может вы ребята, мне помо-

жете, вместе и легче, и веселее? 
Дети: Конечно, Маша, мы тебе поможем, в беде одну не оставим. 

Основная часть 
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Воспитатель: Ребята, предлагаю вам отправиться в путешествие, вы 
на ножки становитесь, крепко за руки беритесь. 

Воспитатель вместе с детьми идет под фонограмму «Хруст снега под 
ногами» делает круг и приходит к стульчикам. 

Воспитатель: Ребята, в лесу и правда зима, чувствую без волшебства 
тут не обойтись. Хотите превратиться в волшебников? 

Дети: Да, очень хотим! 
Воспитатель: Хорошо, а что необходимо каждому уважающему себя 

волшебнику? 
Дети: Волшебная палочка! 
Воспитатель: Ну, конечно, это она, а у вас есть волшебные палочки. 
Дети: Нет. 
Воспитатель: Вот, что бы вы без меня делали? Сейчас покажу вам 

фокус и вот эти обычные полочки превратятся в волшебные! 
За минуту, за мгновенье, 
Здесь случится превращенье. 
И на веточках без почек 
Вдруг появятся цветочки. 

(Воспитатель, кружась, переворачивает палочки в стакане и показы-
вает детям результат фокуса. Раздает их детям.) 

Дыхательная гимнастика «Ветерок» 
Воспитатель: Вот такие красивые волшебные палочки получились. 

Начинаем волшебство! Давайте изобразим весенний ветерок. Подуем на 
волшебную палочку теплым, еле слышным ветерком. Для этого сделаем 
глубокий вдох через нос, а затем будем медленно выдыхать через чуть 
приоткрытый рот. Попробуем согреть природу теплым ветерком и пробу-
дить ее ото сна. 

Дети вместе с воспитателем выполняют дыхательные упражнения, по-
вторяя 3–4 раза, между дыхательными упражнениями воспитатель «дует» 
на детей холодным ветром, и она «замерзают», затем следует фаза рас-
слабления и повторяется дыхательная гимнастика. 

Воспитатель: Ребята, я чувствую, что стало на много теплей, но теп-
лого весеннего ветерка недостаточно. Нужны волшебные слова. Вам по-
везло, знаю я одно стихотворение, какое красивое и нежное, что весна 
точно придет послушать его и лес проснется от зимнего сна. Хотите, я 
прочитаю его для вас? 

Дети: Да, очень хотим, прочитайте, пожалуйста. 
Воспитатель: Тогда приготовьтесь внимательно слушать. (Первичное 

чтение стихотворения). 
Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною… 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 

Понравилось, ребята, вам стихотворение? Какое оно? 
Дети: Очень понравилось, оно спокойное, нежное, красивое. 
Воспитатель: … (имя ребенка), а ты как думаешь? 
… (имя ребенка), ты хочешь что-нибудь добавить? 
… (имя ребенка), а тебе понравилось стихотворение? 
Индивидуальные ответы детей. 
Воспитатель: Да, ребята, я с вами согласна. А какое красивое, необычное 

слово в этом стихотворении «повеяло», вы знаете, что оно значит? 
Дети затрудняются с ответами. 
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(Воспитатель демонстрирует детям таблички с изображениями 
признаков весны.) 

Воспитатель: Это слово люди употребляют тогда, когда чувствуют 
изменения, например, в природе, посмотрите на таблички и выберите те, 
которые подходят к изменениям в природе. … (имя ребенка), попробуй 
ты выбрать? … (имя ребенка), теперь твоя очередь. 

Кто еще хочет попробовать? 
Дети выполняют задание, объясняя свой выбор. 
Воспитатель: Предлагаю вам послушать стихотворение еще раз. 

(Вторичное чтение стихотворения). 
Воспитатель: Друзья мои, давайте вместе с вами выучим это стихо-

творение, расскажем его с выражением, и я уверена, весна придем в этот 
чудесный лес. 

Дети: Да, давайте! 
Воспитатель: Только я не умею, как вы стихотворения учить, вы ум-

ные, быстро запоминаете, мне подсказки нужны, вот какие. 
(Воспитатель демонстрирует мнемотаблицу, затем повторно читает 

стихотворение, опираясь на ячейки мнемотаблицы, дети слушают.) 
Воспитатель: Ну, как вам ребята, моя подсказка, здорово я приду-

мала? Сейчас давайте попробуем это стихотворение не только прочитать, 
но и нарисовать, не красками или карандашами, а нашими руками. 

Воспитатель совместно с детьми читает стихотворение, применяя ме-
тодику «Рисуем стихи руками». 

Таблица 1 
 

Уж тает снег, бегут ручьи, Волнообразные движения руками
В окно повеяло весною… Пальцы рук соединены, движения к 

лицу
Засвищут скоро соловьи, Имитация дудочки
И лес оденется листвою! Пальца расставлены, руки рисуют 

круг.
 

Воспитатель: Молодцы, ребята, у вас отлично получилось нарисовать 
это чудесное стихотворение, а сейчас давайте заведем хоровод и весну к 
нам позовем. Дети совместно с воспитателем выполняют движения по 
тексту хороводной песни «Ой, бежит ручьем вода…». 

Воспитатель: Ребята, как весело у нас получилось, спасибо, вам за 
чудесное настроение, а сейчас занимайте свои места, давайте прочитаем 
наше волшебное весеннее стихотворение, и посмотрим, что же будет. 

(Дети с небольшой помощью воспитателя, опираясь на мнемотаб-
лицу, рассказывают стихотворение.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, а вот и наша гостья. 
Под музыку «Весенняя капель» в зал входит Весна. 
Весна: Здравствуйте, ребята, я – Весна – Красна! Услышала я ваши 

волшебные стихи обо мне поспешила к вам лес будить, зверей веселить, 
да вам спасибо говорить за ваши добрые сердца, не оставили в беде друзей 
Машу и Мишку, помогли им, спасибо вам. Поиграйте со мной, ребята! 
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Таблица 2 
Пальчиковая гимнастика «Пришла весна» 

 

Весна пришла по снежному,
По влажному ковру

Загибаем по одному пальцу
на каждой руке

Рассыпала подснежники Трем ладошки друг о друга
Посеяла траву Раздвигаем и сдвигаем пальцы рук
Теперь зовет со всех сторон Руки согнуть в локтях, 

пальцы открыты
Гусей, стрижей и аистов,
Кукушек и скворцов

Загибаем по одному пальцу 
на каждой руке

 

Весна: Молодцы, ребята, а вот птицы в лес возвращаются, слышите? 
Звучит фонограмм «Птицы». 
Дети: Да, слышим. 
Весна: Они сейчас, наверное, голодные после перелета, вы о них поза-

ботьтесь, вот подарки от меня, возьмите, это корм для птичек, покормите 
их на прогулке, договорились? 

Дети: Конечно, покормим. 
Весна вручает Маше пакетики с кормом для птиц. 
Весна: Ребята, спасибо вам за помощь, до свидания. 
(Маша берет корзину с подарками для последующей раздачи в группе 

и благодарит весну). 
Маша: Спасибо, Весна-Красна. Ребята, нам с вами тоже пора в детский 

сад, крепко за руки беритесь и за мной вы становитесь, я из леса провожу, 
дорогу в садик покажу. 

Итог занятия: 
(Маша, вручая каждому в руки пакетики с кормом, задает вопросы по 

путешествию): 
1. Чем вам запомнилось наше путешествие? 
2. Что больше всего понравилось? 
3. Каким был сказочный лес, когда мы туда пришли? 
4. А когда уходили? 
5. Какие добрые дела мы совершили? 
6. Кому помогли? 
7. Хотелось бы вам еще раз отправиться в путешествие? 
8. Куда? и т. д. 
Индивидуальные ответы детей. 
Маша: Ребята, я желаю вам крепкого здоровья, верных друзей, инте-

ресных путешествий, до встречи в мультфильмах. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), особенности организа-
ции, методы и приемы их обучения на дому. Подчеркивается, что пра-
вильная организация процесса обучения на дому детей с ОВЗ даёт значи-
тельные результаты в обучении детей и их социализации. 

Ключевые слова: обучение детей с ОВЗ, надомное обучение, органи-
зация обучения, методы, приемы. 

В последнее время большую озабоченность общества вызывает состо-
яние здоровья подрастающего поколения. Постепенное ухудшение эколо-
гической обстановки приводит к тому, что в мире растет число детей с 
ОВЗ. 

В России ежегодно рождается около 30 тысяч детей с врожденными 
наследственными заболеваниями, среди них 70–75% являются инвали-
дами. 

В Республике Саха (Якутия) степень детской инвалидности в два раза 
выше, чем России. 

В целях оказания всесторонней психолого-педагогической помощи 
больному ребенку в получении образования, социальной адаптации лич-
ности в 1992 году по приказу начальника Якутского городского управле-
ния образования Е.И. Михайловой была создана школа индивидуального 
обучения на дому детей-инвалидов и детей с ослабленным здоровьем. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание специальной об-
разовательной среды, обеспечивающей условия и равные возможности 
для получения качественного образования в пределах образовательных 
стандартов, а также развитие их индивидуальных способностей [1]. 

Организация обучения детей с ОВЗ на дому осуществляется образова-
тельным учреждением, в котором обучается данный ученик. 

Щадящий режим проведения занятий обеспечивается посредством со-
ставления рационального расписания уроков. Расписание занятий состав-
ляется на основании недельной учебной нагрузки, согласовывается с ро-
дителями и утверждается приказом директора образовательного учрежде-
ния. 

У детей с ОВЗ интенсивность и качество работы ниже, чем у здоровых 
детей. Характер усвоения учебного материала детьми с ОВЗ, обучающи-
мися на дому, несколько отличается от возможностей обычных 
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школьников, в силу их образовательных потребностей. Чтобы помочь ре-
бёнку более качественно усвоить учебный материал, необходимо тща-
тельно разрабатывать и реализовать индивидуальную образовательную 
программу ребенка с ОВЗ. Необходимо адаптировать объём и характер 
учебного материала к познавательным возможностям обучающихся, для 
чего необходимо систему изучения того или иного раздела программы 
значительно детализировать: учебный материал преподносить неболь-
шими порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо исполь-
зовать способы облегчения трудных заданий. Для предупреждения быст-
рой утомляемости или снятия её целесообразно переключать ребёнка с 
одного вида деятельности на другой, разнообразить виды заданий. Под-
держивать интерес к занятиям поможет введение игровых приёмов. При 
обучении детей с ОВЗ большую роль играют доброжелательный тон учи-
теля, внимание к ребёнку, поощрение его малейших успехов. Темп урока 
необходимо задавать в соответствии с возможностями ребёнка. Обучение 
детей с ОВЗ должно носить коррекционно-развивающий характер, 
направленный на развитие высших психических процессов [1]. 

Организация общеобразовательной деятельности по общеобразова-
тельным программам (классы реабилитации) и индивидуальным учебным 
планам (обучение на дому) строится в соответствии с возрастным и инди-
видуальными особенностями детей, состоянием их соматического и пси-
хического здоровья. 

Методика индивидуального и индивидуализированного обучения на 
дому отличается от методики преподавания в массовой общеобразова-
тельной школе. Во-первых, это касается количества недельных часов по 
предметам. Во-вторых, за отведенное на индивидуальное обучение коли-
чество часов учащиеся должны усвоить всю общеобразовательную учеб-
ную программу. 

Программа включает в себя: проблему учащегося (исходя из специ-
фики заболевания); характер затруднений, прогнозируемый результат 
обучения (в зависимости от психофизических особенностей); методы и 
приемы деятельности учителя и ученика по формированию необходимых 
умений; средства, обеспечивающие достижения положительного резуль-
тата. 

Методы и способы обучения на дому: 
‒ организация учебного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей ученика; 
‒ смена видов деятельности – оберегать ребенка от утомления; 
‒ реализация двигательной потребности ребенка – понижение требо-

ваний к аккуратности на первых этапах обучения; 
‒ желательно иметь минимальное количество отвлекающих предметов 

(картин, стендов); 
‒ говорить сдержанно, спокойно, мягко; 
‒ договариваться с ребенком заранее о тех или иных действиях; 
‒ делить работу на более короткие, но более частые периоды, исполь-

зовать физкультминутки; 
‒ давать ребенку только одно задание на определенный отрезок вре-

мени, чтобы он мог его завершить; 
‒ поощрять ребенка за все виды деятельности; 
‒ поддерживать дома четкий распорядок дня; 
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‒ повышение учебной мотивации; 
‒ выполнение упражнений на релаксацию и снятие мышечных зажи-

мов – избегание категорических запретов; 
‒ учить выражать свои эмоции; 
‒ предоставлять ребенку возможность быстро обращаться за помощью 

к учителю в случаях затруднения; 
‒ обязательно оценивать хорошее поведение и успехи в учебе, хвалить 

ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием; 
‒ уменьшить рабочую нагрузку, по сравнению с другими детьми. 
Упомянутые методы дают возможность справляться с детьми с ОВЗ, 

помогают смягчить множество последствий, таких, как отставание в 
учебе, чувство неполноценности. Чем лучше поставлена разъяснительная 
работа учителя, тем больше возможность своевременного оказания по-
мощи, тем больше шансов у ребенка найти свой индивидуальный путь в 
общество [3]. 

Учебный план для самостоятельного обучения дает возможность ре-
бенку самостоятельно заниматься, проходить программу за короткий 
срок. Так, в начальных классах обычной школы на домашнее обучение 
дается 8 часов в неделю. За отведенное время ученик домашнего обучения 
должен усвоить данную программу при условии, если он будет зани-
маться самостоятельно. Только при тесном сотрудничестве учителя с уче-
ником и родителями можно добиться определенных успехов. 

Эффективность обучения зависит от многих факторов: 
‒ индивидуального подхода к каждому ребенку в соответствии его ди-

агнозу, способностям, познавательной деятельности; 
‒ дифференцированного подхода к обучению по всем предметам; 
‒ выявления способностей, таланта, способствования их развитию, со-

здания условия. 
В своей работе мы используем современные информационные, здоро-

вье сберегающие, игровые технологии: постоянно ведутся физкультми-
нутки, профилактическая работа по предупреждению близорукости, ис-
правлению осанки. Для подготовки к урокам применяем компьютерные 
программы офисные программы Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Excel. 

В успешной социализации детей с ОВЗ важна роль семьи: 
‒ помощь и поддержка участия обучающихся в конкурсах, олимпиа-

дах, соревнованиях; 
‒ совместное посещение различных мероприятий (кино, концертов, 

музеев и др.). 
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья может 

идти и через учреждения дополнительного образования. Также система 
дополнительного образования оказывает неоценимую помощь в профес-
сиональном самоопределении обучающихся. 

Наши обучающиеся принимают активное участие в различных кон-
курсах, соревнованиях, дистанционных олимпиадах через учреждения до-
полнительного образования. Приведем примеры. 

Васильева Айыына активно участвовала в районных конкурсах чте-
цов, рисунков и поделок, в районной спартакиаде по шашкам и настоль-
ному теннису и не раз становилась дипломантом и призером. Также она 
участвовала в республиканском конкурсе по прикладному творчеству 
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«Очей очарованье» (грамота) и всероссийских конкурсах «Моя семья», 
«Эму-эрудит», «Эму-специалист». 

Копырина Сайыына участвовала в районном фестивале творчества де-
тей, конкурсах открыток, рисунков (дипломант 2, 3 степени), в республи-
канских конкурсах рисунков, открыток, анимационных плакатов, декора-
тивно-прикладного искусства и занимала призовые места. 

Винокурова Алина – активный участник и дипломант внутришколь-
ных, районных фотоконкурсов, конкурсов сочинений, игрушек, респуб-
ликанских конкурсов поделок, открыток и игрушек, чтецов. Получила ди-
плом 1 степени в республиканской дистанционной олимпиаде по окружа-
ющему миру, заняла 3 место во Всероссийском конкурсе «Эму-Специа-
лист» по математике. 

Также активными участниками и дипломантами районных конкурсов 
поделок и игрушек, районного фестиваля творчества являются Туранта-
ева Сайаана и Аргунов Эрчим. 

Достижения наших обучающихся показывают, что в процессе коррек-
ции и реабилитации средствами дополнительного образования у них про-
исходит развитие коммуникативных навыков, выявление, поддержание и 
развитие творческих способностей, воспитание нравственности и эстети-
ческого восприятия. Обучающиеся более уверенно могут определиться с 
выбором профессии. Такие дети коммуникабельны, могут правильно и са-
мостоятельно организовать свою взрослую жизнь. 

В заключение отметим, что правильная организация процесса обуче-
ния на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
даёт значительные результаты в обучении детей и их успешной социали-
зации. 
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Аннотация: статья направлена на раскрытие такого важного сред-
ства корректировки двигательной активности с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности, как функциональные упражнения в коррек-
ционной программе. Данная коррекционная программа разрабатывалась 
и проводилась в рамках работы над магистерской диссертацией по теме 
«Психолого-педагогическое исследование и сопровождение детей стар-
шего дошкольного возраста с проявлением гиперактивности в современ-
ных условиях». 

Ключевые слова: коррекционная программа, структура коррекцион-
ного занятия, комплекс функциональных упражнений, дети с СДВГ и про-
явлением гиперактивности. 

Если говорить о собственно произвольной регуляции поведения гипе-
рактивных детей, то здесь данные неоднозначны: показано, что такие дети 
испытывают трудности с выработкой стратегии поведения, хуже усваи-
вают инструкции и алгоритмы действий, у них повышено число импуль-
сивных ответов и персевераций (навязчивых повторов) предыдущих дей-
ствий, их деятельность неустойчива к побочным влияниям. 

Присутствие взрослого не является для детей с СДВГ сдерживающим 
фактором: они и при взрослых ведут себя так, как остальные дети могут 
вести себя только в их отсутствии. Зато по способности переключаться с 
одной программы на другую, способности пользоваться опосредующими 
звеньями в деятельности («узелок на память») и критичности к результа-
там своей деятельности гиперактивные ребята не отличаются от нормы. 

Родители гиперактивных детей (детей с синдромом дефицита внима-
ния с гиперактивностью, далее – СДВГ) часто испытывают немалые труд-
ности в их воспитании. Далеко не каждому из них по душе поведение та-
кого ребенка в общественных местах и дома, при этом многочисленные 
окрики и запреты не приводят к желаемому результату. Порой родители 
приходят в отчаяние: «Я не знаю, что мне с ним делать! Сил моих больше 
нет!» Знакомая ситуация, не правда ли? 
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Большинство исследователей отмечает три основных блока проявле-
ний СДВГ: гиперактивность, дефицит внимания, импульсивность. Гипер-
активность проявляется избыточной двигательной активностью, беспо-
койством, суетливостью, многочисленными посторонними движениями, 
которых ребенок часто не замечает сам. Для детей с СДВГ характерна 
чрезмерная болтливость, неспособность усидеть на месте, меньшая (по 
норме) продолжительность сна. В двигательной сфере обычно обнаружи-
ваются нарушения координации, несформированность мелкой моторики 
(неумение завязывать шнурки, застегивать пуговицы, использовать нож-
ницы и иголку, несформированность почерка). Современные исследова-
ния показывают, что двигательная активность у детей с СДВГ выше, чем 
у других, даже во сне. Врачи в Европе и Америке работают над решением 
проблемы, причем успешно, и уже могут назвать многие причины, кото-
рые ее вызывают. Р.Г. Шмелева главным проявлением синдрома двига-
тельной расторможенности считает общее двигательное беспокойство, 
непоседливость, большое число лишних, нецеленаправленных, ненужных 
движений, которые носят стремительный, внезапный, непрогнозируемый 
характер. Заинтересовать внимание подобного ребенка практически не 
является возможным. Дети весьма неусидчивы. Постоянно бегают, хва-
тают всевозможные объекты, которые пребывают в их поле зрения. Схва-
тив одну вещь, они здесь же её кидают и берутся за иную, задают много 
вопросов, ответы на них не слушают. Их внимание сложно привлечь как 
в обычной, так и в новой обстановке. Никак не стыдясь и никак не робея 
при посторонних людях, они бывают неусидчивы, бегают по комнате, 
хватают все без исключения, что встречается им под руку. Их внимание 
получается заинтересовать только на незначительное время. Некоторые 
дети могут быть враждебными, вздорными, проявляют противодействие 
любому влиянию со стороны находящихся вокруг. 

Как ранее было проговорено, моторное беспокойство, впервые прояв-
ляясь в раннем и преддошкольном возрасте, достигает максимума к 
началу обучения в школе. В наиболее старшем возрасте, к 9–10 годам, 
дети становятся сдержаннее. Моторная оживленность у них снижается, со 
временем сглаживается и может целиком исчезнуть к 14–15 годам. Но, 
как же нам быть сейчас, пока ребёнок ходит в дошкольное учреждение??? 
Как мы можем помочь ребёнку контролировать свою двигательную ак-
тивность и уметь концентрировать внимание??? 

Наблюдая и диагностируя детей старшего дошкольного возраста, мы 
пришли к выводу, что нам нужна коррекционная программа, при помощи 
которой, мы бы могли способствовать развитию самоконтроля поведения 
у детей с СДВГ. Чтобы дети постепенно научились распределять своё 
внимания и ограничивать двигательную активность, снижая тем самым 
свою импульсивность. Коррекционная программа включает в себя функ-
циональные упражнения, развивающие аспекты внимания, произвольно-
сти и самоконтроля двигательной активности детей с СДВГ. 

Коррекционная программа, разработанная нами, состоит из 16 занятий 
с двухмесячным циклом и режимом в 2 занятия в неделю по 30 минут. 
Число участников группы – 7 человек 5, 6 лет в микрогруппах и индиви-
дуально. 

Приёмами работы на индивидуальном занятии с поэтапным включе-
нием в групповую деятельность для компенсации когнитивных и 
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поведенческих нарушений являются: осуществление контроля ребёнком 
за другими детьми; использование часов с контролем ребёнка за време-
нем; использование ритмов с большими паузами и ритмичной музыки. 

Структура коррекционного занятия включает 6 этапов: растяжка; ды-
хательное упражнение; глазодвигательное упражнение; упражнения на 
мелкую моторику; функциональные упражнения на внимание, произволь-
ность, самоконтроль двигательной активности. Хотелось бы сделать ак-
цент на функциональных упражнениях, которые рекомендованы детям 
склонным к импульсивным, случайным реакциям, испытывают трудности 
в усвоении инструкций и правил, часто отвлекаются и не удерживают 
внимание, «застревают» и не могут переключиться с неправильного спо-
соба выполнения задания на правильный. Эти упражнения в коррекцион-
ной программе, направлены на развитие у детей возможностей регулиро-
вать и контролировать свои действия. Также они позволяют улучшить 
концентрацию и распределение внимания. 

Каждое упражнение построено в виде игры и рассчитано на то, чтобы 
вызвать интерес у ребенка. Не следует чересчур перегружать ребенка 
упражнениями. Это может вызвать у него протестную реакцию и нежела-
ние продолжать заниматься. Лучше комбинировать по несколько упраж-
нений в 15–20 минутном занятии, своевременно переключая ребенка с од-
ного задания на другое, чередуя подвижные и «сидячие» игры. Также 
важно начинать с уровня, доступного ребенку, чтобы у него не было ощу-
щения, что он в принципе не может с этим справиться. Наши упражнения 
построены таким образом, чтобы можно было начинать с чего-то про-
стого, постепенно переходя к более сложному. 

Чтобы интерес к занятиям сохранялся, ребенка очень важно поощрять. 
Если только указывать на его недостатки – он быстро потеряет желание 
заниматься. Для 5–6 летнего ребенка очень важно хвалить в любой игре. 

Одним из функциональных и эффективных упражнений с детьми с 
СДВГ является упражнение «Черепаха», которое направленно на разви-
тие двигательного контроля. Инструктор (которым может быть как вос-
питатель, так и учитель-дефектолог или психолог) встает у одной стены 
помещения, играющие – у другой. По сигналу инструктора дети начинают 
медленное движение к противоположной стене, изображая маленьких че-
репашек. Никто не должен останавливаться и спешить. Через 2–3 минуты 
инструктор подает сигнал, по которому все участники останавливаются. 
Побеждает тот, кто оказался самым последним. Упражнение может по-
вторяться несколько раз. Затем инструктор обсуждает с группой трудно-
сти в выполнении упражнения. 

Использовать упражнение можно в разных ситуациях, придумывая ка-
кие-либо предыстории к нему. Например, детей -черепашек пригласили 
на день рождение, но по дороге мы узнали, что торт ещё не готов. Дабы 
не расстроить именинника и не прийти слишком рано, когда ещё не готов 
торт, мы предлагаем двигаться очень медленно, но не останавливаться. 
Тем самым, дети учатся соблюдать правила игры-упражнения, со време-
нем это приводит к самоконтролю их двигательной активности. Игру 
можно использовать и применять как индивидуально с одним ребёнком, 
так и в подгрупповой форме. 

Функциональное упражнение «Пчелка» так же показало свою эффек-
тивность при корректировке двигательной активности и внимания детей 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

223 

с СДВГ. Целью этого упражнения является развитие двигательного кон-
троля и элиминация импульсивности. Все участники превращаются в пче-
лок, которые «летают» и громко жужжат. По сигналу инструктора: 
«Ночь» – «пчелки» садятся и замирают. По сигналу инструктора: 
«День» – «пчелки» снова летают и громко «жужжат». Самое интересное, 
что упражнение можно дополнять и подстраивать под какие-либо сюжеты 
и темы. Эти упражнения способствуют тому, что дети со временем начи-
нают контролировать свою двигательную активность, они начинают слы-
шать педагога и действовать его наставлениям. Дети с СДВГ не любят 
строгие указания, здесь же всё в игровой деятельности проходит неза-
метно, но с большими положительными результатами и корректировкой 
их поведения. 

Посредством применения коррекционной программы для детей с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивности с одновременным показом 
упражнений (и их отработкой) удастся нормализовать двигательные реак-
ции ребёнка; позитивно повлияет на процесс формирования произволь-
ного внимания. А повторяющаяся структура занятий из 6 этапов с неиз-
менным планированием и систематизацией упражнений станет организу-
ющим моментом формирования произвольности при условии соблюдения 
правил и временного регламента; а «приписывание» роли лидера повысит 
степень доминантности и уровень произвольной саморегуляции, програм-
мирования и контроля над собой. 
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ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ, 

ПРИ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблема адаптации детей 
с нарушениями речи и особенности взаимодействия специалистов дет-
ского сада в коррекционно-развивающей работе. 

Ключевые слова: социальная адаптация, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, гиперактивные дети, толерантность. 

С рождения ребёнок попадает в определенную жизненную среду и по-
стоянно взаимодействует с ней: развивается, обучается и воспитывается, 
здесь формируется его личность, определяются его возможности самосто-
ятельного соприкосновения с этой средой. 

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в 
котором они занимают различное положение. Большое значение и акту-
альность приобретает изучение местоположения ребёнка в системе его от-
ношений в группе компенсирующей направленности. 

Социальная адаптация – приспособление человека к условиям новой 
социальной среды один из социально-психологических механизмов соци-
ализации личности. Непрерывное внутреннее стремление человека к раз-
витию и есть постоянный источник адаптации. Движущей силой адапта-
ции является интерес и удовлетворение индивидом. Другими словами, со-
циальная адаптация – двуединый прогресс, в котором человек подверга-
ется влиянию социальной среды и одновременно её изменяет, являясь 
объектом воздействия социальных условий и субъектом, изменяющим их. 

Проблема адаптации детей к детскому саду в раннем возрасте из-
вестна, есть множество рекомендаций о том, как сделать её наиболее без-
болезненной для ребёнка. Но проблема адаптации детей шестого года 
жизни с нарушениями речи к переходу в группу компенсирующей направ-
ленности является не менее важной как для самого ребенка, так и для ро-
дителей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья эмоционально чув-
ствительны, впечатлительны, среди них много и гиперактивных (подвиж-
ных) детей. Поэтому при переходе в группу компенсирующей направлен-
ности у них преобладает неблагоприятное состояние. 

У некоторых детей переход в старшем возрасте в новую группу вызы-
вает эмоциональный стресс. Им непонятно, почему они не могут ходить к 
своим друзьям, любимым воспитателям. Многие из них не осознают 
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дефекты своей речи и поэтому не понимают, зачем нужны трудные заня-
тия по её коррекции. В группе к детям с речевыми нарушениями предъяв-
ляются особенные требования, им приходится адаптироваться к новым 
формам коррекционно-развивающей деятельности. 

Проблема адаптации детей с нарушениями речи в детском саду стоит 
особенно остро, так как у ребёнка с нарушениями речи процесс адаптации 
к условиям новой группы нередко протекает достаточно тяжело и болез-
ненно. Это связано с особенностями образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности (например, предметно-развивающая 
среда организована с учетом коррекционно-развивающего обучения и ин-
дивидуализации в соответствии с речевыми дефектами детей; в воспита-
тельно-образовательный процесс включены не только воспитатель, но и 
учителя-логопеды). Педагоги и специалисты группы компенсирующей 
направленности проводят работу: по совершенствованию артикуляцион-
ной, тонкой и общей моторики; по закреплению произношения постав-
ленных учителем-логопедом звуков; по целенаправленной активизации 
отработанной лексики; по правильному употреблению сформированных 
грамматических категорий; по развитию внимания, памяти, логического 
мышления в играх и упражнениях; по формированию связной речи. 

Воспитатели, наблюдая за детьми, отмечают, что дошкольники иногда 
не хотят идти в детский сад, плачут, капризничают, бывают агрессив-
ными, им очень сложно войти в коллектив детей и взрослых, адаптиро-
ваться к окружающей обстановке. Нарушение речи является значитель-
ным препятствием в общении детей со сверстниками, взрослыми и пред-
метным миром. 

Характер адаптационного периода зависит также от предшествую-
щего опыта ребёнка, то есть от наличия или отсутствия тренировки его 
нервной системы в приспособлении к меняющимся условиям жизни. 

Следует учитывать потребность ребёнка в общении. Поэтому перед 
учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом детского 
сада стоит нелегкая задача – осуществить процесс адаптации ребёнка с 
проблемами речи как можно в более легкой степени, чтобы ребёнок быст-
рее привык к новым условиям. 

Чем быстрее пройдёт этап адаптации, тем быстрее и полноценнее 
начнётся коррекционная работа. Работа, проводимая в группе, должна 
быть тесно связана с воспитателями, учителем-логопедом и родителями 
воспитанников. С целью уменьшения внутреннего напряжения у детей в 
период адаптации необходимо организовать проведение подвижных и 
эмоционально насыщенных игр. 

В своей работе используем различные формы взаимодействия с участ-
никами педагогического процесса: 

‒ с детьми: установление доверительных отношений; речевое обсле-
дование; первичный мониторинг; наблюдения; организация игровой дея-
тельности: дидактические и сюжетно-ролевые игры; беседы; дыхательная 
гимнастика; релаксация; игры с водой и песком, манкой, рисом, гречкой 
и т. д.; игры на снятие эмоционального напряжения; игры, направленные 
на освоение окружающего мира; развивающие игры; игры-тренинги. 

‒ с педагогами: изучение психолого-педагогической литературы по 
проблеме и по индивидуальным особенностям развития детей; разработка 
плана работы с детьми и родителями в адаптационный период; консульти-
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рование педагогом психологом по вопросам адаптации; подбор консуль-
таций, разработка памяток; анкетирование; проведение мастер-классов. 

‒ с родителями: анкетирование; беседы; установление доверительных 
отношений; тренинг-знакомство; индивидуальные консультации по за-
просам; консультирование педагогом психологом по вопросам адапта-
ции; памятки по данной тематике; размещение наглядной информации в 
«Уголке для родителей»; размещение консультативного материала на 
сайте детского сада. 

Результат педагогической работы: заполнение протоколов наблюде-
ния; заполнение карт развития, речевых карт; разработка индивидуальных 
маршрутов; разработка индивидуальных рекомендации; утверждение 
плана работы с детьми и родителями; заседание членов психолого-ме-
дико-педагогического консилиума. 

В адаптационный период в образовательной деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья педагоги группы компенсирую-
щей направленности решают задачи, направленные: на установление 
партнерских взаимоотношений с детьми; на воспитание толерантности 
(формирование у ребенка опыта деятельности в новом коллективе и поло-
жительного отношения к сверстникам, понимания значимости собствен-
ного активного участия; усвоение способов действия со сверстниками как 
участниками совместной деятельности (уметь оказать помощь, справед-
ливо оценивать результаты работы сверстников, тактично отмечать недо-
статки); формирование у детей навыков организованною поведения, учеб-
ной деятельности в условиях коллектива). 

Показателем того, что адаптационный период завершился у того или 
иного ребенка, является постоянное желание посещать детский сад, ак-
тивное общение с детьми и взрослыми, проживание событий, полученных 
в детском саду, в домашних условиях, положительный эмоциональный 
настрой во всех видах детской деятельности в ДОУ и дома. Например, 
когда застенчивый, замкнутый Сережа начал весело говорить о детском 
саде, читать стихи, пересказывать события, случившиеся за день – это 
верный знак того, что он освоился там. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 
Аннотация: в данной статье изучаются результаты исследования 

уровня связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
III уровня по двум направлениям: исследование уровня развития диалоги-
ческой речи и уровня развития монологической речи. Данное исследование 
обусловлено тем, что связная речь больше всего преобладает в соци-
ально-коммуникативных взаимодействиях и затрагивает как монолог, 
так и в диалог. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, монологическая 
речь, диалогическая речь, общее недоразвитие речи III уровня. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования изложены целевые ориентиры на этапе заверше-
ния дошкольного образования среди которых, ребёнок в значительной 
мере владеет устной речью, может излагать свои мысли и желания, может 
воспроизводить речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, вы-
страивает речевое высказывание в ситуации общения, выделяет звуки в 
словах [3]. 

Рассматривая связную речь старших дошкольников III уровня общего 
недоразвития речи (ОНР), следует подчеркнуть, что она характеризуется 
тем, что дошкольник произносит звуки и слоги, ошибки делая преимуще-
ственно в трудных и непростых, неоднозначных случаях. Ребенок говорит 
развернутыми фразами, притом использует простые предложения, не 
справляясь, зачастую, с задачей построения и понимания сложных кон-
струкций, а наличие вторичных несоответствий в развитии ведущих пси-
хических процессов выполняют внеочередные осложнения в овладении 
связной речью. Пересказывая, путаются в изложении логической хроно-
логии событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих 
лиц. Рассказ-описание слабо поддаётся дошкольникам: они обычно удо-
влетворяются упоминанием отдельных предметов и их частей. Как пра-
вило, употребляются и встречаются все части речи, но присутствуют яв-
ные ошибки в предлогах и в согласовании. 

Педагогические работники, работающие с детьми с речевыми рас-
стройствами, должны обладать основными компетенциями, необходи-
мыми для создания условия развития детей. 

В связи с этим актуальность исследования заключается в том, что дети 
с нарушением речи нуждаются в квалифицированной помощи для форми-
рования связной речи, а воспитатель без специальной подготовки не 
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может правильно и грамотно осуществить коррекционно-развивающую 
работу с детьми с речевыми нарушениями. 

Исследование проводилось в детском саде №258 п. Новый Ургал. В 
исследовании участвовали дети старшего дошкольного возраста с ОНР 
III уровень речевого развития: 4 девочки и 5 мальчиков. Исследование 
проводилось в начале рабочей недели во вторую половину дня индивиду-
ально, а также проводились наблюдения, беседы. 

Связная речь исследовалась по двум направлениям: 
1. Уровень овладения речью в диалоге. 
2. Уровень овладения речью в монологе. 
Подробно изложены методики и приемы, используемые в данном ис-

следование в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Направления Методики и методы
Уровень овладения ре-
чью в диалоге. 

1. Рассказ с опорой на серию сюжетных картинок.
2. Рассказ с опорой на сюжетную картинку. 
3. Рассказ по ранее виденному

Уровень овладения ре-
чью в монологе. 

1. Пересказ короткого текста с опорой на серию 
сюжетных картинок. 
2. Пересказ длинного текста с опорой на серию сю-
жетных картинок: 
3. Пересказ текста с опорой на сюжетную кар-
тинку. 
4. Пересказ текста без опоры на наглядность. 
5. Пересказ незнакомого текста. 
6. Пересказ знакомого текста.

 

Критерии оценок, уровень смысловой целостности (внутреннего про-
граммирования) и связности (языкового оформления), а также способа 
выполнения задания показаны в таблице 2.



Таблица 2 

Критерии оценки Показатели уровня Уровень 
навыка Баллы 

соответствия рассказа/пере-
сказа изображаемой ситуации 
(присутствие искажений, до-
бавлений); целостности (при-
сутствие всех смысловых зве-
ньев, последовательность из-
ложения правильная); полнота 
(имеются пропуски); харак-
тера языкового оформления 
(предложения грамматически 
правильно оформлены, нали-
чие связующих элементов 
между предложениями); 
способа выполнения задания 
(самостоятельно или с помо-
щью экспериментатора). 

Рассказ/пересказ полностью соответствует изображенной ситуа-
ции. Присутствуют все основные смысловые звенья, которые вос-
производятся в правильной последовательности. Предложения 
характеризуются смысловой целостностью; определены времен-
ные, причинно-следственные и другие связи между событиями. 
Допускаются частичные пропуски деталей ситуации.

Высокий 4

Рассказ/пересказ в целом соответствует изображенной ситуации. 
Прослеживаются основные смысловые звенья, отмечаются лишь 
незначительные пропуски второстепенных смысловых звеньев; 
последовательность сюжета не нарушена; не отражены лишь не-
которые причинно-следственные отношения, незначительно стра-
дает смысловая целостность

Выше  
среднего 

3

Рассказ/пересказ в значительной степени соответствует изображен-
ной ситуации. Однако а) отдельные смысловые звенья (1–2) иска-
жены; б) основные смысловые звенья имеются, но нарушена после-
довательность отдельных событий, либо в) пропущены отдельные 
смысловые звенья (1–2)

Средний 2

Рассказ/пересказ лишь частично соответствует изображаемой си-
туации; имеются искажения смысла; пропущено большое количе-
ство смысловых звеньев (более 2–3). Не раскрыты временные и 
причинно-следственные отношения. Имеется лишь воспроизведе-
ние отдельных фрагментов ситуации без определения их взаимо-
отношений. Отсутствует смысловая целостность

Ниже среднего 1

отсутствие рассказа/пересказа, ребенок лишь отвечает кратко на 
отдельные вопросы либо воспроизводит 1–2 предложения

Низкий 0
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Уровень развития связной речи определяется вычислением суммы 
баллов по двум сторонам исследования, представленные в таблице 3 «Мо-
ниторинг формирования уровня развития связной речи у детей 
5–6 лет с ОНР III уровня». 

Таблица 3 
Мониторинг формирования связной речи у детей 5–6 лет 

 с ОНР III уровня 
 

Уровни развития Сумма баллов Сумма баллов в % 

Высокий 36–29 100–81
Выше среднего 28–22 80–61
Средний 21–15 60–41
Ниже среднего 14–8 40–21
Низкий 7–0 20–0
Проведя диагностику исходного уровня сформированности связной 

речи, было выявлено: 
‒ высокий уровень у 6,25% детей. Дети владеют связной речью. Пере-

сказывают самостоятельно; полностью передают содержание текста. Упо-
требляются разнообразные языковые средства в соответствии с текстом 
произведения; 

‒ выше среднего уровень у 25% детей. Дети владеют связной речью, 
но используют частичную помощь взрослого. Наблюдаются отдельные 
нарушения связного воспроизведения текста, отсутствие художественно-
стилистических элементов; единичные нарушения структуры предложе-
ний. 

‒ средний уровень у 18,75% детей. Дети используют повторные наво-
дящие вопросы. Отмечаются у детей пропуски отдельных моментов дей-
ствий или целого фрагмента, неоднородные нарушения связности изло-
жения, единичные смысловые несоответствия; 

‒ ниже среднего уровень у 12,5% детей. Дети выполняют задания по 
наводящим вопросам, связность изложения значительно нарушена. Отме-
чаются пропуски частей текста, смысловые ошибки. Нарушается после-
довательность изложения. Отмечаются бедность и однообразие употреб-
ляемых языковых средств; 

‒ низкий уровень у 37,5% детей. Дети не владеют связной речью, с за-
данием полностью не справляются. Дети не способны составлять и пере-
сказывать, не владеют умением связно и последовательно излагать. 

Всё вышеперечисленное говорит о том, что связная речь у детей фор-
мируется слабо (дети с трудом составляют предложения по серии карти-
нок, по сюжетным картинкам, рассказы с заданной темой). Наравне с 
этим, в процессе диагностики, у детей отмечались нарушения звукопро-
изношения, фонематического восприятия, артикуляционных навыков, не-
достаточная наполненность словаря и критическое отношение к своим ре-
чевым недостаткам (боязнь произнести незнакомое слово или слово, ко-
торое не получается выговорить). 

Таким образом, проводимые исследования по развитию уровня связ-
ной речи у детей 5–6 лет с III уровень ОНР диагностировали преобладание 
низкого уровня. Дети не владеют связной речью, с заданием не 
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выполняют полностью. Дети не способны составлять и пересказывать, не 
владеют умением связно и последовательно излагать, поэтому необхо-
дима своевременная коррекционная работа. Целенаправленная и своевре-
менная коррекционная работа с детьми разновозрастной группы с ОНР 
III уровня способствует формированию связной речи детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Аннотация: статья затрагивает проблему социализации обучаю-
щихся с умственной отсталостью, в частности проблему личностного 
становления, необходимого для создания благополучной семьи; возмож-
ность решения проблемы через создание адаптивной образовательной 
среды, в которой каждый ученик имел бы возможность приобрести пра-
вильные представления о семье, освоить социально-практический опыт. 

Ключевые слова: социализация личности с умственной отстало-
стью, образовательная среда, проект воспитания семейных ценностей. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» сказано, что качество образования – это раскрытие 
способностей и возможностей ребёнка для его социализации в местном 
сообществе. Социализация личности с умственной отсталостью – это про-
цесс присвоения культурных норм на основе общепринятых социально и 
личностно значимых правил, и освоения культурно-практического опыта, 
социально-бытовых знаний, умений и навыков. 

Анализ катамнестических данных о выпускниках с умственной отста-
лостью, изучение их жизнедеятельности в семьях и анализ влияния соци-
ума на их личностное становление свидетельствуют о трудностях социа-
лизации и в подготовке школьников этой категории к созданию семьи. 
Дети с таким диагнозом имеют: трудность обобщения, незрелость 
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эмоционально-волевой сферы, плохое развитие речи, дефицит любозна-
тельности, потребности в новых впечатлениях, познавательных интере-
сов, слабость ориентировочной деятельности, замедленная, затрудненная 
восприимчивость к новому, плохая обучаемость. К этому присоединяется 
бедность кругозора, малый запас представлений, конкретность и поверх-
ность мышления, склонность к асоциальному поведению, неадекватность 
уровня притязаний. Очень многое зависит от внутренней установки моло-
дых людей, которая формируется чаще в неблагоприятной семейной об-
становке 

Педагогический опыт доказывает, что недостатки социализации обу-
чающихся с умственной отсталостью можно смягчить или предупредить 
при условии организованного специального коррекционного воспитания 
и обучения. Для этого необходимо в школе создать адаптивную образова-
тельную среду, в которой каждый ученик имел бы возможность развивать 
свои природные задатки и освоить социально-практический опыт, приоб-
рести прочные представления семейных отношений. Содержание этих 
условий заключается в следующем: подбор соответствующих образова-
тельных услуг образовательным запросам общественности; вариатив-
ность образовательных программ, новые формы обучения. 

При проектировании адаптивной образовательной среды, создали 
школьный проект «Семейный альбом», освещающий проблему формиро-
вания семейных ценностей. Особенностью этого проекта являются участ-
ники: разновозрастные группы обучающихся (четвероклассники и семи-
классники; пятиклассники и девятиклассники), родители. Поэтому во-
просы сексуального просвещения не обсуждаются, поскольку коллектив-
ное обсуждение означало бы солидарность с позицией «свободного 
секса», перечеркивающей этические нормы семьи. Кроме того, основное 
содержание проекта обеспечивает межпредметные связи с предметами 
«Социально – бытовая ориентировка», «Чтение и развитие речи». 

Главной практической учебной целью проекта является формирование 
у обучающих с умственной отсталостью представлений о семье, её значе-
нии в жизни человека, потребности в её создании, готовности к будущему 
вступлению в брак, созданию крепкой и прочной семьи. Знание особен-
ностей психофизического развития данной категории детей требует от 
учителя применение индивидуального и дифференцированного подхода. 
В ходе занятий происходит коррекция и развитие мышления школьников, 
развитие эмоционально-волевой сферы. Содержательная структура про-
екта составлена по принципу адекватного отражения его названия «Се-
мейный альбом» и содержит три основные содержательные разделы: «Се-
мья», «Взаимоотношения в семье», «Основы социализации». 

Программа проекта ориентирована на попытку вовлечения школьни-
ков в атмосферу, способствующую раскрытию каждого, воспитания у них 
стремления к высокой, чистой любви, созданию прочной семьи, которая 
обеспечивает развитие личности в течение всей человеческой жизни. 

Новизна проекта в том, что мероприятия проходят в неформальной, 
уютной, тёплой обстановке, являющейся воспитывающей средой; имеет 
форму ролевой игры (дети под руководством учителя «играют» в семей-
ные отношения, устраивают семейные праздники, организуют полезные 
выходные дни, узнают, о чём мечтают родители и т. п.). Для этого в учеб-
ном помещении кабинета СБО организовано место, напоминающее 
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семейный уголок, где можно заварить чай, накрыть стол, приготовить 
сюрпризы для участников проекта, оформить выставку своих творческих 
работ, продемонстрировать свои успехи, проявить заботу. На всем протя-
жении реализации проекта обучающиеся совместно с учителем оформ-
ляют «Семейный альбом», фотографии которого отражают содержание 
проекта, демонстрируют работу детей на занятиях. Создание этого аль-
бома служит практическим примером появления семейных традиций. 
Проект включает в себя 18 занятий по 1 часу один раз в две недели. 

У старшеклассников воспитание качеств семьянина, подготовка их к 
будущей семейной жизни, к семейным отношениям решается и на уроках 
социально-бытовой ориентировки (СБО). Обучающиеся 5–9 классов в 
разделе «Семья» учебной программы данного предмета получают пред-
ставление, что семья – это микросоциальная единица сообщества, осно-
ванная на супружеском союзе и родственных связях (мух, жена, родители, 
дети и другие родственники), на совместном ведении общего хозяйства и 
взаимной моральной ответственности. Задача учителя не только дать 
школьникам правильное представление о модели благополучной семьи, 
отношениях между родственниками, взаимоотношениях в семье, но и 
формировать понимание необходимости соблюдения норм общежития, 
наличия таких человеческих качеств, как сопереживание, забота, ответ-
ственность. Для реализации программного содержания по разделу «Се-
мья» курса СБО возможно использование упражнений подражательно – 
исполнительского и творческого характера. Например, в 6 классе ученики 
работают над созданием маленького произведения «Сказка об идеальном 
взаимопонимании», при этом от них требуется составить одно предложе-
ние, из которых получится связный текст (сказка) про семью, в которой 
царит идеальное взаимопонимание. Учитель предварительно рассматри-
вает с обучающимися варианты предложений. «…Жила-была большая се-
мья. Папа, мама, бабушка, Гриша и Маша. Папа с Гришей любили сто-
лярничать. Маша с бабушкой любили вязать. Однажды цветные шер-
стяные клубки стали убегать. Мама сказала Маше: «Надо что-то де-
лать, бабушке трудно наклоняться». Маша знала, кто поможет. Гриша 
позвал папу. Вместе они сделали ящик для ниток. Яркими красками рас-
красили ящик. В доме порядок и бабушке радость!..» 

Таким образом, можно сказать, что созданная на уроках СБО и при 
реализации школьного проекта «Семейный альбом» адаптивная образо-
вательная среда обеспечивает создание обстановки воспитания и обуче-
ния детей, подобной семейной, позволяет воспитать у обучающихся с ум-
ственной отсталостью тот комплекс личностных качеств, которые позво-
лят ему в дальнейшем относительно успешно адаптироваться в социуме, 
создать собственную семью. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы профессио-
нального и личностного развития руководителя образовательной органи-
зации, требования к руководителю образовательной организации. Пред-
ставлены качества, которыми должен обладать современный руководи-
тель, его обязанности как руководителя-управленца. 

Ключевые слова: руководитель, образовательная организация, про-
фессионально-личностное развитие, роль руководителя, требования, ка-
чества, обязанности, руководитель-менеджер. 

На современном этапе развития общества и модернизации в сфере об-
разования многократно возрастает роль самого образования как одного из 
главных факторов формирования совершенно нового качества общества. 

В современных условиях управление образовательной организацией 
является трудоёмким процессом. Составляющими частями данного про-
цесса являются осознанный выбор целей и задач, изучение и углубленный 
анализ существующего уровня развития учебно-воспитательной работы, 
система рационального планирования, организация целесообразной дея-
тельности ученического и педагогического коллективов, выбор наиболее 
благоприятных путей повышения уровня обучения и воспитания, эффек-
тивный контроль. 

Управление образовательной организацией любого типа – научно 
обоснованные, совместные действия администрации и педагогов, направ-
ленные на оптимальное использование времени и сил педагогов и обуча-
ющихся в рамках учебно-воспитательного процесса с целью углублен-
ного изучения учебных предметов, нравственного воспитания обучаю-
щихся, всестороннего развития их личности и подготовки к осознанному 
определению с выбором профессии. 

Решение данных вопросов зависит от умения руководителя образова-
тельной организации и педагогического коллектива внедрять в деятель-
ность современные достижения науки и инновационного опыта, от взаи-
моотношений между коллективом педагогов и администрацией образова-
тельного учреждения, от активности участников образовательного про-
цесса в ходе учебной и воспитательной работы. В соответствии с выше-
сказанным, сейчас увеличивается перечень требований к руководителю 
образовательной организации, к уровню его личной и профессиональной 
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ответственности. При анализе успешности обучения на одну из главных 
позиций выходит вопрос о подготовке управленческих кадров – руково-
дителей образовательных организаций. Кто же такой руководитель? Ка-
ким образом и где нужно подготавливать руководителей образовательных 
организаций? Какие знания, умения и навыки должны быть им присущи? 
Какими личностными качествами они должны обладать? 

В настоящее время увеличиваются и права руководителей образова-
тельных организаций. Лучшие лидеры становятся не просто руководите-
лями, но и выполняют деятельность руководителя-менеджера, который 
отвечает за качество образования, за успех доверенной ему образователь-
ной организации. 

К менеджеру образовательного учреждения предъявляются следую-
щие требования: обеспечение условий для самореализации обучающихся 
и педагогов образовательной организации; поддержание творческой дея-
тельности ученического и педагогического коллективов; умение собрать 
команду единомышленников для обеспечения эффективной работы обра-
зовательной организации; развитие форм самоуправления, обществен-
ного контроля; привлечение и эффективное использование дополнитель-
ных источников, способов финансирования; умение выстроить крепкие 
отношения с другими социальными субъектами; поддержание социаль-
ного статуса образовательной организации; забота о создании положи-
тельного имиджа образовательной организации; внедрение новых высо-
ких технологий в процессы управления. 

Качества, которыми должен обладать современный руководитель об-
разовательной организации, можно подразделить на следующие группы: 

1) общечеловеческие: трудолюбие; принципиальность, честность; 
обязательность; самокритичность; гуманность; тактичность; справедли-
вость; целеустремлённость; альтруизм; высокая культура, безупречная 
нравственность; энергичность; работоспособность; выдержанность; лю-
бовь к своему делу; оптимистичность; требовательность к себе и другим; 
чувство юмора; 

2) психофизиологические: крепкое здоровье, стрессоустойчивость, об-
щий уровень развития, интеллектуальные свойства, индивидуально-пси-
хологические свойства; 

3) деловые качества и организаторские способности: инициативность; 
самостоятельность в решении вопросов; самоорганизованность; дисци-
плинированность; исполнительность; умение чётко определить цель и по-
ставить задачу; способность менять стиль поведения в зависимости от 
условий; умение расставить кадры и организовать их взаимодействие, 
способность мобилизовать коллектив и повести его за собой; умение кон-
тролировать деятельность подчинённых; способность и стремление опе-
ративно принимать решения; способность и стремление объективно ана-
лизировать и оценивать результаты, умение стимулировать подчинённых; 
творческий подход к порученному делу; умение поддерживать инициа-
тиву, стремление использовать всё новое, прогрессивное; умение поддер-
живать свой авторитет; 

4) коммуникативные: умение устанавливать деловые отношения с вы-
шестоящими и смежными руководителями, с подчинёнными, умение под-
держивать нормальный психологический климат в коллективе, умение 
общаться (культура речи, умение слушать), умение выступать публично; 
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5) профессиональные знания: знание науки об управлении (основы ме-
неджмента, управление персоналом и др.); применение на практике со-
временных организационно-управленческих принципов, методов и техно-
логий; умение работать с документацией [5]. 

Главной функцией руководителя образовательной организации явля-
ется управленческая. И, как руководитель-управленец, он должен: 

‒ грамотно планировать работу доверенной ему образовательной ор-
ганизации на будущее, заглядывая наперёд; 

‒ эффективно организовать работу заместителей, создавать оптималь-
ную структуру учебной организации; 

‒ руководить деятельностью заместителей, всего педагогического 
коллектива, выступая для них главным примером; 

‒ координировать работу сотрудников внутри образовательной орга-
низации, согласовывать со стратегическим планом организации; 

‒ осуществлять контроль за работой доверенной ему образовательной 
организации и своих заместителей. 

Таким образом, развитие отечественного образования в начале 
XXI века, которое характеризуется глобализацией его проблем, сопро-
вождается возникновением и распространением новой философии обра-
зования. Большая волна инноваций охватила всю систему образования. 
Вызовы времени создают новые проблемы в исследовании процессов не-
прерывного профессионального и личностного развития руководителей 
образовательных организаций. В настоящее время необходимым является 
разработка вопросов по подготовке руководителей образовательных ор-
ганизаций к работе в совершенно новых, быстро изменяющихся условиях 
модернизации образования. 
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Обучение в системе высшего образования оказывает огромное влия-
ние на психику человека и развитие его личности. Учебную деятельность 
следует отнести к категории специфического умственного труда, требую-
щего постоянного, длительного активного напряжения интеллектуаль-
ных, эмоциональных, волевых функций. 

Исследования состояния здоровья студенческой молодежи свидетель-
ствуют о негативном влиянии факторов учебного процесса: малоподвиж-
ность, большая информационная нагрузка, все это приводит к снижению 
компенсаторно-приспособительных реакций. Состояние здоровья студен-
тов определяется имеющимися адаптационными резервами, снижение за-
щитных сил организма приводит к возникновению различных заболева-
ний. Комплексное изучение состояния здоровья и заболеваемости студен-
тов гуманитарных и технических вузов показывает, что на первом курсе 
число лиц, имеющих заболевания, составляет от 50 до 70%, среди кото-
рых – острые респираторные заболевания, нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения [2]. 

По мнению ряда специалистов, необходима оптимизация педагогиче-
ского процесса студентов, заключающаяся в выборе наилучшего варианта 
построения учебного процесса в целом. 
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Важную роль в повышении резистентности организма к неблагопри-
ятным факторам учебной деятельности играет оптимальная физическая 
активность, позволяющая активизировать адаптационные процессы. 

По мнению исследователей, значительная часть студентов имеет от-
ставания от норм в развитии основных двигательных качеств. Наиболее 
выражены отставания в развитии жизненно важных показателей – вынос-
ливости и силы. Как известно, выносливость имеет тесную связь с физи-
ческой работоспособностью, а развитие силы поддерживает общую не-
специфическую резистентность организма человека, что является факто-
ром оздоровления [4]. Интерес к занятиям силовой направленности у мо-
лодежи достаточно высок. 

Целью исследования явилось научное обоснование, разработка и 
оценка методики повышения физического состояния студентов первого 
курса средствами атлетической гимнастики. 

Исследование проводилось на базе Пермского государственного аг-
рарно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишни-
кова. В эксперименте приняли участие 30 студентов 1-го курса в возрасте 
17–18 лет. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике ат-
летической гимнастике, контрольная группа занималась общей физиче-
ской подготовкой. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-
тоды исследования: теоретический анализ научно-методической литера-
туры, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, функ-
циональная диагностика, опрос, антропометрия, методы математической 
статистики. 

Результаты исследования. Разработанная экспериментальная методика 
подразумевала повышение физического состояния студентов первого курса 
17–18 лет, через совершенствование силовых способностей в процессе заня-
тий атлетической гимнастикой оздоровительной направленности. Занятия 
проводились 3 раза в неделю по 60 минут, ЧССmax = 170 уд/мин. К методи-
ческим особенностям использования средств атлетической гимнастики для 
повышения физического состояния студентов первого курса относятся: 

1. Принципы тренировки: 
‒ непродолжительности; 
‒ проработки всех мышц организма; 
‒ работы с весом собственного тела; 
‒ обеспечения неравномерного развития мускулатуры в процессе тре-

нировочного занятия [1; 2]. 
2. Приемы акцентирования нагрузки на мышцы: 
‒ увеличение объема нагрузки; 
‒ увеличение интенсивности нагрузки; 
‒ вариативность нагрузки, то есть смена характера нагрузок; 
‒ изоляция; 
‒ комбинирование упражнений; 
‒ прием предпочтения [2]. 
С целью предотвращения «привыкания» к нагрузке использовались 

следующие варианты: 
‒ изменение последовательности выполнения упражнений для различ-

ных мышечных групп; 
‒ перестроение дней тренировочных занятий и нагрузок в них; 
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‒ вариативность количества повторений и темпа выполнения упраж-
нений; 

‒ изменение характера упражнений, применяемых для развития одних 
и тех же групп мышц студентов 17–18 лет. 

Нагрузки связывают в единое целое средства и методы физического 
воспитания с теми реакциями организма, которые они вызывают у зани-
мающихся. Следует подчеркнуть, что предлагаемая методика была реко-
мендована на основе результатов оценки уровня физической подготов-
ленности и общих рекомендаций по планированию нагрузки, принятых в 
теории и методике физического воспитания [1–4]. 

Эффективность разработанной методики подтверждена следующими 
результатами: частота заболеваний в экспериментальной группе за пе-
риод исследования была ниже на 14 случаев, чем в контрольной. При вы-
полнении двигательных тестов было выявлено, что прирост в эксперимен-
тальной группе был выше, чем в контрольной по следующим исследуе-
мым показателям: 

‒ подъем ног в висе на перекладине (К.Г. – 14,65%, Э.Г. – 16,81%); 
‒ поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин 

(К.Г. – 2,11%, Э.Г. – 4,77%); 
‒ подтягивание на перекладине (К.Г. – 10,29%, Э.Г. – 18,99%); 
‒ сгибание разгибание рук в упоре лежа (К.Г. – 12,75%, Э.Г. – 10,04%); 
‒ сгибание разгибание рук в упоре на брусьях (К.Г. – 11,88%, Э.Г. – 14,58%); 
‒ удержание тела в висе на перекладине (К.Г. – 6,79%, Э.Г. – 12,15%). 
Исследование физического развития показало подобную картину, при-

рост в экспериментальной группе был выше по следующим показателям: 
‒ индекс массы тела (К.Г. – –1,82%, Э.Г. – –2,44%); 
‒ ЧСС (К.Г. – –2,33%, Э.Г. – –3,16%); 
‒ проба Генчи (К.Г. – –0,29%, Э.Г. – 12,96%); 
‒ вес (К.Г. – 3,69%, Э.Г. – 2,56%). 
По показателю «экскурсия грудной клетки» прирост в К.Г. был 

выше – 21,43%, Э.Г. – 10,00%. 
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В целях определения уровня знаний спортсменов и тренеров в период 
с февраля по март 2018 года нами было проведено анкетирование. В ан-
кетировании было опрошено 50 человек. Из них 10 тренеров по дзюдо и 
40 спортсменов дзюдоистов юного возраста от 10 до 15 лет. Мальчики и 
девочки. Анкетирование проводилось анонимно (10 лет – 5 человек, 
11 лет – 8 человек, 12 лет – 4 человека, 13 лет – 10 человек, 14 лет – 6 че-
ловек и 15 лет – 7 человек). 

В анкетировании детей мы ставили целью понять, как они относятся к 
занятиям дзюдо, сколько дней в неделю они ходят на тренировку, а также 
определить примерный объем знаний спортсменов о выносливости. Ан-
кета для детей состояла из 15 вопросов. 

Мы выяснили, что почти половина – 45% опрошенных спортсме-
нов – тренируются 1,5 часа. 

Режим тренировок в разном возрасте, в разных клубах может отли-
чаться. Мы выявили частоту посещения тренировок опрошенных нами 
спортсменов за неделю. В среднем, посещаемость тренировки детьми по-
лучилась 3–4 раза в неделю, в основном тренируются 4 раза в неделю. 

Нам необходимо было проверить знания спортсменов о различных ви-
дах выносливости, наибольшее количество человек отметили вариант 
скоростная выносливость, что составило 35 человек из 40 опрошенных. 
Менее известная оказалась специальная выносливость, ее отметили всего 
лишь 12 человек из 40 опрошенных. 

Результаты анкетирования юных дзюдоистов показали, что все дети 
без исключения ходят на тренировку с большим желанием и им очень нра-
вится такой вид спорта как дзюдо. В среднем дети посещают тренировку 
3–4 раза в неделю и все владеют знаниями либо слышали хоть раз на 
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тренировках о различных видах выносливости, что дает нам уверенность 
в том, что в тренировочный процесс тренеры включают упражнения для 
совершенствования различных видов выносливости. Также было выяв-
лено, что в среднем тренировка длится 1,5–2 часа. У 9 человек из 40 опро-
шенных, тренировка длится более 2-х часов, что нарушает нормативы 
максимального объема тренировочной нагрузки согласно федерального 
стандарта спортивной подготовки по дзюдо [1, с. 21]. Далее мы выявили 
и отметили как большой плюс, что в тренировочном процессе некоторые 
тренеры, а это 7 из 10 человек, уделяют особое внимание индивидуаль-
ному подходу к каждому воспитаннику. 

Также нами была разработана дополнительная анкета для тренеров. 
Целью данной анкеты было выявить примерный объем знаний о формах 
и методах совершенствования выносливости и их применения в трениро-
вочном процессе. Наилучшим возрастом для развития выносливости 
40% тренеров считают 11–12 лет. 

Метод круговой тренировки, используют 9 из 10 тренеров и 6 человек 
используют соревновательный и игровой метод для развития выносливо-
сти в тренировочном процессе. 

Результаты анкетирования тренеров показали, что практически все 
тренеры (7 из 10 человек) владеют знаниями о формах и методах совер-
шенствования выносливости и применяют их в тренировочном процессе. 

Таким образом, результаты анкетирования позволили нам выявить вы-
сокий уровень знаний о формах и методах совершенствования выносли-
вости у спортсменов и тренеров, что подтверждается результатами опроса 
и так же их применениями в тренировочном процессе. 
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Народные игры имеют большое значение в формировании этниче-
ского самосознания личности. В подвижных народных играх воспитыва-
ется любовь и уважение к своему народу, формируется стремление к по-
стижению богатства национальной культуры. Включив однажды такие 
игры в совместную деятельность педагога с детьми убеждаешься, что они 
помогают не только развивать психофизические качества: быстроту, лов-
кость, силу, но и позволяют увлечь детей, заинтересовать их и повысить 
мотивацию к двигательной деятельности. 

Подвижные игры возникают и формируются вместе с историческим и 
культурным развитием чувашского народа. В них ярко отражаются быт, 
труд, национальные устои, представления о мироздании, времени и про-
странстве. Это подтверждают и названия игр. И.В. Махалова, Е.И. Нико-
лаева  в своих исследованиях, указывают на то, что такие игры, как «В 
лошадки» (Лашалла) свидетельствуют о том, что чуваши когда-то участ-
вовали в военных походах, битвах, игры «Слепой баран» (Суккар та-
калла), «В быка» (Вакарла), дают понять, что чуваши держали в хозяйстве 
разнообразный скот и птицу. Игры детей были тесно связано с трудовыми 
действиями, многие из них перерастали в труд или являлись следствием 
труда. Авторы обращают наше внимание на то, что наличие во многих 
играх таких элементов подражания, пробуждает трудовые интересы детей 
и готовит к практической деятельности. 

Почти все народные игры, коллективные, т.е. рассчитаны на участие в 
них группы детей. С помощью командных игр приучают детей к общению 
между собой, взаимным услугам и соблюдениям общих интересов. 
Народные подвижные игры содействуют возникновению в детской среде 
элемента соревнования, что так же помогает решать задачи физического 
развития дошкольников. 

Воспитательное значение чувашских подвижных игр повышается еще 
тем, что в их процессе применяется своеобразная система поощрений для 
победителей и заданий проигравшим. Поощрения складывается из того, 
что победитель первым начинает следующую игру, получает право 
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ведения игры, выбора партнера, назначает задание проигравшему. Зада-
ния в играх самые разнообразные: возить на спине, караулить вне очереди 
лошадей, станцевать или спеть в кругу участников. Каждый участник 
игры должен изучить и усвоить обязательные для всех игроков нормы, 
правила взаимоотношений и поведения. Только тогда можно говорить о 
нём как о достойном участнике игры. 

Используя в работе народные игры, мы реализуем не только образова-
тельные задачи образовательной области «Физическое развитие», парал-
лельно реализуются задачи других образовательных областей, например: 

1. Расширение представлений о родном крае. Воспитание уважения к 
людям разных национальностей и их обычаям. Развитие интереса к народ-
ным играм. 

2. Формирование элементарных представлений об истории чуваш-
ского народа через знакомство с подвижными играми. 

3. Пополнение литературного багажа детей чувашскими считалками, 
жеребьёвками, сговорками. Расширение представления детей о фольк-
лоре. 

4. Развитие творчества, самостоятельности, инициативы в двигатель-
ных действиях, осознанного отношения к ним. Развитие способности к са-
моконтролю. 

5. Выразительное действие с воображаемыми предметами. Поощрение 
проявления активности и самостоятельности. 

В чувашских народных играх много песен и потешек, веселых счита-
лок, жеребьевок. Они сохранили свою художественную самобытность и 
составляют ценный, неповторимый игровой фольклор. 

Основным условием успешного внедрения народных подвижных игр 
в жизнь дошкольников всегда было и остается глубокое знание и свобод-
ное владение обширным игровым репертуаром, а также методикой педа-
гогического руководства. 

При знакомстве детей с чувашскими народными подвижными играми, 
по мнению исследователей, работающих над этой темой, важно придер-
живаться следующих этапов ознакомления: 

1. Развитие познавательного интереса к чувашским народным играм в 
ходе занятий познавательного типа. (Важно отметить связь игр с кален-
дарными факторами, обрядовыми праздниками (Акатуй и т. д.). 

2. Знакомство с самими играми. Детям старшего дошкольного воз-
раста объяснение даётся перед началом игры в следующей последователь-
ности: дать название игры; раскрыть её содержание; уточнить правила; 
показать или напомнить игровые движения; распределить роли; разме-
стить детей на площадке; начать игровые действия. Очень важно исполь-
зовать формы поощрения, принятые в детской среде чувашского народа: 
предоставить победителю право вести игру, выбрать партнёра. Обыгры-
вать и назначение задания проигравшему игроку. Это может быть испол-
нение песни, танца, выполнение физических упражнений в кругу участ-
ников. 

3. Углубленное постижение игры. Воспитатель учит детей создавать 
её варианты. Первоначально вариант вносит сам педагог. Вносятся услож-
нения в движения и действия водящего, игроков. Изменяется способ вы-
бора водящего и т. д. 
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В заключение хотелось бы отметить, что включение в педагогический 
процесс чувашских народных подвижных игр – это одно из средств ис-
пользования здоровьесберегающего потенциала чувашской националь-
ной культуры в реализации образовательной области «Физическое разви-
тие». Использование чувашских народных подвижных игр помогает так 
же педагогам дошкольных учреждений в создании системы, которая бу-
дет содержать необходимые психолого-педагогические условия для 
успешного развития поликультурной личности. Народные игры в ком-
плексе с другими воспитательными средствами представляют собой ос-
нову начального этапа формирования гармонически развитой личности, 
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. 
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В современном обществе высокий уровень развития средств массовой 
информации и практическое отсутствие цензуры сильно искажает инфор-
мационное пространство и негативно влияет на воспитательную деятель-
ность. Существенные изменения произошли и в социальной природе дет-
ства. Если раньше развитие ребенка происходило в малом окружении: се-
мья, класс, дворовые друзья, пионерская организация, то сейчас уже с до-
школьного и младшего школьного возраста он находится под давлением 
хаотичного потока информации. Интернет, телевизор обрушивают на ре-
бенка поток негатива, бессистемных, лишенных логического и нравствен-
ного содержания знаний, которые приводят его в замешательство, проти-
воречат знаниям, полученным от учителя, воспитателя, родителей. Эти 
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сложные условия обуславливают систему образования основным соци-
альным институтом, который обеспечивал бы процесс воспитания под-
растающего поколения. 

Одной из приоритетных задач воспитания является формирование 
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. К ценно-
стям относятся: духовно-нравственное здоровье, социальное здоровье, 
куда входит здоровье членов семьи и школьного коллектива. Быть здоро-
вым не означает только – не болеть, но и жить полноценной жизнью: за-
ниматься любимой работой, эффективно отдыхать, доброжелательно от-
носится к окружающим людям, быть в гармонии с природой и с самим 
собой [1]. 

Для решения задачи по формированию ответственности за личное и 
социальное здоровье, необходимо проведение системных мероприятий, в 
результате которых появилась бы возможность создания в школе безопас-
ной и комфортной здоровьесберегающей среды. Педагог должен создать 
такую среду, где у ребенка появится заинтересованность к ведению здо-
рового образа жизни. Если только запугивать вредными привычками и 
угрожать, то у детей, особенно подростков, возникают скрытые противо-
действия. Желательно привлекать к обучению и воспитанию у детей 
стремление к здоровому образу жизни все формы мероприятий: и класс-
ную, и внеклассную, и внешкольную работы, и медицинский персонал, и 
родителей. 

Начинать работу по формированию здорового образа жизни школьни-
ков необходимо с поэтапной диагностики состояния здоровья и монито-
ринга уровня сформированности знаний, умений, навыков здорового об-
раза жизни. По статистическим данным среди российской молодёжи 70% 
опрошенных хотя бы раз пробовали наркотики [2]. Чаще всего родители 
заблуждаются относительно вероятности употребления наркотиков 
своим ребенком. Один наркоман увлекает за собой двух-трех товарищей, 
причем взрослые часто остаются бессильны противостоять этому [3]. 

Возможно, потребуется провести некоторые преобразования в образо-
вательном учреждении: внедрить новые здоровьесберегающие техноло-
гии, разработать воспитательные программы по формированию здоро-
вого образа жизни у учащихся, расширить сотрудничество специалистов 
и семьи, создать условия для работы спортивных секций, предоставить 
возможность участия в различных видах спортивных соревнованиях, ор-
ганизовать выставки призов и достижений в области спорта учащихся и 
выпускников данной школы, проводить всевозможные интеллектуальные 
конкурсы и викторины на тему, здоровья, физкультуры и спорта. 

Каждый школьник должен и может понимать, что здоровье – главное 
богатство человека. Здоровый человек – источник радости, энергии, по-
ложительных эмоций. Такой человек способен на дружбу, взаимовы-
ручку, мужественные и героические поступки. Здоровый человек всегда 
будет успешен, а значит, сумеет сказать твёрдое «нет» любым вредным 
привычкам. 
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