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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова» совместно с 
Актюбинским региональным государственным 
университетом им. К. Жубанова и Центром науч-
ного сотрудничества «Интерактив плюс» пред-
ставляют сборник материалов по итогам IV Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Современная образовательная среда: теория 
и практика». 

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

ренции, посвященные актуальным вопросам стратегии развития обра-
зовательной среды. В 85 публикациях приведены результаты теорети-
ческих и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
6. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
7. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
10. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
11. Инновационные принципы и подходы организации учебной де-

ятельности. 
12. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
14. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Апатиты, Архангельск, Белго-
род, Белово, Бердск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Губкин, Екате-
ринбург, Елец, Иркутск, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Красно-
дар, Красноярск, Курск, Новокузнецк, Новокузнецк, Новосибирск, 
Оренбург, Подольск, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Саратов, Сосно-
вый Бор, Сочи, Старый Оскол, Стерлитамак, Строитель, Струнино, Та-
ганрог, Тольятти, Улан-Удэ, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чере-
повец, Черняховск, Шахты) и субъектами России (Алтайский край, 
Республика Саха (Якутия) и Литовской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии  А.В. Хрулева,  Военная 



 

академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного), уни-
верситеты и институты России (Амурский гуманитарно-педагогиче-
ский государственный университет, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, Воронежский государствен-
ный университет, Иркутский государственный университет, Москов-
ский городской педагогический университет, Новосибирский военный 
институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, Оренбургский государственный педагогический 
университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Юго-Западный государственный университет, Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет, Юж-
ный федеральный университет) и Литовской Республики (Литовский 
университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами, училищами, гимназиями, лицеями, школами, дет-
скими садами, а также учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, ма-
гистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, вос-
питателей детских садов и педагогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
IV Международной научно-практической конференции «Современная 
образовательная среда: теория и практика», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф. 
кафедры философии, социологии и педагогики 
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Обучающие задания для самостоятельного изучения элементов мето-
дики формирования математических понятий в процессе методической 
подготовки бакалавров педагогического образования. 

Методической подготовке бакалавров педагогического образования 
уделяется большое внимание в процессе их профессиональной подго-
товке. В приоритете профессиональной подготовки находится самостоя-
тельная работа будущего педагога при изучении всех учебных дисциплин. 
Изучение дисциплин методической подготовки сопровождается большим 
объемом самостоятельной работы, в связи с чем, очень важно снабдить 
студента достаточным количеством соответствующих методических раз-
работок для успешной самостоятельной работы. 

Важную роль следует отвести заданиям, которые носят обучающий ха-
рактер и предполагают достижения профессионально и личностно значи-
мого результата. В данной статье речь пойдет о таких заданиях и принци-
пах их построения. 

Опираясь на основные принципы построения системы упражнений, 
направленные на обучение контекстуальному анализу [1, с. 97], построена 
система заданий для работы с определениями математических понятий. К 
основным действиям этой работы относим: подведение под понятие, за-
мена термина его определением, актуализация необходимых ЗУНов, 
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показ связи вводимого понятия с уже сформированными образами. Ука-
жем сначала сами принципы. 

Принцип единой сквозной смысловой основы заданий предполагает: 
а) изучение конкретной частно-методической линии осуществляется с по-
мощью: 1) логико-математического и контекстуального анализов текстов 
школьных учебников математики; 2) изучения авторской и образователь-
ной концепций; 3) изучение текстов, описывающих частные методики; 
б) в систему заданий включены теоретические сведения; в) теория актуа-
лизируется, усваивается и развивается через задания. 

Принцип функциональной полноты системы заданий предполагает: 
а) освоение студентами в процессе выполнения заданий всех основных 
видов и типов текстов и их контекстов и возможность их использования в 
реальном учебном процессе; б) основательность изучения особенностей 
текстов одного школьного учебника; в) получения максимума новых 
представлений о контекстах текстов учебника, их взаимосвязях при ис-
пользовании минимума заданий; г) речь идет о полноте смыслового пони-
мания изученных особенностей текстов и их контекстов; д) освоение си-
стемы заданий должно вызывать ощущение знакомства с малой частью 
науки «МОМ»; е) расширение и сравнительное изучение контекстуаль-
ного анализа на примерах текстов школьных учебников математики раз-
ных авторских коллективов. 

Принцип опоры на субъектный опыт студента предполагает: 
а) «включение» профессиональной составляющей субъектного опыта сту-
дента в изучение текстов школьных учебников математики; б) целесооб-
разную актуализацию субъектного опыта студента (обращение к субъект-
ному опыту должно быть не только диагностическим, но и мотивацион-
ным и рефлексивно-оценочным средством); в) наращивание личностных 
смыслов образов (моделей) методических объектов, скрытых за текстами 
школьных учебников математики посредством неоднократного обраще-
ния к различным взаимосвязям контекстуальных систем текстов, напол-
ненных разным математическим содержанием; г) обеспечение «наложе-
ния смыслов»: обучение должно вестись таким образом, чтобы смыслы 
текстов школьных учебников, текстов частных методик непосредственно 
влияли на совершенствование собственных умений читателя, т.е. накла-
дывались на личностный смысл; д) обеспечение необходимой, но не из-
быточной помощи преподавателя. 

Принцип соблюдения закономерностей смыслового восприятия текста 
означает: а) целесообразность создания психолого-дидактических усло-
вий, позволяющих студентам воспринимать содержание текста, двигаясь 
в любом направлении; б) формирование умений анализа текста осуществ-
ляется в направлении от понимания смысла методических деталей к по-
ниманию смысла самого анализа; в) стратегическую значимость распо-
знавания информации сразу в крупном блоке для ее последующего изби-
рательного осмысления; г) создание методического образа «отдельной 
языковой единицы» должно предшествовать приданию ей значения и 
укрупнению. 

Принцип конструирования последовательности заданий предполагает: 
а) соблюдение преемственности заданий и построения их последователь-
ности от простого к сложному; б) отражение в заданиях приемов анализа, 
соответствующих различным структурам учебных текстов; в) мера 
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доступности заданий предполагает приложение некоторых усилий со сто-
роны студентов для их выполнения; г) баланс развернутости и свернуто-
сти операций, необходимых для овладения указанными умениями, регу-
лируется субъектным опытом студента; д) минимально необходимое ко-
личество заданий; е) наличие структуры и типизации видов заданий: мо-
тивационные задания, проблемно-рассуждающие задания, теоретические 
сведения, ознакомительные задания, демонстрационные задания, рефлек-
сивно-обобщающие задания и тексты, коммуникативные тексты. 

Заметим, что, по мнению П.И. Пидкасистого [2, с. 90], основными ме-
тодическими принципами, детерминирующими технологию разработки 
профессионально ориентированных заданий-задач для самостоятель-
ной работы, являются принципы: профессиональной результативно-
сти, продуктивности, конструктивности, когнитивности, самостоя-
тельности. Содержание этих общих принципов согласуется с выде-
ленными нами принципами, что свидетельствует о правомерности их 
конкретизации и предполагает продуктивность разработанной нами 
методики. 
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Обучение решению текстовых задач одна из важнейших проблем в 
начальной школе, для ее решения используются различные приемы. Для 
того чтобы эти приемы стали личностно значимыми, необходимо научить 
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правильно задавать вопросы в соответствии с используемым приемом. 
Выбирая рассуждения от требования задачи, ученик должен реализовать 
общие этапы решения задачи. 

Л.М. Фридман выделяет 8 этапов процесса решения задач: анализ за-
дачи; построение модели задачи; поиск способа решения задачи; осу-
ществление решения задачи; проверка решения задачи; исследование за-
дачи; формулирование ответа задачи; познавательный анализ задачи и ее 
решения. 

На этапе анализа задачи, первое, что надо сделать, – это разобраться в 
том, каковы ее условия, в чем состоит ее вопрос. Надо также установить, 
не является ли данная задача стандартной. Если же она не стандартная, то 
какая она: чисто математическая или прикладная. Если прикладная, то 
надо провести еще и содержательный анализ, т.е. установить, моделью ка-
кой проблемной ситуации она является. 

Результаты анализа в ряде случаев необходимо как-то оформить, запи-
сать, т.е. построить модель задачи в виде схематической записи, таблицы, 
графика, рисунка. Построение модели задачи есть второй этап решения 
задачи. 

Только после этого следует приступать к поиску способа решения. 
Этот поиск проводится на третьем этапе процесса решения. 

Когда способ решения найден или кажется, что он найден, следует 
применить его к данной задаче, т.е. осуществить решение. Это четвертый 
этап решения. 

После того как решение задачи осуществлено и изложено, необходимо 
убедиться, что это решение правильное, что оно удовлетворяет всем усло-
виям задачи. Для этого проводится проверка решения, что составляет пя-
тый этап процесса решения. 

При решении многих задач, кроме проверки, необходимо еще прове-
сти исследование задачи, т.е. установить, при каких условиях задача 
имеет решение и сколько различных решений она имеет в каждом отдель-
ном случае; при каких условиях задача вообще не имеет решения. Это со-
ставляет шестой этап процесса решения. 

Убедившись в правильности решения и, если нужно, проведя исследо-
вание задачи, можно уже четко сформулировать ответ задачи – это будет 
седьмым этапом. 

Так же полезно в учебных целях провести познавательный анализ за-
дачи и ее решения: чем интересна решенная задача, нет ли другого спо-
соба ее решения, нельзя ли задачу обобщить, какие выводы можно сделать 
из этого решения. Все это составляет восьмой этап решения [1, с. 127]. 

Приведем пример построения вопросов, сначала, при использовании 
приема развертывания условия задачи. 

Пример 1. Задача «На первой клумбе растет 6 ромашки, на второй 
клумбе – на 3 ромашки больше, а на третьей столько, сколько на второй 
и на первой вместе. Сколько роз растет на третьей клумбе?» [3]. 

 О чем говорится в задаче? 
О количестве ромашек на клумбах. 
 Сколько клумб? 
Их три. 
 Что именно говорится о количестве ромашек на каждой клумбе? 

Начнем по порядку – с первой клумбы. 
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На первой клумбе растет 6 ромашек, больше нам ничего не известно. 
 Перейдем к информации о второй клумбе. Что мы знаем о ней? 
Известно, что на второй клумбе на 3 ромашки больше, чем на первой. 
 Зная эти данные можно найти количество ромашек на второй клумбе? 
Да. 
 Как можно это найти? 
Для этого нужно сложить 6 и 3. 
 Выполним сложение. 

6 + 3 = 9 
 Что мы получили? 
Мы получили, что на второй клумбе 9 ромашек. 
 Что теперь нам известно? 
Теперь нам известно, что на первой клумбе 6 ромашек, на второй 

клумбе 9 ромашек. 
 Зная эти данные, что еще мы можем узнать? 
Мы можем узнать количество ромашек на обеих клумбах. 
 Как мы это узнаем? 
Мы узнаем это сложив количество на первой и второй клумбах. 

6 + 9 = 15 
 Что мы получили? 
Мы получили общее количество на первой и второй клумбах. 
 Сколько? 
На первой и второй клумбах вместе 15 ромашек. 
 Зная эти данные, что еще мы можем узнать? 
Мы можем узнать на сколько ромашек меньше на первой клумбе, чем 

на второй (на 3 ромашки), на сколько ромашек больше (меньше) на каж-
дой из клумб по сравнению с общим количеством ромашек на двух клум-
бах (на первой клумбе на 9 ромашек меньше, чем на двух клумбах, на вто-
рой на 6 ромашек меньше, чем на двух клумбах). 

 Мы можем еще узнать информацию о количестве ромашек на вто-
рой клумбе? 

Нет, другой информации о количестве ромашек на второй клумбе мы 
получить пока не можем. 

 Перейдем к выяснению информации о количестве ромашек на третьей 
клумбе. Что нам известно о количестве ромашек на третьей клумбе? 

Известно, что на третьей клумбе столько ромашек, сколько на второй 
и первой вместе. 

 Мы можем узнать количество ромашек на третьей клумбе? 
Да. 
 Что нужно для того чтобы узнать количество ромашек на тре-

тьей клумбе? 
Для этого нужно сложить количество ромашек на первой и второй 

клумбах. 
 Выполним сложение. 

6 + 9 = 15 
 Что мы теперь знаем о количестве ромашек на первой, второй, 

третьей клумбах? 
Мы знаем, что на первой клумбе 6 ромашек, на второй 9 ромашек, на 

третьей 15 ромашек. 
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 Зная количество ромашек на каждой клумбе, что мы можем 
узнать? 

Мы можем узнать количество ромашек на первой и второй клумбах 
(15 ромашек), количество ромашек на первой и третьей клумбах (21 ро-
машка), количество ромашек на второй и третьей клумбах (24 ромашки), 
количество ромашек на первой, второй и третьей клумбах (30 ромашек). 

 Мы можем еще узнать информацию о количестве ромашек на тре-
тьей клумбе? 

Нет, другой информации о количестве ромашек на третьей клумбе мы 
получить не можем. 

 Обратимся к вопросу задачи. Какой вопрос задачи? 
Сколько ромашек растет на третьей клумбе? 
 Мы ответили на вопрос задачи? 
Да. На третьей клумбе 15 ромашек. 
Использование данного приема, во-первых, направлено на умение мо-

делировать текст задачи, во-вторых, упорядочивает действия, связанные 
с анализом условия, а, значит, может быть переносимо в другие ситуации, 
в-третьих, позволяет на базе условия данной задачи решать «ряд» других 
задач, возникающих в процессе развертывания условия, в-четвертых, поз-
воляет показать, что анализ условия «плавно, незаметно перерастает в по-
иск решения» и «вдруг» заканчивается решением. 

Итак, данный прием, включая создание расширенных кругов данных, 
предполагает ответы на большее количество вопросов, чем требовалось 
по условию задачи. Результат применения данного приема «шире», чем 
требование задачи. Ниже рассмотрен прием, результат применения кото-
рого «точь-в-точь» (а не «шире» или «уже») отвечает на вопрос задачи. 
Рассуждения, проведенные с помощью данного приема, традиционно 
называется «восходящим анализом». 

Решения задачи с помощью «восходящего анализа» не имеет расши-
ренных кругов, оно имеет только поиск решения ответа на вопрос. И не 
дает возможности решать сразу несколько задач в одной. 

Рассмотрим общую схему этого метода. 
«Пусть S-совокупность предложений, уже установленных в данной 

научной области. Требуется найти предложение Вn. 
Чтобы найти предложение B , достаточно установить некоторое пред-

ложение B , при верности которого было бы верно B . Если B , одно 
из предложений совокупности S или очевидное следствие некоторых 
предложений этой совокупности, то B  найдено. Если же B  не принад-
лежит совокупности S и не является очевидным следствием ее, то подыс-
кивают второе предложение B , из которого необходимо следует B . 
Если предложение B  – одно из известных предложений или непосред-
ственное следствие их, то предложение Вn найдено. Если этого нет, то 
подбирают третье предложение Вn-3, из которого следует B  и т. д. в 
процессе такого сближения предложения B  с совокупностью S может 
быть достигнуто предложение В, которое или принадлежит S, или явля-
ется очевидным следствием S. В таком случае говорим, что предложение 
B  верно. 

Если путем синтеза из совокупности S выводится как следствие пред-
ложение Вn, то путем анализа предложение Вn приводится к 
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предложениям совокупности S. Поэтому в логике этот метод называется 
регрессивным: мышление идет от искомого назад к условию. Иногда этот 
метод называют редукцией-приведением. 

Так как в этой форме аналитического метода для искомого последова-
тельно подбирают достаточные основания, от следствия восходят к осно-
ванию, то этот метод называется восходящим анализом. Иногда для этого 
же понятия применяют термин «совершенный анализ» в силу этого, что 
метод является одним из средств искомого. 

Исходным пунктом аналитического рассуждения является искомое. 
Рассуждение имеет направление от искомого к известному. Для искомого 
предложения подбирается основание, из которого следует искомое. При 
этом искомое преобразуется в первое основание, причем преобразуются 
и условия, и требования. Такое же преобразование условия и заключения 
происходит при подборе второго основания и т. д. значит весь процесс 
рассуждения характеризуется переходом от следствия к основанию путем 
преобразования условий и заключений каждого следствия в условия и за-
ключения каждого последующего основания. 

Чтобы ярче оттенить особенности восходящего анализа, он рассматри-
вался как особый метод. В действительности же он неизменно связан с 
синтезом. В поиске искомого восходящий анализ может первенствовать, 
но он скрывает в себе синтез. Подбор для искомого предложения целесо-
образного основания, подбор достаточных оснований на каждом последу-
ющем этапе рассуждения является и аналитическими, и синтетическими 
процессами: этот процесс аналитический, либо из многих возможных ос-
нований выбирается одно, но он и синтетический, либо устанавливает ло-
гическую связь между основанием и следствием: из основания выводится 
следствие. Таким образом, восходящий анализ выступает во взаимодей-
ствии с синтетическим методом. 

Как и синтетический метод, восходящий анализ является существен-
ной составной частью дедуктивного метода. 

До сих пор рассматривается случай, когда в процессе рассуждения 
приходим к предложению B , которое является одним из предложений со-
вокупности S или очевидным следствием предложений этой совокупно-
сти. 

Допустим, что в процессе рассуждения придем к предложению B , ко-
торое находится в противоречии с одним из предложений совокупности 
S. Какой вывод можно сделать в этом случае о B ? 

Если из B  можно вывести как следствие B ,, из B , можно полу-
чить как следствие B и т. д. до B  включительно, то из этого следует 
ложность B . 

Если из B  нельзя получить как следствие B , то ложность B  не ре-
шает вопроса о ложности B .» [2]. 

Покажем на примере возможность использования восходящего ана-
лиза при решении текстовых задач из учебника математики для начальной 
школы. Сначала представим в форме «монолога», а затем в форме «диа-
лога». 

Пример 2. В учебнике математики [4] содержится следующая задача. 
Направленность решения – от искомых, прием – восходящий анализ. 

Из пунктов A и B расстояние, между которыми 290 км, навстречу 
друг другу отправились одновременно мотоциклист и велосипедист. 
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Скорость велосипедиста 25 км/ч, а мотоциклиста 40 км/ч. Какое рас-
стояние будет между ними через 2 часа? 

 О чем говорится в задаче? 
О двух движениях. 
 О каких именно движениях говориться? 
О движении велосипедиста и о движении мотоциклиста. 
 Что именно говорится о движении велосипедиста? 
Велосипедист двигался со скоростью 25 км/ч. 
 Что именно говорится о движении мотоциклиста? 
Мотоциклист двигался со скоростью 40 км/ч. 
 Что спрашивается в задаче? 
Какое расстояние будет между велосипедистом и мотоциклистом че-

рез 2 часа. 
 Что необходимо, чтобы ответить на вопрос задачи? 
Нам необходимо найти разность между расстоянием от пункта A до B 

и расстоянием, которое велосипедист и мотоциклист прошли вместе за 
2 часа. 

 Составим план дальнейших действий: 
1) найдем расстояние между пунктами A и B; 2) найдем расстояние, 

которое велосипедист и мотоциклист прошли вместе за 2 часа; 3) найдем 
разность этих расстояний. 

 Итак, что мы знаем о расстоянии между пунктами A и B? 
Оно равно 290 км, т.е. о нем известно все. 
 Теперь можно перейти ко 2-му пункту плана. Что мы знаем о рас-

стоянии, которые велосипедист и мотоциклист прошли вместе за 
2 часа? 

Оно нам не известно. 
 Что нам надо, чтобы найти это расстояние? 
Нам необходимо найти сумму расстояний, которые велосипедист и 

мотоциклист преодолели за 2 часа по отдельности. 
 Составим план действий: 
а) найдем расстояние, которое прошел за 2 часа велосипедист; 

б) найдем расстояние, которое за 2 часа прошел мотоциклист; в) найдем 
их сумму. 

 Что нам необходимо для выполнения пункта а), т.е. для того, 
чтобы найти расстояние, которое велосипедист преодолел за 2 часа? 

Нам надо умножить скорость на время. 
 Мы знаем скорость движения велосипедиста? 
Да, она равна 25 км/ч. Тогда мы можем найти преодолевшее им рас-

стояние: 
25 * 2 = 50 км 

 Мы нашли расстояние, которое велосипедист прошел за 2 часа. Пе-
рейдем к пункту б), т.е. нахождению расстояния, которое преодолел мо-
тоциклист за 2 часа? 

Надо умножить скорость на время. 
 Мы знаем его скорость? 
Да, она равна 40 км/ч. 
Тогда найдем преодолевшее им расстояние: 

40 * 2 = 80 км. 
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 Что мы нашли? 
Мы нашли расстояние, которое ехал за 2 часа мотоциклист. 
 Перейдем к пункту в). 
Теперь, зная расстояния, которые велосипедист и мотоциклист пре-

одолели по отдельности за 2 часа, найдем расстояние, которое они про-
ехали вместе за 2 часа. Для этого сложим указанные расстояния: 

50 + 80 = 130 км. 
 Мы выполнили пункты а)–в), а, значит, и пункт 2 исходного плана. 

Мы можем перейти к 3 пункту нашего плана и найти разность между 
этими расстояниями? 

Да. 
 Как мы это найдем? 
Мы из расстояния между пунктами А и В, вычтем расстояние, преодо-

левшее мотоциклистом и велосипедистом вместе за 2 часа. 
 Выполним вычитание: 

290 – 130 = 160 км 
 Выполнив все пункты нашего плана, мы нашли расстояние, которое 

будет между велосипедистом и мотоциклистом через 2 часа. 
 Мы ответили на вопрос задачи? 
Да. 
Ответ: 160 км будем между мотоциклистом и велосипедистом через 

2 часа. 
Сделаем выводы из примеров 1–2. 
1. Имея разную направленность рассуждений, этот прием вооружает 

школьников действенными способами решения математических задач, 
которые широко используются в условиях основной школы. 

2. Приема в своей основе предполагает моделирование задачи и каж-
дой ее части, что соответствует психологическим теориям решения задач 
и обучения им. 

3. Приведенный прием может служить основой для осмысления 
школьниками «всех» направленностей рассуждения, которые использу-
ются в процессе решения задач. «Восходящий анализ» имеет противопо-
ложную направленность – от требования моделируется восхождение к 
данным задачи. Можно говорить условно и о третьей направленности рас-
суждений – попеременного движения от данных к требованию и от тре-
бования к данным. Очевидно, что других моделей рассуждений нет: от 
данных к требованию, от требования к данным, попеременное движение 
от данных к требованию. 

Сделаем общие выводы по данной статье: 
1. Целенаправленно обучать решению текстовых задач следует с уче-

том возможности переноса модели рассуждения в другие задачные ситу-
ации. 

2. Приемы решения, этапы решения, видовые особенности задач 
и т. п. – это надпредметные «надзадачные» знания, которые «по крупи-
цам» должны передаваться ученикам. Не обучая надпредметным знаниям 
нельзя изменить уровень умения решать задачи у ученика. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье речь идет о блочно-модульной техно-
логии как вспомогательном средстве в обучении математики. В резуль-
тате применения данной технологии учащиеся осваивают учебный ма-
териал на высоком осознанном уровне, полноценно работает система 
самообразования, система взаимопомощи учащихся. Учитель в основном 
выступает в роли наставника, партнера, что позволяет достичь высо-
ких результатов обучения. 

Ключевые слова: блочно-модульная технология, урок математики, 
образование. 

Великая цель образования – не 
только знания, но и прежде всего 
действия. 

Н.И. Мирон 
В современном «океане» информации часто трудно ориентироваться. 

Каждые 10 минут появляется новая информация. Поэтому в новых обра-
зовательных стандартах поставлена задача не наполнить ученика новыми 
знаниями, а научить добывать их самостоятельно. 

Применение модульной технологии позволяет сделать это наиболее 
эффективно. Модульная технология может быть применена для любого 
возраста и для любого предмета. 

Наиболее глубоко и системно дидактическую специфику модульного 
обучения удалось исследовать и описать П.А. Юцявичене. Согласно 
взглядам данного автора, модульная система организации учебно-воспи-
тательного процесса имеет некоторое отличия принципиального харак-
тера от традиционной системы. Содержание обучения представляется в 
законченных, самостоятельных модулях, одновременно являющихся бан-
ком информации и методическим руководством по его применению. В ос-
нове такого обучения лежат субъект – субъектные отношения между учи-
телем и учеником. Обеспечивается самостоятельное, осознанное дости-
жение определенного уровня в учении. Наблюдается высокая степень 
адаптивности элементов к условиям педагогического процесса. 
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К целям модульного обучения относится комфортный темп работы 
обучаемого, определение им своих возможностей, гибкое построение со-
держания обучения, интеграцию различных его видов и форм, достиже-
ние высокого уровня конечных результатов. Последняя цель представля-
ется главной целью модульного обучения 

В моей работе преподавании математики в 10–11 классах метод по-
дачи материала укрупненными единицами (блоками) – является основ-
ным. Основой каждого блока является опорный конспект, при составле-
нии которого руководствуюсь следующими принципами: 

‒ мобильность; 
‒ структуризация содержания обучения; 
‒ динамичность; 
‒ действенность и оперативность знаний; 
‒ гибкость; 
‒ осознанную перспективу; 
‒ разносторонность методического консультирования; 
‒ паритетность. 
В модуль входят: 
1. План действий с указанием конкретных целей. 
2. Банк информации. 
3. Методическое руководство по достижению целей. 
Чтобы составить план действий, нужно: 
1. Выделить основные научные идеи предмета на данном этапе его 

изучения. 
2. Объединить учебное содержание в определенные блоки. 
3. Сформулировать комплексную дидактическую цель (общую цель 

обучения). 
4. Выделить из комплексной дидактической цели интегрирующие ди-

дактические цели и сформировать модуль. 
5. Разделить каждую интегрирующую дидактическую цель на частные 

дидактические цели и выделить в модуле учебный элемент (УЭ). 
Банк информации – это учебное содержание. Оно выстраивается в со-

ответствии с дидактическими целями и должно быть таким, чтобы ученик 
эффективно его усваивал. 

Методическое руководство по усвоению учебного содержания – это 
письменные советы учителя ученику: как лучше выполнить задание, где 
найти нужный материал, как выполнить проверку и т. д. 

Блок имеет следующую структуру: 

ПМ – ИМ – РМ – МС – МКЗ – МК 

ПМ – проблемный модуль. 
ИМ – информационный модуль. 
РМ – расширенный модуль. 
МС – модуль систематизации. 
МКЗ – модуль коррекции знаний. 
МК – модуль контроля. 
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Приложение 1 
 

Например, изучение материала алгебры и начала анализа в 10–11 клас-
сах я разбила на пять блоков: блок №1 «Числа и тождественные преобра-
зования»; блок №2 «Функции и их свойства»; блок №3 «Тригонометрия»; 
блок №4 «Уравнения и неравенства»; блок №5 «Производная»; блок №6 
«Интеграл». 

Рассмотрим структуру блока №3, 10 класс, алгебра и начала анализа. 
Блок №3 (45 часов) 
I. Проблемный модуль – 1 час, из них: 
II. Информационный модуль – 21 час, из них: 
1. Числовая окружность – 2 часа. 
2. Синус и косинус – 2 часа. 
3. Тангенс и котангенс – 2 часа. 
4. Функции у = cosx, у = sinx и их графики – 2 часа. 
5. Функции у = tgx, у = ctgx и их графики – 2 часа. 
6. Обратные тригонометрические функции – 1 час. 
7. Тригонометрические уравнения и неравенства – 6 часов. 
8. Системы уравнений и неравенств. – 4 часа. 
III. Расширенный модуль – 10 часов, из них: 
1. Решение нестандартных уравнений и неравенств – 6 часов. 
IV. Модуль систематизации – 4 часа, из них: 
1. Общие способы решения основных типов уравнений – 2 часа. 
2. Общие способы решения основных типов неравенств – 2 часа. 
V. Модуль коррекции знаний. – 4 часа, из них: 
1. Работа над пробелами в знаниях и умениях при решения основных 

типов уравнений и неравенств – 2 часа. 
2. Решение нестандартных уравнений и неравенств – 2 часа. 
VI. Модуль контроля (контрольные работы) – 6 часов, из них: 
1. Показательные уравнения и неравенства – 1 час. 
2. Логарифмические уравнения и неравенства – 1 час. 
3. Иррациональные уравнения и неравенства – 1 час. 
4. Тригонометрические уравнения и неравенства – 1 час. 
5. Системы уравнений и неравенств – 1 час. 
6. Релейная контрольная работа – 1 час. 
7. Тест «Уравнения и неравенства» – 2 часа. 
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ОСОБЕННОСТИ УРОКА ФИЗКУЛЬТУРЫ 
 В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Аннотация: уроки физической культуры для детей начальных классов 
является основой формирования знаний и представлений по здоровому 
образу жизни. Как отмечают авторы, грамотно составленный урок – 
это важная составляющая для формирования здоровья и гармонично 
развитой личности. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, физкультура, начальные 
классы. 

На современном этапе развития человека важное значение имеет фор-
мирование физически здоровой, активной, гармонично развитой лично-
сти. Основы становления полноценной личности закладываются с самого 
раннего детства при совместных усилиях школы и семьи. Освоение физи-
ческой культуры в начальной школе направленно на достижение следую-
щих целей. 

1) укрепление здоровья повышение подготовленности и формирова-
ния двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в 
двигательной деятельности; 

2) развитие физических качеств силы быстроты выносливости, ловко-
сти, обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастиче-
ских, легкоатлетических и других физических упражнений общеразвива-
ющей направленности; 

3) формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня (утренней гимнастики, физкультми-
нутки, подвижных игр на учебных переменах), воспитание культуры об-
щения со сверстниками и сотрудничество в условиях учебной, игровой и 
соревновательной деятельности; 

4) воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями; обучение простейшим способом измерения показателей 
физического состояния и развития (рост, вес, осанка, ЧСС после выпол-
нения физических нагрузок и др.). 

Каждый урок должен соответствовать требованиям моторной плотно-
сти. Большинство программных упражнений следует разучивать одновре-
менно со всем классом, а такие упражнения, как прыжки в длину, высоту, 
метание, лазание выполняются поточно, т.е. один за другим в составе не-
скольких групп. Нагрузка на уроке должна увеличиваться постепенно. Во 
вводной части урока учитель организует класс и подготавливает организм 
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учащихся к выполнению учебных и воспитательных задач, реализуемых 
в основной части. В конце урока 5 минут для постепенного перехода в 
более спокойное состояние. Упражнения, требующие физического напря-
жения, чередоваться с упражнениями на релаксацию (мышечное расслаб-
ление). 

В начале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы уче-
ники могли получить правильные ощущения о разучиваемом движении. 
Исправляя ошибки следует выделять характерные для данного упражне-
ния особенности. 

При обучении прыжкам учитель должен помнить, что у младших 
школьников еще не завершен процесс окостенения. Во избежание всевоз-
можных травм следует неукоснительно требовать, чтобы учащиеся зани-
мались только в спортивной обуви. Упражнения в метании следует орга-
низовывать только на специально оборудованных площадках, при этом 
ученики размещаются так, чтобы солнце не слепило им глаза. 

Большинство уроков физической культуры проводится на свежем воз-
духе (зимой в тихую погоду при температуре не ниже –15 градусов). В 
помещении, где проводятся уроки физической культуры, должно быть чи-
сто, проветрено (температура воздуха не ниже +14 градусов и не 
выше +18 градусов. Приступая к проведению любого урока, учитель обя-
зан хорошо знать не только его структуру (вводная, основная и заключи-
тельная части урока) но, прежде всего, содержание программы, ее основ-
ные требования. 

Важная воспитательная задача урока – привить учащимся интерес и 
любовь к систематическим занятиям физической культурой. Учителя в 
начальных классах строят свои уроки на основе интереса, занимательно-
сти учебного материала. Образовательные задачи урока заключаются в 
обучении основным двигательным действиям: бегу, прыжкам, метанию, 
лазанию и т. д., а также в развитии физических качеств. Для каждого от-
дельного урока задачи обучения могут выражаться как: ознакомление с 
действием; разучивание; повторение; проверка; оценка. 

Уроки физической культуры в начальных классах отличаются боль-
шим разнообразием игр и упражнений. Но важно учитывать, что эле-
менты нового вводятся в урок только после основа тельного закрепления 
изученного. 

Любой урок физической культуры должен соответствовать типовой 
структуре, должен использоваться учителем творчески. 

Список литературы 
1. Страковская В.Л. Планирование и организация занятий. – М., 1998. 
2. Ковалько В.И. Игровой подход: Учебное пособие. – 2010. 
3. Рабочая программа по физической культуре в 4 классе (1–4) Никандровой Татьяны 

Владиславовны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://univerfiles.com/2165090 
(дата обращения: 27.11.2018). 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Современная образовательная среда: теория и практика 

Дубовцева Марина Викторовна 
педагог дополнительного образования 

Кузьмина Юлия Анатольевна 
педагог-организатор 

 

МУ ДО «Центр детского творчества 
 Белгородского района Белгородской области» 

п. Дубовое, Белгородская область 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социально-

профессионального самоопределения одаренных учащихся. 

Ключевые слова: социально-профессиональное самоопределение, ода-
ренные учащиеся, дополнительное образование. 

Проблема социально-профессионального самоопределения учащихся 
в настоящее время является актуальной как для общеобразовательных 
школ, так и для учреждений дополнительного образования. Целью допол-
нительного образования, в том числе, является создание условий для жиз-
ненного, личностного и профессионального самоопределения обучаю-
щихся, раскрытия их творческих способностей. 

Профессиональное самоопределение в подростковом возрасте – это 
первый и очень значительный этап в профессиональном становлении мо-
лодого человека. Процесс самоопределения основывается на собственной 
активности одаренного подростка, осмыслении им собственных идеалов 
и целей, типа дарований, опыта деятельности (пусть и небольшого). И от 
того, как психологи, педагоги, родители сопровождают на этом пути ода-
ренного подростка, зависит многое. Дело не только в содержании профес-
сионального выбора, в его соответствии интересам будущего профессио-
нала, его личности, целям и ценностям, а в том, что от этого зависит мно-
гое другое в будущей жизни подростка. Говорить о социально-професси-
ональном становлении учащихся логично в среднем и старшем возрасте. 
Рассмотрим несколько основных проблем, с которыми сталкиваются ода-
ренные учащиеся при социально-профессиональном самоопределении. 

Широта проявления одаренности. Разнообразие познавательных ин-
тересов и склонностей свойственно значительной части подростков, об-
ладающих выдающимися способностями. Высокоразвитые способности, 
которые проявляются в разных областях деятельности, позволяют им 
участвовать в творческих программах, проектах, работе научных об-
ществ, побеждать в конкурсах, получать призы, дипломы, благодарности 
и т. п. Перед ними открывается большое число вариантов профессиональ-
ного самоопределения, порой взаимоисключающих. Такие учащиеся ча-
сто мечутся, не в силах выбрать один, наиболее привлекательный вариант. 

Раннее развитие и профессиональное самоопределение. Одаренные 
дети не только ускоренно развиваются, но и нередко уже в юном возрасте 
концентрируются на определенной области науки, искусства, спорта. Это 
может повлечь за собой большие затраты времени и семейных финансов, 
отказ от каких-то других планов или от детских развлечений. 
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Столь раннее самоопределение требует от одаренных школьников со-
циальной и эмоциональной зрелости. Однако, формирование этих качеств 
затруднено из-за неравномерности психического развития, характерной 
для таких детей, интеллектуальное развитие которых нередко намного 
опережает социально-эмоциональное. Такой разрыв становится источни-
ком специфических проблем, которые в старшем возрасте могут нега-
тивно повлиять на успешность процесса выбора профессионального бу-
дущего. 

Кроме того, повзрослев, одаренный подросток может увлечься иной 
предметной областью и понять, что именно в ней ему хочется реализовы-
вать себя. Но осознание того, как много сил, времени, семейных ресурсов 
затрачено на развитие первоначально проявившихся способностей, порой 
ведет к подавлению искреннего и ярко проявившегося интереса. 

Несформированность процессов планирования и низкий уровень само-
контроля. Успешность трудовой деятельности во многом определяется 
умением человека четко строить соответствующие планы и добиваться их 
реализации, эффективно распределяя свое время и усилия. Для части ода-
ренных подростков характерны серьезные проблемы, мешающие реали-
зации их способностей. Вот некоторые из них: 

– неумение строить планы во временной перспективе – учащийся 
представляет, что будет делать через 10 лет, но плохо знает, чем будет 
заниматься завтра и послезавтра, его представления об этом отличаются 
расплывчатостью и непроработанностью; 

– нежелание делать то, что не нравится – позиция заниматься 
только тем, что интересно, характерна для многих одаренных подростков; 

– неумение довести дело до конца – например, ученик, выполнявший 
сложный проект, незадолго до завершения этой работы бросает её и не 
выходит на защиту: по его словам, он и так все уже понял и поэтому не 
видит смысла в дальнейшем исследовании. 

Конформность. Для многих детей с выдающимися способностями ха-
рактерна высокая чувствительность к разнообразным «посланиям» окру-
жающих. Чутко улавливая надежды и ожидания сверстников, учителей и 
родителей, одаренный ребенок нередко всеми силами стремится соответ-
ствовать этим ожиданиям. В результате процесс его самоопределения мо-
жет существенно искажаться. 

Противоречия между ожиданиями значимых других людей и планами 
самого одаренного школьника могут приводить к различным негативным 
последствиям: 

– он не желает ничего предпринимать до тех пор, пока нет полных га-
рантий успеха; 

– возникает страх перед будущим из-за неуверенности в возможности 
достижения целей, поставленных другими людьми; 

– появляется привычка забрасывать начатое дело, которое активно не 
нравится или же не ладится, и объяснять это тем, что лучше быть «первым 
среди худших», чем «самым лучшим». 

Выбор специальности в соответствии с желаниями и ожиданиями дру-
гих людей, а не в согласии со своими интересами и жизненными ценно-
стями порой становится подлинной трагедией для одаренного человека. 
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Условно можно выделить две основных группы стратегий психологи-
ческого сопровождения одаренных детей: традиционные и поисковые 
стратегии. 

Традиционная стратегия. Как правило, оказание помощи в выборе 
профессии опирается на поиск единственного правильного решения или 
выбора. Проводится серия диагностических методик, обсуждаются ре-
зультаты, и подростков буквально «подталкивают» к решению. Такая 
стратегия не учитывает склонности к углубленному, всестороннему рас-
смотрению проблемы, присущей одаренным учащимся, и не опирается на 
их способность к обработке разностороннего массива информации. 

Выход лежит в многомерном, многоступенчатом процессе рассмотре-
ния проблемы, иначе говоря, в использовании поисковой стратегии. 

Поисковая стратегия. При реализации поисковой стратегии выде-
ляют начальную стадию и более поздние этапы профориентационной ра-
боты. 

Основная задача начальной стадии – интенсификация процесса про-
фессионального самоопределения учащихся с помощью различных мето-
дических приемов: 

– «мозговой штурм» для выявления возможных, желательных и неже-
лательных профессий для себя и других; 

– выполнение исследовательских проектов для самостоятельного изу-
чения мира профессий; 

– различные дискуссии на темы профессионального самоопределения, 
где кто-либо из группы становится оппонентом, критикующим все пред-
ложения. Многие члены группы начинают отстаивать свои идеи, и обсуж-
дение превращается в содержательное событие, которое способствует 
прояснению сложных проблем; 

– сортировка карточек с названиями профессий. Её желательно про-
водить по разным основаниям. Например, сгруппировать карточки по 
признакам: «не выберу», «выбор под вопросом», «скорее всего, выберу». 
Затем можно обсудить, сходство и различия в профессиях, попавших в 
эти группы. 

Указанные методические приемы способствуют тому, чтобы одарен-
ный подросток задумался, делает ли он свой выбор на основе стереотип-
ных представлений, или же действительно подбирает профессию в соот-
ветствии со своими способностями, жизненными целями и планами. Эти 
методы, стимулируя как творческое, так и критическое мышление, помо-
гают школьникам ознакомиться с различными видами профессиональной 
деятельности. 

Все перечисленные способы эффективны на ранней стадии професси-
онального самоопределения, они «распахивают двери» в мир профессий и 
поэтому строятся на расширении вариантов выбора, осознании личност-
ных возможностей и специфики разных видов трудовой деятельности. 

На второй стадии поисковой стратегии возникает необходимость ин-
теграции накопленных ранее знаний о себе и своих способностях, своих 
планах на будущее и жизненных ценностях со знаниями о мире профес-
сий. 

Особое внимание учащихся обращается на формулировку задачи 
профконсультирования как поиска подходящей в данный момент жизни 
профессии. 
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Как свидетельствует опыт работы с одаренными детьми, для их эффек-
тивного профессионального самоопределения нужны мудрые педагоги, 
использующие разнообразные педагогические стратегии. Они должны 
обладать уникальным даром пробуждать у учащихся интерес к предмету 
и вовлекать их в эту сферу деятельности, поддерживать и даже усиливать 
мотивацию в процессе овладения соответствующими знаниями, умени-
ями и навыками, открывать путь к вершинам мастерства, формируя ком-
петенции высокого уровня и стимулируя развитие творческих способно-
стей в данной профессиональной сфере. 

Педагогу для работы с одарёнными детьми необходимо обладать сле-
дующими качествами: 

– быть доброжелательным и чутким; 
– разбираться в особенностях психологии одарённых детей, чувство-

вать их потребности и интересы; 
– иметь высокий уровень интеллектуального развития; 
– иметь широкий круг интересов, знаний и умений; 
– желательно иметь помимо педагогического ещё и специальное обра-

зование; 
– быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, свя-

занных с обучением одарённых детей; 
– иметь живой и активный характер; 
– обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 
– проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и по-

стоянному самосовершенствованию; 
– иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззре-

ние; 
– обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью; 
– желательно иметь специальную послевузовскую подготовку по ра-

боте с одарёнными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению 
специальных знаний; 

– искать эффективные пути совместной работы с родителями и семьей в 
целом, является важнейшим элементом в деле обучения одарённых детей. 

При оказании помощи одаренным подросткам в их профессиональном 
самоопределении, педагогам необходимо придерживаться следующих ре-
комендаций: 

1. Обсуждая с одаренными учащимися достоинства и трудности той 
или иной профессии, нужно учитывать, что их интерес зачастую пробуж-
дается в ситуациях, когда реальность бросает вызов их способностям. Эти 
дети верят в свои возможности, и их привлекают именно трудные для 
овладения профессии. 

2. Выбор подростка должен быть самостоятельным и осознанным. По-
этому педагогу следует с большой осторожностью выражать свои пред-
почтения относительно разных профессий, не навязывать свою точку зре-
ния и, тем более, не ставить во главу угла соображения прагматического 
характера. Выбрав дело по душе, человек может достичь гораздо боль-
шего, нежели занимаясь престижной и высокооплачиваемой работой, но 
не соответствующей его целям и интересам. Поэтому педагогу следует 
поощрять подростка к самостоятельности в принятии решения о будущей 
профессии. Пусть ученик прислушивается к мнению многих, но прини-
мает решение только сам. 
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3. Необходимо во всех случаях активно подкреплять общую информа-
цию о мире профессий конкретными примерами, особенно касающимися 
современного состояния тех или иных специальностей. 

В подростковом возрасте для становления профессионального само-
определения большую пользу могут принести различные книги о жизни 
выдающихся деятелей науки и культуры, написанные либо ими самими, 
либо писателями-биографами. Такого рода публикации могут послужить 
своего рода эталонами, образцами, на которые ориентируются старше-
классники. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы книги о жизни заме-
чательных людей были в библиотечке детских объединений. 

4. Нежелательно педагогу в беседах с учащимся акцентировать внима-
ние на негативных аспектах их личности на недостатках характера, при 
этом делая необоснованные выводы о возможности выбора им той или 
иной профессии, например, «Ты неусидчивый, разве можно тебе идти в 
искусство!». Вместе с тем, неусидчивый подросток может измениться 
буквально на глазах, если начнет заниматься тем, что он считает для себя 
интересным и важным. 

5. Независимо от того, к какой профессии одаренный подросток чув-
ствует явную склонность, педагогу стоит побуждать его к расширению 
своих знаний о различных видах профессиональной деятельности, в том 
числе, может быть, даже неинтересных для него. Учащемуся следует по-
нимать, что многие профессии тесно связаны между собой. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы 

развития эмпатии в работе с детьми дошкольного возраста. Эмпатия 
является ведущей социальной эмоцией и представляет собой способ-
ность эмоционально отзываться на переживания других людей. С помо-
щью эмпатии происходит более глубокое восприятие человека, понима-
ние его внутреннего мира. Для изучения особенностей и уровня развития 
эмпатии дошкольников подобраны и проведены диагностики. Изучены и 
проанализированы результаты развития эмпатии дошкольников, органи-
зационные педагогические условия развития эмпатии детей в ДОО, ко-
торые включали диагностику готовности педагогов к развитию эмпа-
тии, значимость данной проблемы для родителей. 

Ключевые слова: эмпатия, старший дошкольный возраст, сочув-
ствие, сопереживание, содействие. 

Одной из особенностей современного общества являются глубокие пе-
рестройки в системе взаимоотношений между людьми, которые требуют 
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отношений нового типа, построенных на гуманистической основе приня-
тия и уважения личности. Перестройка взаимоотношений связана с изме-
нением системы ценностей общества, повышением значимости эмоцио-
нальной стороны взаимоотношений на фоне растущего дефицита эмоци-
онального общения. 

В этом аспекте возрастает внимание исследователей к проблеме раз-
вития социальных эмоций (В.К. Вилюнас, А.В. Запорожец, А.Д. Коше-
лева, В.С. Мухина, Л.П. Стрелкова и др.). Социальные эмоции играют 
важное значение в процессе социализации, как взрослых людей, так и де-
тей. 

Эмпатия является ведущей социальной эмоцией и представляет собой 
способность эмоционально отзываться на переживания других людей. С 
помощью эмпатии происходит более глубокое восприятие человека, по-
нимание его внутреннего мира. 

На данный момент в научной литературе эмпатия рассматривается в 
рамках двух ключевых аспектов: во взаимосвязи с нравственными и эсте-
тическими чувствами (А.Д. Кошелева, Я.В. Неверович и т. д.) и в контек-
сте межличностных взаимоотношений (Л.П. Выговская, К. Роджерс 
и др.). 

На данный момент в психолого-педагогической литературе отражены 
многие аспекты изучения эмоций: генезис развития эмоциональной 
сферы дошкольника (В.С. Мухина, Л.А. Венгер), значение и особенности 
социальных эмоций в дошкольном возрасте (А.В. Запорожец), влияние 
межличностных отношений в коллективе на эмоциональную сферу ре-
бенка (Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.). В качестве 
средств развития эмоциональной сферы рассматривают музыку 
(Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский), игру (Л.И. Божович, З.Я. Неверо-
вич), психогимнастику (М.И. Чистякова), художественную литературу 
(Л.П. Стрелкова), игры-драматизации (Г. Барднер). Среди современных 
исследователей большое внимание в развитии и коррекции эмоциональ-
ной сферы уделяется сказкотерапии (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, И.В. Вач-
ков и др.). 

О.А. Вакуленко, С.А. Козлова подчеркивают, что именно на этапе до-
школьного детства у ребенка возникает особый интерес к области челове-
ческих отношений, желание их постигнуть. Поэтому столь важно обеспе-
чить целенаправленное воспитание у дошкольника доброжелательности, 
отзывчивости, внимательности, развитие способности понимать и отзы-
ваться на эмоциональное состояние другого. 

Эмпатия представляет собой сложный психологический феномен, ко-
торый включает в себя понимание состояния другого человека, проявле-
ние сопереживания и сочувствия, проявление активной поддержки дру-
гого и оказание помощи. 

Эмпатия по своей структуре является системным образованием, вклю-
чающим когнитивный компонент (понимание эмоционального состояния 
другого индивида), эмоциональный компонент (сопереживание или со-
чувствие, которые испытывает субъект к другому человеку), конативный 
компонент (активная помощь объекту эмпатии). 

Проявления эмпатии у старших дошкольников связаны с тремя аспек-
тами социальных переживаний: сопереживанием, сочувствием, 
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содействием, которые необходимы дошкольнику для установления гар-
моничных взаимоотношений с окружающими людьми. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка формируются основы 
нравственных и эстетических чувств, эмоции уже выступают регулято-
рами поведения, ребенок становится способным выражать свое эмоцио-
нальное состояние в речи, понимать эмоциональное состояние других лю-
дей, что является важной основой построения всей системы его взаимоот-
ношений с другими людьми и с окружающим миром. 

Развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста будет более 
эффективным при учете следующих педагогических условий: 

‒ организации в образовательном процессе специальных педагогиче-
ских ситуаций, раскрывающих содержание сопереживания, сочувствия и 
содействия, а также формирующих у детей соответствующий эмпатий-
ный опыт; 

‒ повышении профессиональной компетентности педагогов в вопро-
сах развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста; 

‒ организации взаимодействия с родителями, направленного на фор-
мирование представлений о значении эмпатии в старшем дошкольном 
возрасте и способах ее развития у детей. 

Для изучения особенностей и уровня развития эмпатии детей старшего 
дошкольного возраста нами использовались следующие методики диа-
гностики: Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний 
людей, изображенных на картинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 
Методика «Эмоциональная пиктограмма» (А.Д. Кошелева). Опросник 
«Характер проявления эмпатических реакций и поведения у детей» 
(А.М. Щетинина). 

По результатам исследования уровни развития когнитивного компо-
нента эмпатии у детей старшего дошкольного возраста, что результаты 
контрольной и экспериментальной групп отличаются незначительно. В 
экспериментальной группе высокий уровень выявлен у 12% человек, в 
контрольной группе – у 12% человек, средний уровень выявлен в экспе-
риментальной группе у 44% человек, в контрольной группе у 48% чело-
век, низкий уровень выявлен в экспериментальной группе у 44% человек, 
в контрольной группе у 40% человек. Старшие дошкольники с высоким 
уровнем развития когнитивного компонента эмпатии хорошо понимают 
эмоциональное состояние другого человека, умеют определять его по вер-
бальным и невербальным признакам и обозначать его. В своих ответах 
дошкольники этой группы правильно характеризовали содержание пред-
метных и сюжетных картинок. Предполагая, какую эмоцию может испы-
тывать ребенок в данной ситуации, дошкольники приводили свои аргу-
менты. Например, Митя Д. в ситуации на картинке, в которой мальчики 
играют в футбол, ответил на вопросы следующим образом: «На картинке 
изображены мальчики. Они играют в футбол. Я думаю, что они очень 
рады, потому что вот этот мальчик, смотрите, он даже улыбается, а дога-
дываться тут не нужно, потому что футбол – это очень хорошая игра, и 
когда дети в нее играют, они радуются, а не огорчаются». Старшие до-
школьники со средним уровнем развития когнитивного компонента ха-
рактеризовались такими особенностями, как сформированность представ-
лений об эмоциональных состояниях человека, умение определять эмоци-
ональное состояние на основе анализа мимики, но у них возникали 
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трудности анализа и определения эмоционального состояния в контексте 
ситуаций взаимодействия. Это проявлялось в том, что дошкольники заду-
мывались, выдерживали паузу перед тем, как ответить. Старшие до-
школьники с низким уровнем развития когнитивного компонента харак-
теризовались трудностями определения эмоционального состояния, его 
называния как на картинках с изображением лиц детей, так и на сюжет-
ных картинках, в которых эмоциональное состояние нужно было опреде-
лить по контексту. 

Дошкольники этой группы допускали достаточно много ошибок и ча-
сто нуждались в помощи взрослого. Мы увидели, что дошкольники с низ-
ким уровнем допускают ошибки, свидетельствующие о недостаточной 
сформированности знаний об основных эмоциях человека. 

Таким образом, в результате изучения когнитивного компонента эм-
патии мы выявили, что у детей старшего дошкольного возраста представ-
ления об эмоциях сформированы еще не в полной мере, что вызывает у 
детей затруднения в определении эмоционального состояния человека по 
внешним проявлениям, а также по контексту, заложенному в ситуации. 

Далее, с помощью методики А.Д. Кошелевой мы изучили эмоциональ-
ный компонент эмпатии у старших дошкольников. Результаты в кон-
трольной и экспериментальной группе по данному компоненту отлича-
ются незначительно. Высокий уровень выявлен у 8% детей эксперимен-
тальной группы и 16% детей контрольной группы. Средний уровень вы-
явлен у 48% детей экспериментальной группы и 44% детей контрольной 
группы. Низкий уровень выявлен у 44% детей экспериментальной группы 
и 40% детей контрольной группы. При оценке эмоционального компо-
нента первостепенное значение имеет вербализация эмоций, умение пере-
дать эмоциональное состояние. У старших дошкольников с высоким 
уровнем эмоционального компонента умение изображать эмоциональное 
состояние сформировано, они могут передать эмоциональное состояние, 
используя для этого не только вербальные средства, но и экспрессивно-
мимические средства без помощи взрослого. Мы отметили, наблюдая за 
детьми, что у них достаточно выразительная, «живая» мимика, они легко 
включаются в ситуацию, происходит эмоциональное включение и они до-
статочно реалистично, адекватно изображают эмоции персонажей данной 
ситуации. 

Старшие дошкольники со средним уровнем развития эмоционального 
компонента в большей степени передают эмоции, используя вербальные 
средства, чем невербальные. Их мимика изменяется незначительно в ходе 
ситуации, либо они стремятся использовать как вербальные, так и невер-
бальные средства, но используют их недостаточно эффективно, в резуль-
тате чего изображение получается неточным и неярким. 

Дошкольники, которых мы включили в группу с низким уровнем раз-
вития эмоционального компонента эмпатии, характеризовались тем, что 
они затруднялись в передаче эмоционального состояния, у них недоста-
точно сформированы, как вербальные, так и невербальные средства обще-
ния. Они достаточно много времени пытаются придумать, как изобразить 
ситуацию, в результате пытаются больше передать контекст ситуации, пе-
редать само содержание ситуации, ее персонажей и так далее, чем эмоци-
ональное состояние. По результатам изучения эмоционального компо-
нента эмпатии мы смогли сделать вывод о том, что характерными 
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особенностями эмоционального компонента эмпатии у большинства до-
школьников является недостаточное владение средствами передачи эмо-
ций, в результате чего возникают неточности в передаче эмоционального 
состояния, что может в процессе коммуникации приводить к неправиль-
ному представлению об эмоциональном состоянии ребенка у его партнера 
по общению. 

Для оценки конативного компонента эмпатии использовался опрос-
ник А.М. Щетининой. Результаты по данному опроснику показали кон-
трольной и экспериментальной группы по данному компоненту, как и по 
предыдущим, различаются незначительно. Высокий уровень развития 
данного компонента выявлен у 12% детей экспериментальной группы и 
16% детей контрольной группы. Средний уровень выявлен у 48% детей 
экспериментальной группы и 48% детей контрольной группы. Низкий 
уровень выявлен у 40% детей экспериментальной группы и 36% детей 
контрольной группы. Старшие дошкольники с высоким уровнем характе-
ризовались гуманистическим типом эмпатии. Они достаточно ярко реаги-
ровали на другого ребенка, идентифицировались с ним в процессе игры, 
включались в ситуацию, пытались помочь, успокоить. У них заметно по-
вышалась активность и включенность в ситуацию, что указывает на вы-
сокий уровень развития эмпатии. У этих дошкольников проявлялась не 
только заинтересованность, но и готовность помогать практическими дей-
ствиями. 

Например, Алиса К в игровой ситуации увидела, как ее подруга Маша 
ударилась о столик. Она быстро подошла к ней и спросила: «Тебе 
больно?». Потом сказала, что надо немножко посидеть и не трогать руку, 
чтобы она успокоилась. Проявление активных действий со стороны ре-
бенка по отношению к сверстнику является важнейшим показателем эм-
патии. 

Средний уровень развития конативного компонента эмпатии характе-
ризуется тем, что ребенок в большей степени ориентирован на демонстра-
цию социально приемлемого поведения, и его проявления заботы и сопе-
реживания в большей степени связаны с контекстом ситуации, наличием 
контроля со стороны взрослого за детьми, желанием получить одобрение 
со стороны взрослого. Ведущим типом эмпатии у этих детей является сме-
шанный. К низкому уровню развития конативного компонента эмпатии 
мы отнесли дошкольников, у которых проявления эмпатии являлись не-
устойчивыми: в одних ситуациях они готовы были помочь сверстнику, 
пожалеть его. В других ситуациях, наоборот, демонстрировали отстранен-
ность. Обобщая результаты по конативному компоненту, мы можем сде-
лать вывод о том, что характерной особенностью конативного компо-
нента эмпатии у старших дошкольников является преобладание смешан-
ного типа эмпатии, содержащего в себе, как проявления эгоцентрической 
эмпатии, так и гуманистической эмпатии, а также тесная связь проявле-
ний эмпатии с внешней оценкой. 

По результатам оценки всех компонентов развития эмпатии мы смогли 
определить общий уровень развития эмпатии у детей старшего дошколь-
ного возраста. в экспериментальной группе высокий уровень развития эм-
патии отмечается у 12% человек, средний уровень у 44% человек, низкий 
уровень у 44% человек. В контрольной группе высокий уровень 
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отмечается у 16% человек, средний уровень у 44% человек, низкий уро-
вень у 40% человек. 

Характеристики каждого компонента эмпатии легли в основу выделе-
ния уровневых характеристик развития эмпатии в целом. 

Высокий уровень развития эмпатии характеризуется умением пони-
мать эмоциональное состояние другого человека, определять его по вер-
бальным и невербальным признакам и обозначать его вербально. Старшие 
дошкольники могут передать эмоциональное состояние, используя для 
этого не только вербальные средства, но и экспрессивно-мимические 
средства без помощи взрослого. У детей проявляется реакция на пережи-
вания сверстника, желание откликнуться, оказать помощь, активная дея-
тельная позиция. Средний уровень эмпатии характеризуется тем, что дети 
понимают эмоциональное состояние другого человека, но не всегда могут 
его правильно обозначить вербально, частично используют вербальные и 
невербальные средства для передачи эмоционального состояния. Актив-
ность в ситуации переживаний сверстника у них является неустойчивой. 
Низкий уровень развития эмпатии проявляется в недостаточном развитии 
умения передавать эмоциональное состояние, несформированности вер-
бальных и невербальных средств передачи эмоционального состояния. 
Оказание помощи сверстнику носит у них неустойчивый характер и зави-
сит от внешней оценки или побуждения. 

Таким образом, результаты показали, что у детей старшего дошколь-
ного возраста необходимо развивать эмпатию. 

В ходе исследования, мы провели оценку организационно-педагогиче-
ских условий развития эмпатии. Для этого, мы оценили уровень готовно-
сти родителей и педагогов к развитию эмпатии. 

Уровень сформированности когнитивно-содержательного компонента 
готовности педагогов к развитию эмпатии детей показал, что высокий 
уровень когнитивно-содержательного компонента отмечается у 20% пе-
дагогов; средний уровень – у 40% педагогов; низкий уровень – у 40% пе-
дагогов. Уровень сформированности мотивационного компонента готов-
ности педагогов к развитию эмпатии детей показал, что мотивационный 
компонент развития эмпатии на высоком уровне сформирован у 10% пе-
дагогов, на среднем уровне сформирован у 40%, на низком уровне сфор-
мирован у 50% педагогов. Уровневое распределение педагогов по резуль-
татам диагностики сформированности деятельностного компонента го-
товности педагогов к развитию эмпатии детей являлось следующим, вы-
сокий уровень – 20% педагогов, средний уровень – 50% педагогов, низкий 
уровень – 30% педагогов. 

Оценка уровня готовности педагогов и родителей к развитию эмпатии 
у детей старшего дошкольного возраста показала, что как у педагогов, так 
и у родителей отмечается недостаточная сформированность знаний и уме-
ний по вопросу развития эмпатии, соответствующая когнитивно-содержа-
тельному и деятельностному компоненту, а также недостаточная сформи-
рованность мотивации расширения своих знаний и умений (мотивацион-
ный компонент). 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам проанали-
зировать педагогические условия и изучить особенности и уровень разви-
тия эмпатии детей старшего дошкольного возраста. Мы установили, что 
у старших дошкольников отмечается недостаточная сформированность 
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нравственных и эстетических чувств, понимать эмоциональное состояние 
других людей, что является важной основой построения всей системы вза-
имоотношений с другими людьми и с окружающим миром. Условия для 
развития эмпатии детей в ДОО созданы не в полной мере, что обуславли-
вает необходимость повышения уровня готовности родителей и педагогов 
к развитию эмпатии детей. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПОЛЕТ В КОСМОС» 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Аннотация: в работе отмечено, что сюжетно-ролевая игра наибо-
лее полно формирует личность ребенка, поэтому является важным сред-
ством воспитания. Игра – отражение жизни. В играх дошкольники вос-
производят в ролях все то, что они видят из окружающего мира. В ходе 
игры они принимают на себя разные образы, роли и с удовольствием от-
ражают ту жизнь, в которой они живут. 

Ключевые слова: команда, космос, экипаж, пульт управления, иссле-
дование. 

Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к изучению космоса и космического 

пространства; систематизировать знания детей о профессии космонавта. 
2. Формировать умения выстраивать новые последовательности собы-

тий, учитывая мнения партнёров; совместно обсуждать и планировать иг-
ровые действия. 
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3. Закреплять умения самостоятельно распределять роли; совершен-
ствовать речевые общения в игровой деятельности. 

4. Закреплять дружеские взаимоотношения в игре, соблюдать нормы и 
правила поведения со сверстниками. 

5. Расширять и уточнять словарный запас (иллюминатор, скафандр, 
невесомость, испытания). 

Таблица 
Подготовка к игре: предварительная работа 

 

Дата Изготовление  
атрибутов 

Обогащение  
впечатлениями 

Обучение  
игровым приемам 

Апрель – изготовление 
карты звёзд-
ного неба, теле-
скопа из бу-
маги; 
– сбор предме-
тов-заместите-
лей; 
– изготовление 
тюбиков (еда) 
для космонав-
тов; 
– изготовление 
чеков из бумаги; 
– изготовление 
шлемов; 
– сбор коробок, 
камней; 
– изготовление 
из пластилина 
табло; 
– куски ткани, 
одеяло. 

– рассматривание книг с иллю-
страциями по теме «Космос»; 
– подбор энциклопедий, фото-
графий; 
– ассказы о профессии-космо-
навта; 
– показ слайдов о космическом 
пространстве; 
– беседа «Первый космонавт»; 
– рассматривание костюма кос-
монавта 
– ракет, спутников; 
– чтение рассказа А. Митяев 
«Первый полёт», К. Булычёв 
«Тайна третьей планеты», В. 
Бороздин «Первый в космосе»; 
– предложить родителям пона-
блюдать за работой продавца, 
доктора; 
– дидактическая игра «Назови 
одним словом», «Кому, что 
надо». 

– научить пользо-
ваться компасом, 
картой; 
– упаковывать ко-
робки; 
– показать, как го-
товятся космо-
навты к полёту; 
– показать, как 
пользоваться пуль-
том управления; 
– показать космо-
навта в невесомо-
сти (как передвига-
ется); 
– научить пользо-
ваться спальным 
мешком. 

 

Ход игры 
Воспитатель: 
Ребята, сегодня утром я по телевизору услышала сообщение, послу-

шайте: «С космодрома производит взлёт космическая ракета, которая осу-
ществит путешествие по небу. Нужна смелая, сообразительная команда 
для изучения и исследования». 

Воспитатель: 
Ребята, вы желаете попасть в команду? (Ответы детей.) 
Вы готовы к испытаниям? Все, кто желает лететь, получат значок 
«Юнкос» – это юные космонавты. 
Воспитатель: 
Вам необходимо решить, кто останется здесь на Земле, а кого отпра-

вим в космос. 
Так как полет будет нелегким, то если можно, я буду руководителем 

(управляющим) полёта? 
(Дети решают и дают согласие.) 
Кто летает в космос? Назовите. (Дети перечисляют: космонавты, ко-

мандир, штурман, радист, повар, врач.) 
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Воспитатель: 
Для выбора ролей вам необходимо договориться и решить кому какую 

роль играть. 
(Дети договариваются. (Можно использовать жребий.) 
(Дети самостоятельно подбирают костюмы и атрибуты. Начинают со-

здавать самостоятельно игровую среду.) 
Воспитатель: 
Нам нужно определить содержание работы космонавтов и землян. Что 

для этого нужно? 
(Дети обсуждают план игры и начинают взаимодействовать друг с 

другом.) 
Воспитатель: 
Я буду руководить полетом. Вот мой пульт управления. Я с вами буду 

поддерживать связь через монитор-пульт управления. 
Руководитель полета:» Внимание, внимание! Ракета готова к полёту! 
Доктор! Доложите о состоянии здоровья команды». 
Руководитель полета: 
«Радиоинженер! Доложите о состоянии приборов управления, о связи, 

о наличии горючего. 
Руководитель полета. 
Задание экипажу понятно? На планету движется неопознанный объ-

ект, который угрожает нашей ракете. Экипаж готов к испытаниям и ис-
следованиям? 

Руководитель общается с командиром экипажа. 
Командир экипажа и космонавты готовят свои приборы и инстру-

менты для исследования. 
Командир: 
«Экипаж, готов к старту! 
Штурман: 
Задание понятно. Ведём исследование объекта. 
(Радиоинженер проверяет свою аппаратуру.) 
(Космонавты исследуют космическое пространство.) 
(Семья создаёт своё игровое пространство). 
Дети играют. 
Для поддержания интереса и развития игры – воспитатель вводит про-

блемные ситуации: 
 Произошла поломка прибора управления: связь с Землёй потеряна. 
 Воздуха в ракете не хватает. 
 Заболел командир экипажа. 
 Изучение метеоритного камня. 
По ходу игры воспитатель напоминает детям: «Не бросать товарища в 

беде, помогать друг другу, вместе договариваться». 
 Дальше воспитатель может наблюдать за ходом игры или назначить 

другого ребёнка. 
 Поощрять поступки детей: например, «спасибо радиоинженеру за 

устранение поломки». 
Командир: 
У нас всё нормально. Продолжаем изучение и наблюдение за насеко-

мыми, которые были доставлены на станцию. 
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Доктор: Состояние у экипажа удовлетворительное. 
Командир: 
Почта доставлена. (Семья передаёт поздравления для космонавта.) 
(Дети самостоятельно развивают игровой сюжет: придумывают роле-

вые взаимодействия.) 
Внесение нового атрибута – метеоритный камень. 
Окончание игры. 
Командир: 
Благодарю за интересные наблюдения. Спасибо за проделанную работу. 
Руководитель полета: 
Полёт закончен. Пора приземляться. Вас ждут на Земле! Поздравляю вас! 
Приятного Вам отдыха! 
(Космонавтов встречают родственники. Дома накрывают празднич-

ный стол.) 
Оценка Игры: 
Воспитатель: 
Ребята, вам понравилась игра «Полёт в космос»? (Ответы детей.) 
 Мы обязательно ещё полетим и возьмём тех детей, которых не было 

с нами. Они тоже хотят быть «юнкосами». 
 Что вам больше всего понравилось? 
 Понравилось ли тебе быть в роли командира? врача? Доктора? и др. 
 Данила, понравился тебе радиоинженер?.. (Ответы детей.) 
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Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности, служит основой познания 
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мира, первой ступенью которой является чувственный опыт. Успешность 
умственного, эстетического и нравственного воспитания в значительной 
степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. насколько ребе-
нок видит, слышит, осязает окружающее. В настоящее время реализуется 
новая концепция дошкольного воспитания, идет поиск неординарных, аль-
тернативных путей, внедряются новые технологии, развивающие мето-
дики. Однако, при этом из поля зрения теоретиков и практиков дошколь-
ного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, накопленный во второй по-
ловине XX века в отечественной дошкольной педагогике по вопросам сен-
сорного воспитания детей раннего возраста и роли сенсорного воспитания 
в процессе формирования и всестороннего развития личности ребенка. 

Сенсорное воспитание на втором и третьем году жизни заключается, 
прежде всего, в обучении детей предметным действиям, требующим соот-
несения предметов по их внешним признакам: величине, форме, положе-
нию в пространстве. Овладение знаниями о внешних свойствах предметов 
достигается путем соотнесения их между собой (так как на этом этапе дети 
еще не владеют эталонными представлениями). Исследования учёных вы-
явили наиболее оптимальный путь овладения правильным выполнением 
действий – от практических проб к выполнению действий при помощи зри-
тельного соотнесения. Специально организованные занятия с дидактиче-
ским материалом, дидактическими игрушками, предметами-орудиями и 
строительным материалом являются основной формой работы по сенсор-
ному воспитанию детей второго-третьего года жизни. Кроме того, развитие 
восприятия пронизывает все стороны детской деятельности: развитие дви-
жений, игровую деятельность, речевое общение, музыкальное воспитание, 
изобразительную деятельность и служат важнейшей предпосылкой для их 
дальнейшего развития. 

Представляет интерес система дидактических и обучающих игр, пред-
ложенная М.Б. Медведевой и Т.П. Бабич. Данная система ставит своей це-
лью развить «целенаправленное восприятие цвета, формы и величины, 
предметные представления, ориентировку в пространстве, зрительное вни-
мание, аналитико-синтетическую деятельность...» и представляет собой до-
статочно четкую и обоснованную последовательность работы. Так, форми-
рование представлений о величине предметов авторы предлагают прово-
дить следующим образом: соотнесение предметов по величине, по общему 
объему (матрешки, пирамидки); словесное обозначение предметов по вели-
чине: покажи длинную, короткую дорожку; раскладывание предметов в по-
рядке возрастания или убывания; локализация величины; развитие глазо-
мера; чувство ритма; игры и упражнения на развитие зрительного внима-
ния. 

В настоящее время в области психологии детского восприятия суще-
ствует мнение, что среди многочисленных задач сенсорного воспитания 
важнейшими являются: 

 создание условий, способствующих развитию у детей широкой ори-
ентировки в окружающем их предметном мире; 

 формирование обобщенных способов обследования предметов, их 
свойств и отношений; усвоение необходимой сенсорной базы; 

 своевременное и правильное соединение опыта со словом; 
 формирование плана представлений. 
Рекомендовано проводить работу по сенсорному воспитанию в про-

цессе развития предметно-практической (Г.В. Цикото), изобразительной 
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(А.А. Еремина), игровой (А.Р. Маллер) и элементарной трудовой деятель-
ности. Основной формой работы в этом направлении является упражнение 
и дидактическая игра. 

В заключение теоретического анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме сенсорно 

развития и воспитания детей раннего возраста показывает, что в настоящее 
время восприятие рассматривается как особая деятельность, имеющая в 
структуре мотивационно-личностный и операционально-технический ком-
понент. 

2. У детей раннего и дошкольного возраста имеются органические пред-
посылки сенсорного развития в виде природных анатомо-физиологических 
особенностей анализаторных систем. Однако установлено, что этих пред-
посылок недостаточно для самостоятельного первоначального освоения ре-
бенком человеческого опыта. 

3. Развитие восприятия осуществляется в процессе сенсорного воспита-
ния, понимаемого в широком педагогическом смысле как целенаправлен-
ный процесс, который осуществляется педагогом и включает в себя все 
виды учебных занятий и специально проводимую воспитательную работу. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЙ ТРИЗ 

Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы 
развития творческого воображения в работе с детьми дошкольного воз-
раста. Проблема развития творческого воображения детей дошкольного 
возраста является одной из актуальных на современном этапе. В контексте 
ее рассмотрения уделяется внимание технологиям развития творческого 
воображения, одной из которых является Теория решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ). ТРИЗ как педагогическая технология представляет собой 
совокупность приемов работы, средств, способствующих развитию твор-
ческого воображения детей. Для изучения особенностей и уровня развития 
творческого воображения дошкольников подобраны и проведены диагно-
стики. Изучены и проанализированы результаты развития творческого во-
ображения дошкольников, а также организационные педагогические усло-
вия развития творческого воображения детей в ДОО, которые включали ди-
агностику готовности педагогов к развитию творческого воображения, 
значимость данной проблемы для родителей и анализ развивающей пред-
метно-пространственной среды групп. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, творческое воображение, 
технология ТРИЗ, уровни развития творческого воображения, дети 
старшего дошкольного возраста, творческое воображение детей, пред-
посылки развития. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования за-
дачи развития творческой личности, которая способна подходить 
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нестандартно к решению различных жизненных задач, отражены в рамках 
Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования и являются одними и социально значимых приоритетов. 

Перед дошкольными образовательными учреждениями стоит важней-
шая задача совершенствования педагогического процесса, приведения его 
в соответствие с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта для того, чтобы образовательный процесс обеспечи-
вал сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода 
детства. 

В связи с этим важное значение приобретает использование эффектив-
ных педагогических технологий для решения разнообразных задач, свя-
занных с обучением и воспитанием детей дошкольного возраста, в том 
числе и задачи, связанной с развитием творческого воображения. Одной 
из технологий, которая позволяет эти задачи решать, является Теория ре-
шения изобретательских задач. 

ТРИЗ для детей дошкольного возраста представляет собой систему игр 
занятий и заданий, направленную на развитие у детей творческого вооб-
ражения, творческого мышления. Данная технология помогает реализо-
вывать личностно ориентированный подход. 

Как подчеркивает М.В. Киселева, исходным положением концепции 
ТРИЗ по отношению к дошкольнику является принцип природосообраз-
ности обучения, согласно которому процесс обучения должен идти в со-
ответствии с особенностями развития ребёнка. 

Как отмечает А.В. Корзун, использование элементов ТРИЗ заметно 
повышает творческую и мыслительную активность детей, потому что 
ТРИЗ-технология учит детей мыслить широко, с пониманием происходя-
щих процессов и находить своё решение проблемы. 

Изобретательство выражается в творческой фантазии, придумывании 
чего-то, что потом выразится в различных видах детской деятельности. 

Согласно мнению С.И. Гин, отличием ТРИЗ-технологии от классиче-
ского подхода в дошкольной педагогике к обучению и воспитанию детей 
является то, что в рамках данной технологии детей учат самостоятельно 
находить ответы на многие вопросы, решать задачи, анализировать, а не 
повторять сказанное взрослым. 

Исследователи отмечают, что ТРИЗ-технология представляет собой 
универсальный инструментарий, который можно использовать практиче-
ски во всех видах деятельности, это позволяет формировать единую гар-
моничную научно обоснованную модель мира в сознании ребёнка-до-
школьника. 

В процессе использования ТРИЗ-технологии для ребёнка создаётся си-
туация успеха, происходит взаимообмен результатами решения и реше-
ние одного ребёнка активизирует мысль другого, расширяет диапазон во-
ображения, стимулирует его развитие. 

По мнению И.А. Бабановой, оптимальной формой применения реше-
ния изобретательских задач в рамках работы с дошкольниками является 
система творческих заданий, которые даются детям в играх, алгоритмах и 
воплощаются в продуктах творческой деятельности детей. На основе ре-
зультатов применения данной технологии исследователи отмечают, что у 
дошкольников в ходе работы на основе технологии ТРИЗ снимается чув-
ство скованности, преодолевается застенчивость, развивается фантазия, 
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логическое мышление и воображение. Кроме того, данная технология 
способствует развитию индивидуальности, умению нестандартно мыс-
лить, развитию нравственных качеств и т. д. [5]. 

В качестве основной особенности использования технологии ТРИЗ яв-
ляется создание условий для поиска детьми решения проблемной ситуа-
ции, разрешения противоречия. Правильная организация работы на ос-
нове данной технологии обуславливает необходимость владения педаго-
гом комплексом методов и приемов, которые применяются в данной тех-
нологии. 

Для изучения особенностей и уровня развития творческого воображе-
ния детей старшего дошкольного возраста нами использовались следую-
щие методики: тест «Использование предметов» Е. Туник, тест «Послед-
ствия ситуации» Е. Туник, методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дья-
ченко). 

По распределению детей, к высокому уровню нами отнесены 12% де-
тей экспериментальной группы (э. г.) и 12% детей контрольной группы 
(к. г.). 

Высокий уровень развития гибкости у старших дошкольников в про-
цессе выполнения задания проявился в том, что дети смогли найти доста-
точно много способов применения предметов, у них не возникало затруд-
нений, они находили сразу несколько вариантов, легко ориентировались 
в ситуации, могли представить несколько вариантов использования пред-
мета. 

Например, Варя Е. на предложение придумать варианты необычного 
использования газеты сразу же предположила, что ее можно использовать 
как кошелек, сделать из нее маску, использовать ее вместо тряпки, сделать 
из нее стаканчик или шляпу от солнца. 

Средний уровень гибкости воображения был выявлен у 44% детей экс-
периментальной группы (э. г.) и 48% детей контрольной группы 
(к. г.). Данный уровень характеризовался тем, что, определяя вариант 
применения предмета, старшие дошкольники испытывали в некоторых 
случаях затруднения, это зависело от того предмета, применение кото-
рому они находили, к некоторым предметам они обнаруживали варианты 
применения достаточно быстро, а по отношению к некоторым им требо-
валась небольшая помощь взрослого. 

Низкий уровень гибкости присущ 44% детей экспериментальной 
группы (э. г.) и 40% детей контрольной группы (к. г.). Данный уровень ха-
рактеризовался еще более выраженными трудностями в нахождении ва-
риантов использования предмета. У детей с низким уровнем отмечались 
трудности в определении варианта использования предмета, что может 
быть связано с ограниченностью представлений ребенка об этом конкрет-
ном предмете, ограниченностью представлений об окружающем мире в 
целом, в результате чего возникали затруднения в поиске вариантов. 

Результаты проведенного теста Е.Е. Туник позволили нам выявить не-
достаточную сформированность гибкости у детей старшего дошкольного 
возраста. У многих детей отмечаются трудности при оперировании ин-
формации, использовании имеющихся знаний в новой нестандартной си-
туации. 

Показатели высокого уровня развития способности предугадывать по-
следствия выявлены у 8% детей (э. г.) и у 12% детей (к. г.). Для высокого 
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уровня развития способности предугадывать последствия наиболее ха-
рактерным являлась способность детей представлять нестандартную си-
туацию, выражать и обозначать последствия этой ситуации. Это означает, 
что дети могут представить саму эту ситуацию и спрогнозировать воз-
можный вариант развития событий в этой ситуации. Данная способность 
зависит, как от опыта ребенка, от имеющихся у него знаний и сформиро-
ванной у него системы представлений об окружающем мире. 

Средний уровень развития способности предугадывать выявлен у 
44% детей (э. г.) и у 44% детей (к. г.). Данный уровень отличается от 
предыдущего уровня небольшими затруднениями у детей, которые возни-
кали уже на уровне представления ситуации, выходя за рамки привычных 
или обыденных представлений. Дошкольникам необходима была помощь 
в том, чтобы представить эту ситуацию, преодолеть стереотипность мыш-
ления. Низкий уровень развития способности предугадывать развития со-
бытий выявлен у 48% детей (э. г.) и у 44% детей (к. г.). Дети старшего до-
школьного возраста данного уровня не могли воссоздать в своем вообра-
жении такую ситуацию и предположить, какие последствия действий в 
этой ситуации могут возникнуть и как они будут развиваться. Старшие 
дошкольники с низким уровнем не могли справиться с этим заданием са-
мостоятельно. 

Таким образом, результаты по методике Е.Е. Туник показали, что спо-
собность предугадывать последствия у детей старшего дошкольного воз-
раста является недостаточно сформированной, большинство детей за-
трудняются и не могут абстрагироваться от конкретной ситуации, преодо-
леть стереотипность мышления, создать образ этой ситуации в своем во-
ображении. 

Для оценки оригинальности как показателя творческого воображения, 
мы использовали методику О.М. Дьяченко. Показатели высокого уровня 
развития способности предугадывать последствия выявлены у 8% детей 
(э. г.) и у 12% детей (к. г.). Для высокого уровня развития способности 
предугадывать последствия наиболее характерным являлась способность 
детей представлять нестандартную ситуацию, выражать и обозначать по-
следствия этой ситуации. Это означает, что дети могут представить саму 
эту ситуацию и спрогнозировать возможный вариант развития событий в 
этой ситуации. 

Средний уровень развития способности предугадывать выявлен у 
44% детей (э. г.) и у 44% детей (к. г.). Данный уровень отличается от 
предыдущего уровня небольшими затруднениями у детей, которые возни-
кали уже на уровне представления ситуации, выходя за рамки привычных 
или обыденных представлений. 

Низкий уровень развития способности предугадывать развития собы-
тий выявлен у 48% детей (э. г.) и у 44% детей (к. г.). Дети старшего до-
школьного возраста данного уровня не могли воссоздать в своем вообра-
жении такую ситуацию и предположить, какие последствия действий в 
этой ситуации могут возникнуть и как они будут развиваться. 

Таким образом, результаты по методике Е.Е. Туник показали, что спо-
собность предугадывать последствия у детей старшего дошкольного воз-
раста является недостаточно сформированной, большинство детей за-
трудняются и не могут абстрагироваться от конкретной ситуации, 
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преодолеть стереотипность мышления, создать образ этой ситуации в 
своем воображении. 

Согласно полученным результатам, у детей старшего дошкольного 
возраста преобладает средний и низкий уровень развития творческого во-
ображения. Характерными чертами творческого воображения старших 
дошкольников выступают: недостаточная детализированность образов, 
небольшая продуктивность замыслов, трудности в отвлечении от кон-
кретного образа, недостаточное развитие способности видеть послед-
ствия. Это означает, что творческое воображение старших дошкольников 
необходимо развивать. 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам изучить 
особенности и уровень развития творческого воображения детей стар-
шего дошкольного возраста. Старшие дошкольники характеризуются тем, 
что испытывают трудности в абстрагировании и отвлечении от конкрет-
ных представлений о разных объектах и явлениях. У них отмечается сни-
жение скорости к переключению от конкретных представлений к вообра-
жаемой ситуации, создаваемые ими образы, носят, в большей степени, 
элементы оригинальности. Замещение одного объекта другим, осуществ-
ляется на основе конкретных представлений. 

Полученные результаты указывают на необходимость организации ра-
боты по развитию творческого воображения детей старшего дошкольного 
возраста. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье раскрываются особенности примене-

ния игровых технологий на занятиях с детьми дошкольного возраста. 
Определены признаки и понятия игры, технологий в художественной де-
ятельности с детьми. 

Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, игры, рисование, за-
нятия, ДОУ. 

Игра является главной ролью педагогического процесса, и является ос-
новным видом детской деятельности. 

С детьми дошкольного возраста, во время занятиях, чтобы им мыло 
интересно, слушать и воспринимать меня. Я строю свою работу на основе 
игровой деятельности. 

Рисование – является один из любимых видов творческой деятельно-
сти у детей. Но рисовать, детям просто так неинтересно. Если педагог во 
время занятия, не дает достаточной мотивации, у детей не проявляется 
интерес, к данной деятельности. Поэтому главным средством мотивации 
для детей дошкольного возраста, является игра. 

Часто используемым игровым приемом во время занятия в учебной де-
ятельности является сюрпризный момент. Дети должны знать, что резуль-
тат его труда во время занятия, необходим какому-нибудь персонажу. 

В начале занятия, я показываю детям героя или персонажей из сказок. 
После, рассказываю, что герой из сказки оказался в беде или нуждаются 
в помощи. Позиция помощника помогает ребятам проявить творчество, 
фантазию, для героя из сказки и охотно рисуют для него [2, с. 133]. 

В процессе в детской деятельности, ребята часто ошибаются. Но им 
нельзя говорить про их ошибки, а от лица персонажа (только в игровой 
форме) прошу исправить недостатки, внести изменения, дополнения. Эти 
указания помогают заметить ошибку. 

После окончания занятие, ребята приходят к какому-то результату: со-
здали – рисунок. Все это они сделали для героя, который с нетерпеньем ждал 
окончания работы. Я беру героя сказок или персонаж, например, зайца, для 
которого нарисовали морковку, и прошу ее полюбоваться, оценить труд ре-
бят, и говорю большое спасибо от лица зайки. Данное игровое действие, 
очень важно для формирования у ребенка желания рисовать, именно это яв-
ляется основным звеном всей деятельности, плюс положительный результат. 

Во время занятия, мною используются и другие игровые приемы. Напри-
мер, как правильно держать «Королеву кисточку», как она движется, прием 
«кисточка догоняет пальчик» и используется при показе рисования прямых 
линий, также применяю прием – «кисточка кружится». Дети, играя с кисточ-
кой, усваивают формообразующие движения [1, с. 41–43]. 

При показе рисования наклонных линий – «кисточка катится с горки». 
Этот прием помогает детям во время занятия не бояться рисовать кистью. 
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Также ребята во время занятия. Хорошо воспринимают прием «ки-
сточка шагает» для передачи изображения ритмам мазков. «Кисточка 
прыгает», сопровождая движение «прыг-скок». 

Во время занятия, войти в тему детям помогают физкультминутки или 
игры двигательного характера, например при реализации темы «Осень зо-
лотая» ребята превращаются в листики, которые кружатся на ветру. Перед 
рисованием (методом тычкования) «Снег идет» – дети превращаются в 
выразительными, проявляется творчество. 

Ребятам во время занятия, очень любят играть, и ждут с нетерпением 
сюрпризные моменты. В гости во время занятия часто приходят сказоч-
ные герои, герои мультфильмов, сказок и т. д. Занятия сопровождаются 
музыкальными паузами и разминками. 

Ребята, уходят из детского сада в школу с разным уровнем сформиро-
ванности учебной мотивации, показатели которой – это проявление ре-
бенком познавательной активности, осознание им личностной и обще-
ственной значимости учения. Я думаю, что высокий уровень познаватель-
ного интереса детей, к процессу обучения формируется благодаря прове-
дению занятий в нетрадиционных формах, с использованием мультиме-
дийных средств, дидактического материала [3, с. 245]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровые технологии тесно 
связаны со всеми видами детской деятельностью. 
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В современном мире новейших технологий и гаджетов, над подраста-
ющим поколением нависает большая опасность, выраженная в разруше-
нии духовно-нравственных сторон личности. Материальные ценности 
преобладают над нравственными. Дети входят в сложный многогранный 
мир, в котором они встречаются не только с добром и милосердием, но и 
с предательством, подлостью, жестокостью. С каждым годом в педаго-
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гике все острее встает необходимость формировать основы моральных ка-
честв у детей. Неоднократно приходим к тому, что основообразующей 
ступенью в воспитании нравственных, патриотических качеств, миропо-
нимания, умений жить среди людей является дошкольный возраст, когда 
жизненный опыт маленького человека только начинает накапливаться. 
Именно в дошкольном возрасте происходит определение личности на 
первые морально-нравственные установки и взгляды. 

Рассматривая актуальность данной проблемы, вспоминаем о силе воз-
действия устного народного творчества на духовно-моральную сторону 
личности. Словесное творчество, представляя собой особый вид искус-
ства, помогает не только овладеть родным языком, но и приобщает к куль-
туре отдельно взятого народа. 

Одним из видов народного устного искусства являются пословицы. Именно 
этот жанр фольклора предлагают использовать как один из путей решения нрав-
ственного кризиса в работе с детьми дошкольного возраста. Использование по-
словиц в образовательно-воспитательном процессе детского сада и в повседнев-
ной жизни учат детей нравственным основам жизни. Пословицы представляют 
собой богатый неиссякаемый источник в воспитании нравственных качеств дет-
ской личности. Пословица – это малая форма народного поэтического творче-
ства, ритмизированное изречение, несущее в себе обобщенную мысль, вывод. В 
пословицах находит свое отражение жизненный опыт социокультурной и исто-
рической направленности народа, его идеологии, психологии и жизненной муд-
рости поколений, предостережения или наставления. 

На пословицах воспитывалось не одно поколение. В основе каждой 
пословицы лежит определенный факт, предмет, явление и т. д. Из каждой 
пословицы вырисовывается определенная житейская ситуация и вытека-
ющий из нее нравственный смысл, выраженный в образной форме. 

Работая с пословицами в аспекте воспитания нравственных качеств ре-
бенка, необходимо придерживаться следующих направлений: человече-
ские качества и общечеловеческие ценности. Каждое направление можно 
разделить на несколько групп, объединяя их тематикой: о богатстве и бед-
ности, о дружбе, о вине, о человеке, о качествах человека. 

Важно не забывать и пословицы об отрицательных качествах и чертах, 
пословицы о бахвальстве, о болтливости, о лене и о других недостатках 
человеческого характера. 

Самые простые, но главные истины, которые дети постигают с помо-
щью пословиц, могут закрепиться в сознании ребенка на всю жизнь. 

Эмоционально-насыщенные художественные образы сильно влияют 
на поведение и отношение к окружающему. Их яркость, эмоциональность 
подводит ребенка к правильному отношению к явлениям действительно-
сти, помогает понять, что хорошо и что плохо, и тем самым способствует 
воспитанию нравственных чувств и качеств. 

Список литературы 
1. Ооржак А.А. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста средствами 

тувинских пословиц и поговорок // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психоло-
гии: Сб. ст. по матер. XIII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012. – Ч. II. 

2. Новицкая М.Ю. Детский фольклор / М.Ю. Новицкая, И.Н. Райкова. – М.: Русская 
книга, 2002. – 229 с. 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiki.soiro.ru/ 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kladraz.ru/blogs/marina-nikolaevna-

gordienko/konsultacija-dlja-roditelei-poslovicy-i-pogovorki-istochnik-vospitanija-nravstvenyh-
kachestv-lichnosti-malchika-i-devochki.html 



Система образования 
 

47 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Никитина Алина Васильевна 
магистр, учитель математики 

МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д. Лонгинова»  
МР «Горный улус» Республика Саха (Якутия) 

с. Бясь-Кюель, Республика Саха (Якутия) 

РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается роль внеурочной деятельно-
сти как средство развития школьников в рамках реализации ФГОС ООО. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, математика, матема-
тическое образование, образование. 

В системе образования, происходят в рамках Федерального Государ-
ственного Образовательного Стандарта (ФГОС), который организует и 
систематизирует деятельность всех ступеней образования: от дошколь-
ного до высшего. Внеурочная деятельность формирует интерес к изуче-
нию математики и творческие способности учащихся. Главной целью та-
ких занятий по математике считается усиление и расширение знаний, 
формирование заинтересованности учащихся к объекту, формирование 
их математических возможностей, привитие школьникам интереса и при-
вкуса к самостоятельным занятиям математикой, воспитание и развитие 
их инициативы и творчества. Стандарты образования выдвигают опреде-
ленные цели и проблемы к внеурочной деятельности, показывая ее значи-
мость в системе образования [1]. 

В проблемы концепции математического образования входит вовлече-
ние детей в исследовательские проекты, творческие занятия, в процессе 
которых они научатся логически рассуждать, создавать, осознавать и изу-
чать новейшее, быть открытыми и способными высказывать свои личные 
идеи, обладать способностью осуществлять решения и оказать помощь 
друг другу, выражать круг интересов и понимать способности. А это в 
свою очередь означает возрастание роли внеурочной деятельности, в рам-
ках которой формируются новые возможности для самореализации и 
творческого формирования любого ребенка [2]. 

Математика встречается и применяется в повседневной жизни, таким об-
разом, конкретные математические навыки необходимы любому человеку. 
Например, нам приходится в жизни считать (например, средства), мы регу-
лярно применяем знания о величинах, характеризующих протяженности, 
площади, размеры, интервалы периода, скорости и многое другое. Все это 
пришло к нам на уроках математики и внеклассных занятиях по математике 
и пригодилось с целью для ориентации в окружающем мире. 

Главное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-
чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 
способностей, обучающихся. Анализ позитивного исторического и совре-
менного опыта реализации внеурочной деятельности в образовательной 
организации (социально-педагогические традиции) позволяют обосно-
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вать ценностно-целевое содержательное назначение внеурочной деятель-
ности как инновационной подсистемы в общей системе основного общего 
образования и социального воспитания; охарактеризовать ее основные 
субъекты (индивидуальные и коллективные), придающие динамичный, 
качественно результативный характер образованию [3]. 

В сегодняшний день существует различные формы внеурочной дея-
тельности с учащимися по математике: математические курсы, проектная 
работа, научно-исследовательская работа, олимпиада, конкурсы. 

Проектная работа считается другой традиционному подходу к образо-
ванию, которое сформировано главным способом на освоении готовых 
знаний и их воспроизведении. Применение проектной технологии содей-
ствует увеличению мыслительной активности и получению умений логи-
ческого мышления по вопросам, которые связаны с действительностью. 
Проектная деятельность как современная педагогическая технология, 
снабжает успешное формирование и усвоение всех частей математиче-
ского мышления [5]. 

Исследовательская деятельность по математике. В обстоятельствах 
модернизации образования важным делаются не столько получение не 
столько получение учащимися готового знания, сколько их стремления, 
инициатива, поисковая работа по открытию знаний [4]. 

Олимпиады, конкурсы, бесспорно, стимулируют рост учащихся в 
смысле их математического образования, воспитывают у них математи-
ческое мышление, интерес к математике, напористость – желание не от-
стать от тех, которые благополучно выполняют задания олимпиады. Кон-
курсы и олимпиады также во многом дают возможность выявить качество 
математических знаний учеников. Их итоги также дают возможность су-
дить о формировании способностей в математической сфере [4]. 

Таким образом, значимость внеурочной работы учеников заключается 
в том, что она способствует практическому приложению навыков и зна-
ний, которые были получены в школе, стимулирует познавательную мо-
тивацию учеников. А главное – в условиях внеурочной работы школь-
ники могут создавать, совершенствовать собственный творческий потен-
циал. В этом оказывают поддержку различные педагогические техноло-
гии, которые используются в школьном образовании на сегодняшний 
день. В силу того, что на занятиях по математике нужно осваивать мате-
риал, строго придерживаясь тематического планирования рабочей про-
граммы, времени на качественное формирование математического мыш-
ления почти недостаточно. Потому на поддержку к нам приходит вне-
урочная деятельность по математике, в пределах которого с поддержкой 
различных технологий можно и создать качественно новое математиче-
ское мышления, выработав свой образовательный образ. 

Другими словами, внеурочная деятельность в развитии математиче-
ского образования играет важную роль в рамках которой дает возмож-
ность для самореализации и творческого развития каждого ребенка. 
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Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и по-
знавательным развитием ребенка. Если познавательные (психические) 
процессы – восприятие, память, внимание, мышление – развиваются со-
гласно возрастным нормам, то и речь ребенка более богата, выразительна, 
развернута, совершенна. Овладевая речью, ребенок-дошкольник овладе-
вает и знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, кото-
рые обозначаются соответствующими словами. 

Овладение родным языком является одним из самых важных приобре-
тений ребенка в дошкольном детстве. Теоретические идеи Программы ос-
нованы на теории речевой деятельности, сформулированной в трудах 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
Ф.А. Сохина: 

– речь ребенка развивается в результате восприятия речи взрослых и 
собственной речевой активности; 

– язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре раз-
личных линий психического развития: мышления, воображения, памяти, 
эмоций; 

– ведущим направлением в обучении родному языку является форми-
рование языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и 
речи. 
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Современная педагогическая практика опирается на психолого-педа-
гогические исследования А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, Т.В. Драгуно-
вой, в которых общение рассматривается как особая деятельность – ком-
муникативная. В процессе общения ребенка-дошкольника с окружаю-
щими его взрослыми и сверстниками формируется речь, развивается иг-
ровая и познавательно-исследовательская деятельность, как сквозные ме-
ханизмы развития ребенка дошкольного возраста. Коммуникативные уме-
ния позволят ребенку в дальнейшем конструктивно взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

В современных условиях, необходим поиск новых современных обра-
зовательных технологий для мотивации развития речи дошкольников и 
дифференциации подходов к каждому ребенку. 

В настоящее время понятие образовательной технологии прочно во-
шло в педагогический лексикон. 

Важно разработать механизм внедрения новых методик в практику ра-
боты и отслеживать эффективность предлагаемой технологии. 

В нашем детском саду одной из таковых техник является синквейн. 
Синквейн 

Синквейн – это методический прием, который представляет собой со-
ставление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание 
каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. 

Таким образом, происходит краткое резюмирование, подведение ито-
гов по изученному учебному материалу. Синквейн является одной из тех-
нологий критического мышления, которая активирует умственную дея-
тельность школьников, через чтение и письмо. Написание синквейна – это 
свободное творчество, которое требует от учащегося найти и выделить в 
изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, 
сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных 
принципах написания стихотворения. 

Правила построения синквейна 
Первая строчка стихотворения – это его тема. Представлена она всего 

одним словом и обязательно существительным. 
Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается исполь-
зование причастий. 

В третьей строчке, посредством использования глаголов или деепри-
частий, описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой 
синквейна. В третьей строке три слова. 

Четвертая строка – это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 
которой составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном 
случае это может быть как предложение, составленное учеником самосто-
ятельно, так и крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, афо-
ризм, обязательно в контексте раскрываемой темы. 

Пятая строчка – всего одно слово, которое представляет собой некий 
итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

При написании синквейна в дидактической практике допускаются не-
значительные отклонения от основных правил его написания. Так, напри-
мер, может варьироваться количество слов в одной или нескольких строч-
ках и замена заданных частей речи на другие. 
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Таким образом, данная форма работы, помогает систематизировать 
новые представления о реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования детского сада, позволяет проводить индивиду-
альный и дифференцированный подход к дошкольникам в работе. Созда-
ется образовательная среда, позволяющая реализовать творческий потен-
циал каждого ребёнка, педагога, всего педагогического коллектива, кото-
рая ориентирует педагогов на самообразование, саморазвитие, самосовер-
шенствование. 
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Слово «технология» (от греческих слов, означающих «мастерство» и 
«наука»). «Словарь современного русского языка» определяет как «сово-
купность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искус-
стве». 

Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. 
Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства все 
начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все начать сначала. 

Хорошо научнообоснованная технология обучения и воспитания есть 
педагогическое мастерство. 

Слово «цикл» (от греческого слова «круг») – это совокупность явле-
ний, составляющая кругооборот в течение известного промежутка вре-
мени. Как сделать так, чтобы за единицу времени можно было бы полу-
чить лучший результат при минимальной трате усилий? Для этого необ-
ходимо чтобы занятия велись с учетом индивидуального состояния 
спортсмена, а условия, в которых проводятся упражнения, должны отве-
чать определенному тренировочному режиму. 

В технологии процесс и соответствующие технологические проце-
дуры построения каждого учебно-тренировочного занятия являются ос-
новополагающими. 

Эффективность учебно-тренировочного процесса, а также каждого от-
дельного занятия зависит от постановки перед учениками и осмысливания 
ими цели предстоящего занятия. 

Когда оба субъекта учебно-тренировочного процесса – тренер и 
спортсмен точно знаю цели и имею стойкое желание достичь их, умеют 
изыскать оптимальные пути достижения цели и имеют хорошие навыки 
двигательных действий, то успех гарантирован. 

Под целью понимается осознанное представление будущих результа-
тов деятельности. Другими словами, мы применяем к целеполаганию 
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деятельностный подход. Достоинства деятельностного подхода заключа-
ется в том, что он предполагает моделирование будущей работы. 

Уже при формировании цели тренер думает о методических средствах 
ее реализации. Ему решать, что лучше, целесообразнее. Технология пред-
полагает формирование у тренера методического видения всего учебно-
тренировочного процесса на учебный год. 

Технология предусматривает два основных этапа в профессиональной 
деятельности тренера: 

1. Этап проектирования. 
2. Этап реализации проекта в учебно-тренировочном процессе. 
Этап проектирования учебно-тренировочного процесса сосредоточен 

на освоении технологических предписаний – алгоритмов и процедур по 
конструированию схемы подготовки данной учебно-тренировочной 
группы, в котором целостно и емко представлены главные параметры 
учебно-тренировочного процесса, обеспечивающие успех: 

‒ целеполагание; 
‒ диагностика; 
‒ дозирование; 
‒ логическая структура проекта; 
‒ коррекция и анализ оптимальности достижения целей. 
Основной объект проектирования – это годовой план-схема трениро-

вок. Технология предполагает формирование у тренера методического ви-
дения всего учебно-тренировочного процесса на весь учебный год. Фор-
мирует у тренера представления, достаточно наглядные, об учебно-трени-
ровочном процессе, который проектируется тренером, и его главной ха-
рактеристике – логической структуре. Структура представляется цепоч-
кой тренировочных уроков, которые группируются на микроциклы и ме-
зоциклы по числу микроциклов, на которых должна быть достигнута мик-
роцель. 

На основе современного видения мною предложено 2-х цикловое пла-
нирование годового цикла тренировок. Каждый цикл состоит из 
26 недель: 

1 этап – 3 недели – подготовка сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. 

2 этап – 14 недель – подготовительный период. 
3 этап – 9 недель – соревновательный период, завершающийся глав-

ными соревнованиями. 
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ИГРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ  
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Аннотация: формирование у учащихся начальной школы УУД во мно-
гом обусловлено характером работы учащихся с текстом. В данной ста-
тье представлены некоторые игровые приемы работы младших школь-
ников на уроках обучения грамоте. 

Ключевые слова: игровое сопровождение, универсальные учебные 
действия, речемыслительные функции. 

Игровая деятельность – один из трех основных видов деятельности че-
ловека. В младшем школьном возрасте игра продолжает сохраняться как 
ведущий вид деятельности, постепенно уступая права учению. Рассмот-
рим некоторые игровые приемы работы младших школьников на уроках 
обучения грамоте: 

 чтение с хлопками; 
 чтение с двумя хлопками; 
 выбрасывание кулачков; 
 чтение с выделением ключевого по смыслу слова; 
 произнесение «половины» каждого слова; 
 чтение с прикрытой нижней половиной каждой строки; 
 чтение с добавлением слов; 
 «корректурная проба». 
Любой материал, с которым дети работают на уроке чтения, прочиты-

вается три раза. Первое чтение – ознакомительное: читает учитель или хо-
рошо читающий ученик, после чего учитель задает 2–3 вопроса, направ-
ленных на проверку понимания прочитанного. В повторном чтении при-
нимают участие все учащиеся класса. Это может быть чтение хором, це-
почкой, парами. Оно направлено на дальнейшее понимание прочитанного 
и формирование навыка чтения. Третий раз учащиеся читают это же текст 
с дополнительными заданиями. Остановимся подробнее на каждом при-
еме. 

Чтение текста с хлопками предполагает мысленное выделение 
детьми указанного учителем учебного материала. Например: детям пред-
лагается хлопнуть в ладоши во время прочтения вслух: 

 слов, в которых есть изученная на уроке буква; 
 во время произнесения слов, отвечающих на вопрос «кто?» или 

«что?»; 
 во время произнесения слов-предметов, слов-признаков, слов-дей-

ствий и т. д. Это упражнение направлено на формирование регулятивных 
универсальных учебных действий, а именно, на обучение контролю в 
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форме сличения способа действия с заданным эталоном. Постепенно 
нагрузка увеличивается, и дети переходят к чтению текста с двумя хлоп-
ками. Например, один хлопок осуществляется, если читается слово с бук-
вой, обозначающей твердый согласный. Два хлопка, если прочитывается 
слово с буквой, обозначающей мягкий согласный. Это упражнение 
направлено на формирование не только регулятивных универсальных 
учебных действий, но и на формирование познавательных универсальных 
учебных действий через анализ объектов. Прохлопывание осуществля-
ется во время прочтения слова вслух, а не после него. После овладения 
данным приемом вводится произнесение с выбрасыванием кулачков. 
Принцип работы учащихся во время выбрасывания кулачков аналогичен 
предыдущему. Например, школьники поднимают левую руку с зажатым 
кулачком, если произносится слово с буквой, обозначающей твердый 
звук, и поднимают правую руку с зажатым кулачком, если читается слово 
с буквой, обозначающей мягкий согласный. Данный прием способствует 
усиленному развитию сосредоточенности и распределения внимания, а 
также развитию оперативной памяти, без которой в дальнейшем невоз-
можно качественное изучение русского языка, усиливает интерес к про-
цессу чтения текста в начальной школе. Во время использования данного 
приема первоначально берутся материалы небольшие по объему, которые 
состоя из 3–4 коротких предложений. Читать можно хором и по одному, 
а выбрасывают кулачки все учащиеся. 

Чтение текста с выделением ключевого по смыслу слова в предложе-
нии. Текст читается по предложениям. Перед произнесением каждого 
предложения задается вопрос по его содержанию. Это прием направлен 
на развитие выразительности чтения, внимательного отношения к каж-
дому слову литературного произведения. Выслушав вопрос учителя, уча-
щиеся читают текст, голосом выделяя нужное слово. Вопросы варьиру-
ются, следовательно, каждый раз учащиеся выделяют голосом другое 
слово, прочитывая тот же материал. Это способствует улучшению тех-
ники чтения, поддержанию интереса к читаемому. Это упражнение спо-
собствует формированию познавательных УУД, а именно, смыслового 
чтения текста в начальной школе, извлечения необходимой информации 
из предложения. Когда же вопрос задает ученик, идет работа над форми-
рованием коммуникативных УУД: постановка вопросов. 

Чтение половины каждого слова в предложении. При его использова-
нии озвучивается вслух только первая часть каждого слова. Последняя 
часть прочитывается про себя. Определение половины слова детьми – 
свободный процесс. Мысленная линия раздела проходит примерно посе-
редине слова, абсолютная точность необязательна. Возможно выполне-
ние этого упражнения наоборот: читается про себя первая часть каждого 
слова и озвучивается последняя. Это упражнение акцентирует внимание 
ребенка на каждую часть слова как существенную, нуждающуюся в точ-
ном восприятии. Это приводит к развитию сосредоточенности внимания, 
памяти учащихся. 

Чтение текста с прикрытой нижней или верхней половиной каждой 
строки. Можно использовать материалы, написанные на доске или 
набранные на карточках. Если текст написан на доске, то узкой полоской 
бумаги закрывается сначала его нижняя часть, а на последующих уроках – 
верхняя на четверть, далее на половину – так, чтобы узнавание букв было 
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все более затрудненным. После произнесения с затруднениями учащиеся 
читают авторский вариант литературного произведения, обсуждают его 
содержание. Первоклассники, используя этот прием, лучше запоминают 
образ букв, а значит, идет работа по формированию познавательных УУД 
через синтез – самостоятельное достраивание с восполнением недостаю-
щих элементов. 

Чтение текста с добавлением слов. Добавляемое слово может быть 
словом-признаком, словом-действием, словом-предметом, словом, подхо-
дящим по смыслу, словом с изучаемыми на уроке звуками и т. д. 

Это упражнение направлено на формирование регулятивных универ-
сальных учебных действий: коррекция, внесение необходимых дополне-
ний в материал. Если организовать выполнение задания в парах или ко-
мандах, то у школьников будут формироваться и коммуникативные уни-
версальные учебные действия. 

«Корректурная проба». Детям предлагаю найти и выделить в произ-
вольном тексте какую-либо букву, например, «а» или «у». Усложнённым 
вариантом задания, направленным на тренировку переключения и распре-
деления внимания, является выделение двух или более букв различным 
способом. Например, одну букву требуется зачёркивать, другую подчёр-
кивать, а третью обводить кружком. Среднее время выполнения задания 
не должно превышать 5 минут). Данный прием направлен на развитие тех-
ники чтения, устной речи, внимания, на обогащение словарного запаса 
школьников. Ребусы, шарады, загадки, вводимые в урок, помогают акти-
визировать мышление и речь ребенка, успешнее решать задачи его все-
стороннего развития. Скороговорки, чистоговорки, веселые стихотворе-
ния развивают фонематический слух, помогают понять детям, как важно 
правильно произносить каждый звук в слове. 

Все приведенные примеры работы с текстом объединяет то, что они 
формируют навык чтения в процессе активной речемыслительной дея-
тельности обучающихся. Количество таких приемов может быть беско-
нечно, так как нередко само литературное произведение подсказывает 
прием работы с ним. Дидактическая цель игрового сопровождения учеб-
ной работы с текстом – стимулировать речемыслительный аппарат 
школьников, а следовательно, влиять на становление у них навыков гра-
мотного письма. 
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ВЗАИМОПРОВЕРКИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в статье раскрывается роль вовлечения учащихся во вза-

имопроверки в становлении их самоконтроля. Авторы отмечают, что 
взаимные проверки способствуют более углубленному усвоению учащи-
мися знаний, умений, приемов работы, развитию их внимания и овладе-
нию методами сопоставления своей работы и работы товарища с 
этими образцами. 

Ключевые слова: самоконтроль, взаимопроверка, ФГОС. 

ФГОС второго поколения ставят перед педагогами новые как учебные, 
так и воспитательные задачи. С введением ФГОС поменялись ориентиры 
современной школы. Теперь важны не только предметные знания, но уме-
ние использовать эти знания на практике. То есть ученик становится ак-
тивным участником образовательного процесса. Да и требования ФГОС к 
урокам предусматривают, что вся деятельность ученика на уроке (воспри-
ятие темы, осмысление, запоминание, применение и проверка результа-
тов) должна осуществлять учеником самостоятельно. Огромное внимание 
при этом уделяется воспитанию и самовоспитанию – двум сторонам си-
стемы формирования личности, тесно связанным между собой. Эта связь 
осуществляется через деятельность. 

Самовоспитание в широком смысле, как и воспитание, реализуется в 
процессе различных видов деятельности и общения. В соответствии с 
этим можно говорить о самостоятельности в трудовой деятельности, са-
мостоятельной учебной работе и самовоспитании в узком смысле как под-
системах самовоспитания. Структурными элементами каждой из этих 
подсистем являются планирование человеком своей деятельности и пове-
дения, определение способов их осуществления и управление поступками 
и действиями, направленными на достижение поставленных целей. По-
следнее реализуется через самооценку, корректирование и усовершен-
ствование своей деятельности и поведения. Эти действия по самоуправ-
лению составляют основу самоконтроля личности, то есть «контроля над 
своими действиями поступками, над своим состоянием» [1]. Огромное 
значение для формирования самоконтроля учащихся имеет процесс про-
ведения взаимных проверок при решении поставленных учебных задач. 

Исследования показывают, что многие учащиеся более ответственно 
относятся к проверке работ товарищей, нежели своих собственных. А ре-
гулярное применение взаимных проверок оказывает влияние на развитие 
у них индивидуального самоконтроля. Систематическое применение в 
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течение длительного времени взаимного контроля учащихся и обучение 
их методам его проведения способствуют формированию у них навыков 
самоконтроля, которые мало разрушаются и после некоторого перерыва в 
обучении. 

Такая роль взаимных проверок объясняется тем, что развитие специ-
фических для человека психических функций, в том числе самоконтроля, 
регулирования своей деятельности и поведения, происходит в процессе 
совместной деятельности людей, их сотрудничества и общения друг с 
другом. Это положение очень важно для педагогического процесса. Оно 
обосновывает ведущую роль коллективного обучения детей. Развитие 
речи и мышления, формирование интеллекта всегда протекает в условиях 
коллективной деятельности учащихся на основе их активного общения, 
обмена мнениями, помощи друг другу. В паре «учитель – ученик» послед-
ний почти всегда остается учеником, в паре же «ученик – ученик» он вы-
ступает и как ученик, и как учитель. 

Как же группируются учащиеся для организации взаимопроверки? На 
этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Это могут быть «случайные 
пары», составленные по принципу «кто с кем сидит», или пары и группы, 
заранее сформированные учителем. 

Большое влияние на развитие самоконтроля в ходе проведения взаи-
мопроверок оказывает учитель. Как правило, на первых занятиях некото-
рые учащиеся обижаются на своих товарищей за то, что они фиксируют 
все обнаруженные ошибки. Другие, не соглашаясь с отмеченной ошиб-
кой, начинают спор, что приводит к нарушению дисциплины. Поэтому 
необходимо сразу предупредить учащихся, что окончательную оценку за 
работу выставляет все-таки учитель на основе своих наблюдений и с уче-
том программных требований к тому или иному виду работы. Кроме того, 
контроль учителя позволит избежать необъективности выставления отме-
ток за проделанную работу. Ведь достигнуть объективности в коллективе, 
где многие являются друзьями, ребенку бывает очень трудно, особенно на 
первых порах. 

Необходимо отметить, что и интерес учащихся к взаимным проверкам, 
а следовательно, к самоконтролю снижается, если учитель нерегулярно 
оценивает работы учащихся. Постоянные требовательность и контроль со 
стороны учителя являются необходимой составляющей успешной работы 
обучающихся по взаимопроверке выполненных заданий. 

Каково же первоочередное влияние взаимных проверок на становле-
ние самоконтроля? Положение «контролера» заставляет учащегося лучше 
готовиться к занятиям. Он должен не только уметь выполнять определен-
ные операции, но и обладать твердыми теоретическими знаниями, чтобы 
обоснованно указать товарищу на допущенные ошибки, их причины и 
пути их исправления. Выполнение всех этих действий способствует по-
вышению общего уровня развития учащегося. При этом он не только 
лучше овладевает знаниями и умениями. Развитие получают и его речь, и 
мышление. Это своего рода педагогическая практика для учащегося, ко-
торому необходимо не только ответить на вопрос педагога, но и суметь 
разъяснить товарищу материал так, чтобы он хорошо понял его. 

Таким образом, взаимные проверки способствуют более углублен-
ному усвоению учащимися образцов (знаний, умений, приемов работы 
и т. д.), развитию их внимания и овладению методами сопоставления 
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своей работы и работы товарища с этими образцами. Анализ обнаружен-
ных ошибок и их причин, объяснение этого товарищам способствует раз-
витию мышления и речи учащихся. Совместные поиски способов коррек-
тирования содействуют росту их творческой активности, стремлению к 
усовершенствованию способов выполнения работы. 
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В настоящее время проектная деятельность является актуальной, вос-
требованной и очень популярной. Педагоги и дети с удовольствием во-
влекаются в данный вид деятельности, им нравится принимать участие, 
как в масштабных, так и в локальных проектах, которые реализуются в 
своих объединениях. Проработав много лет каждый в своем направлении, 
мы увидели, что они тесно связаны. Так, например, театральное искусство 
не может быть законченным без определенного образа актера, который 
играет ту или иную роль в театре, здесь на помощь ему приходит парик-
махерское искусство и искусство макияжа, где полностью завершается 
образ. Так же и в парикмахерском искусстве созданная прическа или 
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макияж не может быть полностью оценен без сценической пластики. Если 
говорить о декоративно-прикладном искусстве, то без него не может 
обойтись ни парикмахерское, ни театральное искусство, ведь для завер-
шения любого образа нужно добавить изюминку, будь это заколка ручной 
работы для прически, или декоративная маска для новогоднего спектакля 
или просто подарок дорогим и близким. Так и пришла идея создать проект 
на тему «Объединения искусств». Объединение или интеграция театраль-
ного, парикмахерского и декоративно-прикладного искусства. Так как все 
три педагога работают на базе МБОУ «Троицкая средняя школа», там и 
был реализован проект. 

Цель проекта: развитие творческих способностей и художественно-
эстетическое воспитание детей средствами парикмахерского, театраль-
ного и декоративно-прикладного искусства. 

В данном проекте интеграция идет в двух направлениях: 
 дети всех направленностей смогли попробовать проявить себя в раз-

ных видах деятельности; 
 ко всем мероприятиям дети готовились, используя возможности 

трех видов деятельности. 
Сроки реализации: сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. 
Для реализации проекта был разработан план мероприятий. Все меро-

приятия были приурочены к основным школьным праздникам. 
Таблица 

План мероприятий проекта 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

1. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвя-
щенных дню учителя. 
Праздничное выступление «Поздравительное де-
филе» 

Сентябрь – октябрь 
2017 года 

2. 
Подготовка и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню матери. 
Цикл занятий «Сувенир своими руками» 

Октябрь – ноябрь 
2017 года 

3. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию нового года. 
Театрализованное мероприятие «В гостях у 
сказки» 

Декабрь 2017 года 

4. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвя-
щенных женскому дню 8 Марта. 
Поздравительная программа «Прекрасный жен-
ский день» 

Февраль – март 
2018 года 

5. Подготовка и проведение итогового развлека-
тельного мероприятия «Творческий переполох». 

Апрель – июнь 
2018 года 

 

В сентябре 2017 года была проведена подготовительная работа: опре-
делены основные мероприятия, составлен план, определены дети из 
наших объединений, которые пожелали активно участвовать в проекте. 
Так же была проведена беседа с родителями и педагогами базовой школы 
о целях и задачах проекта, путях реализации. 

Старт нашему проекту дало мероприятие, посвященное дню учителя. 
В рамках проекта было решено подготовить праздничное выступление 
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«Поздравительное дефиле». Для этого детьми, под руководством педаго-
гов был разработан сценарий выступления. В программу выступления во-
шли: театрализованная сценка «Школьницы в современном мире», а 
также показ-дефиле причесок. Для этого были подготовлены образы: 
классические плетения волос, плетения с лентами, аквагримм. В конце 
своего выступления учителям были подарены подарки, изготовленные ру-
ками детей наших объединений. 

Следующим значительным мероприятием была подготовка ко Дню 
Матери. День мамы самый значимый праздник для всех, ведь мама это 
самое сокровенное, что есть в нашей жизни, так и мы не могли оставить 
этот праздник не замеченным. Все участники проекта были задейство-
ваны в цикле занятий «Сувенир своими руками для мамы». Для поздрав-
ления своих любимых мамочек учащиеся сделали красивые кулоны из 
глины, а пока кулоны обрабатывались в печи, ребята разучивали поздра-
вительные стихотворения и придумывали праздничные прически. В этот 
праздник было организованно родительское собрание, где воспитанники 
создали друг другу праздничные прически, одели свои кулоны на шею и 
вышли поздравить родителей в конце своего выступления все дети пода-
рили кулоны своим мамам. 

Следующий и самый долгожданный праздник – Новый год. В рамках 
проекта мы решили подготовить театрализованное представление для де-
тей школы «В гостях у сказки». Был подготовлен сценарий, разработан 
индивидуальный образ персонажей, костюмы, маски. Использовались как 
готовые элементы костюмов, так и сделанные руками детей и педагогов. 
Объединив все три направления нашего искусства, мы получили красоч-
ное, театрализованное представление, где учащиеся не только сами 
научились быть актерами, но и создавать себе сами подходящие образы и 
дополнять их сувенирами. 

В марте 2018 года участники проекта подготовили поздравительное 
выступление в рамках программы «Прекрасный женский день». Учащи-
еся в рамках проекта подготовили украшения для волос в различных тех-
никах, украсили ими праздничные прически, созданные своими руками, 
выучили поздравительную песню. 

Заключительным мероприятием нашего проекта стало участие в теат-
рально-развлекательной программе «Творческий переполох». Участники 
проекта разработали сценарий, подготовили костюмы и подходящий 
аквагримм, провели развлекательную программу в рамках школьного ла-
геря в июне 2018 года. 

Таким образом, участвуя в проекте, наши учащиеся открыли в себе но-
вые грани, возможности, показав этим, что им интересно заниматься не 
только одним видом деятельности. 

Такой интегрированный подход к обучению и воспитанию детей дока-
зал свою состоятельность высокой результативностью в различных видах 
деятельности, разносторонней заинтересованностью, умением доби-
ваться цели, легкой адаптацией в современной жизни, коммуникабельно-
стью и социальной активностью. 

Сейчас учащиеся продолжают активно участвовать в совместных вос-
питательных мероприятиях. 
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Одной из популярных технологий способной формировать УУД млад-
ших школьников, решать задачи, поставленные в стандартах, является 
технология развития критического мышления. В век динамичных измене-
ний главным становится умение учиться самостоятельно. Таким образом, 
и новые стандарты и технология критического мышления акцентируют 
внимание на личностно ориентированном обучении. 

Основная идея технологии развития критического мышления – со-
здать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учите-
лем активно работают, сознательно размышляют над процессом обуче-
ния, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, 
новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире [1]. 

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны 
рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Роль 
учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к 
неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктив-
ного мышления. 

Технология развития критического мышления формирует следующие 
навыки: 

– соединение в образовательном процессе навыков различных видов 
интеллектуальной деятельности с навыками общения при групповой ра-
боте; 

– формирование нового стиля мышления, для которого характерны от-
крытость, гибкость, рефлексивность; 

– развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышле-
ние, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, 
толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей 
деятельности; 

– формирование культуры продуктивного чтения; 
– стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельно-

сти [3]. 
Критическое мышление – это способ добывать знания, умение анали-

зировать, оценивать, выносить обоснованное суждение, вырабатывать 
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собственное мнение по изучаемой проблеме и умения применять знание, 
как в стандартной, так и нестандартной ситуации. Ведущим направлением 
деятельности в критическом мышлении становится поиск оптимальных 
путей решения поставленной задачи с привлечением уже известных зна-
ний умений и навыков, а также поиск недостающего для решения знания 
и умения [2]. 

Задачи, которые решает технология развития критического мышления 
тесно пересекаются с задачами по формированию УУД. 

1. Личностные УУД: знание моральных норм, умение соотносить по-
ступки и события с принятыми этическими принципами, умение выде-
лить нравственный аспект поведения, ориентирование в социальных ро-
лях и межличностных отношениях, установление обучающимися связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом, оценивание усваивае-
мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою 
деятельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу, дей-
ствовать по плану и планировать свои учебные действия, контролировать 
процесс и результаты деятельности, вносить коррективы, адекватно оце-
нивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться 
искать способы их преодоления. 

3. Познавательные УУД: искать, получать и использовать информа-
цию, осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нуж-
ную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; фик-
сировать информацию разными способами; понимать информацию, пред-
ставленную в разных формах: изобразительной, схематичной, модельной; 
находить в них нужные сведения; проводить анализ, синтез, сравнение, 
классификацию, обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать 
выводы. 

4. Коммуникативные УУД: осознавать речь, как способ устного и 
письменного общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, вы-
полняя принятые правила речевого поведения, культуры речи;  понимать 
зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои 
диалогические и монологические высказывания. 

Методический аспект формирования критического мышления заклю-
чается в том, что данная технология представляет собой систему страте-
гий, объединяющих приемы учебной работы по видам деятельности. Ор-
ганизация учебно-воспитательного процесса при использовании данной 
технологии проходит на основе коллективного способа обучения. Учащи-
еся работают в динамических парах и группах на основе интерактивного 
взаимодействия. 

В основе урока с применением технологии развития критического 
мышления лежит дидактический цикл, состоящий из трех этапов, каждый 
из них имеет свои цели и задачи. Для каждого этапа характерен набор ме-
тодов и приемов, направленных сначала на активизацию исследователь-
ской творческой деятельности (вызов), а потом осмысление и обобщение 
приобретенных знаний (рефлексия). 

I этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Актуализация имею-
щихся ранее знаний, пробуждение интереса к теме урока, определение 
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цели и задачи изучения предстоящего учебного материала. Ученик ставит 
перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме. 

Приемы: верные, неверные высказывания, кластер, дерево предсказа-
ний, корзина идей. 

II этап – «Осмысление». Активное получение информации, соотнесе-
ние нового уже с известным, систематизация, отслеживание собственного 
понимания темы урока. На данном этапе урока учащийся под руковод-
ством учителя или своих товарищей ответит на вопросы, которые сам по-
ставил перед собой на первом этапе. «Что хочу знать?» 

Приемы: инсерт, зигзаг, совместный поиск, таблица ЗХУ. 
III этап – «Рефлексия» (размышление). Суммирование и систематиза-

ция новой информации, выработка собственного отношения к изучае-
мому материалу. 

Приёмы: кластер, синквейн, эссе, таблица ЗХУ [1]. 
Приведу пример применения технологии развития критического мыш-

ления из своей практики на уроке окружающего мира в 3 классе по теме 
«Грибы». 

I этап – «Вызов» Поиграем в игру «Верите ли вы, что…» У каждого на 
парте таблица, как на доске. Я буду читать вопросы, а вы ставьте в первой 
строке плюс, если согласны с утверждением, и минус, если не согласны. 
Вторая строка у вас пока останется пустой. 

Вопросы: 
Грибы – это растения? Они растут в лесу? Способствуют образованию 

перегноя? Грибы связаны с деревьями? Они богатство леса? Грибы зане-
сены в Красную книгу? Бывают грибы съедобные? В течение урока вы 
будете обращаться к таблице и видеть, насколько были правы. 

Какое слово объединяло все мои вопросы? (Грибы.) 
Значит, сегодня мы отправляемся в царство грибов. А что такое грибы? 

Приём «Корзина идей» 
Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсужде-

ния высказывает свои предположения: 
Грибы – это … (вид растений, пища для животных и людей, украшение 

леса). 
Подведение итогов работы групп. На доске фиксируются все предпо-

ложения. 
– Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, про-

стой вопрос. Сегодня нам предстоит найти научный ответ на вопрос, что 
такое грибы. 

II этап – «Осмысление». 
– Расскажите, что вы знаете о грибах. 
– Обсудите в группе, а что ещё вам было бы интересно узнать о грибах. 
(Ответы детей фиксируются учителем в таблице). 

Таблица 
Приём «ЗХУ» 

 

З – что мы знаем Х – что мы хотим 
узнать 

У – что мы узнали, и что нам оста-
лось узнать. 

Грибы растут в 
лесу. 

Как устроены грибы? 
Как размножаются 
грибы? 

Грибы – не растения, а отдельное 
царство. Грибов около 100 тысяч ви-
дов. Гриб состоит из грибницы, 
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Ими питаются 
животные. Они 
бывают съедоб-
ные и несъедоб-
ные. 

Какие грибы съедоб-
ные и несъедобные? 
Как собирать грибы? 

ножки и шляпки. Грибы размножа-
ются спорами. Они тесно связаны с 
деревьями. Грибы – богатство леса. 
Их надо беречь. 

 

Ответить на ваши вопросы вам поможет статья «Царство грибов» в 
учебнике на с. 118–119. 

Приём «Инсерт». Во время чтения текста делайте на полях пометки: 
«V» – уже знал; «+» – новое для меня; «–» – думал иначе; «?» – не понял, 
есть вопрос. 

III этап – «Рефлексия» (размышление). 
Приём «Совместный поиск». Что было для вас знакомым из прочитан-

ного? Что нового вы узнали для себя из этого текста? (Заполняется по-
следний столбец таблицы ЗХУ). У кого есть вопросы по тексту? Что оста-
лось непонятным? 

Дискуссия «Нужно ли беречь грибы? 
Приём «Синквейн» 

Грибы 
Съедобные, несъедобные. 
Украшают, помогают, кормят. 
Собирайте грибы осторожно, правильно. 
Царство. 
Разнообразие стратегий и приемов обучения технологии развития кри-

тического мышления делает урок необычным, продуктивным и совер-
шенно непохожим на стандартные уроки. Обучающиеся получают воз-
можность самостоятельно добывать знания, устанавливать причинно-
следственные связи, анализировать, сравнивать, обобщать, сотрудничать 
с учителем и одноклассниками. Учитель при этом умелый организатор: 
наблюдает, направляет, корректирует, не навязывая своего мнения. Такая 
совместная работа сближает, повышает уровень самооценки каждого уче-
ника, обеспечивает положительную динамику продуктивной мыслитель-
ной деятельности, способствует запуску механизмов самообразования и 
самоорганизации. Изучив и сравнив требования ФГОС по формированию 
УУД младших школьников и технологию развития критического мышле-
ния, я пришла к выводу, что именно эта технология позволяет успешно 
формировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные УУД. 
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Аннотация: в статье рассмотрено применение современных техно-
логий в процессе ООД при знакомстве детей дошкольного возраста с рус-
ским народным творчеством. Автор отмечает, что, благодаря исполь-
зованию современных ИКТ в ООД на музыкальных занятиях, воспитан-
ники из пассивных слушателей превращаются в активных участников 
процесса, занятие становится более продуктивным, насыщенным и за-
поминающемся. 

Ключевые слова: современные технологии, ООД, дети дошкольного 
возраста, русское народного творчества. 

Одним из необходимых блоков в работе музыкального руководителя яв-
ляется приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народ-
ного творчества, фольклору. Но, к сожалению, на сегодняшний момент это 
не считается актуальным, поэтому весомая часть духовного наследия и пред-
метов материальной народной культуры оказались утрачены. Вследствие 
этого и создалась тревожная ситуация, при которой нынешнее и последую-
щее поколения человечества может через некоторое время лишить ценней-
шего достояния региональной народной художественной культуры и тем са-
мым окончательно разрушить ту невидимую духовную связь поколений. Та-
ким образом, проблема сохранения традиционной народной художественной 
культуры приобретает глобальный характер и решать этот пиковый вопрос 
надо начинать уже с дошкольного возраста. 

Уже с дошкольной скамьи целесообразно приобщать детей к народной 
культуре, ведь именно в этом жизненном периоде идет формирование и 
развитие личности человека, а народные традиции воспитывают буду-
щего гражданина России. Русский фольклор – одно из средств нравствен-
ного, познавательного и эстетического развития детей. Современный до-
школьник живет во время, когда русская культура, родной язык испыты-
вают сильнейше воздействие культур других народов. 

В системе музыкального дошкольного воспитания русская традицион-
ная культура представлена в различных видах деятельности (пение, игры, 
хороводы, танцы, слушание и т. д.). Через синтез игры, песни и танца ре-
бенок знакомится с традициями, обычаями, духовной жизнью своего 
народа, что создает основы его национальной культуры. Известно, что 
дети от природы наделены самыми что ни на есть креативными способ-
ностями, поэтому так необходимо создать максимально благоприятные 
условия для их развития. Как раз одним из наиболее эффективных усло-
вий является применение ИКТ при знакомстве с РНТ. 
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Организация музыкальной деятельности с применением ИКТ в соче-
тании с традиционными методами обучения улучшает качество образова-
ния, способствует решению нижеперечисленных задач: 

‒ сделать материал ещё более понятным и доступным для детского 
восприятия, так как задействуются, в первую очередь, зрительные и слу-
ховые анализаторы (метод наглядности); 

‒ расширить возможности организации совместной деятельности пе-
дагога и детей, придать ей современный уровень с учётом требований 
ФГОС ДО; 

‒ создать условия для активизации творческого потенциала дошколь-
ников. 

Конкретно рассмотрим применение ИКТ в ООД, где средства этих тех-
нологий можно включить во все виды музыкальной деятельности. В ходе 
восприятия музыкальных произведений уместно использовать дополни-
тельно мультимедийные презентации, которые каждый музыкальный ру-
ководитель может создать самостоятельно. Они позволяют существенно 
разнообразить и обогатить процесс эмоционально-образного познания, 
вызывают желание неоднократно слушать данное музыкальное произве-
дение, а также помогают его надолго закрепить в памяти ребёнка. В своей 
работе музыкальный руководитель может пользоваться следующими 
компьютерными программами: 

Pro Show Product, Pinnacle Studio 14, Audacity, Format Factoru, WaveLab6, 
Free Audio CD Burner, On-line программа http://mp3cut.foxcom.su/. Все они 
разработаны для создания и редактирования видео, музыки, различных 
анимационных эффектов и т. д. 

В певческой деятельности, например, для развития чёткой дикции, вы-
разительного пения является важным понимание самого смысла слов, му-
зыкального образа песни. Именно поэтому нередко создаётся картотека 
электронных иллюстраций к песням, требующим пояснения к тексту. 
Например, в русской народной песне «Котя, котенька, коток» малыши ча-
сто не понимают значение слова «кувшинчик», в песне «Во саду ли, в ого-
роде» старшим дошкольникам не известно слово «груздочки», в песне 
«Пошла млада за водой» озадачивает термин «коромысел» и др. Для этого 
музыкальный руководитель сопровождает свое объяснение непонятных 
детям слов фотоматериалом на мультимедийном экране. Работая над ка-
чеством исполнения песен, чистотой интонирования, мы практикуем про-
смотр видеороликом с участием самих дошкольников: исполнение песни 
сначала записывается на камеру, затем совместно просматривается на 
экране через проектор и обсуждается. 

В музыкально-ритмической деятельности применение ИКТ очень важно. 
В процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений, элементов 
танца это помогает дошкольникам точно следовать указаниям музыкального 
руководителя, более чётко выполнять движения. Например, при разучивании 
хороводного шага или шага двухчастной польки, кадрили детям предлагается 
просмотреть правильное выполнение конкретных движений на видео. Про-
цесс разучивания танцев с использованием учебных видеороликов стано-
вится увлекательным и занимает меньше времени, чем при словесном объяс-
нении движений к танцам и упражнениям. 

Очень интересно использовать дидактические игры на определение 
настроения музыки, например, игра «Яблонька» и «Кого встретил Коло-
бок?». Сначала дети слушают разнохарактерную музыку, дают ей 
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определения, благодаря чему расширяется словарный запас, а затем опре-
деляют характер прозвучавшей музыкальной пьесы. 

При обучении игре на детских элементарных музыкальных инструментах 
можно использовать видеозаписи концертов оркестра русских народных ин-
струментов; рассказать о группах инструментов (ложки – ударный инстру-
мент, дудочка – духовой, трещотка – шумовой). Посмотрев видеозаписи, у 
детей появляется интерес к слаженному исполнению музыки на детских му-
зыкальных инструментах, правильному звукоизвлечению. Детям очень нра-
вится играть на музыкальных инструментах по видеоподсказкам. 

«Веселые матрешки» – дети играют на русских народных инструмен-
тах ноты разных длительностей (маленькая матрёшка – четверть, а боль-
шая – половинная). Также активно можно использовать такие пьесы 
«Полька Анна», «Полька» М. Глинки, «Ах, вы сени» и многие др. 

Благодаря использованию современных ИКТ в ООД на музыкальных 
занятиях воспитанники из пассивного слушателя превращаются в актив-
ного участника процесса, занятие становится более продуктивным, насы-
щенным и запоминающемся. Использование средств данных технологий 
позволяет сделать процесс обучения и развития ребенка достаточно эф-
фективным, открывает новые возможности музыкального образования не 
только для ребенка, но и для музыкального руководителя. 
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Аннотация: статья рассматривает социальные сети как одну из со-
ставляющих информационных технологий в системе мирового образова-
тельного пространства. Социальные сети представляются тем меха-
низмом социального взаимодействия, без которого невозможно социо-
культурное развитие. Сетевое образование есть независимая от фор-
мальных структур система, которая функционирует исключительно 
благодаря индивидуальности ее участников. 
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Общество и информатизация – две составные части развития совре-
менного общества в России и зарубежных странах. Взаимодействуя 
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между собой, они, в свою очередь, оказывают большое влияние на разви-
тие образовательной системы. Современное общество, его развитие не-
возможны без проникновения во все сферы жизнедеятельности информа-
ционных технологий. Сегодня информационные технологии можно рас-
сматривать в качестве основополагающих, которые оказывают влияние на 
развитие цивилизации: их воздействие касается государственных струк-
тур и институтов гражданского общества, экономической и социальной 
сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей. 

Автор неоднократно отмечал, что «общество стремится к развитию обра-
зовательных услуг, которые нуждаются в развитии таких технологий, кото-
рые в своей основе дают возможность проникновения и доступности по всем 
траекториям образовательного процесса. Образовательные учреждения всего 
мирового пространства занимаются разрешением проблемы внедрения и со-
здания условий для перехода на современные информационные технологии. 
Основными целями для внедрения информационных технологий в единое 
информационно-образовательное пространство являются в первую очередь 
повышение эффективности и качества образовательного процесса; обеспече-
ние научности исследовательской работы; интегративность информационно-
образовательных систем в мировую информатизационную систему, что со-
здаст возможность доступа к международным информационным ресурсам в 
области образования, науки и т. д. [1]. 

Анализ социальных сетей осуществляется посредством понятий «ре-
сурс», «средство», в том числе по средством понятия «потенциал». В дан-
ном контексте образовательный потенциал рассматривается по несколь-
ким критериям: социальная активность, которая определяется потребно-
стями индивида, широта социальных связей, социальный опыт. 

«Достижения как личностных, так и мотивационных ресурсов невоз-
можно осуществить без построения образовательного процесса, имеющего 
индивидуальные траектории, т.е. личностно ориентированного образова-
тельного процесса» [2]. В своих исследованиях автор всегда отводил особое 
место такому понятию, как личностный фактор и сопутствующую ему ком-
поненту, который в психологии известен как личностный смысл. 

Личностный смысл – это конкретный вид субъективных отношений, 
реализующихся на теоретико-оценочном уровне и затрагивающий всю 
систему сознания, включая и глубинные его компоненты. Только при 
условии, что познание будут для студента иметь жизненный смысл, оно 
«станет подлинным органом его индивидуальности» и, в свою очередь, 
определит его отношение к миру. Такая диагностическая трактовка созна-
ния позволяет говорить о «принципе сознательности в обучении». Его 
внедрение в педагогическую практику позволяет вывести познание обу-
чающихся на качественно новый уровень – уровень действенно-преобра-
зующий. Запоминание без специальной работы, заучивание на основе 
мыслительного углубления в факты, явления – это идея постепенно стала 
нашим педагогическим убеждением. Знания, полученные в деятельности, 
опосредованной смыслообразуемым мотивом, превращаются в предмет 
отношений личности, и, следовательно, не непосредственно, а опосред-
ственно, через личностный смысл оказывают воздействия на поведение, 
на отношение к тем знаниям, которые предполагаются на последующих 
этапах обучения. Приобретая для обучающихся личностный смысл, зна-
ния проникают в глубинные структуры и начинают определять так назы-
ваемую смысловую установку. Если личностный смысл – отражение в 
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сознании отношения мотива к цели, то установка – это форма выражения 
этого отражения. Знания, полученные через смысловую установку и про-
никнутые личностным смыслом, являются ценностными. 

«Наличие перечисленных качеств у студента является необходимым 
условием его субъектного участия в обучении, так как именно познание 
выступает основой учебной деятельности» [3]. В свою очередь, качества, 
характеризующие готовность студента к субъектному участию в обуче-
нии, формируются в правильно организованном учебном процессе, явля-
ются результатом педагогической деятельности. Определить наличие и 
устойчивость качеств, характеризующих субъектное отношение обучаю-
щегося к действительности, можно по содержанию и взаимосвязи основ-
ных компонентов его познавательной деятельности. Студент выступает 
субъектом познания в том случае, если его образовательная деятельность 
осуществляется в виде актов, включающих в себя все основные компо-
ненты познавательной деятельности: целеполагание, планирование, вы-
полнение действия, самоконтроль, коррекцию. Выбор познавательного 
акта в качестве критерия субъектного отношения учащегося к действи-
тельности обусловлен деятельностным подходом к обучению. 

Автор в своих исследованиях также делает акцент на том, что соци-
альные сети в своем взаимодействии используют такое понятие как «ин-
формационное пространство». «Социальную сеть можно представить и 
как пространство конструирования собственного социального образа че-
рез информационное пространство. Описывая потенциал социальных се-
тей, следует рассмотреть контекст действия сети, а именно, различные со-
циальные практики. Так, например, практики социальной поддержки и со-
циальной защиты личности в современных нестабильных социально-эко-
номических условиях, а также и образовательные практики индивидов. 
Одно из действий таких социальных сетей происходит посредством по-
иска участников – «союзников» сети с целью решения различных задач, 
центральными из которых являются задачи, связанные с освоением соци-
окультурного опыта, знаний, формирования профессионального и науч-
ного мировоззрения. В данном случае, необходимо признать формирова-
ния не только профессиональных компетенций, но и социального интел-
лекта. Поиск различных способов, условий получения новых знаний яв-
ляется важнейшей задачей различных отраслей научного знания» [4]. 

Одним из преимуществ социальных сетей является то, что они являются 
тем независимым ресурсом, который дает возможность открытости пользо-
вателей. Участники образовательного процесса с помощью социальных се-
тей имеют возможность не только общаться и получать письменную инфор-
мацию, но имеют видимое пространственное общение. К такому общению 
можно отнести общение между собой при участии в сетевых дискуссиях по 
предметным направлениям, общение с преподавателем-консультантом. 

«Следующим преимуществом социальных сетей является, то, что в 
них можно организовать группы и сообщества, с которыми проводятся и 
координируются семинарские, практические занятия, предварительно 
предоставив тематику заявленного занятия, вопросы и темы для обсужде-
ния» [5]. Такой вид занятий с использованием социальных сетей воз-
можно осуществить с помощью видео, осуществить комментарий к вы-
полнению предложенных и выложенных в организовавшихся группах и 
сообществах тематических заданий по предмету. «Социальная сеть поз-
воляет осуществлять дистанционное проведение занятий и контроль» [6]. 
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Сетевое образовательное сообщество на базе социальной сети -вирту-
альная образовательная среда, дистанционное образование и электронное 
обучение положили начало новому общемировому явлению – smart 
education. Говоря об электронном обучении, в основном делался акцент 
на технологии. Сегодня технологическое оснащение ведущих универси-
тетов мира достигло такого предела, что дальнейшее развитие информа-
ционной базы качественно нового изменения не принесет. Электронное 
обучение больше не является инновацией, в нем нет неясных позиций. 
Образовательный контент в свободном доступе для студентов, обеспече-
ние обратной связи преподавателей и студентов, обмен знаниями между 
ними, автоматизация административных задач – все это относится к тех-
нологиям. Но что дальше? Что люди делают с этими технологиями, какой 
эффект получают? Эти вопросы лежат уже в разрезе smart education. 
Именно оно обеспечит максимально высокий уровень образования, соот-
ветствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, переход от 
книжного контента к активному, а также позволит молодежи нового по-
коления адаптироваться в условиях быстроменяющейся среды. Smart 
education – новая стратегия развития образования [4; 7]. 

Smart education является концепцией, которая предполагает комплекс-
ную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и 
технологий, используемых в этих процессах. Smart education является 
концепцией [8], которая предполагает комплексную модернизацию всех 
образовательных процессов, а также методов и технологий, используе-
мых в этих процессах. 

Концепция Smart education в образовательном разрезе влечет за собой 
появление таких технологий, как умная доска, умные экраны, доступ в 
Интернет из любой точки. Каждая из этих технологий позволяет по-но-
вому построить процесс разработки контента, его доставки и актуализа-
ции. Обучение становится возможным не только аудиторным, но и дома 
и в любом месте: общественных местах, таких как музеи или кафе. Основ-
ным же элементом, связывающим образовательный процесс, становится 
активный образовательный контент, на базе которого создаются единые 
репозитории, позволяющие снять временные и пространственные рамки. 

В основе концепции Smart education лежит идея индивидуализации 
обучения, что возможно лишь за счет создания преподавателем контента, 
нацеленного на конкретного слушателя. Этого возможно добиться лишь 
за счет управления академическими знаниями, когда каждый новый зна-
ниевый объект идентифицируется и описывается. 

У молодежи, получили большую популярность социальные сервисы, та-
кие как Twitter, Facebook и др. Размещение контента в подобных сетях и ис-
пользование подобных технологий в образовательном процессе также позво-
лит существенно повысить его качество. Социальные сети, дистанционное 
обучение, технологии электронного обучения, Smart education необходимо 
рассматривать как практику социальной поддержки и социальной защиты 
личности в современных социально-экономических условиях. 
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В условиях обновления содержания образования школы происходит 
переориентация целей и задач обучения. Основное внимание уделяется не 
конкретным знаниям, а компетентностям, которые приобретает ученик в 
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процессе обучения. При этом резко возрастают требования к качеству мо-
тивации обучения и к формированию познавательного интереса учащихся 
к предмету, и одной из приоритетных задач становится активизация по-
знавательной деятельности учащихся. 

Новый этап в образовательном процессе, современный уровень разви-
тия компьютерной техники и коммуникаций, информатизация общества 
обусловили активное внедрение в образовательный процесс информаци-
онных технологий. 

Сегодня использование ИКТ в учебном процессе очень актуально. Это 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, сти-
мулирует и развивает психические процессы, развитие мышления, вос-
приятия, памяти. Информационные технологии всё глубже проникают в 
жизнь человека, а информационная компетентность всё более определяет 
уровень его образованности. Поэтому развивать информационную куль-
туру необходимо с начальной школы, т.к. начальная школа – это фунда-
мент образования. 

Согласно, утверждённой Президентом РФ в 2010 году Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа», главными задачами 
современной школы становится раскрытие способностей каждого уче-
ника, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, гото-
вой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. А школьное 
обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самосто-
ятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на разные жизнен-
ные ситуации. Без применения новых педагогических технологий, обес-
печивающих творческую активность учащихся, активизирующую их по-
знавательную деятельность невозможно достичь поставленных задач. 

В концепции стандартов общего образования второго поколения в 
Российской Федерации отмечается обновление содержания образования 
и использование новых технологий. 

В содержание образования закладывается развитие новых процессу-
альных умений: 

 самостоятельно заниматься своим обучением и получать нужную 
информацию; 

 работать в группах и принимать решения; 
 использовать новые технологии информационные и коммуникатив-

ные. 
Работая учителем начальных классов, я столкнулась с противоречием 

между требованиями социального заказа государства и общества к совре-
менному школьнику, способного успешно адаптироваться в современном 
информационном обществе, и недостаточным уровнем использования 
ИКТ в начальной школе. Выявленная проблема стала в моей работе акту-
альной. 

Я пришла к выводу, что мне необходимо искать новые подходы к пре-
подаванию в начальных классах с целью активизации учебной деятельно-
сти младших школьников. 

Выдвинутая мною гипотеза предполагает, что системное использова-
ние интерактивного комплекса и информационно-коммуникационных 
технологий обучения будет способствовать формированию личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий как основы умения учиться, повышению уровня учебной 
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мотивации учащихся и качества знаний, содействовать формированию ак-
тивной, самостоятельной, творческой личности младшего школьника. 

Для достижения этой цели решаю следующие задачи: 
 активизация познавательной деятельности учащихся с помощью со-

временных электронных учебных материалов, предназначенных для ис-
пользования на уроках в начальной школе; 

 развитие мотивации к обучению; 
 развитие информационного мышления школьников, формирование 

информационно-коммуникативных компетенций; 
 развитие навыков самообразования и самоконтроля у младших 

школьников; 
 повышение уровня комфортности обучения; 
 совершенствование интеллектуальных способностей учащихся и по-

ложительный настрой к активной познавательной деятельности; 
 повышение уровня обученности и качества знаний учащихся. 
Планируя урок с применением новых информационных технологий, 

соблюдаю дидактические требования, в соответствии с которыми: 
 чётко определяю педагогическую цель применения информацион-

ных технологий в учебном процессе; 
 уточняю, где и когда буду использовать информационные техноло-

гии; 
 согласовываю средство информационной технологии с другими тех-

ническими средствами обучения; 
 учитываю специфику учебного материала, особенности своего 

класса, характер объяснения новой информации. 
Перечислю виды образовательной деятельности, которые я применяю 

при работе с компьютером: 
 работа с текстом; 
 тестирование; 
 создание собственных заданий для текстов; 
 демонстрация видеоклипов; 
 демонстрация презентаций, созданных учителем и учащимися; 
 работа с электронными учебными пособиями; 
 диагностика; 
При помощи компьютера и мультимедийного проектора на своих уро-

ках использую следующие компьютерные программы: 
 учебные; 
 контролирующие; 
 демонстративные; 
 справочно-информационные; 
 мультимедийные. 
Мой практический опыт по применению ИКТ можно представить сле-

дующим образом: 
 владею базовым уровнем пользователя ПК; 
 имею в кабинете автоматизированные рабочее место педагога и обу-

чающихся; 
 использую интерактивные средства обучения – интерактивная доска 

Smart Board; 
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 использую систему контроля и мониторинга качества знаний про-
грамму PROClass, документ-камера Ken-a-vision, модульную систему экс-
периментов PROlog; 

 создаю мультимедиа презентации в программах PowerPoint, 
Notebook; 

 создаю интерактивные тесты в MS PowerPoint c использованием 
Visual Basic for Application и тесты в программе MyTest; 

 создаю клипы в программе Windows Live Movie Maker; 
 использую серии мультимедийных дисков «Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия: русский язык с 1 по 4 кл.; математика 1 кл., 
3 кл., 4 кл.; окружающий мир 1–2 кл.»; современные мультимедиа-энцик-
лопедии: «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007», «Большая 
энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010», естествознание для начальной 
школы «Природа и человек»; 

 использую конструктор урока «Академия младшего школьника»; 
 использую программы-тренажеры по отдельным темам курса рус-

ского языка и математики – программа «Отличник», по литературному 
чтению программа «Техника чтения». 

Этот богатый набор образовательных ресурсов позволяют мне более 
качественно реализовать принципы наглядности и доступности при обу-
чении, эффективнее использовать время на уроке, создавать проблемные 
ситуации, что активизирует познавательную деятельность учащихся, про-
водить уроки на высоком эстетическом уровне, индивидуально подойти к 
ученику, применяя разноуровневые задания. Так, например, при обучении 
грамоте помощником, активизирующим деятельность учащихся, высту-
пает «Незнайкина грамота». Вместе с Незнайкой проще даётся нахожде-
ние места звука в слове. Особенно сложным даётся счёт, здесь помогает 
программа «Планета чисел» из сборника образовательных игр для малы-
шей «Бука». Вместе с ней дети считают, выполняют логические задачи, 
распознают цвета и фигуры. 

Одним из удобных и эффективных способов представления информа-
ции с помощью компьютерных программ считаю мультимедийную пре-
зентацию. Она сочетает в себе динамику, звук и изображение, то есть те 
факты, которые наиболее долго удерживают внимание ребёнка. Более 
того, презентация даёт возможность учителю самостоятельно скомпоно-
вать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, 
предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максималь-
ного учебного эффекта. Использую презентации на любом этапе изучения 
темы и на любом этапе урока. 

В моём классе способности у детей разные. Но стандарт образования 
должны выполнять все. Подходящим вариантом проверки усвоения зна-
ний чаще всего выбираю тестирование. Тестирование – это один из ви-
дов контроля знаний, который в последнее время всё больше входит в 
жизнь современной школы. Высокая эффективность контролирующих 
программ определяется тем, что они укрепляют обратную связь в системе 
учитель – ученик. Тестовые программы позволяют быстро оценивать ре-
зультат работы, точно определить темы, в которых имеются пробелы в 
знаниях. 
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Возникает новая проблема: надо уметь быстро прочитать задание, вы-
делить главное. Но не у всех ребят стабильно нормальная скорость чте-
ния, не все могут отбросить второстепенное. Возникает необходимость 
развития интереса к чтению, тренировки правильности чтения посред-
ством Интернета. При подготовке к урокам литературного чтения ребята 
получают задание найти информацию о писателе, поэте, задание выпол-
няют индивидуально или в группах. Работа с сетью Интернет развивает 
уверенность, позволяет чувствовать себя частью большого реального 
мира, подстёгивает любознательность, развивает коммуникативные каче-
ства, создаёт элемент соревновательности, позволяет разнообразить виды 
деятельности на уроке. 

При организации учебных занятий с младшими школьниками исполь-
зую видеоматериалы и звукозаписи. Использование видео оказывает воз-
действие на качество восприятия учебной информации, служит базой дан-
ных для организации исследовательских заданий. Проверку усвоения 
учебной информации предлагаю в виде так называемых визуальных за-
дач: «Посмотрите и найдите, определите, запишите, докажите…», «До-
полните изображение…». 

Учебная звукозапись несёт в себе большой воспитательный и развива-
ющий потенциал. Музыкальные звукозаписи как эмоциональное сопро-
вождение создают определённый настрой на предстоящую работу, а ис-
пользуемые как метод обучения – развивают творческое воображение, 
формируют эстетический вкус учащихся. 

Широко использую в своей педагогической деятельности электрон-
ные учебные пособия. Электронное учебное пособие дополняет обычное, 
и особенно эффективно в тех случаях, когда оно: 

 обеспечивает почти мгновенную обратную связь; 
 помогает быстро найти необходимую информацию; 
 существенно экономит время при многократных обращениях к ги-

пертекстовым объяснениям; 
 позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящим для конкретного 

ученика проверить знания по определённой теме. 
Следует отметить, что время на предварительную подготовку учителя 

к уроку с применением ИКТ на первом этапе, несомненно, увеличивается, 
однако постепенно накапливается методическая база, создаваемая сов-
местно учителями и учениками. Это значительно облегчает подготовку к 
урокам в дальнейшем. 

Создание условий, способствующих максимальному развитию спо-
собностей учащихся моего класса, активное применение ИКТ на уроках и 
во внеурочной деятельности способствовало активизации познавательной 
деятельности, развитию мотивации к обучению, совершенствованию 
навыков самообразования и самоконтроля, повышению уровня обученно-
сти и качества знаний учащихся, позволило сделать их не пассивными 
наблюдателями, а активными участниками учебного процесса. 
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В настоящее время целенаправленная физкультурно-спортивная дея-
тельность военнослужащих немыслима без ее самоорганизации. Самоор-
ганизация физической подготовки включает систему умений, позволяю-
щих добиваться поставленных целей, оптимально используя знания, спо-
собности и интеллект личности. В данном случае субъектом и объектом 
организации выступает занимающийся. Самоорганизация является мно-
гоаспектным, полифункциональным феноменом, который служит осново-
полагающим процессом в физкультурно-спортивной деятельности. 

В логике научного исследования умения организации отражают 
направленность занимающегося к эффективному и целенаправленному 
физическому совершенствованию, используя средства физической куль-
туры, при этом, умения самоорганизации образуют совокупность умений, 
позволяющих управлять физкультурно-оздоровительной деятельностью 
на достаточно высоком уровне [1]. 
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Исходя из особенностей современного этапа развития теории и прак-
тики физической подготовки, умения самоорганизации становятся веду-
щим фактором системности занятий, достижения учебно-тренировочного 
процесса. Формирование умений самоорганизации физической подго-
товки будет успешным в том случае, если содержание и характер учебно-
тренировочных средств позволит выделить ценностно-значимые ориен-
тиры сохранения и укрепления здоровья [2; 3]. 

Для формирования потребности в физической подготовке необходимо 
учитывать объективные и субъективные условия. К объективным усло-
виям относятся реальные возможности свободного выбора вида военно-
прикладных упражнений, форм, средств и методов проведения занятий. К 
субъективным условиям относятся привычки, взгляды, убеждения, уро-
вень здоровья и жизни, возрастно-половые особенности и быт. 

Конкретная взаимосвязь указанных факторов определяет конкретную 
учебно-тренировочную систему, а также фиксирование и раскрытие вза-
имосвязи военно-физкультурной и спортивной деятельности с состоя-
нием здоровья военнослужащих. Формирование положительного пред-
ставления о незаменимой ценности физических упражнений для сохране-
ния и укрепления здоровья способствует увеличению времени, отводи-
мого на активные самостоятельные формы занятий, усилению ориента-
ции на повышение уровня физической подготовки как средства обеспече-
ния повышения боеспособности подразделений. 

Здоровый образ жизни, являясь координирующим элементом куль-
туры военнослужащих, содействует укреплению их здоровья как высшей 
человеческой ценности и позволяет успешно решать учебно-боевые за-
дачи. С учетом специфики военно-профессионального труда военнослу-
жащих приемам сохранения здоровья, необходимо воспитание способно-
сти сознательно выбирать жизненный стиль в соответствии с целями, мо-
тивами, интересами и склонностями в физкультурной деятельности воен-
ных специалистов. 

Процесс оздоровления средствами и методами физической подготовки 
целесообразно ориентировать на каждого офицера, каждую личность. 
При самопланировании и самоконтроле целесообразно учитывать поже-
лания и потребности самого занимающегося. Только при таких условиях 
самоорганизации оздоровительной физической тренировки возможно са-
моразвитие, самоизменение занимающихся. 

Наши исследования позволяют высказать мнение, что проект двига-
тельной активности структурно в себя включает: самоорганизацию соб-
ственной двигательной активности военнослужащих; определение пара-
метров двигательной активности по критерию «нагрузка – оптимальный 
уровень физического состояния». Вначале проектируется организаци-
онно-методическая система, затем – вид двигательной активности. В од-
ной организационно-методической системе возможно проектирование 
множества вариантов вида двигательной активности. В данном случае 
можно говорить о выборе оптимального варианта двигательной активно-
сти. 

В личностном отношении самоорганизация собственного оздоровле-
ния средствами физической подготовки ориентирована на постепенный 
переход от формирования первичных умений к саморегулированию ин-
дивидуально-оптимальной двигательной деятельности к достижению 
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оптимального уровня физического состояния. Основными её направлени-
ями нами выделены: 

‒ предоставление свободы выбора в определении идей преобразова-
ния собственной физкультурно-спортивной деятельности и способов их 
реализации; 

‒ развитие рефлексивной позиции по отношению к своему состоянию 
здоровья, своей двигательной активности и к себе как субъекту; 

‒ формирование умений военнослужащими конструирования системы 
собственного оздоровления. 

Подводя итог, отметим, что самостоятельной оздоровительной физи-
ческой тренировке необходимо учиться всем категориям военнослужа-
щих. Именно они сами самостоятельно должны уметь планировать и при-
менять технологии по моделированию оздоровительной физической тре-
нировки. Это объясняется тем, что в современных условиях, когда в нали-
чии острый дефицит служебного времени, особенно у офицерского со-
става, когда офицер не всегда может заниматься в рамках плановых учеб-
ных занятий, он обязан сам определять для себя место, время, объём и 
интенсивность физических нагрузок, количество упражнений и раздел 
физической подготовки, чтобы держать себя в постоянной физической го-
товности. 
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Исследовательская технология является очень значимой в реализации 
системно-деятельностного подхода. Главное отличие исследовательского 
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обучения заключаются в том, что учащийся самостоятельно постигает ве-
дущие понятия и идеи, самостоятельно выдвигает и обосновывает гипо-
тезы, а не получает их в готовом виде от учителя. В 90-е годы в европей-
ской практике стали появляться различные варианты моделей системати-
ческого исследования – по Бейеру, по Джойсу, по Нельсону и множество 
других. На основе обобщения этих моделей, было выделено несколько за-
ложенных в них общих исследовательских процедур: выявление про-
блемы; ее постановка; прояснение неясных вопросов; формулирование 
гипотезы; планирование и разработка учебных действий и так далее. 
Здесь привлекает внимание тесная взаимосвязь «исследовательских» про-
цедур с микросоциальным контекстом обучения. То есть предъявление 
готового учебного продукта (отчета, сообщения) и его обсуждение зани-
мают важное место во всех исследовательских моделях обучения, при 
этом возможно даже переосмысление ребенком результатов исследования 
в ходе сообщения и ответов на вопросы. Для развития исследовательской, 
творческой познавательной деятельности учителю нужно искать способы 
создания особой, побуждающей к исследованию, обстановки учебного 
процесса. Конкретным примером, который отвечает этим требованиям, 
это «музейные уроки». Эта методика широко применятся в европейской 
практике и постепенно внедряются и в России. Особенность таких уроков 
заключатся в том, что сама атмосфера музея ставит ребенка в положение 
исследователя, первооткрывателя. Перед выездом я готовлю для каждого 
ученика (или небольшой группой учащихся) папку с заданием, которое 
должно быть выполнено по результатам экскурсии. Для выполнения зада-
ния необходимо провести мини исследование. При этом, в соответствии с 
упомянутым исследовательскими моделями, ребятам предлагаются за-
дачи, требующие творческого пространственного мышления. При подго-
товке таких уроков важно соблюсти ряд условий. 

1. Устранять внутренние препятствия творческим проявлениям. 
Чтобы ученики были готовы к творческому поиску, надо помочь им обре-
сти уверенность в себе. Их не должно тревожить, будут или нет, осмеяны 
их соображения. Они не должны бояться сделать ошибку. 

2. Уделять внимание работе подсознания. Даже когда проблема не 
находится непосредственно в центре внимания, подсознание ребенка мо-
жет незаметно для него работать над ней. Некоторые идеи могут на мгно-
вение «оказаться на поверхности», важно вовремя заметить и зафиксиро-
вать их. 

3. Воздерживаться от оценок. Это обязательное условие! Благодаря 
ему учащиеся смогут расширить русло для потока идей, больше времени 
и внимания уделить свободному размышлению над проблемой. 

4. Показывать учащимся возможности использования метафор и ана-
логий для творческого поиска, отыскания новых ассоциаций и связей. Об-
разное мышление многие считают «природной способностью» детей, од-
нако и у детей эта способность нуждается в поддержке и развитии. 

5. Давать возможность умственной разминки. Ведь поначалу сама об-
становка совместного группового поиска решений может показаться не-
привычной и вызвать растерянность. Надо дать возможность учащимся 
освоиться в новой для них ситуации, – например, дать «разогревающие» 
упражнения (обычно не связанные с содержанием предстоящей деятель-
ности). 
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6. Поддерживать живость воображения и проявления фантазии, так 
как они являются фундаментом творческого мышления. С другой сто-
роны, необходимо «дисциплинировать» воображение и фантазию детей, 
контролировать их. 

7. Расширять фонд знаний. Ведь объем имеющихся сведений – это 
база, на основе которой создаются новые идеи. Однако зависимость твор-
ческих возможностей от информированности неоднозначна. Усвоение ин-
формации не заменяет и не развивает умения думать. 

8. Помогать учащимся видеть смысл их творческой деятельности. Не 
творчество, ради творчества, а творчество, как возможность саморазви-
тия. Без такого понимания все упражнения, стимулирующие творческую 
деятельность, будут восприниматься лишь как развлечение. 

Музейный урок имеет свои специфические особенности. Он отлича-
ется от обычного тем, что основным источником информации для ребенка 
является не только и не столько рассказ специалиста, но и подлинные па-
мятники истории и культуры. Их изучение позволяет ему следовать тем 
алгоритмам, которые соответствуют модели систематического исследова-
ния. Музейные уроки, с одной стороны призваны закрепить и углубить 
знания учащихся по отдельным темам, а с другой стороны ребята сталки-
ваются с новыми представлениями и идеями в музее прежде, чем они бу-
дут изложены и изучены на обычном уроке. Темы уроков, могут касаться 
школьной программы и предлагаться ученикам в рамках практически 
всех учебных предметов. Но они могут быть и самостоятельными, ориен-
тированными на получение дополнительных знаний о какой-либо сфере 
жизни или событии. 

Музейная педагогика вполне может быть интерпретирована в контекст 
учебного исследования, ведь цель учебно-исследовательской деятельно-
сти состоит в обучении самостоятельному осуществлению процесса по-
знания. Основным результатом учебно-исследовательской деятельности 
должно быть «приращение» в компетенциях обучающегося. Еще одна 
особенность таких занятий: дети активно взаимодействуют друг с другом, 
с учителем, с музейной образовательной средой. Следует добавить, что 
исследования могут проводиться индивидуально, в парах, или в более 
крупных группах. Это зависит от индивидуальных психоэмоциональных 
особенностей ребенка. То есть исследование требует от учителя еще и 
умения организовать продуктивную работу в группах. 

Я стараюсь проводить такие уроки по мере возможности. Листы зада-
ний к музейным урокам, которые я встречала в практике других педаго-
гов, преобразованы мною в карты исследования. В этих картах – про-
граммы исследования. Идеальная ситуация, когда ребенок сам формули-
рует проблему, которую хочет решить в ходе такого урока. Но учитель 
может и «подтолкнуть» ее появление. Главное, что бы она была интересна 
самому ребенку. На велоэкскурсии «Краснодар казачий», так как она про-
ходила по нашему родному городу, все самостоятельно сформулировали 
предмет своего исследования. Для большинства проблемным вопросом 
стало: «Почему казаки выбрали именно это место для основания города?». 
Экскурсовод, сопровождавшая нас, настолько увлеклась исследованием 
ребят, что сама того не желая, оказалась вовлечена в него. Музейный урок 
в Петропавловской крепости был сложнее. Поэтому в картах исследова-
ния мною было поставлено несколько вопросов, которые помогли 
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учащимся сформулировать свои проблемы исследования: «Почему кре-
пость была построена именно здесь?», «Какова судьба самых известных 
узников крепости после освобождения?» и т. д. Конечно, накануне посе-
щения крепости, еще в Краснодаре, прошел обязательный этап накопле-
ния информации. 

В естественно-научных музеях (а такие мы тоже посещали), ребята по-
лучают представление о тех явлениях, изучение которых не предполага-
лось в рамках школьной программы. А это, в свою очередь, может подо-
греть интерес к предмету, которого раньше, возможно и не было. Напри-
мер, во время проведения музейных уроков в форме интерактивного ис-
следования в музее космонавтики на Красной поляне и в форме квеста в 
музее естественных наук «ЛабиринтУм». Вообще, формы проведения по-
добных уроков различны. Например: урок-экскурсия, урок-игра, музей-
ный лекторий, музейный квест, урок-путешествие. Главное, чтобы цен-
тральной частью такого урока было исследование. Идеальный случай, ко-
гда исследование, как прием обучения становится содержанием урока. 

Более подробно хочу представить два музейных урока. Они различны, 
по форме исследования. Первый прошёл в Краснодарском краеведческом 
музее. При подготовке к этому уроку основная информация об экспози-
ции была получена ребятами накануне, в классе, тогда же произошла ак-
туализация знаний. Первый пункт – работа с картой. Он является, как бы 
«разогревающим» упражнением, которое дает детям возможность осво-
иться в новой для них ситуации и снять напряжение. Это задание не свя-
зано с содержанием предстоящей работы, но является как бы «умственной 
разминкой». Согласно таксономии Блума все задания этого урока идут от 
обладания знанием к пониманию, а затем к применению знания для вы-
полнения основного задания. На обратной стороне листа основное зада-
ние. Его суть в том, что необходимо предложить природный объект, ко-
торый мог бы претендовать на включение в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Ребята должны обосновать свой выбор, сделав ак-
цент на специфике и уникальности выбранного объекта. Я предлагаю не-
которые критерии этого обоснования, но учащиеся могут использовать 
свои критерии. В заключение обязательна оценка, оформление результа-
тов работы. Представление результатов исследования произошло в виде 
небольшого сообщения и ответов на вопросы уже в классе. 

Еще один вариант исследования – виртуальная экскурсия. Это замеча-
тельная и доступная форма для проведения мини-исследования. На одном 
из уроков ребята посетили Музей Мирового океана в Калининграде. В 
виртуальной экспозиции этого музея есть два основных направления: ис-
тория исследования океана и природа океана. Дети в микро-группах сами 
выбирали направление исследования. Это первый пункт в карте исследо-
вания – «разогревающее» задание для снятия напряжения. Как уже было 
отмечено, исследовательская деятельность начинается с накопления ин-
формации. Поэтому, используя ту информацию о Мировом океане, кото-
рой они уже владели, ребята самостоятельно формулировали вопрос, от-
вет на который хотели получить по результатам исследования, здесь про-
исходит уход от готовой ситуации. В этом данная разработка принципи-
ально отличается от предыдущей. Я, как учитель предлагаю только алго-
ритм исследования. Нестандартная ситуация мотивирует ребенка к иссле-
дованию. Создание проблемной ситуации, постановка проблемы 
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исследования, формулирование цели и выдвижение гипотезы – все ребята 
делают самостоятельно. На этапе выдвижения гипотезы происходит мыс-
ленное представление основной идеи, к которой может привести исследо-
вание, предположение о результатах исследования. Далее следует про-
верка гипотезы, которая заключается в определенных действиях по сбору 
данных. Для этого ребятам предлагается коротко записать план своего ис-
следования. Сайт музея Мирового океана позволяет легко переходить на 
сайты еще 10 музеев сходной тематики, где ребята тоже могут искать нуж-
ную информацию. Полученные в результате исследования данные, уча-
щиеся должны интерпретировать. В заключение обязательно оформление 
результатов работы и выводы из них. Представление результатов иссле-
дования произойдет в виде небольшого сообщения и ответов на вопросы 
одноклассников уже на следующем уроке. Подготовка этого сообщения и 
есть домашнее задание. В ходе сообщения и ответов на вопросы, воз-
можно даже переосмысление ребенком результатов исследования. 

Актуальность подобных уроков заключается в том, что ребёнок вовле-
кается в социальные отношения через отношение к истории, к природе, к 
обществу, через самостоятельные действия в ходе проведения исследова-
ния. Это способствует его успешной социализации и формированию не-
обходимых компетенций, и в полной мере соответствует требованиям 
ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам. Кроме 
того, эти уроки имеют огромную практическую значимость: учащиеся по-
лучают современные образовательные результаты, основанные на прин-
ципиально новом содержании образования. 
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особенности в организации образовательного процесса, определены ре-
зультаты, преимущества и недостатки перед традиционным обуче-
нием. 

Ключевые слова: проектное обучение, компетенции, технологии, сту-
дент, инновации, формирование. 

Существует достаточно большое количество трактовок к исследова-
нию термина «инновации». В частности, Й. Шумпетер характеризовал 
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инновации как часть процесса «изобретение – нововведение – диффу-
зия» [4]. Питер Друкер различал такие понятия как: «научное открытие», 
«новшество» и «инновация». При этом под научным открытием он пони-
мал приращение знаний к пониманию явлений природы. Новшество у Пи-
тера Друкера – это новая техническая возможность, а инновация – резуль-
тат влияния новшества на жизнь людей. В. Хиппель рассматривал в каче-
стве новшества новый продукт или процесс, а под инновацией – примене-
ние нового продукта или процесса на практике. Г. Ригс представлял нов-
шество как концептуализацию новых идей, а инновацию – как коммерче-
ское освоение новой идеи [1]. 

В. Кингстон считал, что научное открытие представляет собой новую 
идею, новшество – подтверждение идеи, инновация же предстает в его ис-
следованиях как преобразование идей в конкретный предмет. 

С. Мендел, Д. Эниси – рассматривали новшество как новый замысел, 
а инновацию – как новые уникальные продукты, процессы или услуги [1], 
а П.Н. Завлин как использование результатов научных исследований, до-
стижений и разработок. А.И. Пригожин в своих работах определял под 
новшеством какой-либо элемент нововведений, под инновацией – целена-
правленные изменения управляемого развития. 

В то же время современные исследователи рассматривают инновации 
в образовании как новшества, специально спроектированные, разработан-
ные или случайно открытые в рамках педагогической работы с аудито-
рией. 

В этой связи, педагогические инновации предусматривают внедрение 
новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и науки. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает вве-
дение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспита-
ния, а так же организацию совместной деятельности педагога и обучаю-
щегося. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное 
отношение, как к оценке научных педагогических исследований, так и к 
передовому педагогическому опыту. Целью инновационной деятельности 
является качественное изменение личности учащегося по сравнению с 
традиционной системой. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом 
научных поисков, возникающих в результате оценки, как передового пе-
дагогического опыта отдельных педагогов, так и целых коллективов. 

Таким образом, педагогическая инновация представляет собой новов-
ведение в педагогическую деятельность, влекущее за собой изменения в 
содержание и технологии обучения и воспитания с целью повышение эф-
фективности процесса обучения и формирования общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций. Итак, инноваци-
онный процесс – это комплексная деятельность по разработке, освоению, 
использованию и распространению новшеств в обучении студентов вуза, 
заключающейся в формировании и развитии содержания проектного обу-
чения. 

К инновационным процессам относятся все связанные с передовым 
опытом, многочисленные организационные преобразования в сфере не-
прерывного образования, достижения научной мысли и их внедрение в 
практическую деятельность. Следует в инновационном процессе особое 
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внимание уделить реализуемым инновационным технологиям, представ-
ляющим процессуально структурированную совокупность приемов и ме-
тодов, направленных на изучение, актуализацию и оптимизацию иннова-
ционной деятельности. 

Инновационные педагогические технологии способствуют развитию 
личности, имеющей активную гражданскую позицию, способность осо-
знавать студентами своего места в окружающей среде и ориентироваться 
в сложных жизненных ситуациях, а также позитивно решать все возника-
ющие проблемы. 

Главной целью инновационных технологий высшего образования яв-
ляется подготовка студента к жизни в постоянно меняющемся мире, раз-
витии личности, творческого потенциала, позволяющие достичь опреде-
ленного уровня профессионализма. 

В настоящее время особую актуальность приобретают методы управ-
ления инновационным развитием образовательной деятельности вуза в 
рамках проектного обучения за счет интеграции обучения с научными ис-
следованиями и практической производственной деятельностью органи-
заций. Данный подход к обучению студентов вуза позволит повысить ак-
тивность и будет способствовать развитию инновационного типа мышле-
ния. 

В современной системе образования большое внимание отводится 
формированию и развитию компетенций обучающихся, поэтому для со-
вершенствования образовательного процесса, способствующего усвое-
нию знаний, умений и навыков, развития мотивации к обучению, счита-
ется необходимым приблизить процесс получения и усвоения знаний к 
практической деятельности. 

В рамках реализации проектного обучения, получаемые студентами 
навыки, позволят определять цель и задачи исследования, искать и реали-
зовывать пути её достижения, что особенно важно для будущей профес-
сиональной деятельности. Учебный процесс в данном случае становится 
творчески насыщенным, увлекательным и эффективным. 

В работе над проектом следует выделить важные пункты: 
1. Инициатор проекта (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail). 
2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект. 
3. Цель проекта. 
4. Задачи проекта. 
5. Планируемые результаты проекта. 
6. Краткое содержание проекта. 
7. Сроки реализации проекта. 
8. Календарный план / этапы реализации проекта. 
9. Ресурсное обеспечение. 
10. Критерии эффективности проекта. 
Идея проекта может исходить из актуальной темы научно-исследова-

тельской работы кафедры, конкретизироваться в рамках определенного 
технического задания, полученного от заказчика. При этом ценность про-
веденного исследования заключается в получении достоверных и практи-
чески значимых результатов, которые впоследствии могут быть исполь-
зованы в практической деятельности организации. 
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Для реализации проекта необходимо осознание его важности, команд-
ная или индивидуальная заинтересованность участников проекта в дости-
жение поставленных целей и задач. 

Следует отметить, что цель проекта в идеальном варианте позволяет 
формулировать различные подходы к решению проблемы, оценить раз-
личные варианты и выбрать наиболее оптимальные и эффективные. Дан-
ные действия позволяют сформулировать основную концепцию проекта, 
и разработать механизм реализации проекта. 

Важным видится определение условий и средств достижения целей. 
Варианты управления в проекте и система взаимодействия участников 
проектирования, может определяться исходя из запросов заказчика (или 
технического задания). Безусловно, на разных этапах реализации проекта 
НИР [2, с. 10], могут создаваться различные проектные группы, при этом 
разрабатывается определенная тактика действий и планы для решения за-
дач по различным направлениям, определяются способы оценки и вари-
анты коррекции проектов, в случае необходимости. Процесс реализации 
проекта и организация педагогической деятельности в данном случае со-
пряжена с постоянным анализом, диагностикой, оцениванием, коррек-
цией и доработкой проекта. На завершающем этапе важно обобщение ре-
зультатов проекта, рефлексия и подготовка отчета. 

Выбор тематической направленности студенческих проектов происхо-
дит либо в целях углубления теоретических знаний, либо несет в себе 
практическую ценность для участников проекта. И в том, и в другом слу-
чае преподаватель исполняет роль модератора, направляющего деятель-
ность студента или группы студентов для реализации поставленных це-
лей. 

Итак, резюмируя вышеизложенное, следует обоснованное суждение в 
отношении эффективности реализуемых технологий проектного обуче-
ния перед традиционным, поскольку первые позволяют сформировать со-
ответствующие первичные умения и навыки, а также профессиональные 
компетенции у студентов. 
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БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: данная статья отражает аспекты работы с бросовым 

материалом в школе в рамках кружка с целью развития творческих спо-
собностей школьников. Бросовый материал воспринимается как сред-
ство обучения. В работе отражены педагогические принципы построе-
ния занятия с использованием бросового материала. 

Ключевые слова: средства обучения, бросовый материал, педагогиче-
ский принцип. 

Под бросовым материалом в статье подразумевается бытовой мусор, 
предназначенный для утилизации, который всегда можно найти под ру-
кой (пустые пластиковые бутылки, куски ваты, картона, коробки, старые 
газеты и т. д.). Такие предметы, вышедшие из употребления, можно ис-
пользовать вторично при изготовлении поделок. 

Средствами обучения учёные называют абсолютно все материалы, ко-
торые использует учитель в образовательном процессе. Средства обуче-
ния являются важным компонентов учебного процесса и оказывают вли-
яние на выбор форм и методов работы, но в свою очередь зависят от со-
держания и целей обучения. 

Бросовый материал представляет собой объекты, созданные челове-
ком: мешки, пластиковые бутылки, старые газеты и т. д. Он используется 
на уроках в качестве носителя учебной информации и инструмента дея-
тельности педагога и ученика, поэтому является средством обучения и 
развития. Несмотря на то, что в современной школе представлен широкий 
спектр средств обучения, бросовый материал много лет пользуется попу-
лярностью в образовательной и воспитательной среде и занимает особое 
место среди всех прочих средств обучения и воспитания. 

Использование бросового материала позволяет решать комплекс учеб-
ных воспитательных задач: развивает воображение, умение вглядываться 
в окружающую среду и видеть образы, учит осваивать различные техники 
работы с разного рода материалами, помогает воспитать в школьнике бе-
режливость и аккуратность, трудолюбие. Преимущество бросового мате-
риала перед другими средствами обучения состоит в том, что его исполь-
зование способствует формированию у школьника экологической куль-
туры. В настоящее время, в век потребительского отношения человека к 
природе, воспитание экологической культуры является одной из важней-
ших задач. 

Изготовление поделок из бросового материала – это отличный способ 
показать школьникам, как можно вторично использовать уже «отработан-
ную» вещь, найти применение пластиковым бутылкам, коробкам и т. д., 
не засоряя природу. 
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Используя бросовый материал в процессе обучения, педагог должен 
помнить 2 основных принципа работы с этими средствами обучения: 

1. Бытовой мусор должен быть нетоксичным, не вызывать аллергии. 
Предварительно его нужно тщательно промыть и высушить, а только по-
том использовать в процессе обучения. 

2. Используемый материал должен быть доступным в обработке: легко 
резаться, прокалываться, склеиваться, складываться и т. д. 

Методика проведения занятий по изготовлению поделок из бросового 
материала заключается в следующем: 

1. Сообщение темы, вступительная беседа о материале, с которым 
предстоит работать, (рассказ педагога должен сопровождаться показом 
данного материала, детям нужно дать потрогать, ощутить поверхность, 
обследовать форму, обратить внимание на цвет). 

2. Показ образца игрушки или поделки. 
3. Анализ образца и показ приемов создания поделки (здесь необхо-

димо использовать возможности детей анализировать образец, побуждать 
их к высказыванию предположений о последовательности выполнения за-
дания. 

4. Изготовление поделки. В процессе труда педагог осуществляет кон-
троль за работой детей, следит за соблюдением правил техники безопас-
ности, оказывает затрудняющимся детям необходимую помощь. 

5. Анализ готовой поделки, в процессе которого у детей формируется 
умение оценивать результаты своей работы и работы товарищей. 

Изготовление поделок из бросового материала способствует развитию 
у школьников познавательного интереса и творческих способностей. В 
процессе изготовления поделок у школьников наряду с техническими 
навыками развивается умение анализировать предметы окружающей дей-
ствительности, формируются обобщенные представления о создаваемых 
объектах, развивается творческое мышление и художественный вкус, фор-
мируются такие качества личности, как трудолюбие, аккуратность, 
настойчивость в достижении цели. 
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процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического 
и физического здоровья в образовательных организациях является не 
только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав 
детей на образование, которое закреплено законодательно. Таким обра-
зом, закон закрепил за родителями право выбора между специальными 
образовательными учреждениями и обучением ребенка в образователь-
ной организации общего типа. В статье говорится, что стремление к 
тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями воспи-
тывались и обучались вместе со своими нормально развивающимися 
сверстниками, становится сегодня главной областью приложения сил 
многих родителей, воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии. 
И согласно тому же закону администрация и педагоги образовательной 
организации, в которую попадает ребенок с ОВЗ, обязаны обеспечить 
ему необходимые образовательные условия. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
детский сад. 

Перед администрацией и педагогами детского сада встает вопрос: как 
правильно организовать работу с данной категорией детей. Такая ситуа-
ция сложилась и в нашем детском саду №113 «Капитошка». Не каждый 
родитель оказывается способен принять своего ребенка, таким, какой он 
есть и адекватно реагировать на его проблемы, которые постоянно возни-
кают в процессе жизни. На педагогическом совете было принято решение 
инициировать процесс внедрения инклюзивной практики и была выбрана 
инициативная группа педагогов, которая занялась разработкой плана дей-
ствий. Поэтому нашим первым шагом стало изучение нормативной базы 
по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), а также знакомства с опытом детских садов, которые уже 
вступили на путь инклюзивной практики. 

Важной целью нашей работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья является организация психолого-педагогической и соци-
альной поддержки семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, посещающего дошкольное образовательное учреждение, 
подбор способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, 
коррекция отклонений в развитии. Важным шагом является обследование 
узких специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, медперсонал, 
руководитель физического воспитания и музыкальный работник), а вос-
питатель знакомится с полученными ими данными. 

План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: 
‒ беседа с родителями; 
‒ изучение медицинской карты ребенка; 
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‒ обследование физического развития; 
‒ обследование психического развития: характеристика детских видов 

деятельности и познавательных психических процессов, речи. 
Наш детский сад работает по программе «Тропинки» В.Т. Кудрявцева, 

которая большое внимание уделяет современным инновационным техно-
логиям, и адаптированной региональной программе «Экологическими 
тропами Бурятии». Мы живём в Бурятии, которая славится уникальным 
озером Байкал с его неповторимым песком, имеющим лечебные свойства. 
Эти свойства мы и применяем у себя в детском саду «Капитошка» на прак-
тике. Огромный интерес проявляется к пескографии, как средство адапта-
ции детей с ОВЗ которое позволяет скорректировать эмоционально-воле-
вую и социальную сферы детей-дошкольников. 

Пескография – это рисование песком. Эта методика является огромной 
возможностью исследовать свой внутренний мир и окружающий. Она 
дает возможность ребенку быть самим собой, поверить в свои силы, 
научиться самостоятельности, развить художественные способности, об-
разное мышление и пространственное воображение, улучшить процессы 
саморегуляции, развитие мелкой моторики и повышение тактильной чув-
ствительности. Рисунки песком можно выполнять ладонями и пальцами, 
одной рукой или обеими руками сразу. Песок можно сыпать горстями и 
щепотками. Рисуя песком невозможно ошибиться, все можно исправить. 
А если захотеть, то и превратить один рисунок в другой. Общение с пес-
ком гармонизирует состояние детей с ОВЗ. Это очень благотворно дей-
ствует на детей, а также детей с мышечным тонусом. Ведь песок это ме-
дитативный, расслабляющий материал. В течение получаса общения с 
песком стабилизируются все эмоциональные и физические процессы. 
Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и 
взрослых, и это делает его прекрасным средством для развития и самораз-
вития детей с ОВЗ. 

Огромную роль в работе с такими детьми играют родители. Организа-
ция совместных детско-родительских мероприятий с участием семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ, проходят в клубе «Пчёлка», который действует 
с 2012г. Целью Родительского клуба «Пчёлка» является повышение педа-
гогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и ин-
теграции детей с ОВЗ в общество. Клуб имеет свой план работы, положе-
ние и прописан в Уставе. В соответствии с требованиями ФГОС ДО роль 
родителей в реализации задач образовательных областей программы воз-
растает, и работа специалистов направлена на то, чтобы родители из пас-
сивных наблюдателей стали активными участниками воспитания и обуче-
ния своих детей.  Поэтому, одним из важных направлений в деятельности 
психолого-педагогической службы является работа с семьями (родите-
лями) детей с ОВЗ. Данная работа строится на основе партнерства. Парт-
нерство подразумевает полное доверие, обмен знаниями, навыками и 
опытом помощи детям, имеющим особые потребности в индивидуальном 
и социальном развитии. Совместная деятельность педагога и психолога 
обеспечивает индивидуальный подход к ребенку на основе понимания его 
психологических особенностей, позволяет своевременно выявлять нару-
шения в психическом развитии и поведении ребенка и оказывать ему не-
обходимую психолого-педагогическую помощь. 
  



Современные педагогические технологии 
 

91 

Список литературы 
1. Кудрявцев В.Т. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка // Библиотечка 

«Первого сентября». 
2. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
3. Кудрявцев В.Т.  Тропинки. – М.: Вентана-Граф. 
4. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутеповой. – Мозаика-Синтез, 2011. 
 

Траскевич Марина Валерьевна 
учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ №28 г. Белово» 
г. Белово, Кемеровская область 

РАБОТА С НЕСПЛОШНЫМ ТЕКСТОМ  
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Аннотация: в статье автор делится опытом работы с заданиями, 
составленными на основе несплошных текстов, для решения проблемы 
недостаточной сформированности отдельных навыков чтения у обуча-
ющихся и общих навыков работы с информацией. 
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грамотности, информация. 

Общеизвестно, что работа с текстами является одним из основных ви-
дов работ на уроке и самостоятельной внеучебной деятельности уча-
щихся. Умение работать с текстами относится к числу умений, которыми 
должен владеть современный функционально грамотный человек, у кото-
рого возрастает потребность в формировании навыков поиска информа-
ции, ее анализа, обработки, хранения, распространения, предоставления 
другим людям в максимально рациональной форме. 

Анализируя современные учебники начальной школы, можно сделать 
вывод, что в них, по-прежнему, представлены преимущественно «сплош-
ные» тексты, в то время как жизнь требует, чтобы школьники уже в 
начальной школе умели вычитывать и обобщать информацию из «не-
сплошных» текстов. Несплошные тексты – это тексты, сочетающие в себе 
несколько источников информации, c которыми учащиеся чаще всего 
встречаются в реальной действительности. К несплошным текстам отно-
сят графики, диаграммы, схемы, таблицы, географические карты; различ-
ные планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, распи-
сание движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, об-
ложки журналов, афиши, призывы, объявления (приглашения, повестки, 
буклеты). 

Применительно к школьной практике методика развития умений чте-
ния несплошных текстов специально не разработана. Технология продук-
тивного чтения была создана для сплошных текстов, но она результативна 
и при работе с несплошными текстами. На уроках использую следующий 
алгоритм работы с подобными текстами. 

1. Как называется текст? 
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2. В какой форме представлен текст? 
3. Какая информация представлена в тексте? 
4. В каких единицах измеряются данные? 
5. Какую закономерность (закономерности) данных вы наблюдаете? 
6. Предложите свое объяснение выявленным закономерностям. 
7. Есть ли исключения из выявленных закономерностей и с чем они 

связаны? 
8. Какое практическое значение имеют эти данные? 
Остановлюсь на приемах работы по формированию базовых умений. 
Умение определять вид несплошного текста (урок русского языка, 

2 класс). Какие виды несплошных текстов мы видим? Убедите меня, что 
указанный мной текст – таблица. (В ней строки, столбцы, записана инфор-
мация по русскому языку о склонении имен существительных). 

Умение читать несплошной текст, вычитывать явную информацию 
и подтекст (урок окружающего мира, 3 класс). Какой вид несплошного 
текста перед нами? (Рисунок.) Как он назван? («Река времени» россий-
ской истории».) Предположите о содержании текста на основе заглавия. 
(В тексте будет говориться об истории России) Вычитайте явную инфор-
мацию. (История государства имеет 5 этапов. Каждый этап сопровож-
дался значимыми событиями в жизни государства.) 

– Сформулируйте подтекст. (На рисунке мы видим камни, о которые 
«разбивается» река истории и делает крутой поворот. Вероятно, эти 
камни – судьбоносные события в истории страны. Страна, переживая эти 
события, меняет исторический этап, начинает развиваться по-новому). 

Умение переводить информацию в другие текстовые формы (урок 
математики, 3 класс). Как можно озаглавить текст? (Чек.) Как вы догада-
лись? (По ключевым словам: кассир, продажа…) Явная информация на 
виду, а какую подтекстовую информацию можно вычитать? (Покупатель 
был в магазине бытовой химии). Далее предлагаю детям на основе чека 
составить текст математической задачи. 

Умение менять вид несплошного текста (урок окружающего мира, 
2 класс). Дети видят на слайде диаграмму, анализируя ее, они понимают, 
что на планете Земля воды больше, чем суши. Прошу доказать данный 
вывод на другом несплошном тексте «Физической карте полушарий». (По 
карте тоже видно, что синего цвета – воды Мирового океана на Земле го-
раздо больше, чем желтого, коричневого и зеленого – суши материков и 
островов). 

Умение самостоятельно создавать и оформлять несплошной текст 
(урок русского языка, 4 класс). Предлагается сплошной текст о падежах 
русского языка. Приходим к выводу, что текстом ежедневно пользоваться 
неудобно, нужен опорный конспект. Как правило, дети выбирают для 
него таблицу. Создается несплошной текст. 

Умение использовать полученную информацию для решения учебной 
задачи (из урока окружающего мира, 3 класс). 

И вновь перед нами рисунок «Река времени» российской истории». В 
начале изучения темы «Древняя Русь» прошу ребят рассмотреть выделен-
ную часть реки времени и задаться вопросом. Дети формулируют вопрос 
«Почему история России начинается с IX века, а что было в I–VIII веках?» 
Этот вопрос и будет проблемным для данного урока окружающего мира. 
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Данная система работы дает положительные результаты, так как у обу-
чающихся, при систематической работе с несплошными текстами, повы-
шается способность к решению учебно-практических задач. 
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Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуаль-
ными на современном этапе. Кризисные явления в обществе способство-
вали изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся, 
снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психиче-
ское развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. В создав-
шейся обстановке естественным стало активное использование педагоги-
ческих технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По сло-
вам профессора Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные 
технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, постро-
енный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся» [4]. 
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Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качествен-
ной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, 
как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. Данные 
технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, ко-
торые сформулировал Н.К. Смирнов: 

‒ «не навреди!» – все применяемые методы, приемы, используемые 
средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 
наносящими вреда здоровью ученика и учителя; 

‒ непрерывность и преемственность – работа ведется не от случая к 
случаю, а каждый день и на каждом уроке; 

‒ соответствие содержания и организации обучения возрастным 
особенностям учащихся – объем учебной нагрузки, сложность материала 
должны соответствовать возрасту учащихся; 

‒ комплексный, междисциплинарный подход – единство в действиях 
педагогов, психологов и врачей; 

‒ успех порождает успех – акцент делается только на хорошее; в лю-
бом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только по-
том отмечают недостатки; 

‒ активность – активное включение в любой процесс снижает риск 
переутомления; 

‒ ответственность за свое здоровье – у каждого ребенка надо ста-
раться сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он 
реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья. 

Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обуче-
ния предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мо-
тивации школьников. В решении означенных задач и могут помочь здо-
ровьесберегающие технологии [4]. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспита-
тельном процессе, можно разделить на три основные группы: 

‒ технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса; 

‒ технологии оптимальной организации учебного процесса и физиче-
ской активности школьников; 

‒ разнообразные психолого-педагогические технологии, используе-
мые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитате-
лями [3]. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во мно-
гом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 
деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работо-
способность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 
наступление утомления [1]. 

Существуют правила организации урока на основе принципов здоро-
вьесбережения: правильная организация урока, использование каналов 
восприятия, учет зоны работоспособности учащихся, распределение ин-
тенсивности умственной деятельности. 

Известно, что школьный урок оказывает серьезнейшее влияние (положи-
тельное или отрицательное) на здоровье учащихся. Так каким же должен 
быть урок, помогающий сохранять и укреплять здоровье школьников? [2]. 

1. С целью предупреждения утомления  и усталости обучающихся 
применяются дидактические игры, включаются  в урок физкультминутки,  
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вводится искусствоведческий  материал, благоприятно воздействующий 
на эмоциональную сферу школьников, включаются  школьники  в группо-
вую и парную работу,  используются эмоциональная передача содержа-
ния учебного материала,  юмор, перевод школьников к новым  видам де-
ятельности,  которых должно быть  в течение урока от 4 до 7; планируется  
смена вида  занятий  через 7–10 мин;  выдача заданий, развивающих во-
ображение, интуицию, эмоционально-чувствительное восприятие. 

2. Решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной ак-
тивности школьников в течение урока, необходимо следить за посадкой 
учащихся; проводить психофизические паузы, физкультурные минутки, 
зарядку для глаз; использовать методы обучения, способствующие акти-
визации и развитию инициативы школьников, их личного творчества: 
свободную беседу, исследовательскую работу, поисковую работу (с до-
полнительной литературой), поисковую беседу, выбор способа действия 
и т. п. 

3. Для рациональной организации учебной деятельности учащихся ис-
пользуются на уроках видеоматериалы, средства ИКТ, так как это способ-
ствует развитию и стимулирует познавательный интерес обучающихся; 
обеспечивается индивидуальный и дифференцированный подход в про-
цессе обучения; обязательность дифференцированных заданий. Наличие 
комплекта учебных пособий и карточек, материалов с уровневыми зада-
ниями. Учет интенсивности и длительности самостоятельной работы, раз-
работка таблиц оценки трудности уроков, выделение мотивационных ли-
ний урока. 

4. С целью  укрепления психологического здоровья школьников важно 
добиться на уроке благоприятного психологического настроения с помо-
щью создания ситуаций успеха для обучающихся,  корректности и объек-
тивности оценки деятельности учеников  на уроке, на основе искреннего 
уважения и доверия к обучающимся; избегать в собственном поведении 
отрицательных эмоций для себя и для обучающихся, так как они явля-
ются здоровьеразрушающими; с целью создания ситуации успеха на 
уроке школьникам разрешается при ответе пользоваться опорным кон-
спектом, составленным  в тетради; доступность и преемственность ин-
формации, использование соответствующих средств наглядности и опти-
мального количества неизвестных ученикам понятий, установление  меж-
предметных связей. 

5. Решая проблему ценностного отношения учащихся к собственному 
здоровью, необходимо  соблюдать санитарно-гигиенические требования 
к организации учебно-воспитательного процесса (температурный и воз-
душный режим, освещение, чистота и порядок в помещении кабинета) в 
соответствии  нормами СанПиНа; обращать особое внимание на сохран-
ность зрения обучающихся: рассаживать детей на своих уроках с учетом 
состояния  их зрения, корректировать освещение в кабинете; освещение 
классной доски, использование подвижных  перемен и т. д. 

6. Формируя у учащихся знания о здоровье, включать в содержание 
урока вопросы, связанные со здоровым образом жизни, использовать за-
дания для проведения самоанализа. 

Проблемы здоровья школьника, выявленные в XXI веке и ставшие 
очень острыми, нужно решать комплексно. Свою долю ответственности 
за сложившуюся ситуацию несет и система образования. Профес-
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сиональная деятельность педагогического сообщества по здоровьесбере-
жению должна вестись не только на учебных занятиях, но и во внеурочное 
время и быть направлена на формирование ценности здорового образа 
жизни. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СИРОТ.  
ВЛИЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОСТИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены качества, отличающие де-
тей-сирот от сверстников, которые воспитываются в семье. В работе 
представлены особенности, характерные для детей-сирот. 

Ключевые слова: социально-психологические особенности, дети-си-
роты, личность, депривация, особенности, самоактуализация, самоот-
ношение. 

В современной психологии довольно таки широко освещены социаль-
ные и психологические особенности становления детей-сирот. Различные 
аспекты психического развития детей-сирот нашли свое отражение в ра-
ботах Й. Лангмейера, З. Матейчека, В.С. Мухиной, А.М. Прихожан, 
О.Е. Смирновой, Н.Н. Толстых, и др. психологов. В каждой из этих иссле-
дований подчеркиваются качества, которые отличают детей-сирот от 
сверстников, которые воспитываются в семье. 

В условиях учреждений интернатного типа, в детских домах многие 
личностные характеристики формируются так, что адекватное развитие 
личности существенно затрудняется. Организация жизнедеятельности, 
досуга и образовательного процесса оказывает огромное влияние на раз-
витие когнитивной, эмоциональной, личностной сфер воспитанника. 

Формирование каждого этапа развития у детей-сирот, или оставшихся 
без попечения, происходит с искажениями. Особую форму социальной 
депривации представляет эмоциональная депривация – воспитанники 
учреждений интернатного типа зачастую не имеют контактов с близкими 
людьми, родственниками. 

Если ребенок пребывает в обедненной среда, где нет условий для пол-
ноценного развития речи, двигательных навыков, умственных способно-
стей, то последствия такого пребывания – отставание в развитие от 
сверстников, которые воспитываются в семье. 

У воспитанников детских домом формируются чувства заброшенно-
сти, отторгнутости. Что приводит к напряженности и недоверию к людям 
и, как следствие, к реальному неприятию себя и окружающих. 

Ниже перечислены некоторые особенности, которые характерны для 
детей-сирот. 

1. Замедленное развитие познавательной деятельности. 
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2. Интеллектуальное развитие характеризуется дисгармоничностью, 
несбалансированностью видов мышления. 

3. В эмоционально-волевой сфере наблюдается тревожность, агрес-
сивность, внутренняя напряжённость, низкий уровень эмоционального 
интеллекта, трудности в соморегуляции. 

4. В сфере общения с взрослыми существенным фактором, искажаю-
щим становление личности ребенка-сироты, является дефицит отноше-
ний совместности с окружающими его взрослыми. К сожалению, общение 
ограничивается какими-то формальными моментами, режимом учрежде-
ния. Сложившиеся условия только усиливают депривационное поле, где 
оказался ребенок. Общение со взрослыми носит официальный, дисципли-
нарный характер. 

5. В сфере общения со сверстниками наблюдается эмоциональная бед-
ность, которая вызвана тем, что контакты со взрослыми определяют осо-
бую напряженность потребности во внимании и доброжелательности. 
Данная ситуация усугубляет освоение детьми-сиротами социально-роле-
вых позиций друга, партнера, конкурента. В условиях детского дома ре-
бенок всегда находится в узкой закрытой группе сверстников, не имея 
возможности предпочесть ей другую более открытую группу. Такая без-
условная отнесенность чисто приводит к развитию невротического меха-
низма слияния с монолитной замкнутой группой (феномен детдомовского 
«мы»). 

6. В сфере самосознания развитие всех аспектов (познавательного – 
образ Я эмоционального – самооценка, поведенческого – модели поведе-
ния) имеет определенную специфику. 

Подавляющее большинство воспитанников детских учреждений в 
большинстве своем имеют негативную «Я-концепцию», многие из них не 
уверены в себе. Для них характерно ситуативное, «сиюминутное» прожи-
вание жизни. Это приводит к отвержению опыта, когда отдельные пере-
житые эпизоды не становятся событиями жизни, не присваиваются и не 
входят в личный психологический опыт. Это способствует развитию не-
адекватной самооценки, высокого уровня притязаний. 

7. Временная перспектива и профессиональное самоопределение. Вы-
явленная ограниченность мотивации, ее единообразие и привязанность к 
непосредственной жизненной ситуации прослеживаются у воспитанни-
ков учреждений интернатного типа на протяжении долго времени. 

В концепции С.Л. Рубинштейна понятие самоактуализации опреде-
лено через категорию направленности (самовыражение личности в жизни, 
её тенденция самореализации). Исходным тезисом принята мысль, что 
для возникновения потребности личности в самоактуализации необхо-
димо достижение определенного уровня зрелости личности, а сам процесс 
самоактуализации связан с развитием такой характеристики как самоот-
ношение. Согласно концепции В.В. Столина, отношение человека к себе 
может быть позитивным («Я» – условие, способствующее самореализа-
ции), негативным («Я» – условие, препятствующее самореализации) или 
конфликтным («Я» – условие, в одно и то же время способствующее и 
препятствующее самореализации). Адекватность самоотношения как 
личностной характеристики является и доминирующим фактором кон-
структивного развития зрелой личности, и основой для дальнейшего про-
цесса самоактуализации. Самоотношение личности формируется в 
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процессе соотнесения собственных качеств с мотивами самореализации, 
проявляет себя в субъективной оценке себя и своей деятельности и выра-
жается в переживании успеха, ощущении успешности. 
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Аннотация: на сегодняшний день на фоне активного внедрения ин-
формационных технологий в образовательный процесс сохраняет свою 
актуальность проблема адаптации и самоадаптации личности, форми-
рования ее профессиональной и социальной идентичности. В связи с чем 
можно утверждать, что проблема адаптации студентов к условиям 
обучения в высшей школе представляет собой одну из важных задач, ис-
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Интенсивное использование информационных технологий в различ-
ных сферах человеческой деятельности является одним из основных при-
знаков цивилизованного общества. Трудно представить себе современ-
ного специалиста, не владеющего основными навыками работы с компь-
ютером. В связи с этим возникла объективная необходимость в подго-
товке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, способ-
ных оперативно осваивать новшества и быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям действительности, самостоятельно выбирать форму 
деятельности и уметь принимать ответственные решения. Процесс ин-
форматизации общества меняет традиционные взгляды на перечень уме-
ний и навыков, необходимых для социальной адаптации. 

Несмотря на то, что учёные дают различные определения адаптации 
учащихся, можно с уверенностью говорить о том, что она является одним 
из главных понятий современного образования, показателем успешности 
работы педагогического коллектива. Адаптация в широком смысле – это 
вид взаимодействия личности или группы с окружающей средой, в ходе 
которого согласовываются ожидания его участников. Адаптация студен-
тов имеет свои особенности. Вхождение молодых людей в систему 
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вузовского обучения, приобретение ими нового социального статуса сту-
дента требуют от них выработки новых способов поведения, позволяю-
щих им в наибольшей степени соответствовать своему новому статусу. 

Создание единой научной, социально-общественной информационной 
среды даёт возможность получать качественное образование в любом ме-
сте и времени. При таком подходе увеличивается роль самообразования и 
саморазвития личности. Становление личности и профессиональное са-
моопределение студентов, также как и процесс адаптации к обучению в 
вузе – явление весьма сложное и многогранное, которое завершается к 
концу третьего курса. Специфика процесса адаптации в вузах заключа-
ется в том, что имеются существенные различия в организации и методах 
обучения учащихся в средней и высшей школах. Это, в свою очередь, по-
рождает своеобразный отрицательный эффект – «дидактический барьер» 
между преподавателями и студентами. Разрыв между предъявляемыми 
требованиями высшими учебными заведениями к уровню знаний абиту-
риентов и реальными знаниями, поступающих в вуз, существенно ослож-
няет процесс социально-профессиональной адаптации, снижает эффек-
тивность вузовского образования. Первокурсниками ощущается недоста-
точность различных умений и навыков, которые необходимы в вузе для 
успешного овладения программой. Приспособление к новым условиям 
требует много сил, из-за чего возникают значимые различия в деятельно-
сти и результатах обучения в школе и вузе. Трудности адаптации – это не 
что иное, как проблема совмещения усилий преподавателя и студента в 
учебном процессе. Взаимодействие учителя и ученика в процессе обуче-
ния длительное время рассматривалось как система, в которой управляю-
щие функции принадлежат преподавателю, что задерживало формирова-
ние активной позиции студента в учебе и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

В этой связи педагогическая деятельность должна быть направлена на 
предупреждение дезадаптированности студента, создание педагогиче-
ских условий, обеспечивающих его вхождение в новую систему деятель-
ности, соизмеримо с индивидуальными особенностями учащегося. Под 
педагогическими условиями надо понимать качественный отбор содержа-
ния, форм и методов образования для решения поставленной задачи. Ведь 
именно на первом курсе формируется отношение студента к учёбе, к бу-
дущей профессиональной деятельности. Даже те, кто отлично закончил 
общеобразовательную школу, не сразу обретают уверенность в своих си-
лах. А первая неудача иногда может привести к разочарованию, утрате 
перспективы, пассивности. 

При использовании информационных технологий на занятиях повы-
шается мотивация учения и стимулируется познавательный интерес уча-
щихся, возрастает эффективность самостоятельной работы. При планиро-
вании занятий есть возможность найти оптимальное сочетание компью-
терных программ с другими (традиционными) средствами обучения. 
Наличие обратной связи с возможностью компьютерной диагностики 
ошибок, допускаемых студентами в процессе работы, позволяет прово-
дить занятия с учётом индивидуальных особенностей студентов. Кон-
троль одного и того же материала может осуществляться с различной сте-
пенью глубины и полноты, в оптимальном темпе, для каждого конкрет-
ного человека. Качество адаптационного процесса находится в тесной 
взаимосвязи с рядом субъективных особенностей студентов младших 
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курсов, таких как сопричастности, рефлексии, эмпатии, а также с объек-
тивными условиями сопровождения педагогическим сообществом вуза. 
Цель внедрения информационных технологий в процесс адаптации – кор-
рекция программы обучения в зависимости от индивидуальных особен-
ностей и практической ориентации студентов. 

Можно выделить три формы адаптации студентов-первокурсников к 
условиям высшей школы: 

‒ формальная, которая будет касаться познавательно-информацион-
ного приспособления учащихся к новому окружению, к структуре вуза, к 
содержанию обучения в ней; 

‒ общественная, где будет рассматриваться процесс внутренней инте-
грации групп студентов и интеграция этих же групп со студенческим 
окружением в целом; 

‒ дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым формам 
и методам учебной работы. 

Судить об эффективности процесса адаптации можно по следующим 
признакам: 

‒ адаптированность в сфере «внеличности» социально-экономической 
активности, где индивид приобретает знания, умения и навыки, добива-
ется мастерства; 

‒ адаптированность в области личностных взаимоотношений, где 
устанавливаются эмоциональные связи с другими людьми. 

Говоря об адаптационном процессе посредством информационных тех-
нологий, нельзя забывать, что при этом необходимо стремиться к реализации 
таких потенциалов личности, как познавательные, коммуникативные, мо-
рально-нравственные. Для того, чтобы эти потенциалы были реализованы на 
достаточно высоком уровне необходима педагогическая компетенция в об-
ласти информационных технологий. Развитие этой компетенции надо начи-
нать ещё при обучении педагогов в вузах. Характеристиками компетенции в 
области информационных технологий можно назвать: способность к оценке 
и интеграции опыта деятельности в современной инфосреде; стремление к 
развитию личных творческих качеств; наличие высокого уровня общей ком-
муникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации 
информационного взаимодействия; освоение культуры получения, отбора, 
хранения, воспроизведения, преобразование способов представления, пере-
дачи и интеграции информации. 

Часто учебная адаптация рассматривается как один из видов социаль-
ной адаптации, говоря о которой, можно выделить две стороны: 

‒ профессиональная адаптация, то есть приспособление к характеру, 
содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка 
навыков самостоятельности в учебной и научной работе; 

‒ социально-психологическая адаптация – приспособление индивида 
к группе, взаимоотношениями в ней, выработка собственного стиля пове-
дения. 

На начальном этапе обучения (первый, второй курс) происходит адапта-
ция к социальной среде вуза, а на старших курсах к избранной профессии. 
Таким образом, профессиональная адаптация личности студента на каждом 
последующем этапе включает в себя в качестве основы адаптационные спо-
собности и умения, полученные на предыдущем этапе. Каждый последую-
щий этап является развитием предыдущего с качественно новыми образова-
ниями. Другими словами, профессиональная адаптация – предпосылка 
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активной деятельности и необходимое условие её эффективности. В этом и 
заключается положительное значение адаптации для успешного функциони-
рования студента в той или иной социальной роли. Социально-психологиче-
ская составляющая процесса адаптации отражает корректировку потребно-
стей и системы ценностей, необходимость регуляции поведения, возникно-
вение потребности в самоутверждении в складывающемся коллективе, усво-
ение норм и традиций, сложившихся в вузе, а также отвечающих характеру 
избранной профессии. Психологическая составляющая отражает пере-
стройку мышления и речи студента согласно условиям профессионального 
обучения, резкого возрастания роли функций памяти, внимания, зрительного 
восприятия, увеличения эмоционального напряжения. 

Немаловажное влияние на удачное прохождение процесса адаптации 
студентов младших курсов в образовательном пространстве вуза оказы-
вают такие факторы, как: изучение личностных и профессионально-зна-
чимых качеств студентов; гуманизация отношений «педагог-студент»; со-
здание условий для реализации творческого потенциала каждого студента 
через его вовлечение в различные виды деятельности(учебная, научно-ис-
следовательская, творческая и другие). Для успешной адаптации необхо-
димым является проявление активной позиции, которая должна быть не 
только у преподавателя, но и у студента, то есть должна быть совместная 
деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы 
и пути достижения той или иной образовательной цели, а преподаватель 
создавать для этого условия. 
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Знакомство с родным языком является одним из самых важных приоб-
ретений ребенка в дошкольном детстве. 
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Теоретические идеи речевой деятельности, сформулированной в трудах 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
Ф.А. Сохина: 

– речь ребенка развивается в результате восприятия речи взрослых и 
собственной речевой активности; 

– язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных 
линий психического развития: мышления, воображения, памяти, эмоций; 

– ведущим направлением в обучении родному языку является формиро-
вание языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи. 

Опытом работы является образовательная деятельность детей в ран-
нем возрасте. 

Конспект образовательной деятельности по развитию речи  
в первой младшей группе 

Тема: «Поиграем с куклой Катей». 
Форма проведения: Развивающие игры. 
Программа: Программа воспитания и обучения детей в детском саду / 

Отв. ред. М.А. Васильева. – М.: Просвещение, 1985. – 174 с. 
Задачи: формировать у детей умения отчетливо и внятно произносить отдель-

ные слова, фразы, вежливо просить у товарища игрушку; отработка звука «б»; раз-
вивать у детей умение переключать слуховое внимание, координацию движений 
со звучанием бубна; внимательно слушать и отгадывать несложные загадки. 

Предварительная работа: С/р игры с куклой « Кукла заболела», « 
Накормим куклу обедом, « Уложим куклу спать»…, игры с муз. инстру-
ментами « На чем играю», рассматривание иллюстраций о животных и 
чтение произведений: Е. Чарушин « Кошка» (из книги « На нашем 
дворе»), р.н песенки «Как у нашего кота…», «Пошел котик на торжок…», 
П/и «Влок и зайцы», «Кот и мыши»… 

Демонстрационный материал к занятию: кукла, барабан, бубен, 
кошка, корова. 

Методические указания к проведению: 
1. Организационный момент. 
«Посмотрите, какую я вам принесла игрушку, – говорит воспитатель. – 

Ее зовут Катя. Как ее зовут? (Катя). А как зовут вас? (дети называют свои 
имена). Давайте поздороваемся с Катей. (дети здороваются). 

2. Д/и «Передай куклу Катю». 
Сегодня мы будем играть с Катей. Хотите подержать ее на руках, тогда 

попросите у меня: Т.А., дайте мне, пожалуйста, Катю. Артем, хочешь по-
качать куклу? Тогда попроси ее у Регины. Скажи: Регина, дай мне, пожа-
луйста, Катю; и т. д. Дети вежливо просят куклу друг у друга, благодарят. 
Воспитатель следит, чтобы дети четко называли имена, отчетливо произ-
носили слова и фразы целиком. 

3. Д/и «Барабан». 
Катюша пришла поиграть с вами, она принесла вам игрушки. Будем иг-

рать с Катей? (Да). Тогда садитесь на стульчики и посмотрим, что же она нам 
принесла. Дети садятся на свои места, воспитатель следит за осанкой детей. 

Катя достает барабан. Что это? (Барабан.) Он звучит: «Бам-бам». Как 
звучит барабан? (Хоровые ответы детей.) Катя по-одному приглашает де-
тей к себе, ребенок стучит по барабану и произносит «Бам-бам». (Инди-
видуальные ответы детей.) Молодцы, ребята, хорошо поиграли с бараба-
ном. 
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4. «Угадай, что делать» 
Давайте посмотрим другую игрушку. Катя достает бубен. Он тоже звучит, 

но играть с ним мы будем по-другому. Воспитатель вместе с куклой предла-
гает встать детей со стульчиков и подойти к ним. Когда бубен будет звучать – 
дети будут бегать, а когда бубен молчит и дети останавливаются. (Дети вы-
полняют, воспитатель следит, чтобы они четко слышали звучание бубна.) 

5. Загадки о кошке, корове. 
А еще Катюша приготовила нам загадки. Вы любите отгадывать за-

гадки? (Да). Тогда снова садимся на стульчики и внимательно слушаем: 
Мохнатенький, усатенький, На лапках царапки. Молоко пьет, «Мяу-мяу» 
поет. (Кошка.) 

Кто это? Если малыши затрудняются ответить, воспитатель задает 
наводящие вопросы (Кто любит молоко? То мяукает?), показывает соот-
ветствующую игрушку. 

Слушаем следующую загадку: Полем идет, травку ищет. Деткам мо-
локо дает, Мычит: «Муу-муу-муу». Кто это не пойму? (Корова.). 

Загадки читают повторно, при этом дети договаривают слова и окон-
чания слов. 

6. Итог. 
Воспитатель снова приглашает детей встать со стульчиков и подойти к 

Кате. Ребята, вам понравилось играть с Катей? (Да). Тогда в следующий раз 
она придет к вам опять с другими игрушками, с сейчас ей пора идти к другим 
ребяткам. Давайте скажем ей: «До свидания». Приходи к нам, Катя, еще. 
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Учеба в школе – один из важнейших, если не самый важный, этап в 
формировании личности ребенка, ведь именно в этот период ему необхо-
димо взаимодействовать в обществе, приспосабливаться к изменяющимся 
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условиям, адаптироваться. Одним из важнейших условий, которые обес-
печивают успешную адаптацию учащихся, становится, таким образом, 
формирование самооценки. 

Вообще, существует множество различных понятий самооценки. Самое 
простое из них, данное А.И. Липкиной, подразумевает под самооценкой 
«оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 
других людей» [1]. По А.Н. Леонтьеву [2] самооценка является одним из суще-
ственных условий, благодаря чему индивид становится личностью. Она высту-
пает у индивида как мотив и побуждает его соответствовать как уровню ожи-
даний и требований окружающих, так и уровню собственных притязаний. 

Наиболее точным представляется определение самооценки, дан-
ное В.С. Агаповым, который в своем исследовании придерживается сле-
дующей позиции: «Самооценка – это наличие критической позиции ин-
дивида по отношению к тому, чем он обладает» [7]. 

В психологической науке выделяют 2 вида самооценки: адекватную и не-
адекватную, которая в свою очередь делится на заниженную и завышен-
ную [5]. В своей работе мне хотелось бы поподробнее остановиться на про-
блеме влияния низкого уровня самооценки на учебную деятельность. 

Низкий уровень самооценки у подростков является актуальной про-
блемой исследования, так как от него непосредственно зависит успевае-
мость подростка в школе. Ведь из-за этого многие ученики чувствуют 
себя неуверенно, затрудняются отвечать на уроках даже с полностью го-
товыми заданиями. При неадекватно заниженной самооценке индивид 
оценивает себя ниже реальных возможностей. Обычно это приводит к не-
уверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, невозможности реа-
лизовать свои способности [8]. Чрезмерно низкая самооценка может сви-
детельствовать о развитии комплекса неполноценности, неуверенности в 
себе, отказа от инициативы, безразличия, самообвинения и тревожности. 
Такие люди не ставят перед собой труднодостижимые цели, ограничива-
ются решением обыденных задач, слишком критичны к себе, что, без-
условно, негативно отражается на учебной деятельности. 

Самооценка проявляется уже в младшем возрасте, но там ее отличает 
неустойчивость. В противоположность этому, у подростка она носит до-
статочно устойчивый характер. На формирование самооценки влияют 
многие факторы, действующие уже в раннем детстве: отношение родите-
лей, положение среди сверстников, отношение педагогов [3]. 

Однако причины, которые обуславливают низкую самооценку у под-
ростков, могут быть разными: внешний вид – может быть неряшлив, 
небрежен; тихий тембр голоса, невнятная речь, заискивающие интонации, 
привычка извиняться без видимых причин за свои поступки; излишняя 
критичность к себе и своим поступкам, самобичевание; малообщительны, 
ведомые, постоянно жалуются на плохое самочувствие, неприятности; бо-
лезненная реакция на критику, плаксивость. Эти признаки могут наблю-
даться по отдельности или в разном сочетании [4]. 

Хотя определенно стабильная и адекватная самооценка чаще всего зависит 
от того, насколько связи подростка с близкими позитивны и постоянны. В це-
лом, представление подростка о себе самом можно представить как структуру 
с несколькими компонентами: компетентность в учебе, социальные роли и их 
проявление, физические навыки (сила, выносливость, работоспособность), фи-
зические данные (рост, конституция, внешняя привлекательность, одежда), 
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поведение. В подростковом возрасте самооценка появляется как элемент соци-
ального сравнения. Подросток оценивает, лучше или хуже он справляется с де-
ятельностью, насколько далеки или близки к принятым эталонам его физиче-
ские данные и навыки, как он себя ведет [5]. 

Самой оптимальной методикой диагностики самооценки подростка на 
наш взгляд является тест Р.В. Овчаровой «Самооценка» [6], который яв-
ляется стандартизированным тест-опросником, предназначенным для из-
мерения трех уровней самооценки: высокого, среднего и низкого. 

Полученные результаты помогут нам в дальней сделать правильные 
выводы, исходя из которых, мы сможем составить подходящие рекомен-
дации по решению данной проблемы. 

Разработанный способ представляет собой опросник, состоящий из 
16 вопросов. В каждом из них возможно 3 варианта: «да», «нет» или 
«трудно сказать». Последний следует выбирать только в крайних случаях. 
За каждый положительный ответ испытуемому присуждается 2 балла, а за 
ответ «трудно сказать» – 1 балл. В случае отрицания любого из утвержде-
ний ребенок не получает за него ни одного балла. Итоговая сумма полу-
ченных баллов поможет определить результат: 24–32 балла – высокий 
уровень самооценки; 12–24 балла – средний; 0–12 баллов – низкий. 

В нашем исследовании приняли участие 10 учащихся. Притом, половое 
соотношение было одинаковым – 5 юношей и 5 девушек. Мы предвари-
тельно провели беседы с классным руководителем, уточнив, много ли из этих 
детей ведут себя неуверенно и обладают низкой самооценкой. Заметим 
также, что наше анкетирование производилось на добровольной основе. 

Теперь поподробнее остановимся на результатах. Ребята очень быстро 
прошли тестирование, вопросы не вызвали у них затруднения, все было 
проведено анонимно. 

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать следующие 
выводы: 

‒ 24–32: высокий уровень самооценки (29%). Эти ребята редко рас-
страивались из-за чужих замечаний и редко сомневались в своих дей-
ствиях и ответах на уроке. На перемене и в общении со сверстниками 
обычно являются «душой кампании»; 

‒ 12–24: средний уровень самооценки (46%). Ученики с этим резуль-
татом редко проявляют стеснительность, но их нерешительность часто 
сказывалась на поведении на уроке и на переменах, во время общения со 
сверстниками. Они время от времени пытаются подстраиваться под мне-
ние других. Поддерживают активных одноклассников; 

‒ 0–12: низкий уровень самооценки (25%). Ученики с низким уровнем са-
мооценки болезненно воспринимают критические замечания в свой адрес, 
стараются всегда считаться с чужим мнением и часто несправедливо полу-
чают заниженные оценки из-за неактивности на уроке и сжатости при ответе 
у доски или с места. Однако в кампании ребят они ведут себя хоть и стесни-
тельней остальным, но если тема разговора для них близка, то они становятся 
активными собеседниками и показывают радикально другой характер. 

Так как в качестве цели исследования мы взяли причины влияния низ-
кого уровня самооценки на учебную деятельность, мы решили проследить 
в большей части ответы на те вопросы, которые отражают качества, важ-
ные для успешной учебной деятельности подростка. Это вопросы под но-
мером 3, 9, 10, 14, 15, 16. Многие ребята ответили положительно на эти 
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вопросы, но выделилась группа подростков, которые затруднились дать 
ответ, либо ответили на этот вопрос отрицательно. 

Проведенное анкетирование показало, что важно проявить должное 
внимание к этим ребятам, помочь им реализовать себя в учебе, подбирая 
различного типа задания, которые положительно скажутся на их само-
оценке. Это поможет им достичь определённых успехов в учебе, которые 
повлияют на общий учебный процесс. 

Таким образом, рассматривая проблему влияния низкого уровня само-
оценки на учебную деятельность подростков, можно прийти к выводу, что роль 
самооценки очень высока в учебном процессе. Возможность полноценно взаи-
модействовать в учебной группе, не бояться преподнести свое мнение окружа-
ющим, реализовывать себя в различных сферах школьной жизни – вызывает 
большие трудности у школьников именно с заниженной самооценкой. 
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Аннотация: в данной статье описывается модель психолого-педаго-
гического сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и переживающих семейный кризис. Описывается мо-
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направленной на вывод семьи и ребенка из зоны социального риска. 

Ключевые слова: семьи, дети, трудная жизненная ситуация, модель 
психолого-педагогического сопровождения. 

В последние годы усилия школы в основном сконцентрированы на за-
дачах реализации Федеральных государственных образовательных 
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стандартов. В связи с этим меньше внимания стало уделяться профилак-
тике социальных болезней и, соответственно возникла проблема дефи-
цита специальных учреждений, целенаправленно осуществляющих дея-
тельность по профилактике социального сиротства и комплексно сопро-
вождающих семьи с детьми, находящихся в кризисной ситуации. 

Наш профессиональный опыт и методические наработки показывают, что 
профилактика социального сиротства и сопутствующих поведенческих бо-
лезней может быть реализована в рамках четырех основных моделей. 

Первая модель связана с сопровождением детей из дисфункциональ-
ных семей в условиях социальной гостиной, создаваемой при школе или 
учреждении дополнительного образования детей [1]. 

Вторая модель опирается на специально организованную деятельность 
социального педагога как основного специалиста в работе с обучающи-
мися группы социального риска с подключением по необходимости дру-
гих педагогов и специалистов [2]. 

Третья модель предполагает организацию деятельности образователь-
ного учреждения по решению ряда более широких и разнонаправленных 
задач социально-педагогической работы и осуществляется в рамках соци-
ально-педагогической службы [3]. 

Каждая из этих моделей может быть использована с учетом ситуации, 
задач и ресурсов той или иной организации, занимающейся образованием 
детей. Вместе с тем практика показывает, что образовательные организа-
ции, имея в штате, как правило, одного социального педагога не могут в 
полном объеме реализовывать сложные задачи по выводу семьи и ребенка 
из зоны социального риска, снятию рисков социального сиротства. 

Поэтому в помощь образовательным организациям в Минобрнауки 
России было принято решение перепрофилировать учреждения интернат-
ного типа, создав при них службы по поддержке семей и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, передав им часть полномочий ор-
ганов опеки и попечительства [5]. 

Осуществляя психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми, 
переживающих кризис силами специалистов службы социального сиротства 
(далее Служба) в течение четырех лет мы увидели, что ситуация в этих се-
мьях изменялась к лучшему: родители излечивались от алкоголизма, трудо-
устраивались, детям в семье стало уделяться достаточно внимания, в резуль-
тате чего разрешались их школьные и поведенческие проблемы. 

В ходе этой деятельности была разработана и апробирована в рамках 
Практики «Ресурсный круг» модель психолого-педагогического сопро-
вождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
(или) социально-опасном положении. (Под «Практикой» в данном случае 
понимается система взаимосвязанных действий, направленных на до-
стижение запланированных позитивных изменений в жизни конкретных 
групп благополучателей.) 

Примечание. Практика «Ресурсный круг» является победителем кон-
курса по Программе «Семейный фарватер», Фонда Геннадия, и Елены 
Тимченко. 

Данная Практика реализуется специалистами Службы, которая явля-
ется структурным подразделением детского дома 5, г. Хабаровска. 

Цель Практики «Ресурсный круг»: прервать круг воспроизводства со-
циального сиротства через создание сети социально-психолого-педагоги-
ческой поддержки детей и родителей, переживающих кризис для 
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восстановления детьми семейного благополучия и обретения родителями 
успешного опыта решения актуальных проблем семьи и ребенка. 

В рамках Практики специалисты Службы сопровождают следующие 
группы клиентов: 

1. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 
2. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
3. Родителей, имеющих желание восстановиться в родительских правах. 

Описание деятельности в рамках Практики 
Работа с родителями и детьми начинается с анализа проблем конкрет-

ной семьи. При этом специалисты опираются на общую проблематику, 
которая характерна для семей, переживающих кризис. Типичными спосо-
бами поведения в таких семьях являются: оставление без попечения несо-
вершеннолетних, «выталкивание» детей на улицу, склонение или побуж-
дение их к асоциальному образу жизни или провоцирование детей на уход 
в другую реальность (деструктивные группы в социальных сетях, игрома-
ния, алкоголь, наркотики). В этих семьях также наблюдается рост жесто-
кого обращения с детьми, неадекватные, а порою варварские приемы вос-
питания. В результате дети убегают из дома, вынашивают мысли о смерти 
или реально завершают жизнь самоубийством, совершают правонаруше-
ния. Как правило, это происходит ввиду того, что родители не могут са-
мостоятельно преодолеть жизненный кризис и проявляют в отношении 
детей поведение, в основе которого лежит негативный слабо осознавае-
мый ими опыт, вынесенный из детства. 

Основной механизм, который задействуется при сопровождении се-
мьи – это активизация внутренних ресурсов у детей и родителей и под-
ключение внешних ресурсов – услуг, предоставляемых специалистами 
Службы, организациями системы образования, медицины, социальной ра-
боты с населением и социально-ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями. 

При этом деятельность специалистов Службы строится на трех подхо-
дах: ориентированном на решение, нарративном, восстановительном. 

Ориентированный на решение подход уделяет больше внимания не про-
блемам и их причинам, а возможным вариантам их решения и желаемому 
будущему. При этом специалисты придерживаются простых правил: не чи-
нить то, что не сломано, не делать то, что не работает, а если что-то работает – 
повторять это снова. Данный подход ориентирует родителей на обсуждение 
желаемого будущего, когда специалисты предлагают клиентам освободить 
свою память от старых ошибок и обид и начать думать о том, что нужно сде-
лать, чтобы жизнь членов семьи изменилась к лучшему. 

Нарративный подход рассматривает жизнь как историю или множе-
ство переплетенных историй. Специалист помогает человеку выйти из-
под влияния проблемно-насыщенного сюжета, найти и укрепить более 
предпочтительный жизненный сценарий. 

В рамках восстановительного подхода специалист Службы оказывает 
содействие участникам конфликтной ситуации в поиске ее конструктив-
ного разрешения с учетом интересов обеих сторон. Основные роли спе-
циалиста, работающего в восстановительном подходе, – медиатор (по-
средник) и фасилитатор. Как медиатор специалист помогает сторонам 
конфликта прийти к общему решению, как фасилитатор он создает усло-
вия для решения возникшей проблемы [4]. Объединяет эти профессио-
нальные роли то, что специалист передает ответственность за решение 
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проблемы подросткам и их родителям, а не предлагает им готовые реше-
ния. Он отвечает за организацию процесса (обсуждение – совместная вы-
работка решения, составление плана действий), а не за результат, который 
должны определить и реализовать сами участники конфликта. 

В своей деятельности специалисты и педагоги придерживаемся следу-
ющих принципов: 

1. Признание приоритета воспитания ребенка в семье. Лишение роди-
тельских прав и помещение в детский дом рассматривается как крайняя 
мера. 

2. Сопровождение детей и семей в шаговой доступности – максимум 
услуг в одном месте. Практика нашей работы показала, что персональное 
ответственное сопровождение родителя и ребенка эффективнее, чем пе-
реадресовка случая специалистам разных ведомственных организаций. 

3. Междисциплинарная командная работа и диверсификация профес-
сиональных функций. Семья, находясь в кризисе, имеет целый «букет 
проблем», помочь решить которые может команда профессионалов, где 
один специалист выполняет несколько функций и может заменить при 
необходимости другого. 

4. Доверительные отношения, при которых родители рассматрива-
ются в качестве партнёров, которые имеют со специалистами общую 
цель – решение проблем семьи, что возможно при создании безопасной 
обстановки, располагающей к совместным действиям. 

5. Разделенная ответственность. Специалисты берут на себя ответ-
ственность за соблюдение норм профессиональной этики, обязуются не 
разглашать информацию, которая может повредить клиенту, терпимо от-
носиться к его действиям, если они обусловлены недостаточным уровнем 
социальной зрелости. Родители берут на себя обязательство принять план 
действий по выводу семьи из кризисной ситуации и выполнять взятые на 
себя обязательства. 

Исходя из проблем целевой группы, специалисты реализуют следую-
щие стратегии: 

1. Внедрение технологии работы со конкретным случаем на основе се-
мейно-ориентированного подхода путем активизации внутренних ресур-
сов семьи для преодоления жизненных трудностей. Данный подход дает 
возможность родителям осознать причины семейного кризиса активно и 
добровольно участвовать в мероприятиях по стабилизации ситуации в се-
мье, что позволяет добиться сбалансированного решения проблем за счет 
использования полномочий органов и учреждений системы профилак-
тики социального сиротства и выстраивания отношений сотрудничества 
с родителями для оказания семье необходимой помощи. 

2. Предоставление родителям, обратившимся в Службу комплекса 
услуг [6] для усиления их способности решать проблемы семейной жизни 
(воспитывать ребенка, управлять конфликтами, строить или восстанавли-
вать отношения). Для этого проводится индивидуальная работа с родите-
лями по решению конкретных проблем клиента и улучшению детско-ро-
дительских отношений (диагностика, консультирование, коррекция с эле-
ментами психотерапии). Родителям, лицам, их замещающим предлагается 
посещение группы поддержки и школы успешного родителя. Ресурсные 
родители через истории преодоления своих трудностей и эмоциональную 
поддержку вдохновляют участников группы на выбор продуктивных 
стратегий решения возникающих проблем. 
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3. Для родителей, имеющих желание восстановиться в родительских 
правах специалисты Службы оказывают целенаправленную помощь и 
психологическую поддержку для того чтобы их желание вернуть ребенка 
в семью переросло в твердое намерение сделать это на определенных 
условиях. При этом сроки восстановления семьи зависят от усилий роди-
теля по устранению проблем, которые привели к изъятию ребенка из се-
мьи. Вместе с родителем, специалисты Службы анализируют проблемы 
семьи, ищут ресурсы в семейном окружении, разрабатывают план дей-
ствий, направленный на возвращение ребенка в кровную семью. Кон-
такты родителя и ребенка всячески поддерживаются, ведется работа по 
реабилитации ребенка, укреплению (восстановлению) родительско-дет-
ских отношений. Кроме этого, родителям предоставляются другие психо-
лого-педагогические услуги, оказывается необходимая помощь. 

Для получения социальных результатов в отношении первой целевой 
группы родителей используется следующий алгоритм действий. Специа-
листы Службы посещают семью, проводят обследование условий жизни 
несовершеннолетнего и его семьи, анализируют ситуацию (определяют 
факторы риска, ресурсы, мотивацию, отношения), устанавливают контакт 
с семьей и доверительные партнерские отношения. Куратор семьи при ак-
тивном участии родителей разрабатывает мероприятия, позволяющие 
нейтрализовать обнаруженные непосредственные угрозы и максимально 
сохранить для ребенка возможность остаться в семье. Мероприятия 
предусматривают активное вовлечение в работу родителей, ресурсов со-
циального окружения семьи (ответственные родственники, представи-
тели полиции, социальные и медицинские работники, педагоги школ и 
доп. образования и др.). Семья получает услуги: социальные, психолого-
педагогические, юридические на основании соглашения о сотрудничестве 
по сопровождению семьи. 

Примечание. Под социальными результатами понимаются позитив-
ные изменения, которые происходят в жизни членов семьи в результате 
применения практики: изменение уровня знаний и навыков; моделей пове-
дения; социального статуса (материальное положение, трудоустрой-
ство, восстановление семьи), а также отсутствие негативных измене-
ний в жизни. 

Работа со второй категорией родителей, у которых имеются проблемы 
с обучением и воспитанием ребенка осуществляется по запросу самих ро-
дителей без составления соглашения. Педагоги выявляют причины нару-
шения детско-родительских отношений и «трудного» поведения ребенка, 
проводят занятия, тренинги для родителей с детьми, обучают родителей 
методам позитивного воспитания своих детей, формируют навыки вы-
страивания отношений, основанных на проявлении действенной заботы и 
любви к ребёнку. Занятия в группе проводятся по субботам два раза в ме-
сяц в соответствии с программой, разработанной на основе выявленных 
проблем и запросов от родителей. Особенностью данной работы является 
то, что первая часть занятий ведется отдельно с родителями и детьми по 
разным программам, а затем проводится общее занятие, в основе которого 
лежит совместная деятельность. Это позволяет родителям увидеть ре-
бенка в новом свете, налаживать с ним равноправные отношения, осно-
ванные на внимании и заботе. 

Родителям также предоставляются различные виды социальной, педа-
гогической и психологической помощи. Для укрепления детско-
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родительских отношений организуются экскурсии, праздники, выезды на 
природу, а также проводятся индивидуальные занятия по коррекции 
сложных эмоциональных состояний, отработке психотравм, коррекции 
негативных установок, профилактике противоправного и аддиктивного 
поведения. 

Данный опыт и технологии работы транслируются педагогам из дру-
гих образовательных организаций, специалистам социальных служб во 
время курсовой подготовки, проведения круглых столов и мастер-клас-
сов, на форумах и конференциях. С октября 2017 года проведены 5 семи-
наров в форме стажировки (Приложение 1), на которых подходы и техно-
логии работы с семьей с детьми, находящейся в трудной жизненной ситу-
ации и социально-опасном положении были переданы 77 педагогам и спе-
циалистам, представителям некоммерческих организаций. 

Наряду с групповыми формами трансляции опыта проводятся индиви-
дуальные стажировки для педагогов и специалистов сопровождения. Как 
правило, это работа по конкретным запросам: разбор трудных случаев, 
работа по оформлению документов, освоение новых методик работы 
и т. п. 

Приложение 1 
Программа семинара-стажировки 

Технологии психолого-педагогической поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Цель семинара – трансляция успешных практик и технологий работы 
специалистов с семьями с детьми, нуждающимися в социальной и психо-
лого-педагогической помощи для снятия рисков социального сиротства и 
профилактики социальных девиаций. 

Таблица 
 

Время Событие Специалисты,  
модераторы 

10.00 –
10.30 

Представление Практики «Ресурсный круг», 
победителя II Всероссийского конкурса «Се-
мейный фарватер» 

Л.Ф. Мартынова, дирек-
тор Детского дома №5 
А.А. Кибирев, ст. мето-
дист ХК ИРО 

10.30 – 
12.00 

Проведение практических занятий с исполь-
зованием авторской технологии «Ресурсный 
круг», – работа со сложными случаями (наси-
лие, конфликты) с использованием ресурса 
группы. 

А.А. Кибирев, ст. мето-
дист ХК ИРО 

12.00 – 
12.30 

Перерыв – кофе-брейк, интерактивная экс-
курсия – знакомство с деятельностью дет-
ского дома семейного типа, его программами 
и службами. 

Л.Ф. Мартынова, дирек-
тор Детского дома №5 

12.30 – 
13.30 

Система работы специалистов «Службы про-
филактики социального сиротства» с кризис-
ными семьями 

О.А. Чулкова, зав. 
службы профилактики 
социального сиротства 
Детского дома №5 

13.30 – 
14.20 

Технология работы с конкретным случаем с 
использованием генограммы семьи, семейной 
истории.  

Н.А. Манжулова, соци-
альный педагог службы 
профилактики социаль-
ного сиротства Детского 
дома №5 
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14.20 – 
15.20 

Консультирование родителей из социально-
неблагополучных семей: особенности, алго-
ритм действий, используемые методики. 

Е.А. Сафронова, педа-
гог-психолог службы 
профилактики соц. си-
ротства Детского 
дома №5 

15.20–
15.30 

Подведение итогов стажировки: рефлексия, 
обратная связь, планы на будущее. 

О.А. Чулкова, зав. 
службы профилактики 
социального сиротства 
Детского дома №5 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

«ГРУППЫ РИСКА» 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения со-

циально-педагогических технологий в работе с «детьми группы риска». 
Работу с детьми с отклонениями в поведении необходимо вести во взаи-
модействии участников образовательного процесса: детей, педагогов, 
социальных педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей). 

Ключевые слова: риск, дети группы риска, категории детей, лич-
ность, трудный ребенок, воспитательная работа, социально-педагоги-
ческая работа. 

Ситуация развития общества на современном этапе привносит в жизнь 
ребёнка ряд угроз и рисков, которые молодой формирующейся личности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Современная образовательная среда: теория и практика 

трудно самостоятельно преодолеть без серьёзных потерь и срывов. Осо-
бенно сложно процесс развития и формирования личности проходит у де-
тей «группы риска». 

Одним из самых распространенных является понятие «дети группы 
риска». 

Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, 
как правило, негативного, нежелательного, что может произойти либо не 
произойти. Поэтому, когда говорят о детях «группы риска», подразумева-
ется, что они находятся под воздействием некоторых нежелательных фак-
торов, которые могут сработать или не сработать. 

Бесспорно, данная категория детей является самой незащищённой, 
уязвимой и полностью зависящей от взрослых частью общества. Зача-
стую, именно по вине взрослых они оказываются в зонах стихийных ка-
тастроф, становятся заложниками физического, сексуального и эмоцио-
нального насилия. 

Дети «группы риска» – это категория детей, которая в силу определен-
ных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена нега-
тивным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 
элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. 

Под понятием дети «группы риска» следует подразумевать следующие 
категории детей: 

 дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной кли-
нико-патологической характеристики; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоя-
тельств; 

 дети из «неблагополучных», асоциальных семей; 
 дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и соци-

ально-психологической помощи и поддержке; 
 дети с проявлением социальной и психолого-педагогической деза-

даптации. 
Как правило, ребенок получает клеймо «трудного», если его поведение 

не соответствует ожиданиям взрослых и для его воспитания и обучения 
невозможно применить наработанные педагогические приемы и методы. 

Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы нашей 
школы – профилактика правонарушений, девиантного поведения, бро-
дяжничества, безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного 
неблагополучия. 

Социально-педагогическая работа с детьми группы риска имеет две 
основные составляющие: 

1) выявление детей этой категории в детской среде и организация ра-
боты с ними; 

2) непосредственная индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Социально-педагогические технологии направлены на выявление де-

тей группы риска, диагностику их проблем, разработку программ индиви-
дуально-групповой работы и обеспечение условий их реализации. 

1. Формирование банка данных детей и подростков группы риска. Она 
осуществляется совместно с сотрудниками подразделения по делам несо-
вершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции, представи-
телями органов опеки и попечительства управления образования, 
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социальной защиты, здравоохранения и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 

При формировании банка данных уточняются следующие позиции: 
 каковы основания постановки на учет; 
 какие структуры работают с подростком; 
 какая работа проводится для разрешения проблемы; 
 что еще можно предпринять для разрешения данной проблемы. 
2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и 

подростков, попадающих в сферу деятельности социального педагога. 
Для этого социальный педагог работает с ребенком, с классным руко-

водителем, учителями. Родителями, с целью выяснения ситуации, в кото-
рой находится ребенок. 

Социальный педагог: 
 изучает индивидуальные особенности ребенка и выявляет его инте-

ресы и потребности. Трудности и проблемы, конфликтные ситуации, от-
клонения в поведении. Определяет их причины, отслеживает истоки воз-
никновения конфликтных ситуаций; 

 исследует условия и особенности микросреды жизнедеятельности 
ребенка. 

Социальный педагог использует в работе психолого-педагогические 
диагностики, при этом важнейшим инструментом педагогической диа-
гностики выступает педагогическое наблюдение. 

3. Разработка и утверждение программ социально-педагогической 
деятельности с ребенком, группой, общественностью. 

Все разрабатываемые программы должны отвечать следующим харак-
теристикам: 

 целесообразности методов, форм и средств социально-педагогиче-
ской деятельности, в том числе и целесообразности привлечения различ-
ных служб, ведомств и административных органов; 

 прогнозируемости; 
 измеряемости ожидаемых результатов – выносятся на обсуждение 

методического совета или педагогического совета образовательного учре-
ждения. 

4. Обеспечение условий реализации программ. 
Социальный педагог, являясь посредником между обучающимися и 

образовательным учреждением, специалистами органов системы профи-
лактики. Информирует комиссию по делам несовершеннолетних о ре-
зультатах взаимодействия межведомственных структур по реализации 
индивидуальных программ, директора школы о ходе выполнения про-
грамм, педагогический коллектив о результатах внутришкольных струк-
тур по выполнению программ. 

5. Консультирование. 
С этой целью социальный педагог проводит в школе, в установленный 

рабочим расписанием дни и часы, консультации для обучающихся, роди-
телей, учителей и других лиц при обращении. 

6. Межведомственные связи социального педагога. 
Работа в составе социально- психологической службы образователь-

ного учреждения, социальный педагог планирует и осуществляет свою 
работу в тесном контакте с психологом и другими специалистами 
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службы, а также ответственными сотрудниками органов системы профи-
лактики, задействованными в данной работе. 

Социальный педагог имеет право и должен обращаться в комиссию по 
делам несовершеннолетних в случае, если необходимо помощь в органи-
зации связей или в том случае, когда представителями органов системы 
профилактики, возложенные на них функции, исполняются ненадлежа-
щим образом. 

Реализация функциональные направлений деятельности социального 
педагога в рамках организационной технологии создает каркасную ос-
нову для применения определенных социально-педагогическим техноло-
гий индивидуальной или групповой работы с детьми, оказавшимися в со-
циально опасной ситуации. 

Социально-педагогические технологии индивидуальной и групповой 
работы: 

Во-первых, позволяет конкретизировать особые проблемы ребенка, 
при этом динамичность и изменчивость состояния послед него принима-
ются в технологии за основу и учитываются повсеместно как на момент 
первичной диагностики, так и вовремя, и по окончании социально-педа-
гогического взаимодействия специалиста и ребенка; 

Во-вторых, содержательно связан с последующим и предыдущим эта-
пами таким образом, что невыполнение задач любого из этих этапов на 
практике приводит к необходимости его выполнений или повторения 
вновь; 

В-третьих, сам по себе может рассматриваться как инструмент стаби-
лизации положения ребенка. 

Одной из таких проблем в настоящем время является употребление 
несовершеннолетними спиртосодержащей продукции и психоактивных 
веществ. Социальный педагог может обеспечить в школе: 

 профилактику опасных для здоровья детей зависимостей (алкоголь-
ной, наркотической, токсической); 

 оказание индивидуальной конфиденциальной помощи и сопровож-
дения детям, уже имеющим проблемы с данными зависимостями. 

Оказывая социально-педагогическую поддержку ребенку, относяще-
гося к группе риска, необходимо учитывать работу не одного специали-
ста, а группы специалистов, деятельность которых направлена на оказа-
ние всесторонней помощи ребенку. 

И в заключении можно сделать вывод, что социальная технология – 
это определенный способ осуществления человеческой деятельности по 
достижению общественно значимых целей. 

Социальная технология является элементом человеческой культуры. 
Социальная технология – это определенная, специально подготовленная 
и последовательно реализуемая деятельность, направленная на решение 
социальной проблемы. 

Таким образом, работу с детьми, с отклонениями в поведении необхо-
димо вести во взаимодействии участников образовательного процесса: 
детей, педагогов, социальных педагогов, медицинских работников, пси-
хологов и родителей (законных представителей). Важным направлением 
является профилактика, предупреждение поведенческих нарушений, ко-
торые обычно проявляются наиболее остро в подростковом возрасте. 
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Поэтому профилактическая работа должна охватывать младший школь-
ный и дошкольный возраст. 
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Проблема профессионального здоровья педагогов рассматривается 
учеными в различных аспектах. В монографиях, учебных пособиях, мате-
риалах научно-практических конференций обсуждаются вопросы профес-
сионального здоровья педагогов [3, с. 34]. 

Вышеизложенное определило актуальность создания методических 
рекомендаций, посвященных вопросам организации профилактики про-
фессионального выгорания педагогов, которая заключается в понимании 
важности обозначенной проблемы для сохранения профессионального 
здоровья педагога. 

Анализ понятия «профессиональное выгорание» был бы неполным без 
рассмотрения одной из его составляющих – стресса. Стресс – это неспе-
цифическая реакция мобилизации организма [2, с. 31]. Стресс – это то, к 
чему можно перейти, если человек не в состоянии оценить плюсовые сто-
роны возникшей ситуации, если он постоянно пребывает в негативных 
эмоциональных состояниях, вызванных слишком долгим ожиданием реа-
лизации своих потребностей. Испытывать или не испытывать стресс – это 
всегда выбор самого человека. Но в любом случае нужно уметь распозна-
вать и нейтрализовывать возможные последствия стрессовых и фрустри-
рующих (препятствующих) получение желаемого ситуаций. В этом плане 
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важно, чтобы каждый педагог владел информацией о признаках и послед-
ствиях негативных состояний стресса, фрустрации, принципе позитивных 
установок [1]. 

Принцип позитивных установок педагога состоит в преодолении фик-
сации на негативной стороне бытия через принятия себя в мире и мира в 
себе, в повышении роли сотрудничества, дающего возможность гармо-
ничного сосуществования с другими людьми и миром в целом [2, с. 55]. 
Кроме того, исследователи психологии здоровья опираются на холисти-
ческий (целостный) подход в профилактике профессионального выгора-
ния. Реализация данного подхода в отношении педагога идет через рас-
крытие его личностного потенциала. 

Чтобы избежать многих симптомов выгорания, следует знать причины 
их возникновения и предупреждать уже на ранней стадии. Традиционно 
все причины группируются в два больших вида: организационные харак-
теристики профессиональной деятельности и индивидуальные характери-
стики самих профессионалов. 

Приведем перечень всех групп факторов, тем или иным способом мо-
гущих влиять на профессиональное выгорание. 

Организационные характеристики главным образом являются след-
ствием некомпетентности руководства организации, и предупреждать их 
на данном уровне самим социальным работникам не всегда легко. Это бу-
дет зависеть от открытости и гибкости руководства, его заинтересованно-
сти в сотрудничестве со своими специалистами и в инновационном по-
тенциале организации. Поэтому важно не только видеть те проблемы, ко-
торые возникают в организации, но и умело предлагать приемлемые кон-
кретные варианты решений, которые могут повысить эффективность и 
оптимизировать работу службы. 

Другая возможность – это обращение в профсоюзную организацию или 
создание собственного профсоюза. Но такой вариант может привести к кон-
фронтации с руководством организации. Эффективным способом реоргани-
зации работы может стать обмен опытом и профессиональными наработками 
с аналогичными организациями из других регионов или городов. 

Расширение сферы профессиональной компетенции позволит не 
только руководству взглянуть по-новому на организацию работы учре-
ждения, но и самим специалистам даст возможность расширить методи-
ческий арсенал. 

Основные структурные ошибки, приводящие к конфликтам и к воз-
никновению симптомов профессионального выгорания на организацион-
ном уровне: высокая специализация и жесткое разделение труда, строгая 
централизация управления, неопределенность круга обязанностей, границ 
ответственности, строгая формализация задания, низкая или, наоборот, 
слишком высокая степень участия в принятии решений, интенсивная кад-
ровая политика, неясные, противоречивые цели деятельности, отсутствие 
обратной связи о результатах деятельности, отсутствие необходимой про-
фессиональной подготовки. 

Помимо структурных ошибок могут возникать управленческие недо-
четы, такие как: неадекватная политика найма, неструктурированная по-
литика оценки деятельности, несвоевременная или неадекватная оплата 
труда, отсутствие четкого режима работы, неожиданные сдвиги графика 
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работы, отсутствие техники безопасности, плохая или недостаточная ор-
ганизация рабочего места. 

Само содержание работы в рамках организации деятельности также 
становится причиной профессионального выгорания у педагогов: боль-
шой объем работы, сложность задания, психологическая специфика, со-
циальная специфика детей, а также ответственность и задания, информа-
ционная нагрузка, неопределенность ситуации и невозможность ее кон-
тролировать, противоречивость или отсутствие информации, временные 
ограничения, отсутствие возможностей выполнения действий, невозмож-
ность или постоянная необходимость проявления творчества, поиска, 
риска; плохая обеспеченность безопасности труда, ненадежность исполь-
зуемой техники, вредные для здоровья техногенные воздействия на рабо-
чем месте: шум, микровибрация, духота, сквозняки, запахи, ветхость по-
мещения, плохая освещенность, неудобная конструкция рабочего места, 
фоновый интерьер (цвет, фактура). 

Проблемы социального климата в организации могут привести к зани-
женной самооценке и через это к формированию симптомов профессио-
нального выгорания, составляющими которого являются негативная пси-
хологическая обстановка в коллективе, микрогрупповая и личная несов-
местимость отдельных педагогов, отсутствие сплоченности, межличност-
ные конфликты, низкий ролевой статус, нездоровая конкуренция, отсут-
ствие общественного признания и одобрения, позитивного подкрепления 
деятельности. 

За все эти организационные факторы несут ответственность, как сами 
педагоги, так и руководство организации. Так что, если существует заин-
тересованность в эффективном функционировании, коллективу необхо-
димо совместно с руководством обозначить подобные организационные 
проблемы и искать пути их решения. Иногда хорошую помощь могут ока-
зать независимые консультанты (конфликтологи, эксперты по социаль-
ной работе, юристы, психологи), которые помогут выявить ошибки и 
недочеты и предложат возможные методы их исправления. 

Индивидуальные характеристики педагогов, которые также могут яв-
ляться причинами профессионального выгорания, можно разбить на не-
сколько групп: психологические, профессиональные, морально-нрав-
ственные и физические. 

В первую очередь мы можем назвать психологические характеристики, 
такие как отсутствие границы собственного «я»; нечеткое понимание цели; 
отсутствие ресурсов (интеллектуальных, социальных и др.); низкая или чрез-
мерно высокая мотивация к деятельности; мнение, что никто больше не мо-
жет выполнить эту работу; неумение отвлекаться от рабочих проблем; неуме-
ние поставить границу между работой и личным временем, гиперсосредото-
ченность на проблемах детей; особенности личности (тревожность, нейро-
тизм, ригидность, агрессивность, внешний локус контроля, эмоциональная 
реактивность, склонность к риску, излишняя интровертированность – экстра-
вертированость и конформность, робость, подозрительность, склонность к 
чувству вины, консерватизм, напряженность). 

Это могут быть также профессиональные проблемы, которые могут 
мешать преодолению симптомов выгорания: низкий уровень знаний, 
навыков, умений, неумение планировать свое время и задачи, попытки 
компенсировать на работе личные неудачи, неумение делегировать 
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полномочия, недостаточный профессиональный опыт, кризисы карьеры, 
неудовлетворенность от профессиональных ожиданий и результатов, не-
адекватные методы реагирования на проблемы. 

Среди морально-нравственных причин, препятствующих профессио-
нальному созреванию и преодолению симптомов профессионального вы-
горания, выделим следующие: гиперответственность, ощущение «вели-
кой миссии», отсутствие других интересов помимо работы, личностная 
незрелость, несоответствие между личными ценностями и организацион-
ными, отсутствие целеустремленности, недисциплинированность, про-
фессиональная безответственность, неаккуратность. 

Есть также ряд физических характеристик, которые также могут спо-
собствовать возникновению симптомов профессионального выгорания: 
половозрастные особенности, острые и хронические заболевания, биоло-
гические ритмы, возрастные изменения, вредные привычки, слабая физи-
ческая выносливость. 

При изучении данного списка хотелось бы отметить, что все вышепе-
речисленные факторы можно рассматривать и как причины, и как симп-
томы профессионального выгорания, так как разделить эти психологиче-
ские и поведенческие проявления очень сложно. Например, низкая моти-
вация может становиться в одних условиях причиной формирования про-
фессионального выгорания, а в других или таких же условиях – проявле-
нием того же выгорания. 

Педагоги необычайно сильно подвержены профессиональному выго-
ранию, и необходимо срочно внедрять программы их поддержки, а также 
программы профилактики профессионального выгорания для тех, кого 
это еще не коснулось. 

На современном этапе образовательным организациям необходимо 
снижать требования, направленные на выполнение большого объема бю-
рократических формальностей, которые требуют повышенных затрат вре-
мени и энергии. 

Одной из эффективных мер профилактики и борьбы с профессиональным 
выгоранием является введение супервизии в образовательной организации. 

Супервизия – это метод решения профессиональных затруднений в ра-
боте под профессиональным патронажем, который дает возможность про-
анализировать эффективность своих действий, оценить со стороны цели 
и переосмыслить свои реакции в сложных ситуациях, объективно оценить 
свои профессиональные возможности, взаимоотношения с клиентами и 
коллегами, проанализировать внутренние или межличностные кон-
фликты, посмотреть со стороны на проблему и найти новые решения. 
Форма работы в супервизии может быть как групповой, так и индивиду-
альной. У лиц, проходивших супервизию, частота встречаемости высокой 
степени выгорания статистически значимо ниже. Особо значимые разли-
чия были обнаружены по показателю деперсонализации (отчужденно-
сти) – высокая степень деперсонализации у лиц, проходивших суперви-
зию, встречается в 5 раз реже. По всей видимости, мы можем предпола-
гать, что повсеместное введение практики супервизии может суще-
ственно снизить риск появления профессионального выгорания. 

В группах специалистов с низкими показателями выгорания активно 
используются следующие стратегии поведения: «планирование» и 
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«выделение временного ресурса для непредвиденных дел», что позволяет 
контролировать рабочее время. 

Также успешной стратегией является «определение границ своей про-
фессиональной ответственности». Это помогает специалистам сузить 
круг своих профессиональных задач и уменьшить уровень своей тревоги. 

К эффективным методам можно отнести стратегию «оценки результа-
тов в работе и получения обратной связи. Иногда бывает сложно оценить 
результаты работы, умение оценить результаты очень важно для сохране-
ния мотивации к деятельности. Позитивный настрой, готовность радо-
ваться даже маленьким позитивным переменам в работе и искать положи-
тельную сторону в любой ситуации помогает преодолевать профессио-
нальные проблемы и сохранять низкий уровень выгорания. Такой кон-
троль даже минимальных положительных изменений помогает многим 
педагогам положительно оценивать свою работу и поддерживать свою 
профессиональную самооценку. 

Наиболее сильным методом преодоления профессионального выгора-
ния является «отнесение себя к профессиональному сообществу». Можно 
предполагать, что за этим стоит и высокая степень профессиональной ква-
лификации, и уверенность в том, что сообщество может оказать под-
держку в нужный момент. 

Еще одной эффективной стратегией является использование духов-
ного потенциала. Не дают видимого защитного эффекта стратегии «игно-
рирование проблемы», «переключение внимания», а также методы «эмо-
ционального отреагирования», такие как, например, крик и ругань на ра-
бочем месте. 

Меры профилактики профессионального выгорания важно проводить 
на трех уровнях: общественном, организационном и индивидуальном. Об 
организационном и индивидуальном уровнях было уже сказано выше. Пе-
дагогам довольно сложно из-за недостатка времени и других ресурсов 
участвовать в общественной жизни и влиять на макроуровень работы. 
Необходимо создавать специальную систему взаимодействия педагогов с 
административными структурами более высокого уровня. 

Несмотря на то, что влияние педагогов на наше общество ограничено, 
необходимо все же стремиться к более активному участию и влиянию на 
общественные процессы по нескольким причинам: многие исследования 
показывают, что формирование симптомов профессионального выгора-
ния напрямую зависит от престижа и статуса профессии, в которой чело-
век работает. Это значит, что необходимо повышать статус данной про-
фессии в нашем обществе. 

Мегауровень мероприятий профилактики профессионального выгорания 
у педагогов должен, в первую очередь, влиять на общественную культуру и 
общественное отношение к ним. Низкий статус и неуважительное отношение 
к педагогам способствуют снижению их профессиональной самооценки. 

Педагоги могут способствовать пропаганде знаний о своей профессии, 
например, участвуя в интервью, образовательных передачах, конкурсах, ак-
тивно сотрудничая со СМИ, создавая статьи о своей работе, публикуя учеб-
ные методические материалы, принимая участие в разработке законов. 

Комплекс мер на организационном уровне включает в себя такие спо-
собы профилактики, как оптимизация организации труда, позитивная ор-
ганизация рабочего места, подбор педагогов, обладающих особыми 
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профессиональными качествами, повышение профессиональной квали-
фикации педагогов и информирование о синдроме профессионального 
выгорания и эффективных стратегиях его преодоления, повышение моти-
вации педагогов, формирование сплоченной команды. 

Организационный уровень. 
1. Оптимизация организации труда. 
Теоретические и эмпирические исследования показывают, что очень 

часто профессиональное выгорание является прямым следствием высо-
ких нагрузок на работе, личной напряженности, неясных целей и ряда 
других организационных факторов, которыми сами педагоги не имеют 
возможности управлять. Особенно это касается педагогов, которые ока-
зываются незащищенными перед рабочими перегрузками и эмоциональ-
ными стрессами и не имеют возможности повлиять на реорганизацию си-
стемы труда. В этой ситуации и руководство образовательной организа-
ции, и сами педагоги обязаны привлекать внимание к тем ситуациям и тем 
факторам, которые мешают им эффективно организовать свою рабочую 
деятельность. Педагогам необходимо сотрудничать с руководством и 
стремиться максимально снизить влияние всех факторов, способствую-
щих возникновению симптомов выгорания. 

Наиболее важными задачами в этой связи оказываются следующие: 
1. Четкое определение обязанностей каждого педагога. 
2. Очерченные границы ответственности для каждого педагога. 
3. Равномерное распределение нагрузки. 
4. Ясный график, с четкими временными рамками начала и конца ра-

боты. 
5. Компенсация сверхурочной работы по выходным или (по желанию) 

материальным вознаграждением. 
6. Организация перерывов в работе. 
7. Разработка ясных критериев для оценки работы. 
8. Предоставление определенного уровня свободы деятельности педа-

гога. 
9. Возможность выбора задач по интересам. 
10. Децентрализация управления, делегирование полномочий. 
11. Распространение информации на всех этапах выполнения, обсуж-

дение, корректирование планов. 
12. Привлечение педагогов к коллегиальному процессу принятия ре-

шений. 
13. Поощрение инициатив педагогов. 
14. Однозначность заданий начальства. Согласованность с общими стра-

тегическими целями организации, чтобы не развивался конфликт целей. 
15. Ответственность за выполнение работы должна соответствовать 

уровню педагога. 
16. Своевременное повышение оплаты труда. 
17. Возможности для карьерного роста. 
18. Предоставление пакета социальных гарантий педагогам. 
2. Позитивная организация рабочего места. 
Рабочее место как составляющий фактор выделено отдельно, в каче-

стве важной составляющей части всего комплекса мер профилактики про-
фессионального выгорания. Рабочее место играют важную роль в органи-
зации работы. 
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Необходимыми, на наш взгляд условиями являются следующие: 
1. Наличие комфортного рабочего места, где можно было бы хранить 

рабочие документы и вещи. 
2. Наличие необходимого технического оснащения (канцелярские то-

вары, компьютер). 
3. Наличие информационной базы, обеспечивающей работу педагога. 
4. Экологически здоровый микроклимат рабочего места. 
3. Подбор педагогов, обладающих особыми профессиональными каче-

ствами: 
Подбор персонала является частью кадровой политики и напрямую 

связан с программой профилактики профессионального выгорания, так 
как осуществляет на самом первом этапе отбор обладающих особыми ка-
чествами специалистов, которые потом будут работать в данной органи-
зации. Необходимо иметь в организации специальную систему оценки и 
тестирования для педагогов на стрессоустойчивость, мотивацию, комму-
никабельность, умение работать как в команде, так и самостоятельно. Эта 
необходимость обусловлена не только тем, насколько данный педагог бу-
дет справляться со своими обязанностями, но и тем, насколько он воль-
ется в команду, будет способствовать ее усилению, а также насколько его 
ценности соответствуют организационным. Для организации этого этапа 
профилактики можно использовать следующие способы: 

1. Методики диагностики и отбора. 
2. Тренинги для успешного обучения обязанностям. 
4. Повышение профессиональной квалификации педагогов и инфор-

мирование о синдроме профессионального выгорания и эффективных 
совпадающих стратегиях. 

Обучение педагогов остается центральной задачей профилактики про-
фессионального выгорания, так как именно обучение и повышение квалифи-
кации являются одними из самых эффективных способов, как профилактики 
профессионального выгорания, так и преодоления его симптомов. 

Обучение может быть посвящено не только самому синдрому профес-
сионального выгорания и преодолению его симптомов, но и представлять 
собой общее повышение квалификации специалистов. Повышение про-
фессионализма педагогов автоматически снижает риск появления симп-
томов выгорания, так как дает новые подходы к видению проблемы, но-
вые методы интервенции в сложную ситуацию и новые надежды на 
успешность работы. 

Говоря о самом профессиональном выгорании, мы можем констатиро-
вать, что в настоящее время педагоги плохо осведомлены о признаках и 
причинах выгорания. Они интуитивно чувствуют нарушения своего само-
чувствия и поведения, но не могут его правильно оценить, а тем более 
помочь себе. Известно, что подавляющая часть педагогов время от вре-
мени находятся в состоянии стресса. Анализ способов выхода из стрессо-
вых ситуаций показывает, что они уделяют незначительное внимание во-
просам психогигиены собственного здоровья, довольно неграмотно выби-
рают в качестве приоритетных такие способы урегулирования психиче-
ского состояния, как употребление медицинских препаратов. 

Таким образом, отдельное внимание следует уделить образованию со-
трудников именно в данной конкретной области: в учебные программы 
подготовки специалистов, учебные семинары и программы по 
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повышению квалификации необходимо включить техники контроля соб-
ственного времени и выработки уверенности в себе, техники принятия 
многостороннего решения, информацию о стрессе, техники релаксации и 
принципы проведения деб-рифинга после критического события. 

Одним из эффективных способов обучения новым инструментариям 
работы и овладения эффективными копинг-стратегиями являются так 
называемые супервизорские группы, которые дают специалистам воз-
можность для отрефлексирования своих негативных переживаний, отно-
шений и анализа своих методов работы. 

Наряду с супервизией в этот ряд также можно включить Балинтовские 
группы, которые представляют собой групповой анализ сложных случаев 
из практики и совместный поиск решения. 

Резюмируя все вышесказанное, мы можем подвести итоги, что для эф-
фективного информирования и обучения, как по вопросам профессио-
нального выгорания, так и для общего образования и повышения квали-
фикации педагогов, можно использовать следующие меры: 

1. Курсы повышения квалификации. 
2. Распространение литературы о проблеме профессионального выго-

рания и посвященной вопросам по специальности. 
3. Тренинги, моделирование типовых ситуаций, ролевые и деловые 

игры, индивидуальные и групповые упражнения, групповые дискуссии, 
направленные на формирование навыков саморегуляции, обучение техни-
кам расслабления и контроля собственного физического и психического 
состояния, развитие навыков вербального и невербального общения, уме-
ний разрешать конфликтные ситуации; способности достигать поставлен-
ные цели и пересматривать систему ценностей и мотивов, препятствую-
щих профессиональному и личностному самосовершенствованию. 

4. Семинары и лекции. 
5. Супервизия. 
6. Балинтовские группы. 
5. Повышение мотивации педагогов. 
Многие исследователи склоняются к тому, что потеря мотивации яв-

ляется одной из основных причин формирования симптомов выгорания. 
И в этой связи нам кажется, что руководству образовательных организа-
ций следует уделять отдельное внимание формированию правильной мо-
тивации педагогов. 

Работа с мотивацией педагогов может проводиться по следующим 
направлениям: 

1. Выявление с помощью опросника мотивов педагогов и факторов, 
снижающих мотивацию. 

2. Устранение факторов, снижающих мотивацию. 
3. Помощь в изменении отношения педагогов к тем факторам, которые 

невозможно изменить. 
4. Регулярное получение обратной связи об изменениях в мотивации 

педагогов и реагирование на нее. 
5. Разработка планов персональной карьеры. 
6. Формирование сплоченной команды. 
Особенно эффективной мерой профилактики выгорания оказывается 

«принадлежность к профессиональному сообществу». «Невыгоревшие» 
специалисты ощущают «принадлежность к профессиональному сооб-
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ществу». Создание внутри образовательной организации такого сплочен-
ного профессионального сообщества могло бы сильно повлиять на сни-
жение выраженности симптомов выгорания: 

Для формирования группы необходимо: 
1. Организация системы наставничества для молодых педагогов. 
2. Общие семинары (образовательного, стратегического характера). 
3. Групповая супервизия. 
4. Балинтовские группы. 
5. Экскурсии, корпоративные праздники, на которых люди могут по-

общаться в неформальной обстановке. 
6. Участие в профессиональных конкурсах, чтобы чувство единства 

формировалось в осознании «чувства локтя» своей команды. 
7. Клуб или общество профессионалов, где была бы возможность об-

меняться опытом и узнать методы работы других педагогов. 
7. Формирование общей организационной культуры. 
Организационная культура, как и формирование команды, имеет своей 

задачей создание общей системы ценностей, системы взглядов на то поле 
деятельности, в котором работает данная образовательная организация. 
Создание общей организационной культуры необходимо именно для 
того, чтобы избежать конфликтов из-за неясных целей, чтобы организо-
вать взаимопонимание на всех уровнях и для формирования на основе 
этих общих ценностей сплоченной рабочей команды. 

8. Делегирование ответственности, повышение статуса педагогов 
внутри организации. 

Демократичный стиль руководства и коллегиальное принятие реше-
ний, поможет сформировать у педагогов внутреннее ощущение своего 
статуса и собственной ценности, что в свою очередь способствует повы-
шению мотивации и, в конечном счете, удовлетворенности работой. Для 
этого можно использовать следующие методы: 

1. Изучение мнения педагогов при выработке решений. 
2. Совместное определение и разработка целей. 
3. Поощрение инициатив педагогов. 
4. Методическое описание опытными педагогами собственных про-

фессиональных наработок. 
Индивидуальный уровень 

Существует ряд объективных внешних факторов, негативное влияние ко-
торых трудно снизить. Существуют и такие факторы, стрессовое воздействие 
которых можно снизить или даже избежать. Среди них можно назвать ряд 
индивидуальных характеристик педагогов, таких как- умение планировать, 
умение разрешать конфликтные ситуации, навыки релаксации и другие. Су-
ществует большое количество способов, чтобы на индивидуальном уровне 
снизить воздействие стресса и вероятность появления симптомов професси-
онального выгорания. Эти навыки называются саморегуляцией, они помо-
гают специалистам сохранять работоспособность, положительное отноше-
ние к работе и уверенность в своих профессиональных силах. 

Выделим основные направления деятельности для комплексного ре-
шения проблемы профессионального выгорания педагогов: 

– развитие мотивирующей среды, в которой отношение к своему здо-
ровью становится критерием оценки профессиональной деятельности пе-
дагога; 
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– создание комплекса условий, способствующих формированию моти-
вации на сохранение профессионального здоровья педагога; 

– использование оптимальной системы оценки параметров професси-
онального здоровья, анализа и обобщения полученных результатов с вы-
ходом на профилактику и (или) коррекцию; 

– создание системы мониторинга (в том числе, осуществление алго-
ритма профилактики и коррекции), результаты которого могут быть ис-
пользованы на индивидуальном, профессионально-групповом, управлен-
ческом уровнях; 

– формирование культуры профессионального здоровья педагогов; 
– обеспечение условий для успешной адаптации молодых специали-

стов к педагогической деятельности; 
– обеспечение условий для преодоления педагогами критических воз-

растных периодов. 
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Недостаточно зрелую эмоционально-личностную сферу имеют дети с 
ОВЗ с различными особенностями в умственном, речевом, физическом и 
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психическом развитии, это осложняет социальную и психологическую 
адаптацию детей, создает помехи в учебном процессе. 

При этом важнейшим аспектом эмоциональных явлений является их 
осознание, самооценка. Эмоции как отражение мотивов и результатов де-
ятельности существуют либо в виде неосознаваемых или осознаваемых 
лишь частично переживаний, о которых человек не может дать вербаль-
ный отчет, либо в виде четко осознанных эмоциональных состояний или 
реакций, которые могут быть выражены в словесных категориях. Осозна-
ние собственных эмоций (их когнитивная самооценка) выполняет не 
только функцию регуляции деятельности и поведения в целом, но и функ-
цию саморегуляции, направленную на коррекцию собственных личност-
ных качеств. Осознание эмоций непосредственно связано с возможно-
стью их произвольной регуляции [1]. 

Таким образом, помочь ребенку развить эмоциональную компетент-
ность, включающую умение понимать и осознавать свои эмоции, заме-
чать проявления эмоций у других людей, а также понимать их, учиться 
выражать собственные эмоции в социально приемлемых формах – зна-
чить помочь ему встать на путь личностного саморазвития и коммуника-
тивной компетентности, способствовать его полноценной социальной 
адаптации. 

Кроме того, развитие эмоционально-волевой сферы часто является не-
обходимым специальным условием получения образования для ребенка с 
ОВЗ, что прописано в заключении ПМПК, а, соответственно, служит пря-
мым руководством для организации коррекционно-развивающих занятий 
с психологом. 

За время практической деятельности в должности школьного психо-
лога мне неоднократно приходилось сталкиваться с обращениями родите-
лей и педагогов по поводу поведения и сложностей в учебной деятельно-
сти детей с эмоционально-личностными расстройствами. Эти дети нуж-
даются в комплексе лечебных, коррекционных и педагогических воздей-
ствий, а также особого подхода со стороны родителей. 

Психологическое сопровождение учащихся с недостаточно зрелой 
эмоционально-личностной сферой осуществляю по следующим направ-
лениям: 

1. Информационная и консультативная помощь педагогу, включающая 
в себя рекомендации по индивидуализированной помощи, по взаимодей-
ствию с ребенком в ситуациях проявления незрелых эмоциональных реак-
ций, профилактике трудностей и межличностных конфликтов. 

2. Консультативная помощь родителям, направленная на нормализа-
цию детско-родительских отношений (ребенок с незрелой эмоциональной 
сферой может воспринимается в семье как непослушный, плаксивый, ка-
призный и т. п.), а также на выработку полезного для развития и здоровья 
ребенка режима дня, учебных занятий и физической активности. Часто 
требуется разъяснение родителям особенностей психического развития 
ребенка, непреднамеренности его негативного поведения, а также прово-
дится беседа о необходимости консультаций у медицинских специали-
стов. В качестве ресурса для приобретения знаний и практических навы-
ков общения с ребенком часто рекомендую книги Ю.Б. Гиппенрейтер [2]. 

3. Коррекционная психологическая помощь ребенку зависит от кон-
кретных особенностей эмоционально-личностной сферы ребенка, 
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программа составляется на основе наблюдения, сбора анамнеза и психо-
логической диагностики эмоционально-личностной и коммуникативной 
сфер. 

Важным аспектом повышения адаптивного потенциала ребенка явля-
ется развитие способности к эмоциональной саморегуляции. Обсуждае-
мая группа дети имеет свои особенности в личностном развитии, они 
резко реагируют на замечания, запреты или обиды, могут проявлять непо-
слушание, повышенные эмоциональные реакции. При этом сам ребенок 
может знать о таких своих особенностях и страдать от них. Для развития 
эмоциональной саморегуляции детей я использую следующую схему: 

1. Развитие эмоционального интеллекта. Каждое занятие посвящено 
определенной эмоции. В программе обычно 10–12 занятий. В качестве 
наглядного материала использую карточки из комплекта психологических 
игр «Развиваем эмоциональный интеллект» Ю.Б. Гиппенрейтер [3]. С ре-
бенком обсуждаются вербальные и невербальные проявления эмоций, си-
туации их проявления, а также происходит обращение к его личному 
опыту эмоциональных переживаний. Затем ребенок изображает эмоцию с 
помощью красок или других изобразительных средств. На этом этапе ре-
бенок учится дифференцировать свои эмоции, а также делится собствен-
ными переживаниями, что позволяет отреагировать негативный опыт (в 
случае с негативными чувствами) и найти ресурсные состояния (в случае 
с позитивными чувствами). Также эта техника позволяет перейти к обсуж-
дению имеющихся у ребенка проблем саморегуляции. 

2. Когда удается подойти к признанию наличия сложностей в поведе-
нии у ребенка (часто дети сами активно о них говорят), в дальнейшей ра-
боте с проблемой использую нарративные техники экстернализации и 
называния проблемы. Это позволяет снять негативные чувства, связанные 
с проблемой (вины, гнева и т. п.) и придумать средства борьбы с ней. На 
этом этапе я также использую элементы арт-терапии: ребенок изображает 
проблему, а затем ее видоизменяет либо вносит в изображение другие по-
лезные для преодоления проблемы поправки. На следующих занятиях 
обязательно происходит обсуждение того, как ребенку удается справ-
ляться с проблемой и что ему помогает. 

Если от техник первого пункта схемы мы ожидаем долгосрочного и 
накопительного эффекта, который будет проявляться в общем эмоцио-
нальном развитии ребенка, то применение нарративных техник позволяет 
увидеть результат почти сразу – ребенок присваивает инструмент саморе-
гуляции, который может использовать при повторном проявлении про-
блемы, и, как показывает практика, наступает улучшение поведения ре-
бенка. 

3. Эффективной формой для развития эмоционально-личностной 
сферы считаю также развивающие психологические занятия в малых 
группах. Важным аспектом, определяющим результативность занятий в 
группе, является правильный подбор участников. Количество детей, име-
ющих серьезные нарушения в эмоциональной сфере, сопровождающихся 
повышенной возбудимостью, должно быть минимальным (оптимально – 
один ребенок), так как сопутствующее таким нарушениям поведение ока-
зывается «заразительным» для других детей, что может произвести нега-
тивный эффект. Для таких занятий считаю хорошо зарекомендовавшими 
себя программы «Психологическая азбука» И. Вачкова, «Я учусь владеть 
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собой» С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник, а также цикл коррекционно-раз-
вивающих занятий «Социально-психологическая адаптация ребенка в об-
ществе» С.И. Семенака. В групповых занятиях также использую игровые 
техники, предложенные Ю.Б. Гиппенрейтер [3]. 

Как и во всех случаях психотерапевтических занятий с детьми, наилуч-
ший результат достигается при участии родителей в этих занятиях или 
хотя бы при их заинтересованности и понимании происходящего с ребен-
ком. 
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Развитие саморегуляции – одна из центральных линий развития детей 
дошкольного возраста. Важнейшим психическим новообразованием ре-
бенка к концу дошкольного возраста является формирование саморегуля-
ции [3, с. 60]. 

Саморегуляция – самостоятельное целенаправленное и сознательное 
изменение субъектом регуляторных механизмов своей психики на основе 
использования ресурсов бессознательного уровня [1, с. 30]. 

Следовательно, под саморегулированием понимается сознательное 
воздействие человека на присущие ему психические явления (процессы, 
состояния, свойства), выполняемую им деятельность, собственное пове-
дение с целью поддержания (сохранения) или изменения характера их 
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протекания. Субъектом саморегуляции является сам человек, а в качестве 
объектов могут выступать присущие ему психические явления, выполня-
емая им деятельность или собственное поведение [4, с. 15]. 

Формирование саморегуляции у детей не появляется само по себе, его 
необходимо развивать в дошкольном возрасте. Саморегуляция включает 
несколько сложных процессов, которые позволяют детям соответственно 
реагировать на окружающую среду. Дети должны научиться оценивать, 
что они видят, слышат, чувствуют на ощупь, на вкус и запах, и сравнивать 
с тем, что они уже знают. Дети также должны научиться использовать са-
морегуляцию, чтобы определить, какую реакцию выбрать, с помощью 
определенной системы [2, с. 156]. 

Общие закономерности саморегуляции реализуются в индивидуаль-
ной форме, зависящей от конкретных условий, а также от характеристик 
нервной деятельности, от личностных качеств субъекта и его привычек в 
организации своих действий, что формируется в процессе воспита-
ния [3, с. 65]. 

Конечно, саморегуляция не вырабатывается сама по себе. У детей раз-
виваются навыки саморегуляции в первые пять лет жизни. Следова-
тельно, воспитатели играют важную роль в том, чтобы помочь маленьким 
детям регулировать мыслительную деятельность и поведение. Самый 
действенный способ научить детей саморегуляции – это личный пример 
и поддержка навыков, которым обучается ребенок, в ходе обычной повсе-
дневной деятельности [7, с. 61]. 

Навыки саморегуляции развиваются постепенно, поэтому важно, 
чтобы ожидания родителей соответствовали возрасту ребенка. Выготский 
назвал диапазон ожиданий, соответствующих уровню развития, зоной 
ближайшего развития. Зона ближайшего развития – это «растущая грань 
компетенции», представляющая собой те навыки, которым ребенок готов 
научиться [5, с. 53]. 

Для постепенного формирования навыков саморегуляции в период до-
школьного детства дети должны научиться переводить свои ощущения в 
информацию, которую они могут использовать для регулирования мыс-
лей, эмоций. Младенцы перерабатывают ощущение от успокаивающего 
прикосновения и мягких звуков голоса в подсказки, которые помогают им 
развивать навыки самоуспокоения. Они начинают регулировать актива-
цию (возбуждение) и сенсорно-моторные реакции еще до рождения. Мла-
денец может начать сосать палец, услышав громкий звук, что свидетель-
ствует о том, что он регулирует степень своей реакции на воздействие 
окружающей среды [6, с. 102]. 

По мере развития детей их навыки регуляции становятся все сложнее. 
Дети в возрасте 2–3 лет и дошкольники начинают перерабатывать под-
сказки от взрослых, например «Ты следующий», в навык регуляции, ко-
торый помогает им подавлять стремление схватить чужую еду или иг-
рушку. Они начинают учиться понимать, как долго им нужно ждать, когда 
придет их очередь, что помогает им регулировать эмоциональное напря-
жение. Они учатся подавлять свои реакции и подчиняться взрослым. К 
четырем годам дети проявляют более сложные формы саморегуляции, та-
кие как ожидание соответствующей реакции и изменение своей реакции 
даже при незначительном изменении внешних обстоятельств. Например, 
хлопать в ладоши приемлемо после того, как кто-то поделился своими 
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достижениями в школе, но не в то время, как воспитатель дает указа-
ния [5, с. 115]. 

Как показывают исследования, уже на первом году жизни начинают 
формироваться произвольные движения. В период от двух до трех лет за-
кладываются основы регулирующей функции речи. С 4 лет развивается 
контроль за своими действиями, а нарушение правил поведения другими 
замечается уже с 3 лет. Уже в дошкольном возрасте появляется первая 
самооценка, роль которой в регуляции поведения постоянно возрастает. 
Все эти изменения служат предпосылками и создают условия для разви-
тия основ произвольной саморегуляции [7, с. 70]. 

На этапе старшего дошкольного возраста развитие способности ре-
бенка к личностной саморегуляции определяется ходом развития игровой 
деятельности. На первом этапе она представляет собой копирование дей-
ствий и поведения взрослых. Игрушки в это время являются моделями 
предметов, с которыми «играют» взрослые. Это так называемая сюжетная 
игра. Ребенок в процессе ее воспроизводит сюжеты действий. В центре 
внимания не роль, к примеру, врача, а действия, имитирующие действия 
врача. К правилам ребенок еще не чувствителен. Самое главное для ре-
бенка – ролевая идентификация, сюжет отходит на задний план. Смысл 
игры заключается в разделении ролей. В игре он имеет возможность про-
жить то, что является для него недоступным в жизни взрослых [5, с. 124]. 

В возрасте 5 лет у дошкольника появляется игра по правилам. Ролевая 
идентификация утрачивает привлекательность, роли становятся чисто иг-
ровыми. В процесс саморегуляции личность включается уже всеми сво-
ими специфическими процессами и свойствами. Этими феноменами яв-
ляются, прежде всего, мотивационные процессы, сознание и самосозна-
ние личности [6, с. 110]. 

Личностная саморегуляция возможна на этапе появления рефлексии у 
старшего дошкольника. Развитие личностной саморегуляции связано с 
осознанием и усвоением нравственных норм и правил как собственных 
эталонов поведения, переносом их в самодеятельность. Складывается по-
ложительное представление о себе, формируется поведенческая компе-
тентность, которая позволяет ребенку, имеющему положительный опыт 
саморегуляции, действовать в ситуациях нравственного выбора и отсут-
ствия внешнего контроля, решать несложные проблемы. На этапе появле-
ния устойчивого нравственного мотива рефлексия начинает регулировать 
направленность желаний детей [4, с. 21]. 

Способность регулировать различные сферы психической жизни со-
стоит из конкретных контролирующих умений в двигательной и эмоцио-
нальной сферах, сфере общения и поведения. Ребенок должен овладеть 
умениями в каждой из сфер [4, с. 75]. 

По мере развития большинство детей начинают применять навыки са-
морегуляции без напоминания или помощи. Они развивают собственные 
стратегии, которые помогают справляться с поступающей информацией, 
выбирать соответствующую реакцию и поддерживать уровень актива-
ции/возбуждения, который помогает им участвовать в обучении. Когда 
дети регулярно применяют навыки саморегуляции без помощи взрослых, 
они интернализируют эти навыки. Выготский описал интернализацию как 
процесс, в котором дети проходят путь от регуляции поведения вместе с 
взрослыми к самостоятельной регуляции. 
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Исходя из вышеизложенного, саморегуляция формируется на всем 
протяжении дошкольного возраста. Огромную роль в формировании са-
морегуляции играют взрослые, которые организуют деятельность до-
школьника согласно возрастным особенностям, используя личный при-
мер и подсказки, количество которых постепенно уменьшается. Чтобы 
развить навыки саморегуляции, детям необходим опыт и практика про-
цессов саморегуляции вместе с взрослыми и ровесниками, уже обладаю-
щими такими навыками. 
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Аннотация: в статье рассмотрено применение личностно-центри-
рованного подхода в системе СПО, в том числе на уроках физики. Рас-
крыты сущность и понятие «личностно-центрированный подход», пред-
ложено рейтинговое оценивание обучающихся. 
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зовательная среда. 

В последнее время все больше внимание уделяется успешности, осно-
ванной на новых образовательных подходах, направленных на содержа-
ние, отношение, педагогический менталитет, отвечающий требованиям 
современного общества. 

Достичь успеха молодым людям возможно, если проявить себя как са-
мостоятельная, ответственная, придерживающая демократических ценно-
стей личность. Поэтому современное образование не может быть направ-
лено только на освоение знаний, приобретение определенных навыков, но 
и должна быть направлена на саморазвитие личности обучающимися 
СПО, оказывать образовательное воздействие на внутренний мир лично-
сти молодых людей. 

Одним из направлений в педагогической практике является лич-
ностно-центрированный подход. Он ориентирован не на личность препо-
давателя, а на «центрирование» обучающегося. Взаимоотношения препо-
давателя и обучающегося носят гуманистический и демократический ха-
рактер. Теперь центральное место занимает обучающийся, он же является 
субъектом гуманистического образования. 

Личностно-центрированный подход – это подход, главная цель кото-
рого направлена на развитие и само актуализацию личности обучающе-
гося. 

Согласно данного подхода преподаватель предоставляет обучающе-
муся свободу выбора форм и методов образования, но не позволяя при 
этом вседозволенности и безответственности. 

Для успешного освоения курса физики субъект образования должен 
обладать определенной степенью свободы в осуществлении собственного 
выбора познавательной деятельности. Обучающийся, например, при изу-
чении тем по электродинамике и при работе с источниками электриче-
ского поля, не просто усваивает информацию, предлагаемую 
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преподавателем, а преобразовывает ее с целью дальнейшего применения 
в будущей профессии, в собственной жизни. 

И здесь очевидно, что личностно ориентированный подход предлагает 
определённые требования к личности обучающегося СПО, таким обра-
зом, чтобы он мог проявить активность, инициативность, ответствен-
ность. Преподаватель должен предоставлять достаточный и разнообраз-
ный выбор источников информации, доверять обучающимся, учитывать 
мотивацию молодых людей, чувствовать психологический настрой 
группы. 

Одной из форм личностно-центрированного подхода при изучении 
физики обучающимися системы СПО может быть личностно-центриро-
ванный урок, тренинг, сообучение, выстроенные на реализации жизнен-
ной константы, диалоге и взаимодействии преподавателя и обучающихся. 

На занятиях преподавателю целесообразно использовать различный 
дидактический материал, активизировать активность обучающихся по-
средством высказывания и обмена собственными мнениями, создавать си-
туацию успеха, делиться собственным опытом, предлагать проблемные 
ситуации. 

Занятия с обучающимися системы СПО должны быть выстроены та-
ким образом, чтобы вызывать интерес, ориентированы не только на полу-
чение знаний, но и на применение их в повседневной жизни. Например, 
можно предложить обучающимся системы СПО рассмотреть некоторые 
актуальные вопросы физики как науки, поиск применения деления ядер 
урана в мирных целях, новых открытия в радиотехнике и радиолокации и 
другие вопросы. 

Образовательная программа предлагает сравнивать успехи обучаю-
щихся между собой, афишировать их достижения, создавать «экраны 
успеваемости», что может привести к формированию заниженной само-
оценки, к снижению учебной мотивации. Поэтому целесообразнее приме-
нять рейтинговую систему оценивания, включающую не только усвоен-
ные знания и приобретенные навыки, но и активность и самостоятель-
ность. 

Применение личностно-центрированного подхода должно распро-
страняться и на содержание учебных программ, формы и методы работы, 
характер образовательного процесса в целом. 

Все выше рассмотренное является общими рекомендациями, которых 
следует придерживаться по реализации личностно-центрированного под-
хода обучающимися системы СПО, на примере физики. 

Коллектив преподавателей должен вдумчиво подходить к образова-
тельному процессу, так, чтобы он отвечал на поставленные задачи, осу-
ществлялось образование и создавалась благоприятная среда для развития 
личности каждого обучающегося системы СПО. 

Таким образом, образовательный процесс должен быть выстроена та-
ким образом, чтобы у обучающегося была свобода выбора форм и средств 
образования, выработана способность нести ответственность за резуль-
таты собственной познавательной деятельности. Преподаватель же дол-
жен выступать в роли помощника обучающемуся в его личностном раз-
витии, сплотить команду преподавателей-единомышленников, ориенти-
рованных на совершенствование образовательного процесса. 
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Образование является одним из приоритетных направлений развития 
Калининградской области. В Федеральной целевой программе развития 
Калининградской области на период до 2020 года фиксируются требова-
ния к системе дошкольного, общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования, ориентированные под непосредственный запрос рынка 
и обеспечивающие квалифицированными кадрами экономику Калинин-
градской области, ее перестройку и определение направления развития 
производства и услуг в приоритетных отраслях [2]. 

Приоритетность развития системы образования в Калининградской 
области подтверждает и утвержденный перечень наиболее востребован-
ных и перспективных рабочих профессий и специальностей для подго-
товки кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми тех-
нологиями, в который включены специальности «Дошкольное образова-
ние» и «Преподавание в начальных классах» [8]. 

Базовой сетевой площадкой, обеспечивающей подготовку кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специально-
стям в соответствии с международными стандартами и передовыми тех-
нологиями в области подготовки «Педагогика и образование» в Калинин-
градской области, является государственное бюджетное учреждение Ка-
лининградской области профессиональная образовательная организация 
«Педагогический колледж» (далее Педагогический колледж), характери-
зующийся динамичностью и мобильностью [7]. 

Сформированная и реализуемая в нем модель подготовки педагогиче-
ских кадров, включающая в себя обеспечение взаимодействия областного 
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исполнительного органа государственной власти Министерства образова-
ния с образовательными организациями как работодателями, рассматри-
вается как эффективная. 

По итогам ежегодного мониторинга перспективной кадровой потреб-
ности образовательных организаций области на среднесрочный период 
формируются контрольные цифры приема на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена по педагогическим специально-
стям. За последние 5 лет отмечается положительная динамика как в сто-
рону увеличения контрольных цифр приема, так и в сторону расширения 
спектра реализуемых программ подготовки специалистов по педагогиче-
ским специальностям. 

Статистические данные трудоустройства выпускников Педагогиче-
ского колледжа за 2013–2018 годы (уровень трудоустройства составляет 
78–82%) подтверждают их востребованность на рынке труда Калинин-
градской области. 

Успешному трудоустройству выпускников способствует система со-
действия их трудоустройству. В данную систему включены следующие 
компоненты и мероприятия: непрерывный мониторинг востребованности 
педагогических кадров в образовательных организациях Калининград-
ской области; долговременные связи с образовательными организациями, 
обеспечивающие условия качественной организации и проведения учеб-
ной и производственной практик; согласование вариативной части содер-
жания основных профессиональных образовательных профессиональных 
программ с работодателями; участие работодателей в государственной 
итоговой аттестации; организация целевого обучения; опросы работода-
телей по вопросам качества подготовки выпускников и др. 

Анализ организационной структуры системы образования Калинин-
градской области показывает, что в настоящее время в ней достаточно 
широко представлены разные типы образовательных организаций, в том 
числе сельские малокомплектные школы и детские сады, которые в соот-
ветствии с требованиями ФГОС обеспеченны современным материально-
техническим оборудованием. Как показывает практика сетевого взаимо-
действия, общеобразовательные организации, дошкольные образователь-
ные учреждения Калининградской области активно участвуют в реализа-
ции инновационных проектов, в том числе с обновлением материально-
технической базы, представляют участников на региональных чемпиона-
тах Ворлдскиллс в возрастной категории «Юниоры». 

В Федеральной целевой программе развития Калининградской обла-
сти на период до 2020 года в качестве одного из мероприятий развития 
системы образования предусмотрено строительство дошкольных и об-
щеобразовательных организаций, дополнительных корпусов к суще-
ствующим, что позволит создать в 2018/2019 году более 5000 дополни-
тельных мест в образовательных организациях Калининградской обла-
сти [2]. 

Государственная программа Калининградской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» предусматривает мероприятия, направлен-
ные на увеличение охвата жителей Калининградской области, система-
тическими занятиями физической культурой и спортом, в том числе на 
базе организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке [6]. 
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Таким образом, системе образования Калининградской области требу-
ются конкурентоспособные педагогические кадры, с высоким уровнем 
адаптации к современным условиям в образовательном процессе. 

В свете вышеизложенного проблема системного обновления и модер-
низации материально-технического обеспечения образовательной среды 
в соответствии с современными требованиями является первостепенной, 
в связи, с чем коллектив Педагогического колледжа провел системный 
сравнительный анализ [9] материально-технического обеспечения обра-
зовательного процесса и требований инфраструктурных листов Ворл-
дскиллс по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 
младших классах», «Физическая культура и спорт», а также требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных профессиональных образовательных программ к материально-
техническому оснащению процесса обучения по специальностям 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
49.02.01 Физическая культура [1; 3–5]. Данный анализ позволил устано-
вить ряд дефицитов, например, материально-технического обеспечения 
кабинета естествознания с методикой преподавания и таких лабораторий, 
как информатики и информационно-коммуникационных технологий, ме-
дико-социальных основ здоровья, физической и функциональной диагно-
стик и ряд других. 

Для решения задачи по развитию материально-технической базы кол-
лективом разработан проект «Территория успешного будущего», который 
принял участие в конкурсе на предоставление в 2018 году из федераль-
ного бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприя-
тия «Обновление и модернизация материально-технической базы профес-
сиональных образовательных организаций» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». 

Целью данного проекта является системное обновление и модерниза-
ция условий подготовки конкурентоспособных педагогических кадров 
для системы образования Калининградской области. 

В заявленную группу специальностей для проведения мероприятий по 
обновлению и модернизации материально-технической базы вошли такие 
специальности, как: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Препода-
вание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура. 

Пройдя 2-этапный отбор среди более 70 профессиональных образова-
тельных организации лота «Социальная сфера», проект Педагогического 
колледжа вошел в число победителей – получателей гранта в объеме 
около 22 миллионов рублей. 

Результатом реализации данного проекта является не только развитие 
материально-технической базы, но и внедрение в ГБУ КО ПОО «Педаго-
гический колледж» адаптивных, практико-ориентированных технологий, 
а также технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основ-
ных профессиональных образовательных программ, в том числе более 
13 программ профессионального обучения и дополнительных образова-
тельных программ; внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников педагогических специальностей на основе де-
монстрационного экзамена; значительное расширение реестра (около 20) 
актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 
образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) 
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по педагогическим специальностям, входящим в ТОП-Регион; разработка 
и реализация более 20 программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических кадров Калининградской обла-
сти по внедрению современного содержания и технологий обучения в об-
разовательный процесс, повышение квалификации более 200 человек 
практикующих учителей, проведение более 15 мастер-классов и семина-
ров-практикумов. Основным результатом проекта реализации проекта 
«Территория успешного будущего» является создание 120 рабочих/учеб-
ных мест. 

Оснащение материально-технической базы Педагогического колле-
джа направлено на формирование современной образовательной среды 
через систему следующих компонентов: развитие информационной обра-
зовательной среды; организацию учебных мест для самостоятельной ра-
боты, выполнения проектных, исследовательских работ обучающимися с 
использованием высокотехнологичного оборудования; организацию тре-
нировочных занятий в рамках подготовки к олимпиадам и конкурсам про-
фессионального мастерства, включая региональные, отборочные и наци-
ональные Чемпионаты «Молодые профессионалы»; проведения демон-
страционных экзаменов как формы промежуточной и государственной 
итоговой аттестации; развитие самообразования, саморазвития, самоме-
неджмента обучающихся; совершенствование системы профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 
с использованием оборудования для проведения мастер-классов, практи-
кумов при формировании профессиональных компетенций. 

Таким образом, обновление материально-технической базы позволит 
работодателям получить, с одной стороны высококвалифицированных 
специалистов – выпускников Педагогического колледжа, освоивших про-
фессиональные компетенции на современном оборудовании, с другой 
стороны, – повысить профессиональное мастерство действующих педаго-
гов через реализуемые Педагогическим колледжем программы дополни-
тельного профессионального образования. 
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Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях не-
прерывного образования актуально в контексте современной образова-
тельной политики. Динамика современной жизни и существенные пере-
мены в образовании требуют коренного обновления в системе непрерыв-
ного повышения квалификации педагога. В исследованиях, в мировой пе-
дагогике понятие «непрерывное образование» выражается терминами 
«продолжающееся образование» (continuing education), «пожизненное об-
разование», «перманентное образование», «возобновляющееся образова-
ние», которое наиболее близко к термину «обучение через всю жизнь» 
(lifelong learning) и которое означает получение образования «по частям» 
в течение всей жизни, отход от практики длительного образования в учеб-
ном заведении, чередование образования с другими видами деятельности. 
«Обучение через всю жизнь» подразумевает, что все люди способны к 
обучению, к развитию своих потенциальных возможностей, получению 
знаний, причем в любом возрасте [3, с. 104–105]. 

Непрерывное образование определяется в педагогическом энциклопе-
дическом словаре как «процесс роста образовательного (общего и профес-
сионального) потенциала личности в течение жизни, организационно 
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обеспеченный системой государственных и общественных институтов и 
соответствующий потребностям личности и общества» [4, с. 168]. Целью 
непрерывного образования является становление и развитие личности на 
всех этапах жизненного пути человека, а педагогическая система непре-
рывного образования включает «совокупность средств, способов и форм 
приобретения, углубления и расширения общего образования, професси-
ональной компетентности, культуры, воспитания, гражданской и нрав-
ственно зрелости» [4, с. 168]. 

Образование «не на всю жизнь, а через всю жизнь» является ориенти-
ром для современного учителя и осуществляется через непрерывное по-
вышение квалификации и профессиональное развитие педагога. Отметим, 
что непрерывное повышение квалификации предоставляет возможность 
формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать 
ту профессиональную подготовку, которая требуется педагогу для его 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. Вме-
сте с тем, недостаточность образовательных ресурсов сельской школы по-
буждают искать новые формы непрерывного повышения квалификации 
педагогов, которые способствовали бы повышению мотивации к самооб-
разованию, актуализации профессиональных компетенций и профессио-
нальному саморазвитию. Одной из таких форм являются вебинары. 

Вебинар («webinar», от «web based seminar») – это мероприятие, про-
водимое с использованием web-технологий в режиме online-трансля-
ции [1, с. 129]. Данный формат позволяет участникам семинара, которые 
могут слышать и видеть друг друга, находясь на расстоянии, передавать 
и обсуждать информацию, общаться в интерактивном режиме. Это могут 
быть различные формы педагогического взаимодействия в режиме реаль-
ного времени: онлайн лекции, онлайн семинары, онлайн тренинги. Веби-
нар, по мнению исследователей, является достаточно эффективным ди-
дактическим средством, поскольку различные платформы для его прове-
дения предоставляют возможность использования таких модулей, как 
чат(ы); опрос; демонстрация контента; совместная работа, сочетание ко-
торых позволяет обеспечить решение разнообразных дидактических за-
дач [1, c. 129]. Интерактивность вебинаров, являясь их безусловным пре-
имуществом, обеспечивает индивидуализацию и практикоориентирован-
ность в повышении квалификации педагога. 

Отметим, что новый формат непрерывного повышения квалификации 
педагогов сельской школы связан с андрагогическим сопровождением его 
профессиональной деятельности, когда учитель движется по индивиду-
альной траектории и сам выбирает цели, средства и формы повышения 
квалификации [2, c. 106]. 

На основе вебинаров может строиться работа методической службы 
района: они дают возможность транслировать на сельские школы мастер-
классы ведущих учителей района; осуществлять методическое консуль-
тирование педагогов сельских школ руководителями районных методиче-
ских объединений; проводить проблемные семинары, конференции со 
школами-партнерами; обсуждать программы общего и дополнительного 
образования, другие педагогические проекты. 

Кроме того, вебинар является не только эффективной формой обуче-
ния из-за возможности интерактивного участия педагогов в обсуждении 
актуальных проблем образования, но имеет и другие преимущества: 
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экономия времени и средств на обучение без отрыва от основной деятель-
ности, так как для вебинаров не существует границ и расстояний, следо-
вательно – исключение командировочных и транспортных расходов. 

Таким образом, вебинары в настоящее время актуальны и востребо-
ваны в процессе непрерывного повышении квалификации педагога. Дан-
ная форма позволяет педагогам сельской школы быстро и качественно 
пройти повышение квалификации в любое удобное для них время, нахо-
дясь на месте, с учетом выявленных актуальных профессиональных про-
блем; получать методические консультации лучших учителей региона, 
быстро и качественно готовиться к внедрению современных инновацион-
ных педагогических технологий; обмениваться педагогическим опытом. 
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Аннотация: статья освещает технологии по формированию умения 
работать с текстом, рассматриваются приемы и даются методиче-
ские рекомендации, которые могут быть использованы не только учите-
лями начальных классов, но и учителями-предметниками при работе с 
текстом учебника. 

Ключевые слова: технология, продуктивное чтение, критическое 
мышление, синквейн, инсерт. 

Задача учителя начальных классов сформировать у учащихся умение 
работать с любым текстом. Очень важно научить ребёнка не просто чи-
тать, а читать и понимать прочитанный текст, находить нужную инфор-
мацию. Это умение пригодится ему не только для успешного обучения в 
школе. 

На своих уроках с целью формирования умения извлекать информа-
цию из текста, высказывать свою позицию, понимать прочитанные тексты 
я использую технологию продуктивного чтения Н.Н. Светловской, техно-
логию развития критического мышления. 

Технология продуктивного чтения Н.Н. Светловской делит работу с 
текстом на три этапа. 

На первом этапе используется приём «прогнозирования»: учащиеся 
высказывают свои предположения о содержании текста. Для этого чита-
ется заголовок, фамилия автора произведения, рассматриваются иллю-
страции, структура произведения, жанр. В результате такой поисковой ра-
боты школьники предполагают тему и цель урока. Такая исследователь-
ская работа развивает читательский интерес, настраивает учеников на 
внимательное прочтение текста. 

На втором этапе работают с текстом во время чтения. Цель второго 
этапа – понимание текста. Первичное чтение может быть и самостоятель-
ным, и комбинированным, и чтением-слушанием в зависимости от типа 
текста, уровнем сложности текста, возможностей учащихся. Учащиеся 
определяют соответствие текста их ожиданиям, предположениям, выяв-
ляют непонятные слова, выражения. Перечитываются фрагменты текста, 
анализируется текст, ставятся вопросы к смысловым частям текста. На 
втором этапе работы с текстом, в ходе перечитывания («медленного» чте-
ния) может быть использован приём «диалог с автором», «приём коммен-
тированного чтения». 
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Приём «диалог с автором» учит детей внимательному отношению к 
слову, деталям, что позволяет прогнозировать, что случится дальше, как 
будут развиваться события, чем может закончиться этот эпизод (часть, все 
произведение). Приём «комментированное чтение» используется в том 
месте текста, где это уместно, чтобы усилить эмоциональное восприятие. 
Это могут быть вопросы: «Вы догадались почему?» или «Почему только 
ему?». Ответы также короткие. «Комментированное чтение» не должно 
перейти в беседу. На данном этапе важно помочь учащемуся понять отно-
шение автора к происходящему, к героям произведения. 

На третьем этапе выявляется идея писателя, даются творческие зада-
ния: иллюстрирование, устное словесное рисование, озвучивание иллю-
страций, пересказ от лица одного из героев. В ходе обсуждения таких ра-
бот соотносится понимание текста читателем, художником с авторским 
смыслом. 

Применение технологии продуктивного чтения на уроках в начальной 
школе способствует повышению эффективности обучения и достижению 
результатов, соответствующих ФГОС. Технологию можно использовать 
на уроках литературного чтения, русского языка, окружающего мира, на 
уроках истории и иностранного языка. 

Технология развития критического мышления развивает умение объ-
ективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне прове-
рять все выдвигаемые гипотезы и выводы. Критическое мышление повы-
шает уровень культуры работы с информацией. Формирует умение ана-
лизировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать послед-
ствия своих решений и отвечать за них. Позволяет развивать культуру 
диалога в совместной деятельности. 

Технологии развития критического мышления также состоит из трёх 
этапов. 

1. Вызов: актуализация имеющихся знаний, выявление затруднений и 
пробелов, постановка целей обучения. 

2. Осмысление содержания: получение новой информации, поиск от-
ветов на поставленные вопросы. 

3. Рефлексия: систематизация новой информации, постановка учени-
ком новых целей обучения. 

Внутри данной технологии существует много приёмов. Однако наиболее 
подходят задачам, поставленным в этой статье, следующие приёмы: чтение с 
остановками, концептуальная таблица, синквейн, инсерт, шесть шляп. 

Особенностью использования приёма «Чтение с остановками» в тех-
нологии критического мышления является то, что чтение проводится до-
зировано, по частям. Учитель должен заранее продумать, где будет оста-
новка, проблемный вопрос, вопрос на продолжение сюжетной линии. За-
тем читают следующую часть. Во время «стопа» идет обсуждение или 
проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на основной во-
прос, или дается какое-то задание, которое выполняется в группах или ин-
дивидуально. Например, отвечают на вопрос «Какие события могут про-
изойти в описанной обстановке?» 

Инсерт – интерактивная система записи для эффективного чтения и 
размышления с использованием условных обозначений: 

«V» – помечается то, что уже известно. 
«–» – помечается то, что противоречит представлению учащихся. 
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«+» – помечается то, что является для него интересным. 
«?» – то, что неясно и возникло желание узнать больше. 
Прием «Написание синквейна». Синквейн – самая легкая форма сти-

хотворений по алгоритму. На первой строчке записывается одно слово – 
существительное. Это тема синквейна. На второй строчке надо написать 
два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. На третьей строчке 
записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 
синквейна. На четвертой строчке размещается фраза, состоящая из не-
скольких слов, с помощью которых ученик выражает свое отношение к 
теме. Пятая строчка – это слово – резюме, которое позволяет выразить 
личное отношение к теме, дает ее новую интерпретацию. На уроках чте-
ния детям предлагаю сочинить синквейн по темам «герой произведения», 
«жанр произведения», «автор произведения» и т. д. На уроках окружаю-
щего мира темой синквейна становится название природной зоны, пла-
неты. 

Приём «Шесть шляп мышления» можно использовать не только на 
уроках чтения. Класс делится на группы. Каждая выбирает себе одну 
шляпу (по жребию или по желанию). Вариантом использования приёма 
является присуждения шляпы определённого цвета в ходе обсуждения за 
высказанные мысли. Цвет шляпы определяет направление развития 
мысли: 

Белая – самая нейтральная. Поэтому участники этой группы опери-
руют только фактами. То есть доказывают, почему все произошло именно 
так, а не иначе. 

Желтая – солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы 
ищут выгоды предложенного решения, обрисовывают только положи-
тельные моменты. 

Черная – негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна выска-
зать сомнение, найти аргументы против. 

Красная – эмоции, страсть. Эта группа высказывает только эмоцио-
нальное восприятие заданной ситуации, без обоснования своих выводов. 

Зеленая – творческая, креативная. Участники этой группы предлагают 
новые решения заданной ситуации, которые могут быть самыми фанта-
стическими и неожиданными. 

Синяя – нейтральная, оценочная. позиция «размышления», говорят о 
сущности, о том, что с чем связано. По сути, в этой группе собираются 
эксперты, аналитики, которые оценивают предложения всех групп и нахо-
дят оптимальное решение. 

Технологии продуктивного чтения и развития критического мышле-
ния помогут не только разнообразить работу на уроке, повысить читатель-
ский интерес, но и научат работать с текстом, понимать замысел автора, 
находить нужную информацию, давать оценку информации. 
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НА ЭТАПЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

Аннотация: в данной статье описаны приемы работы учителя на 
этапе урока по активизации знаний учащихся. Формировать активную 
позицию учащегося – одна из главных задач учителя на первых этапах со-
временного урока в свете требований ФГОС, сделать урок личностно-
деятельностным, чтобы каждый учащийся был включен в активную по-
знавательную деятельность на уроке, сделать знания актуальными, 
нужными в данный момент, на данном уроке. Мобилизующее начало 
урока, психологический настрой учащихся, обеспечение нормальной об-
становки на уроке являются основной составляющей этапа актуализа-
цию знаний учащихся. Применение различных приемов на этапе активи-
зации позволяет сделать знания личностно значимыми для ученика. 

Ключевые слова: актуализация, мотивация, педагогический прием. 

Изменение приоритетов в обществе – основная предпосылка измене-
ния стандартов образования, которые устанавливают требования не 
только к предметным результатам образовательной программы, но и лич-
ностным и метапредметным, потребность которых порождается именно 
информационным обществом. При таком подходе к обучению меняется 
представление об образовательной среде. Это не просто обучающая среда, 
а специально организованное информационно-образовательное простран-
ство для освоения разных видов и форм деятельности. Поэтому задача 
учителя состоит в том, чтобы включить каждого ученика в деятельность, 
обеспечивающую формирование и развитие познавательных потребно-
стей – познавательные мотивы. Этому процессу способствует осознание 
учеником цели предстоящей деятельности. 

При этом учитель переходит с позиций носителя знаний в позицию ор-
ганизатора собственной познавательной деятельности учащихся, т.е. учи-
тель поддерживает познавательную деятельность ученика, мотивирует 
познавательную деятельность ученика на уроке за счет коммуникации, 
взаимопонимания и добивается либо интереса, либо устойчивого положи-
тельного отношения к предмету. Этому способствует этап актуализации 
знаний. 

Актуализация знаний – один из таких этапов современного урока, его 
задача – подготовить учеников к работе, восприятию нового материала, 
напомнить детям ранее изученные темы, актуализировать их умения и 
навыки. На этом этапе учитель направляет работу учащихся таким обра-
зом, чтобы они вспомнили необходимые знания, умения и навыки для от-
крытия новой информации. 
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Актуализация очень тесно связана и с мотивацией, в то же время на 
этом этапе активизируются многие компоненты внутренней структуры 
урока. 

1. Этап актуализации знаний включает в себя следующие составляю-
щие. 

2. Моделирование учебно-проблемной ситуации, которая подводит де-
тей к вопросам, предстоящим к изучению. 

3. Формулирование основной учебной задачи, которую предстоит ре-
шить на уроке. 

4. Планирование учебной деятельности на урок, самоанализ и само-
контроль. 

Хочу, уважаемые коллеги, поделиться своим опытом проведения этапа 
актуализации знаний учащихся на уроках. 

На этапе актуализации знаний я использую следующие формы, инте-
ресные приёмы работы: 

Примеры активизации знаний на уроках 
I. Страна Вообразилия 

1. Учимся фантазировать. 
На урок литературы осень к нам пришла. 
Летят цветные листья куда, куда, куда? 
Друзья, но наши листья не просто так летят. 
Они помогут нам узнать, о чем будем читать. 

           
Учитель переворачивает карточки, дети читают: рассказ, рифма, сти-

хотворение, поэзия. 
‒ Найдите лишнее слово. 
‒ Вспомните, что такое рифма. 
‒ А что такое поэзия? 
‒ Подберите родственные слова к слову «поэзия». 
Осенний ветерок немного пошалил 
И листик удивительный всем нам подарил. 
На листочке рассыпаны буквы: а, з, т, ф, н, а, я, и. 
Рассмотрите листочек и, используя свое воображение составьте слово. 

Какое слово составили? (фантазия). Подберите слова, близкие по значе-
нию. (необычное, диковинное, непривычное, особенное, необыкновен-
ное, чудесное). 

А вы любите фантазировать? Сегодня нам предстоит в этом разо-
браться. 

2. Шифровка 
а) узнать название произведение; 
Расшифруйте и узнайте, с каким произведением мы познакомимся. 
ndдоurnкchyrуlчiyнrwыqfdеgsv 
б) расшифруйте имена и узнайте героев произведения над которым 

будем работать; 
‒ лисэ (Эллис); 
‒ лаейш (Шейла); 
‒ ажба (жаба); 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

147 

‒ аявн (Ваня); 
‒ шмеакьна (Машенька). 
Из каких они произведений? Какое произведение мы еще не читали? 
в) игра в шахматы. 
Герои сказок в класс пришли 
И игру нам принесли. 
Ты ходи, дружок, конем, 
Слово собери потом. 
Ключевое слово отгадаете- 
Тему нашего урока узнаете. 
Делаем три хода конем, начиная с буквы, где стоит точка. Если вы сде-

лаете ходы правильно, то сможете прочитать слово из четырех букв. 
 

Таблица 
 

с ш я о б 
л м с д х 
в ф е д р 
у ж к н л 
ю.     

 

Как понимаете значение этого слова? (юмор) 
– Хотите узнать, как же авторам удается писать смешные стихотворе-

ния? Это и будет целью нашего урока. 
II. Артикуляционная разминка 

Использую артикуляционные разминки на этапе актуализации при зна-
комстве со звуком и буквой. Предлагается детям докучная сказка и по-
тешка. 

Жил-был журавль с журавлихой. 
Поставили они стожок сенца. 
Не сказать ли опять с конца? 
Тушки, тутушки, 
В городе пичужки, 
На печи-то калачи, 
Они больно горячи. 

Что вы слышите, когда рассказываете сказку и читаете потешку? Ра-
бота над звуком «ж». 

III. Литературное лото 
Поиграем в лото. 
На таблицу вы взгляните, 
В ней знакомое найдите. 
Послушайте внимательно и отгадайте. 
Жанр знакомый закрывайте. 

Таблица 2 
 

Закличка Небылица Дразнилка 

Скороговорка Художник Прибаутка 
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Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин. (Дразнилка.) 
Рано утром вечерком, 
Поздно на рассвете, 
Ехал дяденька верхом 
В ситцевой карете. 
А за ним во всю прыть 
Прыгая шагами, 
Волк старался переплыть 
Миску с пирогами. 
Заяц на небо взглянул, 
Там землетрясенье, 
И из тучи на него 
Капало варенье. (Небылицы.) 
Надоели нам дожди, 
Дождик, дождик, подожди! 
Дождик, нас ты пожалей, 
Все дороги не залей 
И по крыше не стучи, 
Ребятишек не мочи! (Заклички.) 
Бабкин боб расцвел в дождь, 
Будет бабке боб в борщ. (Скороговорка.) 
Хлоп-хлоп, тра-та-та, 
Кошка выгнала кота, 
Ножкою топнула, 
Дверь за ним захлопнула! (Прибаутка.) 

Какое слово осталось незакрытым? Как вы думаете почему? Иссле-
дуем несколько произведений, попробуем найти закономерности. Посмот-
рим, как художники иллюстрируют эти произведения. 

IV. Пирамида 
Учитель показывает иллюстрацию предмета (береза). Что это такое? 

Где растет? Береза – символ России. А мы составим про березу пирамиду. 
К каждой строчке задаю вопрос, дети отвечают, выбирают самое красоч-
ное и записывают. 

береза 
белая береза 
белая береза растет 
белая береза растет на опушке 
белая береза растет на опушке леса 
Что у нас получилось? (предложение). Найдите ошибку в этом предло-

жении. (первое слово с большой буквы, в конце поставим точку). Что мы 
напишем на «троне»? (иллюстрация трона, к ней прикрепляется тема 
урока, вокруг «трона»-задачи урока). 

V. Забери для себя 
На доске выложены карточки со словами-предметами: велосипед, ма-

шина, карандаш, малина, окно, ветер, зонт, озеро, собака, кровать, кольцо. 
К доске приглашаются девочка и мальчик. Задание: выберите себе слова. 
Как будете выбирать слова (мальчик – мужского рода, девочка – женского 
рода). Какие слова не взяли? Знакомство со словами среднего рода. Выяс-
няется тема урока и цель. 
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VI. Собери пазлы 
а) работа над задачей. 
Детям предлагается выбрать из готовых карточек условие задачи, во-

прос, решение, ответ. Трудоемкость в том, что предложены два-три во-
проса – один правильный, 3 решения – 1 правильное, 3 ответа – 1 правиль-
ный. Подводя итог работы групп, учитель выясняет у детей что не полу-
чилось и подводит к целеполаганию на основе допущенных ошибок; 

б) сказки-цепочки. 
Работа в группах. Детям предлагаются иллюстрации с героями сказок. 

(на листе бумаги несколько картинок (6–8), иллюстраций больше, чем ге-
роев. Задание: выбрать, вырезать и разложить по порядку героев сказки. 
Дать название сказки. На что похож картинный ряд? Можно ли героям 
взяться за руки? О чем будем говорить на уроке? 

VII. Угадай мысль 
На экране Незнайка (думает). Он читает слово «Задача?» Дети давайте 

посмотрим внимательно на Незнайку и зададим ему вопрос. (О чем ду-
мает Незнайка? Почему в конце стоит знак вопроса? и т. д.) Давайте ему 
поможем, сегодня мы научимся выделять составные части задачи и ре-
шать её. Наша цель – научить Незнайку решать задачи. 

Вывод. Использование разнообразных приёмов актуализации на уро-
ках позволило достичь определенных результатов: 

‒ повышение познавательного интереса детей к урокам; 
‒ развитие положительного отношение к заданиям творческого и про-

блемно-поискового характера; 
‒ изменилось у учащихся отношение к собственным ошибкам и за-

труднениям, возникающим в ходе работы (они стали восприниматься ими 
более спокойно, возросло умение преодолевать трудности, доводить нача-
тую работу до конца); 

‒ повысилась мотивация учащихся к дальнейшей деятельности (они 
учатся рефлексировать свою деятельность и развивают коммуникативную 
культуру). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Cысюк Татьяна Петровна 
воспитатель 

МАДОУ «Д/С №113 «Капитошка» 
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

ЗИМНИЙ САД В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТСКОГО САДА «КАПИТОШКА» 
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос использования зимнего сада 

в развитии экологического образования детского сада. Автор отмечает, 
что занятия в зимнем саду детского сада способствуют формированию 
нравственных основ маленькой личности, при этом прививается любовь 
к природе. 

Ключевые слова: зимний сад, экологическое образование, детский сад. 
Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны, фор-

мирование эко культуры и природоохранного сознания необходимо вос-
питывать с ранних лет. И первые основы экологической культуры должны 
быть заложены нами дошкольными работниками. В современных усло-
виях образования, когда сфера воспитательного воздействия значительно 
расширяется, проблема экологического воспитания дошкольников приоб-
ретает особую остроту и актуальность. Обострение экологической про-
блемы в стране диктует необходимость интенсивной просветительской 
работы по формированию у населения экологического сознания, куль-
туры природопользования. Экологическое воспитание детей дошколь-
ного возраста на протяжении многих лет является приоритетным направ-
лением нашего детского сада. Работа всего педагогического коллектива 
строится в направлении экологизации развивающей среды и организации 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Наш детский сад №113 «Капитошка» г. Улан-Удэ располагает красивой 
территорией с разнообразием деревьев, кустарников – берёзы, сосны, лист-
венница, голубая ель, и другие виды растений. Рядом с детским садом нахо-
дится сосновый лес. Коллектив детского сада ведёт работу по экологиче-
скому образованию дошкольников не эпизодически, а на постоянной основе. 
Круглый год детей окружает разнообразный мир зеленых насаждений. В 
нашем дошкольном учреждении существует зимний сад, где дети с огромной 
любознательностью и интересом познают окружающую природу. Такой зе-
леный уголок наполнен всевозможными видами растений разных климати-
ческих зон – фикусы, финиковая пальма, цитрусовые, комнатные растения: 
герани, плющи, фуксии и многие другие растения. Мы делаем наполнение и 
обновление зимнего сада растениями постоянно. 

Зимний сад в детском саду имеет крайне благотворное влияние на дет-
скую психику и на развитие и формирование личности. Его польза в том, что 
он зимний сад никогда не наскучит и не надоест, это место всегда будет 
уместным, при проведении откровенного, доверительного разговора с ребен-
ком, при необходимости расслабиться и отдохнуть, снять напряженность и 
раздражительность. Колоритность и разнообразие, составляющего зимнего 
сада, способствуют более радостному восприятию жизни. Заходя в зимний 
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сад, малыши даже в холодный период года, могут оказаться, словно на сол-
нечной полянке, среди множества цветущих и благоухающих растений. В та-
кой обстановке хочется радоваться жизни и иметь положительный настрой. 
Ведь именно в этом и состоит эстетическая и психологическая прелесть зим-
него сада. Украшенный зелеными растениями сад в помещении – это боль-
шой кондиционер для находящихся поблизости помещений детского сада. 
Зелень вырабатывает кислород и производит позитивное воздействие на мик-
роклимат во всем учреждении, кроме этого, создает атмосферу, требуемую 
для детского комфорта и отдыха.  Близость к природе, свежий воздух, насы-
щенный кислородом, является для детей живительной силой. Это положи-
тельно сказывается на здоровье детей. Зимой, когда везде лежит снег, дети 
любуются удивительными цветами, вдыхать их аромат. Близость к природе 
оказывает положительное воздействие на психику ребенка, на его настрое-
ние. Исследовательская деятельность всегда вызывает огромный интерес у 
детей. Ребёнок сам имеет возможность самому найти ответы на вопросы 
«как?» и «почему?». Знания, полученные во время проведения опытов и экс-
периментов, запоминаются надолго. В нашем зимнем саду дети проводят 
экологические опыты и эксперименты. Зимний сад стал любимым местом 
всех ребят. Здесь они учатся ухаживать за растениями: поливать, рыхлить, 
пересаживать их, узнают об их пользе для людей. дети с огромной любозна-
тельностью и интересом познают в зимнем саду окружающую природу. Та-
кой зеленый уголок в детском саду наполнен всевозможными видами расте-
ний. В своей экологической лаборатории нашего зимнего сада мы выращи-
ваем кедры. Кедры – это крупные хвойные деревья, являются родственни-
ками лиственниц. Это очень изящные деревья. Кедр сибирский – сильное де-
рево, высота которой достигает 40 метров и даже более.  Сибирский кедр на 
открытом месте начинает обычно плодоносить в 15–25 лет, в лесу это проис-
ходит к 40-му году жизни, но период плодоношения может не начинаться и 
до 80-ти лет. Вот почему не многие, посадившие кедр в саду из семян, могут 
не дождаться урожая от деревьев. Мы хотим поделится опытом, как выращи-
ваем кедр из семян, посаженных в землю. Этот способ состоит в самостоя-
тельном выращивании кедра из орешка. Первоначально нужно собрать кед-
ровые орешки в шишках. Сеять семена сибирского кедра можно как осенью, 
так и весной. Самый простой – осенний посев семян. Их необходимо просто 
незадолго до первых заморозков высеять на заранее подготовленные грядки. 
Мы в своём детском саду сеем их в горшки и ёмкости для рассады. Глубина 
посева 3 см. Затем поливаем и ждём 3 месяца. Наблюдать всходы кедра очень 
интересно. Сначала появляется маленький росточек. Он как будто проклёвы-
вается из-под земли со своей кедровой шапочкой. Это шелуха семян кедра – 
орешки. Затем росточек набирает силу и уже выпрямляясь, начинает расти. 
Для его посадки в лесную зону (парк, лес, на участке) необходимо время 
нахождения в тепличных условиях (у нас на подоконниках, в зимнем саду в 
детском саду) определённое время. Посев проводится, когда погода уже ста-
бильно теплая. У нас в Сибири это в середине мая. Основная проблема моло-
дых кедровых росточков – птицы и вредители. Как только над землей появ-
ляются сочные зеленые стебельки, животные и птицы с удовольствием их 
съедают. Поэтому всходы необходимо накрыть плотной светлой полиэтиле-
новой пленкой. Снимать ее можно только после того, как скорлупа полно-
стью отделится от укрепившихся всходов. Дети будут с восторгом наблю-
дать, как прорезываются зёрнышки семян и из них появляются маленькие 
ростки новой жизни. В современной системе образования очень много 
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внимания уделяется здоровью детей. И начинать думать о здоровье нужно 
уже с детского сада. Маленькие дети непосредственны и все воспринимают 
с удивлением. Тем более такое необычное для них местечко. Близость к при-
роде, свежий воздух, насыщенный кислородом, будет для детей живительной 
силой. Это положительно скажется на здоровье детей, если, конечно, занятия 
здесь проводить ежедневно. Зимой, когда везде лежит снег, дети будут любо-
ваться удивительными цветами, вдыхать их аромат. Это оказывает положи-
тельное воздействие на психику ребенка, на его настроение. В зимнем саду 
дети получают первые уроки общения с живой природой, закладываются 
нравственные основы маленькой личности, прививается любовь к природе. 
Мы учим малышей премудростям выращивания некоторых простых расте-
ний. Дети будут с восторгом наблюдают, как прорезываются зёрнышки се-
мян и из них появляются маленькие ростки новой жизни. В нашем зимнем 
саду дети получают первые уроки общения с живой природой. В зимнем саду 
детского сада закладываются нравственные основы маленькой личности, 
прививается любовь к природе. Зимний сад – радует нас каждый день своим 
видом. Ребята с огромным интересом познают в нем окружающую природу. 
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КОНСПЕКТ ИГРЫ-ПРЕВРАЩЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «БУСЫ ДЛЯ ЛИСИЧКИ» 

Аннотация: данное занятие предназначено для детей второй млад-
шей группы по теме «Дикие животные». Проведение этого занятия с 
детьми позволяет не только закреплять умение дошкольников отрывать 
маленькие кусочки пластилина и скатывать их между ладоней, но и в ин-
тересной игровой форме расширять кругозор и продолжать формиро-
вать знания детей о диких животных. 

Ключевые слова: конспект игры, дошкольники, вторая младшая 
группа. 

Программное содержание 
Задачи: 
1. Образовательные: формировать целостную картину мира, расши-

рять кругозор, продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пла-
стилина, скатывать их между ладоней. 

2. Развивающие: развивать чувство формы, слуховое и зрительное восприя-
тие, устойчивое внимание, память, мелкую моторику рук, основные движения. 
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3. Воспитательные: воспитывать самостоятельность, отзывчивость и 
доброту, интерес к обитателям леса. 

Форма: Игра-превращение. 
Предварительная работа: 
1. Беседа о диких животных. 
2. Рассматривание альбома «Дикие животные и их детёныши». 
3. Чтение художественной литературы: рассказы и стихи о жизни жи-

вотных в природе, р. н. с. «Колобок», «Теремок». 
4. Дидактические игры: «Чьи детки?», «Живая картина», «Чей до-

мик?», «Подбери пару». 
Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетиче-

ское развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникатив-
ное развитие», «Речевое развитие». 

Материалы и оборудование: корзинка, костюм лисы, пластилин, 
стеки, доски для пластилина, лист картона (половина А4), по количеству 
детей, с нарисованной нитью для бус. 

Ход игры-превращения 
Организационный момент- дети сидят на ковре, в группу входит вос-

питатель в костюме лисички и загадывает загадку. 
Здравствуйте, ребята. 
Я хожу не слышно. 
По лесной лужайке, 
погулять я вышла. 
Вы меня узнали? 

Ответы детей: Да. 
Лисичка-сестричка: Кто же я? 
Ответы детей: Лиса. 
Лисичка-сестричка: Правильно, я лисичка сестричка. 
Посмотрите, какая у меня острая мордочка, маленькие, мягкие ушки, 

красивые лапки с коготками и потрогайте какой у меня пушистый, рыжий, 
длинный хвостик. 

Я живу в лесу, мой дом – глубокая нора. Выросли мои лисята, разбе-
жались – кто куда. Скучно мне, грустно…. Вот если бы вы стали лися-
тами… мы бы вместе поиграли с моими волшебными бусами. Будете мо-
ими лисятами? 

Ответы детей: Да! 
Превращение. 
Лисичка-сестричка: 

Покружились, покрутились и в лисят все превратились. 
Какие у вас пушистые, рыжие, длинные хвостики. 
Лисята, лисята, покажите мне, 
Какие у вас маленькие, мягкие ушки. 
Острые мордочки и красивые лапки с коготками. 

(Заглядывает в корзинку) 
Ой, потеряла свои волшебные бусы…Они лежали у меня в такой кра-

сивой шкатулочке… Наверное, в лесу оставила… А я так хотела с вами 
поиграть… 

Лисичка-сестричка: Лисята, вы поможете мне новые бусы сделать, 
чтобы мы с вами поиграли? 

Ответы детей: Да! 
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Лисичка-сестричка: Тогда давайте слепим волшебные бусы. 
Организационный момент. Лисята (дети) садятся за столы и пре-

ступают к выполнению задания. Лисичка-сестричка показывает детям, 
как нужно отрывать от пластилина маленькие кусочки, скатывать их 
между ладоней и, надавливая на шарики, прикреплять «бусинки» на ни-
точку. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная помощь тем, 
кому она необходима. После окончания лепки. 

Лисичка-сестричка: Молодцы лисятки, какие у вас получились краси-
вые волшебные бусы. Вы мне помогли и теперь мы можем с вами поиг-
рать. Вставайте на ножки и отправляемся на полянку. 

Игра малой подвижности «Ровным кругом» 
Дети образуют круг, в центр которого становится ребенок. Дети бе-

рутся за руки, идут в правую или в левую сторону, произнося текст: 
Ровным кругом 
Друг за другом 
Мы идём за шагом шаг. 
Стой на месте, 
Дружно, вместе 
Сделаем…вот так. 

Затем дети останавливаются, поворачиваются лицом в центр круга, 
опускают руки вниз. Ребенок в центре круга выполняет какое-либо дви-
жение, дети повторяют его. Ребенок выбирает того из детей, кто лучше 
выполнил движение. (повторяют несколько раз) 

Лисичка-сестричка: Лисята как хорошо мы с вами поиграли, но мне 
пора возвращаться в лес, да и вас воспитатель ждет. 

Превращение. 
Покружились, покрутились и в ребяток превратились. 
Лисичка-сестричка: До свидания, ребятки, до скорых встреч. 
Лисичка-сестричка уходит, в группу входит воспитатель: 
Рефлексия (Обращает внимание на бусы.) 
Воспитатель: 
Ребята, а кто к вам в гости приходил? 
(Ответы детей.) 
Дети, а кем вы были? Что делали? 
Вам понравилось играть? Молодцы! 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ 

РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности эксперимен-
тального изучения организационно-педагогических условий и уровня раз-
вития творческого рассказывания русских народных сказок детей стар-
шего дошкольного возраста. В ходе исследования были проведены три 
этапа исследования: констатирующий, контрольный и формирующий. В 
работе представлены цель, задачи и методики констатирующего этапа 
организации опытно-экспериментальной работы в рамках темы иссле-
дования. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного 
возраста, которые были разделены на 2 группы – контрольную и экспе-
риментальную, а также участвовали педагоги и родители от каждой 
группы. В ходе исследования основными методами, которые авторы ис-
пользовали, являлись методики, разработанные Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной, анкетирование и тестирование. Определены крите-
рии и методы анализа организационно-педагогических условий развития 
творческого рассказывания русских народных сказок детьми старшего 
дошкольного возраста и дана оценка уровня творческого рассказывания 
русских народных сказок у детей старшего дошкольного возраста. Дан 
анализ организационно-педагогических условий развития творческого 
рассказывания русских народных сказок, установлено, что педагоги ор-
ганизуют работу по развитию творческого воображения на основе име-
ющихся знаний, но эта работа не является достаточно целостной и свя-
занной, отмечаются отдельные недостатки, связанные с планированием 
целей и задач работы, определением методов, приемов, условий развития 
рассказывания русских народных сказок. 

Ключевые слова: творческое рассказывание, русские народные 
сказки, педагог, родитель, ребенок дошкольного возраста, информаци-
онно-содержательный уровень, мотивационный уровень, деятельност-
ный уровень, уровень готовности, констатирующий этап, развивающая 
предметно-пространственная среда группы. 

В современных условиях глубокой трансформации системы дошколь-
ного образования на первый план выдвигаются новые ориентиры и за-
дачи. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, одной из важнейших задач 
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обучения и воспитания детей дошкольного возраста, является раскрытие 
их творческого потенциала, что является важной основой развития ре-
бенка, как субъекта деятельности. А сказка как сокровищница русского 
народа находит применение в различных областях работы с детьми до-
школьного возраста. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования определены задачи познавательного, речевого 
развития в дошкольном возрасте. В их число входит развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование по-
знавательных действий и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста уже способны осмысливать со-
держание литературного произведения, осознавать отдельные особенно-
сти художественной формы, выражающей содержание, поэтому данный 
возраст можно рассматривать как благоприятный период для развития об-
разной речи, на что указывали в своих работах А.М. Бородич, Н.В. Гав-
риш, В.В. Гербова, О.С. Ушакова и другие. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что образная речь является не только 
важной характеристикой развития связной речи, но и необходимым усло-
вием для построения контекста с помощью новых речевых средств. 

Как подчеркивают исследователи сказочного жанра В.П. Аникина, 
Т.В. Зуевой, К.П. Кабашникова, Н.И. Кравцова, К.М. Нартова, Э.В. Поме-
ранцевой, и др., в течение тысячелетий сказка открывала и открывает ре-
бенку дорогу в мир. «Едва начав осознавать самого себя и отличать «Я» 
от «Не-Я», ребенок осмысливает окружающее, усваивает законы обще-
ния, устанавливает различие между «хорошо» и «плохо» именно через 
сказку» [1, с. 211]. 

Современные педагоги и психологи Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 
А.М. Михайлов и др. рекомендуют использовать сказочную форму для 
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения со-
знания и совершенствования взаимодействия с окружающим миром, для 
психологической коррекции и развития личности ребенка. 

Творческое рассказывание – это сложный речевой вид деятельности, 
который возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей появ-
ляется достаточно большой запас знаний об окружающем мире. 

В этот период дети овладевают сложными формами связной речи, сло-
варем возникает возможность действовать по замыслу. 

Экспериментальное изучение организационно-педагогических усло-
вий и уровня развития творческого воображения детей старшего до-
школьного возраста весьма необходимо в работе педагога дошкольного 
учреждения.. 

Целью констатирующего этапа исследования являлось выявление осо-
бенностей созданных педагогических условий для развития творческого 
рассказывания русских народных сказок детьми старшего дошкольного 
возраста 

Задачи: 
1. Проанализировать готовность педагогов к реализации индивидуаль-

ного подхода к детям в ДОО при творческом рассказывании русской 
народной сказки методом анкетирования. 

2. Выявить соответствие развивающей предметно-пространственной 
среды. 
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3. Определить уровень развития творческого рассказывания русских 
народных сказок у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Определить уровень знаний родителей о значении русской народ-
ной сказки методом анкетирования. 

В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного воз-
раста, которые были разделены на две группы – контрольную и экспери-
ментальную. Количество детей в каждой группе составило пятнадцать че-
ловек. В исследовании также участвовали педагоги и родители от каждой 
группы. 

Констатирующий этап исследования включал в себя два направления 
диагностики: анализ организационно-педагогических условий развития 
творческого воображения в детском саду и диагностика уровня развития 
творческого рассказывания русских народных сказок детей старшего до-
школьного возраста. 

Диагностический инструментарий для оценки творческого рассказы-
вания русских народных сказок детьми старшего дошкольного возраста 
включал в себя: методики разработанные Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонь-
киной в трех занятиях групповых на умение находить оригинальный вы-
ход из проблемных ситуаций, по сочинению русских народных сказок с 
помощью рисования, по пересказу с опорой на иллюстрации. 

С помощью методики « Эти мудрые русские сказки» мы изучили осо-
бенности соответствия воссозданных образов оригиналу, который прояв-
ляется в характере вопросов детей и пришли к выводу о том, что в ходе 
проведения занятия мы выявили, что у детей низкий уровень понимания 
материала, не могут сочинить сказки и ответить на заданные вопросы 
67% детей (не ответили на вопросы воспитателя, либо не отвечали, но 
изображали полюбившегося героя), 26% детей охотно пробовали сочи-
нять сказки, но с затруднениями с помощью педагога и выражали деятель-
ностный компонент. И только понимание материала прослеживалось у 
7% от общего количества детей. 

В методике «Заяц-Хваста» мы определили уровни пересказа русской 
народной сказки и пришли к выводу о том, что дети не могли пересказать 
сказку или частично пересказывали с опорой на иллюстрации. 

40% детей из числа тестируемых имеют низкий уровень пересказа, 
53% детей старшей группы пересказали русскую народную сказку после 
восприятия иллюстраций. 

В диагностировании детей старшего дошкольного возраста по мето-
дике «Царевна-Лягушка» отсутствовало соответствие образа при рисова-
нии сказки у 60% детей. Усложнили образ царевны-лягушки (нарисовали 
не сидя лягушку, а стоя) 20%. Обогатили образ её (бусами, серьгами, 
нарисовали лес вдали) 33%, и только полное соответствие произвели 40% 
детей в равных долях 3 девочки и 3 мальчиков. 

Поисковые вопросы преобладали у 20% детей обеих групп. Эти до-
школьники задавали вопросы с целью проанализировать то, что они видят 
на картинке, и понять, что им неизвестно, сформулировать предположе-
ние. Это вопросы поисково-исследовательского характера, которые отра-
жают готовность ребенка осуществлять процесс познания. 

При проведении обследования предметно-пространственной среды в 
старшей группе детского сада прослеживается недостаточное количество 
игрового материала в группе в сравнении с рекомендуемым по количеству 
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детей группы. Педагогам ДОУ необходимо уделить внимание обогаще-
нию развивающей предметно-пространственной среды группы, тем са-
мым создавая условия реализации индивидуального подхода к развитию 
творческого рассказывания русских народных сказок у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Практически отсутствуют предметы, которые отражают особенности 
быта и характеризующие разные профессии: короны, кокошники, ремень 
ковбоя. Игрушки-предметы для оперирования ими в игре, к которым от-
носятся: посуда, весы, телефон, коляска, часы, бинокли, автомобили, са-
молеты, игрушки-трансформеры и т. д., представлены в РППС группы не 
в полном объёме (77% от рекомендуемой нормы). Например, имеется 
один телефон при норме три, нет железной дороги и подъёмного крана. 

Мы проанализировали готовность педагогов к проблеме развития 
творческого рассказывания русских народных сказок детьми старшего до-
школьного возраста, разработали вопросы и оформили их в опросник. 

Сформированность когнитивного компонента готовности к реализа-
ции данной проблемы в ДОУ на базовом уровне была выявлена у 19% пе-
дагогов (2 человека). Эти педагоги характеризуются недостаточными тео-
ретическими знаниями по вопросам реализации творческого рассказыва-
ния русских народных сказок в работе с детьми, они не знают, как приме-
нять имеющиеся в этой области знания на практике, также у них не сфор-
мирована профессиональная установка на творческую работу с детьми. 

И только у 10% педагогов когнитивный компонент готовности к реа-
лизации развития творческого рассказывания русских народных сказок в 
ДОУ сформирован на повышенном уровне. Их теоретические знания в во-
просе развития творческого рассказывания русских народных сказок в ра-
боте с детьми достаточно обширные. Эти педагоги сами считают себя мо-
тивационно готовыми к реализации развития творческого рассказывания 
русских народных сказок с детьми в ДОУ. 

Большую роль в речевом развитии играют родители. Мы изучили от-
ношение родителей к проблеме развития творческого рассказывания рус-
ских народных сказок детьми дошкольного возраста. Нами были разрабо-
таны анкеты «Зачем нужны русские народные сказки?» и предложены ро-
дителям для заполнения. 

Проанализировав анкеты родителей, мы получили следующие резуль-
таты: очень редко читают детям сказки и поют колыбельные песни 
22% родителей из числа опрошенных. Пословицами и поговорками поль-
зуются 33% родителей, поучаствовать в драматизации отказались 89% ро-
дителей, и лишь на вопрос «Зачем нужна сказка?» ответили 55%. 

Таким образом, оценка уровня готовности родителей к развитию твор-
ческого рассказывания русских народных сказок является по своим коли-
чественным показателям близкой к уровню готовности педагогов, по-
скольку преобладающими также являются показатели среднего уровня. 
Можно сделать вывод, что русские народные сказки дети практически от 
родителей не узнают, только в детском саду на занятиях, неосведомлен-
ность самих родителей в значении русской народной сказки приводит к 
незнанию детьми своих традиций, обычаев, праздников. 

Обобщая результаты анализа организационно-педагогических усло-
вий развития творческого рассказывания русских народных сказок у де-
тей дошкольного возраста мы пришли к выводу о том, что эффективной 
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организации в работе по развитию творческого воображения детей пре-
пятствует недостаточная готовность педагогов к организации данной ра-
боты, неполная оснащенность развивающей предметно-пространствен-
ной среды, недостаточная сформированность знаний родителей по вопро-
сам развития творческого рассказывания детей. 

В ходе констатирующего этапа исследования, мы провели оценку 
уровня развития творческого рассказывания русских народных сказок де-
тей старшего дошкольного возраста. Для этого нами использовался ряд 
критериев оценки, к которым, мы отнесли гибкость, оригинальность, ху-
дожественностно-смысловое обобщение, целостность. Каждому крите-
рию нами были подобраны методики диагностики. 

В процессе анализа, мы выделили количественные и качественные ха-
рактеристики каждого уровня. Высокий уровень выявлен у 14% детей экс-
периментальной группы и у 20% детей контрольной группы. Выполняя 
дорисовывание фигур, дошкольники с высоким уровнем проявили гиб-
кость, поскольку они смогли придумать на основе одинаковых фигур раз-
ные образы в определенно заданное время. Количество этих образов яв-
лялось достаточно большим, идеи, которые воплотили дети в процессе 
рисования являлись интересными, не было повторений. Также присут-
ствовали в рисунках элементы оригинальности. Все дорисованные фи-
гуры представляли собой законченное изображение Царевны Лягушки. 

Средний уровень развития гибкости и вариативности мы выявили у 
44% детей экспериментальной группы и 48% детей контрольной группы. 
Рисунки этих детей характеризовались следующими особенностями: по 
сравнению с детьми с высоким уровнем, эти дошкольники смогли дори-
совать и обогатить рисунок. Кроме того, о некоторых трудностях в пере-
ключении и проявлении гибкости свидетельствовало то, что соседние об-
разы у ребенка являлись сходными, например, рядом были нарисованы 
две игрушки или рядом были нарисованы два объекта у обоих из которых 
есть колеса, например, машина как реальный объект, относящийся к тех-
нике и машина как игрушка. 

К низкому уровню, мы отнесли 32% детей экспериментальной группы 
и 24% детей контрольной группы. Анализ рисунков детей с низким уров-
нем показал, что способность к проявлению гибкости и вариативности у 
них развита слабо. Эти дошкольники смогли дорисовать только 3–4 фи-
гуры, их изображения являлись недостаточно четкими, конкретными и 
проработанными, образы относились к одной группе предметов. 

Таким образом, в качестве характеристик развития гибкости и вариа-
тивности творческого рассказывания русских народных сказок у детей 
старшего дошкольного возраста по результатам проведения мето-
дики Г.А. Урунтаевой, мы можем назвать недостаточное развитие способ-
ности переключаться от текущего образа к новому и абстрагироваться от 
его признаков, склонность к некоторой шаблонности и стереотипности, 
недостаточное развитие умения представлять предмет другого класса. 

Согласно проведенному исследованию, мы определили результаты 
оценки оригинальности творческого рассказывания русских народных 
сказок. 

Высокий уровень выявлен у 11% детей экспериментальной группы и 
15% детей контрольной группы. Выполняя рисование, старшие дошколь-
ники с высоким уровнем оригинальности, смогли представить 
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интересный новый замысел и придать оригинальность образу посред-
ством использования цвета, формы, либо сочетание разных признаков для 
создания необычного образа, при этом дети фантазировали и придумы-
вали новый образ достаточно быстро. 

Средний уровень оригинальности, мы выявили у 42% детей обеих 
групп. Создание рисунков у дошкольников со средним уровнем характе-
ризовалось тем, что они не сразу могли придумать замысел и не всегда 
самостоятельно могли осуществить его выполнение. 

Низкий уровень выявлен у 41% детей экспериментальной группы и 
37% детей контрольной группы. Рисование старших дошкольников с низ-
ким уровнем оригинальности характеризовалась тем, что дети, создавая 
рисунок смогли изобразить только хорошо знакомый, понятный образ, 
практически не внося в него каких-либо изменений. В результате чего он 
являлся очень похожим на образ, существующий в реальности. 

Таким образом в результате оценки уровня развития оригинальности 
творческого рассказывания русских народных сказок, мы установили, что 
для большинства детей старшего дошкольного возраста характерно недо-
статочное развитие способности создавать новый образ на основе знако-
мых, включать новые непривычные элементы в хорошо знакомый образ, 
а также воплощать образ используя для этого разные методы и приемы, 
варьировать существенными признаками изображаемого объекта. 

Таким образом, результаты по данной методике показали, что у детей 
старшего дошкольного возраста отмечается недостаточное развитие уме-
ния преодолевать конкретные представления и создавать новый образ ис-
пользуя для этого разные приемы, а также создавать целостный образ, со-
ответствующий фантастическому уровню художественно-смыслового 
обобщения. 

По результатам исследования мы установили, что высокий уровень 
развития творческого рассказывания отмечается у 10% детей эксперимен-
тальной группы и 14% детей контрольной группы. 

Средний уровень выявлен у 42% детей обеих групп. Низкий уровень 
выявлен у 42% детей экспериментальной группы и 38% детей контроль-
ной группы. 

Высокий уровень развития творческого рассказывания русских народ-
ных сказок, мы охарактеризовали следующим образом: старшие дошколь-
ники способны придумывать, создавать новые образы, проявляют умение 
переключаться с одного образа на другой, воплощать его и используя для 
этого, как необходимые технические средства и материалы, так и на ос-
нове сформированных художественно-изобразительных умений, их об-
разы являются достаточно оригинальными, характеризуются художе-
ственно-смысловым обобщением высокого уровня, целостным представ-
лением объекта или предмета. 

Средний уровень развития творческого рассказывания русских народ-
ных сказок характеризуется тем, что у детей старшего дошкольного воз-
раста недостаточно сформирована способность переключаться от одного 
объекта к другому, насыщать образ деталями, вносить элементы ориги-
нальности, создавать фантазийный образ, они более склонны к созданию 
натурального образа, у которого отмечается недостаточная целостность. 
В воплощении образов дети испытывают определенные затруднения, ко-
торые могут преодолеваться с помощью взрослого. 
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На основании вышеизложенного анализа мы сделали следующие вы-
воды: 

 в основном дети данной группы больше испытывают сложность в 
употреблении и понимании образных средств; 

 необходима организация работы в формировании умений преобра-
зовывать и видоизменять личный опыт при составлении русских народ-
ных сказок; 

 просматривается неумение самостоятельно составлять русские народ-
ные сказки, дети нуждаются в постоянной поддержке педагога, ищут по-
мощи, не проявляют творческую инициативу и выдумку, малоактивны; 

 произведения художественной литературы не находят эмоциональ-
ного отклика у половины детей; 

 выражение связной монологической речи, точность передачи мысли в 
устной речи у 60% участников исследования нуждается в планомерной работе; 

 родители практически не читают детям русские народные сказки, 
только по просьбе самих детей, требуется планомерное вовлечение роди-
телей в развитие речи через сочинение сказок, рассказывание, чтение ска-
зок детям, изготовление атрибутов для использования на занятиях в ДОУ, 
книжек-малышек по любимым сказкам совместно с детьми дома; 

 преобладание показателей среднего и низкого уровня свидетель-
ствует о необходимости организации работы по формированию готовно-
сти педагогов к реализации данной проблемы в ДОУ. 

Исходя из выводов констатирующего эксперимента, мы предполагаем 
необходимость организации целенаправленной запланированной работы 
для эффективного успешного развития творческого рассказывания рус-
ских народных сказок у детей старшего дошкольного возраста. 

Полученные результаты подтвердили актуальность проблемы иссле-
дования и необходимость разработки формирующего этапа исследования. 
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Аннотация: в методической разработке представлены способы и 

приемы развития музыкально-двигательных навыков детей старшего 
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Под музыку дети входят в зал и встают в две шеренги. 
Ведущий: поздравляет детей и гостей с осенним праздником 

Осень, рыжая девчонка, 
Это ты смеёшься звонко? 
Осыпаются от звона 
Листья жёлтые у клёна. 
Знаю, прячешься ты где-то 
И стираешь краски лета. Р. Маскаева 

Песня «осень, как рыжая кошка» 
Ведущий: Посмотрите, сколько золотых листьев нам подарила осень. 

Соберем их поскорей и станцуем веселей! 
Танец «листик-листопад» 

Ведущий:  
Осень золотая в гости к нам идет. 
И свои подарки малышам несет. 

1 ребенок:  
Бродит в роще листопад 
По кустам и кленам, 
Скоро он заглянет в сад 
Золотистым звоном. 

Песня «листики» 
(Листьями дети украшают зал и садятся на стулья.) 
Ведущий:  

Ой, ребята, тише, тише. 
Что-то странное я слышу… 
Гость какой-то к нам спешит 
Громко ложками стучит. 
Кто б ты ни был, заходи, 
Да ребят повесели! 
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(Подходит к двери.) 
Ну, смелей, мы ждем гостей. 
С ними праздник веселей! 
(Под р. н. музыку входит Антошка.) 

Антошка: Привет, ребята! 
Меня зовут Антошка. А как вас? 
(Дети все вместе отвечают.) 
Ой, как вас много. Мне сразу и не запомнить всех. А вы будете со мной 

дружить? 
Ведущий: А почему бы с тобой не подружиться? Ты такой большой, 

наверное, много умеешь, будешь нашим деткам помогать. 
Антошка: Еще чего?! Работать? Это я не люблю. Мне бы покушать, да 

вас послушать. (Садится на пол.) 
Ведущий: Ну хорошо, тогда мы для тебя хоровод заведем 

Песня хоровод «Антошка» 
Антошка: Ну, вот, я так и знал, что вы будете дразниться. Тогда я от 

вас уйду. (обиделся) 
Ведущий: Не уходи, мы пошутили. А что ты еще любишь кроме еды? 
Антошка: Играть люблю. 
Ведущий: Вот и хорошо. Наши ребята тоже любят играть. Давай с нами 

поиграем. 
Игра «Наполни стручки» 

Антошка: Мне понравилось, еще хочу. 
Ведущий: А у нас еще есть интересная игра, может тебе и работать по-

нравится. 
Игра «Собери урожай» 

Антошка: Я очень люблю дождливую погоду. А вы любите? 
(Ответы детей.) 
Антошка: Это же так здорово посидеть погрустить. 
Ведущий: А что же хорошего в дождике? 
Антошка: Красота! Делать ничего не надо, сидишь себе дома и гру-

стишь! 
Ведущий: Мы тебе настроение сейчас поправим, повеселим и позаба-

вим. 
Песня «Дождик 
Танец «Капельки» 

Антошка: А вы знаете, какое растение похоже на солнышко? (Ответы 
детей.) А семечки вы любите? 

Ведущий: Не только любим, но и выращиваем. Вот сам посмотри! 
Танец «Подсолнушки» 
Антошка: (Выносит большой подсолнух.) А у меня вот какой вырос! 
Ведущий: Да, ты настоящий огородник. А что ты с ним будешь делать? 
Антошка: Вам хочу подарить, только повеселите меня еще немножко. 
Ведущий: Мы для тебя потанцуем. 

Танец «Солнце и дождь» 
Антошка: Вот теперь и делить подсолнух можно. 
(Открывает, а там угощение.) 
Ведущий: Спасибо, Антошка, приходи к нам в гости почаще. А нам 

пора в группу. До свидания! 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ АЛЬБОМ. УТРЕННИК 
К 8 МАРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Аннотация: в сценарии развлечения представлены различные виды 
музыкальной деятельности дошкольников. На празднике дети прини-
мают активное участие, демонстрируя свои навыки и умения в игровой 
форме. 

Ключевые слова: развлечения с детьми среднего возраста, 8 Марта в 
детском саду, музыкальные праздники в ДОУ. 

Действующие лица: Ведущий, Матрешка. 
Ведущий: Сегодня праздничный и торжественный день. Праздник 

мам! Мы поздравляем всех мам и бабушек, которые пришли к нам на 
праздник. И для них мы сегодня будем петь, танцевать и читать стихи. 

Дети:  
Город снегом запорошен, 
Все дороги замело. 
Но приходит день хороший, 
В этот день всегда тепло. 
Он приносит радость нам. 
Это праздник – 

Все:   
наших мам! 
В этот день весенний, яркий 
Мы поздравим мам своих. 
Приготовим им подарки 
Ведь сегодня праздник их. 
Спасибо вам, милые мамы 
За то, что сегодня вы с нами. 
К вам первое наше слово: 

Все: Мамы, будьте здоровы! 
Песня «Мы запели песенку» 
Ребенок:  

В день весенний, солнечный 
Маму поздравляем. 
Жизни долгой, радостной 
От души желаем. 
Слушай нашу песенку 
Мамочка любимая. 
Будь всегда здоровая, 
Будь всегда счастливая. 

(Девочки проходят к стульчикам, мальчики поют песню.) 
Ведущий: А сейчас наши мальчики для девочек, мам и бабушек испол-

нят песню. 
Песня «Будем солдатами» (Садятся.) 
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Ведущий: (Показывает альбом.) 
Мы приготовили для вас удивительный альбом. 
Мы его не покупали, смастерили его сами. 
Давайте, скорее, посмотрим, что в нем. 
Крышку откроем и лист перевернем. 
Вот и первая страница говорит нам вот о чем: 
Чтобы мамочек поздравить, мы стихи сейчас прочтем. 

Стихи 
Ведущий: А сейчас наши мамы помогут нам читать стихи. 
По утрам своих ребят водят мамы… 
Мамы: В детский сад 
Ребенок:  

Я люблю трудиться, не хочу лениться. 
Сам умею ровно, гладко застелить свою… 
Мамы: кроватку. 

Ребенок:  
Помогать я маме буду, 
С ней мы вымоем… 

Мамы: посуду. 
Ребенок:  

У Юры и Вовы – обновы, 
Сшили мальчикам штанишки. 
А на штанишках карманы, 
Кто сшил штанишки… 

Мамы: мамы. 
Ведущий:  

Снова мы альбом возьмем и листок перевернем. 
Вот страница номер два, всем вам хорошо видна? 
Здесь танец начинается и каждый так старается. 

Танец «Парная полька» 
Ведущий:  

А теперь пора опять нам альбом перелистать. 
Вот страница номер три – оживает, посмотри. 
Игра «Перенеси покупки», «Уборка» 

Ведущий:  
Снова мы альбом возьмем и листок перевернем. 
Здесь красивая картинка, что же это? Это стирка. 

Песня или танец «Стирка» 
Ведущий: Еще листок переверну. Узнали бабушку свою? 
Ребенок:  

Много есть друзей вокруг, но считаю я, 
Что мой самый лучший друг – бабушка моя. 

Стихи о бабушке 
Песня «Любим нашу бабушку» 

Ведущий:  
На минуточку отложим удивительный альбом. 
И все дружно поиграем, 
Проведем аттракцион. 

1. Собери цветок для мамы. 
2. Смотай клубочки. 
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Ведущий:  
Вот страничка номер шесть. 
Что ж, посмотрим, что там есть. 
Балалайки расписные, бубны, ложки хохломские. 
Барабан, металлофон. Будет дружный перезвон. 

Оркестр «Весенняя капель» 
Ведущий:  

А теперь пора опять нам альбом перелистать. 
К празднику весеннему или к дню рождения 
Или даже просто так, лишь для настроения 
Мы подарим вам цветы 
Небывалой красоты. 

Танец с цветами 
Ведущий: 

Вот последний наш листок. 
Нарисован тат платок. 
Громко скажем 1–2–3… 
Ты, страничка, оживи! 

(Под музыку входит Матрешка.) 
Матрешка:  

Здравствуйте, ребята! 
Я Матрешка расписная, да веселая такая, 
Вот я в гости к вам пришла и корзинку принесла. 
Как начну плясать, да петь, никому не усидеть! 
Есть у меня еще подружки непоседы, хохотушки. 
Ну-ка дайте мне ответ, звать матрешек или нет? 

Все: Звать! 
Матрешка: Эй, матрешки, выходите, весело со мной пляшите! 

Танец «матрешки» 
Матрешка: 

Вот спасибо малыши, танцевали от души! 
Молодцы! Хочу играть, хочу деток догонять! 

Игра «Догонялки» 
Ведущий: Матрешка, а что в твоей корзинке? (Заглядывает.) 

Да это же подарки для наших мам, приготовленные ребятами. 
Спасибо, Матрешка, мы про них совсем забыли. 
Ну какой же праздник без подарков. 

(Дети дарят мамам поделки.) 
Альбом наш закрывается и праздник наш кончается! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСОБИЯ «ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИКИ» В СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: автор отмечает, что созданное им пособие способ-

ствует познавательному развитию ребенка, формированию первичных 
представлений о предметах окружающего мира (форме, цвете, величине, 
материале). В статье рассматривается использование дидактического 
пособия в самостоятельной и непосредственно-образовательной дея-
тельности. 

Ключевые слова: сенсорное воспитание, сензитивный период, дидак-
тическое пособие «Цветные карандашики». 

Важное значение повышения качества воспитательно-образователь-
ной работы в ДОУ, подготовки детей к успешному обучению в школе 
имеет формирование познавательной деятельности, осуществление ум-
ственного воспитания как основы развития личности. Развитие сенсорных 
способностей – составляет фундамент общего умственного развития ре-
бенка. 

Ребенок в жизни сталкивается с огромным разнообразием форм, кра-
сок и других свойств предметов. Ему самому еще очень трудно разо-
браться во всем этом многообразии, и он нуждается в помощи педагога 
(взрослого). Воспитатель организует чувственный опыт ребенка, исполь-
зуя определенный общественный опыт. В процессе общественно – исто-
рического развития человечество систематизировало все многообразие 
свойств предметов. Были выделены основные формы предметов (шар, 
куб, круг и др.), основные цвета и т. д. Овладение этими основными фор-
мами, цветами и т. д. и их словесными обозначениями облегчает ребенку 
ориентировку в окружающем мире. Ребенок может соотнести форму 
предмета с известными ему основными формами, отметив сходство и раз-
личия: «Это как овал», «Это похоже на кубик» и т. д. Приобретенные зна-
ния и умения помогают детям правильно анализировать различные 
формы предметов, их цвет и воспроизводить затем в рисунках, в построй-
ках. Эти основные формы, основные цвета выступают как эталоны, об-
разцы, которые помогают детям разобраться во всем многообразии 
свойств предметов. Эталоны входят как составная часть в содержание 
сенсорного воспитания. Поэтому одна из важных задач сенсорного вос-
питания детей – формирование у них представлений о такого рода этало-
нах. 

Младший дошкольный возраст наиболее сензитивен для развития вос-
приятия ребенка, совершенствования его органов чувств, накопления 
представлений об окружающем мире. В своей практике используем 
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программу разработанную в нашем ДОУ, на основе примерной основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и раздела «Сенсор-
ное воспитание» из программы «Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко 
(учебный центр имени Л.А. Венгера). 

Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает 
ознакомление детей с сенсорными эталонами. Ребенок знакомиться с се-
мью цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый), пятью геометрическими формами (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник), тремя градациями величин (большой 
средний, маленький). 

Сенсорные задачи, как правило, включены в интересную для детей де-
ятельность: игру, экспериментирование, продуктивную деятельность. 
Здесь дети оказываются перед необходимостью выделять то или иное 
свойство предмета, что является значимым для успешного выполнения 
данной деятельности. Другими словами, интерес к усвоению эталонов 
возникает у самих детей, так знание эталонов определяет успех игровой 
или практической деятельности. 

Для развития сенсорных способностей детей, а именно умения выде-
лять цвет, форму, величину предметов, группировать однородные пред-
меты по нескольким сенсорным признакам мы изготовили пособие «Цвет-
ные карандашики». Это пособие состоит из фланеллеграфа и сделанных 
из цветного картона «карандашей» с кармашками, прикрепленных в ряд. 
В кармашках помещены предметные картинки (самолет, мяч, машинка, 
ведёрко, неваляшка и т. п.), вырезанные из картона и окрашенные в цвет 
этого карандаша. Ребенок вынимает, например, из кармашка желтого 
цвета картинку, прикрепляет на фланеллеграф и рассказывает, какого 
цвета, находит такого же цвета другие предметы, группирует предметы 
по нескольким признакам. Это дидактическое пособие способствует орга-
низации игр: «Что лишнее?», «Чего не стало», «Найди такой же формы», 
«Найди по цвету», «На зарядку становись», «Разложи по кармашкам». 

Таким образом, в игровой форме, совершенствуются навыки установ-
ления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 
цвету, обогащается чувственный опыт детей. Ценность этого пособия в 
том, что оно позволяет организовать самостоятельную деятельность, раз-
вивает умение играть сначала рядом, а потом вместе друг с другом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ РАССКАЗЫВАТЬ 

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье описана актуальность использования в работе 

воспитателя по обучению дошкольников рассказыванию метода модели-
рования. Представлены три основных этапа обучения детей составле-
нию рассказа – описания методом моделирования. 

Ключевые слова: моделирование, навык рассказывания, дети среднего 
дошкольного возраста, речь. 

В настоящее время огромное количество научно-исследовательских 
работ и исследований психологов и педагогов посвящается изучению про-
блемы формирования навыка рассказывания у детей среднего дошколь-
ного возраста средствами моделирования. Исследователи отмечают, что 
развитие навыка рассказывать у детей дошкольного возраста является од-
ним из ключевых критериев при определении уровня готовности ребенка 
к школе, а потому является одной из главных задач развития современных 
детей. Все актуальнее становится использование моделирования в работе 
по обучению дошкольников рассказыванию, поскольку моделирование 
позволяет в одно время развивать множество познавательных процессов: 
память, мышление, восприятие, воображение, а также активировать и сти-
мулировать познавательную активность ребенка. В современном до-
школьном образовании речь рассматривается как одна из основ воспита-
ния и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью, которая 
подразумевает развитие умения рассказывать, зависит степень успешно-
сти обучения детей, умение общаться с людьми и общее интеллектуаль-
ное развитие. Для определения сформированности умения рассказывать у 
детей среднего дошкольного возраста мы использовали методику «Рас-
скажи по картине». У большинства детей среднего дошкольного возраста 
преобладает средний уровень сформированности умения рассказывать. 
Необходима специально организованная работа с детьми среднего до-
школьного возраста по формированию умения рассказывать средствами 
моделирования. 

Существует три основных этапа обучения детей составлению рас-
сказа – описания с помощью моделирования включает: 

1. Закрепление навыков в составлении описательных рассказов с опо-
рой на план-схему и использование схемы с «выпадением» одного из ком-
понентов. 
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2. Обучение описанию предмета с использованием схемы, которая 
включает два знака вопроса. 

3. Развитие навыков описания с помощью схемы с тремя знаками во-
проса. 

Сначала схема рассматривается полностью, педагог объясняет ее пункты. 
Затем обращается внимание на «спрятанные» признаки, и дети описывают 
предмет по цепочке или самостоятельно. На начальном этапе при описании 
предмета должны быть использованы слова и ряд схем, характеризующие 
предмет, его общие свойства, действия, характер действий, признаки, харак-
терные для данного объекта. Рассказ описание об игрушке или любом другом 
предмете, учит детей наблюдательности, дает детям понимание смысла слов-
обобщений: игрушки, посуда, мебель, одежда и т. д. На последующих заня-
тиях педагог учит детей описывать объект, используя модели, состоящие из 
ряда наглядных опор, напоминающих каждому ребёнку последовательность 
и характер компонентов, из которых должен состоять рассказ. Например, в 
задании «Расскажи о домашнем животном» наглядная модель рассказа-опи-
сания включает следующие стилизованные изображения: «зеркало» – внеш-
ний вид животного; «человек» – чем полезно животное человеку; «ка-
стрюля» – какой едой питается животное; «домик» – среда обитания; «ко-
ляска» – как называются детеныши животного; «ухо» – как животное подает 
голос. Предполагается, что к моменту работы над связным речевым высказы-
ванием дети дошкольного возраста научились правильно строить доступные 
для их возраста фразы. Поэтому постепенно переходим к формированию у 
детей навыков создания плана небольшого по объему описания. Вначале про-
водится групповое составление плана: детям задаются вопросы по содержа-
нию описания («О чем мы скажем вначале?», «Как мы охарактеризуем это 
животное, какое оно?», «Чем закончится наш рассказ?»). В последующем пе-
ред составлением описания ребенку предлагается рассказать, о чем он будет 
говорить, используя ранее описанную схему («Я скажу, как называется это 
животное, что у него есть, где оно обитает»). В дальнейшем формируем у де-
тей навык конструировать описательные рассказы по сюжетной и тематиче-
ской картинам с использованием опорных схем. Формирование навыков 
наглядного моделирования происходит в определенной последовательности 
с повышением уровня самостоятельности дошкольников в этом процессе. На 
этапах развития навыков наглядного моделирования решают следующие ди-
дактические задачи: знакомство с графическим способом представления ин-
формации, формирование навыка дешифровки модели, формирование 
навыка самостоятельного моделирования. В практике формирования умения 
рассказывать известны ряд моделей: модель составления сказки с помощью 
метода «Каталога»; модель составления сказки с помощью метода «Морфо-
логического анализа»; модель составления сказки с помощью метода «Си-
стемного оператора»; модель составления сказки с помощью ТПФ (типовых 
приемов фантазирования); модель составления сказки с помощью метода 
«Волшебного треугольника». 
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ДАРЫ ОСЕНИ 

Аннотация: представленный конспект по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» составлен для детей подго-
товительной к школе группы. В работе использована нетрадиционная 
техника рисования. 

Ключевые слова: пластилинография, натюрморт. 

Программное содержание 
Образовательные задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисова-

ния (пластилинография). 
2. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, про-
порции, расположение). 

2. Развивать творчество, мелкую моторику рук. 
3. Обогащать активный словарь. 
4. Воспитательные задачи: 
5. Вызывать эмоциональный отклик на созданный образ. 
6. Воспитывать доброе отношение к игровым персонажам и желание 

помогать им. 
Материал для детей: пластилин, доски, бумажные тарелочки, стеки, 

карандаши, влажные салфетки 
Материал для педагога: кукла Женя, фрукты и овощи, музыка 

Ход непосредственно-образовательной деятельности 
В.: Ребята, к нам пришли гости. Поприветствуйте их. 
Д. Здравствуйте! 
В.: Посмотрите, а у нас ещё кто-то в гостях сегодня. 
Д.: Женя, здравствуй. 
В.: Ой, ребята, а Женя сегодня очень грустная.: Она хотела пригото-

вить для наших гостей угощение, но не успела. Как же быть? 
Д.: Мы ей поможем. 
В.: Ребята, какое сейчас на улице время года? 
Д.: Осень. 
В.: А какой месяц осени? 
Д.: Октябрь. 
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В. Правильно, ребята. Осень – время сбора урожая. Какие дары нам 
приносит осень? 

Д.: Овощи и фрукты, грибы, ягоды. 
В.: Сейчас проверим, все ли дары осени вы знаете? Послушайте за-

гадки. 
Загадываю загадки. 
В.: Молодцы, ребята, я вам покажу, как мы будем сейчас работать. 
Показ рисования у доски 
В.: Ребята, а как называется техника рисования пластилином? 
Д.: Пластилинография. 
В.: Умнички. Предлагаю вам самим приступить к работе. А наша гос-

тья посмотрит, у кого что будет лежать на тарелочках. 
Раздаю тарелочки, и дети рассаживаются по местам. 
Пальчиковая гимнастика 
Самостоятельно работают под музыку, помогаю по мере возможности. 
В.: Как замечательно у вас получились. Несите сюда на стол ваши ра-

боты, мы их рассмотрим повнимательнее. 
В.: Какие вы молодцы. Понравилось вам, ребята? 
Д.: Да. 
В.: А как называется техника рисования? 
Д.: Пластилинография. 
В.: Что вам понравилось больше всего? 
Д.: Загадки, рисование, играть. 
В.: Ребята, вы сегодня все такие молодцы, отлично поработали. Женя 

очень благодарна вам. Посмотрите, как гости довольны. Женя для вас 
приготовила сюрприз за, то вы такие отличные помощники. Попрощай-
тесь с нашими гостями и начинайте убирать рабочее место. 

Д.: До свидания! 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
К ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ В ПРОЦЕССЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С БУКВАРЕМ И.Я. ЯКОВЛЕВА 
Аннотация: в данной работе отмечено, что букварь И.Я. Яковлева 

является богатым источником рассказов, стихов, пословиц и поговорок, 
способствующих формированию нравственных качеств у детей. 

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, доброта, уважение, за-
бота, любовь, Яковлев, трудолюбие. 

Форма деятельности: путешествие. 
Образовательная область: познавательное развитие. 
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Образовательные задачи: 
‒ углублять и обогащать понимание слов, отражающих общечеловече-

ских ценностей, развивать умение объяснить свое понимание их содержа-
ния и значения; 

‒ способствовать проявлению лучших человеческих качеств: доброты, 
великодушия, совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

‒ способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по от-
ношению к окружающим; 

‒ приобщать детей к ценностям сотрудничества с окружающими 
взрослыми и детьми; 

‒ воспитывать положительное отношение ребенка к окружающим лю-
дям, терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их 
социального происхождения, национальной принадлежности, языка; 

‒ способствовать воспитанию чувства патриотизма – любви к своей 
родине, уважительно и с гордостью относящегося к людям, известным 
всему миру – И.Я. Яковлеву. 

Материалы и атрибуты: 
‒ книга Добра, карта-схема путешествия, компьютер, проектор, экран, 

мультимедийная презентация, шкатулка, изделия декоративно-приклад-
ного искусства, куклы в чувашских национальных костюмах, бумага, фло-
мастеры, декорации леса, деревьев, речки. 

Методы и приемы: 
Легенда «Золотая книга чуваш», художественное слово (стихи, посло-

вицы, легенды), обыгрывание сценок, игра «Угадай настроение», рисова-
ние, музыкальное сопровождение – аудиозапись «Звуки леса», «Жаворо-
нок», карта-схема. 

Предварительная работа: 
Беседа об общечеловеческих ценностях (трудолюбие, любовь, доброта 

и т. д.), чтение произведений И.Я. Яковлева (о дружбе, добре, трудолю-
бии). 

Ход организованной образовательной деятельности «В поисках книги 
Добра»: 

Воспитатель: Ребята, вы любите легенды? А какие вы знаете? (ответы 
детей). Я вот знаю очень интересную легенду, хотите послушать? (звучит 
музыка). Было это очень давно. Жили чуваши на нашей земле, жили они 
дружно. И была у этого народа книга, которая учила дружбе, добру и тру-
долюбию. Прошло время. Но нежданно-негаданно напали на чувашскую 
землю злые люди, хотели похитить эту книгу, но не смогли, потому что 
те, кто охранял, положили ее в шкатулку, зарыли в землю, а сами погибли 
в бою… 

Воспитатель: Ребята, я бы хотела найти эту книгу, но ее найти не-
легко. У меня есть только карта, где указано нахождение этой книги 
Добра, но одной мне не справиться, мне нужна ваша помощь. Хотите мне 
помочь? (ответы детей). 

Воспитатель: Замечательно, но сначала нам надо выполнить задания. 
Дорога будет долгой, по пути будут встречаться много трудностей. И 
только ваша смекалка, находчивость, отзывчивость, дружелюбие помогут 
справиться с эти заданием. Итак, мы отправляемся с вами в путь. Посмот-
рим на карту, какая же там остановка нарисована. (идут под музыку). А 
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вот и остановка Полянка Знаний. На этой остановке мы с вами познако-
мимся с великим и мудрым человеком, который создал уникальную книгу 
Добра, где собраны народные мудрости, стихи, заповеди, пословицы. Я 
приглашаю подойти к экрану (просмотр презентации о И.Я. Яковлеве). 

Воспитатель: и народ благодарен этому человеку за то, что он про-
светил чувашский народ, сдружил чуваш и русских. «Русские, чуваши, 
татары – все одно люди» – говорил И.Я. Яковлев. 

Воспитатель: Ребята, нам пора в путь. Посмотрим на карту, где нахо-
дится следующая остановка. Остановка – тропинка Мудрости. Как вы ду-
маете, что такое мудрость? (рассуждения детей). Да, верно вы сказали ре-
бята. На этой остановке мы с вами узнаем о том, что писал И.Я. Яковлев 
и для кого он писал. За помощью И. Яковлев обращался к старым людям, 
которые говорили о добре, дружбе, об уважении друг к другу. Так слово 
за словом пополнялась эта книга Добра. Ребята, а вы знаете какие-нибудь 
пословицы? (Ответы детей.) Кто хочет рассказать? (Дети рассказывают 
пословицы о трудолюбии, дружбе, доброте, уважении.) Ребята, о какой 
пословице вы бы хотели поговорить? 

Вопросы к детям: 
‒ А что такое добро? (Рассуждения детей.) 
‒ Что такое дружба? Что самое главное в дружбе? (Рассуждения детей.) 
‒ Как вы думаете, если у человека нет друзей, кто в этом виноват? (Рас-

суждения детей.) 
Воспитатель: я рада, что вы знаете много пословиц о дружбе, уваже-

нии, добре. Ну, а нам пора продолжать путь, нужно найти Книгу Добра. 
Заглянем мы на карту, какая же ждет остановка впереди (включается ме-
лодия – звуки леса). Ребята, посмотрите, какая красота! Светит солнышко, 
яркие цветы, звонкие голоса птиц понимают нам настроение. Ой, да тут 
же речка журчит, да не простая речка, кто пройдет по речке Любви, тому 
она подарит маленькие капельки нежности, тепла, доброты. Около речки 
лавочка стоит. Присядем, отдохнем? Ребята, И.Я. Яковлев писал много 
рассказов для детей, которые учат дружбе, трудолюбию, доброте. На этой 
остановке мы можем побывать героями рассказов Ивана Яковлевича. Я 
предлагаю разыграть рассказы? Хотите? (Сценки «Соня-Сонуля», «Лен-
тяй и Лодырь»). 

Воспитатель: Хотели вы быть похожими на героев? (Ответы детей.) 
А почему ребята? (Ответы детей.) А какими бы вы хотели быть? (Трудо-
любивыми, честными.) 

Воспитатель: Ребята, идем мы дальше, но сначала посмотрим на 
карту. Мы с вами прошли Полянку Знаний, тропинку Мудрости, речку 
Любви. А вот следующая остановка лужайка Настроений. Присев на эту 
поляну, мы можем погрустить, порадоваться, веселиться или просто по-
мечтать. Я предлагаю вам послушать легенду «Жаворонок». Хотите по-
слушать? (Ответы детей.) (Включается мелодия.) 

‒ Ребята, как вы думаете, кто здесь добрый и почему? (Рассуждения 
детей.) 

‒ А кто злой и почему. (Рассуждения детей.) 
Теперь я предлагаю поиграть в игру «Угадай настроение». 
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Молодцы. Все справились с заданием. А теперь нужно дорисовать 
настроение человечка. (Дети рисуют, затем каждый ребенок рассказы-
вает, почему он нарисовал то или иное настроение.) 

Воспитатель: Нам пора продолжать поиски Книги Добра. Заглянем 
на нашу карту, следующая остановка Царство Красоты. Путь наш был не-
лёгкий, мы с вами выполнили много заданий, были и маленькими худож-
никами, и героями историй И. Яковлева. На этой остановке мы с вами 
узнаем о чувашской вышивке. Подойдите поближе, я предлагаю рассмот-
реть изделия чувашских мастериц. (Дети рассматривают изделия.) 

Воспитатель: Ребята, заглянем мы на карту. А ведь книга Добра нахо-
дится где-то здесь, именно на Царстве Красоты. Поищем эту книгу? (Дети 
ищут и находят шкатулку.) 

Воспитатель: А вот и шкатулка, в которой спрятана Книга Добра. 
(Открывают шкатулку.) Сбылось то, о чем говорилось в древней легенде, 
нашлась Книга Добра – золотая книга чувашского народа. 

Вот букварь – начало всех наук, 
Ведь слова рождаются из букв, 
Подойди, открой страничку ты, 
Здесь прочтешь рассказы, сказки и стихи. 

Воспитатель: Эта книга уникальна бесценна. В ней собраны много 
рассказов о доброте, уважении, трудолюбии. На этом наше путешествие 
закончилось. Нам пора вернуться в детский сад. (Звучит музыка.) 

Воспитатель: Вот мы и в детском саду. 
Рефлексия: 
‒ Вам понравилось путешествовать? 
‒ Что интересного и нового ты узнала? 
‒ Кому бы ты хотел рассказать о сегодняшнем путешествии? 
Список литературы 
1. Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика / Г.Н. Волков. – Чебоксары: Фонд И.Я. Яко-

влева: Чебоксар. ин-т экономики и менеджмента СПбПУ, 2004. – 485 с. 
2. Кожанова М.Б. Этнопедагогизация воспитательного процесса в дошкольном образова-

тельном учреждении / М.Б. Кожанова. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 
2005. – 80 с. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176     Современная образовательная среда: теория и практика 

Пономаренко Ольга Анатольевна 
старший воспитатель,  

Почетный работник общего образования РФ 
МАДОУ Д/С №35 ст. Черноерковской муниципального 

 образования Славянский район 
ст-ца Черноерковская, Краснодарский край 

Болотова Ольга Владимировна 
воспитатель 

МАДОУ Д/С №35 ст. Черноерковской муниципального 
 образования Славянский район 

ст-ца Черноерковская, Краснодарский край 
Стеблянова Мария Николаевна 

воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребенка №15» 
г. Сосновый бор, Ленинградская область 

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИКИ МОНТЕССОРИ. 
ПЕДАГОГИКА МОНТЕССОРИ В ДОУ 

Аннотация: статья посвящена особенностям педагогики по методу 
итальянского врача, философа и преподавателя Марии Монтессори, ко-
торая считается одной из наиболее популярных и актуальных педагогик 
в современном мире. Система Монтессори продолжает удивлять соче-
танием противоположных понятий, уживающихся в одной методике, 
таких как серьезная работа и увлекательные игры, свобода личности и 
дисциплина. В работе анализируются положительные и отрицательные 
моменты педагогики Монтессори. 

Ключевые слова: педагогика, М. Монтессори, система, воспитание, ДОУ. 

В современном мире большое внимание уделяется различным дей-
ственным методикам воспитания детей. Педагогика по методу итальян-
ского врача, философа и преподавателя Марии Монтессори считается од-
ной из наиболее популярных и актуальных. Эта система воспитания и 
обучения не нова. Ей более ста лет. Однако она продолжает удивлять со-
четанием противоположных понятий, уживающихся в одной методике, 
таких как серьезная работа и увлекательные игры, свобода личности и 
дисциплина. 

Основным принципом данной системы воспитания и обучения явля-
ется самостоятельное развитие малыша без запретов, критики, правил и 
ограничений. Задача взрослых – создать особую дидактическую среду 
или атмосферу, в которой дети от рождения и до 6 лет могут чувствовать 
себя свободно и активно развиваться. Роль воспитателей ДОУ и родите-
лей в процессе личного развития детей вторичная или сопровождающая. 
Активные и свободные дети сами могут принимать решения и имеют пол-
ную свободу действий (в рамках безопасности). Дети более старшего воз-
раста могут присматривать за младшими, помогать им и заботиться о них. 

Важные принципы воспитания по Монтессори можно выразить в 10 поло-
жениях, которые обычно называют «10 заповедями от Марии Монтессори»: 

1. Лучшее – детям. Это касается не только вещей, но также атмосферы, 
качеств, манер и слов. 
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2. Задача взрослых – тщательно подготовить среду для обучения. 
3. Воспитатель всегда открыт для ребенка и готов быстро выполнить 

его просьбу. 
4. Педагог должен найти работу или занятие для малыша, если он сам 

не может этого сделать. 
5. Никаких запретов, отказов и критических высказываний о ребенке. 
6. Плохие качества необходимо вытеснить хорошими. Воспитатель 

должен выявить и развить сильные черты детской личности. 
7. Ребенок сам может определить темп и сложность своего обучения. 

Он имеет право на отдых, паузу, игру и наблюдение за другими. 
8. Неинтересное и сложное нужно подать ребенку снова через время в 

доброй и располагающей атмосфере. 
9. Лучшее, что может сделать воспитатель – ждать, пока ребенок сам 

не обратится к нему с вопросом или трудностью. 
10. За ошибки, в которых ребенок признается, не ругают, а уважают. 

Останавливают только те действия, которые угрожают безопасности. 
Как мы видим из представленного выше списка, положения педаго-

гики Мотессори в значительной мере совпадают с ключевыми позициями 
ФГОС ДО, при этом можно выделить следующие плюсы системы по Мон-
тессори: 

‒ легкая и свободная атмосфера без критики и соревнований; 
‒ взаимодействие детей разного возраста; 
‒ гармоничное и быстрое саморазвитие; 
‒ персональный подход к потребностям каждого ребенка. 
К минусам данной методики можно отнести следующее: 
‒ из процесса обучения практически исключены сказки, повести и 

стихи; 
‒ сложность адаптации педагогики Монтессори к школьному обуче-

нию; 
‒ наличие некой изолированности и микромира, в котором главные – 

дети, а не взрослые. 
Родители, которые хорошо знают характер и особенности своего чада, 

с легкостью смогут определить, подходит ли для его развития методика 
Марии Монтессори или нет. 

В свою очередь если говорить о методике Монтессори в ДОУ, нужно 
отметить, что дошкольная педагогика 21-го столетия синтезирует в себе 
главные идеи предшествующего века. Поэтому метод Монтессори в до-
статочной степени популярен в детских садах центрах по раннему разви-
тию во всем мире; в настоящее время функционируют целые ассоциации 
специалистов, которые работают в ДОУ в рамках описываемой нами си-
стемы. Принципы, характерные для педагогики М. Монтессори, проходят 
стадию активного внедрения в детские сады России, доказывая свою со-
стоятельность на нашей почве. 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье затронута проблема развития речи детей в иг-
ровой деятельности. В детском саду для развития речи детей прово-
дятся различные игры как в процессе занятий, так и в свободной деятель-
ности малышей. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, речевое развитие, роль игры. 

Дошкольный возраст является решающим периодом в развитии ре-
бенка. Именно в это время, у них формируются основы личности, склады-
вается характер и сила воли в произвольном поведении, развивается во-
ображение, пополняется словарный запас, и ребенок становится более 
инициативным и творческим. А также малыши начинают правильно стро-
ить предложения, с использованием прямой и косвенной речи. У них раз-
вивается общая и мелкая моторика и координация движений. И все эти 
качества формируются в игре, а не в учебных занятиях. 

Принимая участие в театрализованных играх, малыши знакомятся с 
окружающим миром и чувствуют себя свободно и раскованно. Играя, до-
школьник познает мир, развивается физически и психически, учится кон-
тактировать со сверстниками и взрослыми. Им очень легко перевопло-
щаться в тот или иной образ. И именно поэтому, воспитатель должен 
строить свою работу с детьми на основе игры. 

Все театрализованные игры можно разделить на две основные группы: 
режиссерские и игры-драматизации. Классифицировать игры можно по 
разному: развивающие, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные и 
пр. Однако все они имеют одну общую черту: игры развивают психиче-
ские процессы – эмоциональные, коммуникативные и познавательные. 

Дидактические игры вырабатывают у детей умение правильно произ-
носить слова, легко усвоить грамматические моменты, подготовить ре-
бенка к школе. К примеру, игры на развитие произношения звуков, разви-
тие речевого дыхания, игры на развитие мелкой моторики пальцев рук. И 
в то же время, возможно их объединение для увеличения задач и целей. В 
качестве примера, мы ниже рассмотрим игры с картинками, с помощью 
которых возможно воздействовать на различные стороны речи детей. 

Многие дошкольные педагоги и психологи отмечают существенное 
изменение в нынешних детских учреждениях. Дети не знают традицион-
ных игр, да и вообще не умеют играть. 

Наблюдая за современными дошкольниками, можно сказать, что они 
не умеют сами организовывать свою деятельность и наполнять её смыс-
лом. У многих из них не развито воображение, отсутствует самостоятель-
ность мышления и творческая инициатива. А поскольку, дынный возраст-
ной период является основным для формирования этих важнейших ка-
честв, то можно смело сказать, что данные способности вряд ли возникнут 
сами по себе, в более зрелом возрасте. И мало кто из родителей и 
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взрослых, задумывается о том, что данная «готовность» к школе мешает 
и тормозит нормальному школьному обучению. Ребенок уже в саду пере-
загружен и перенасыщен учебными занятиями и ближе к школе, очень ча-
сто, у него пропадает интерес к учебе. 

Плюсы такого раннего обучения проявляются только в первые 2–3 ме-
сяца школьной жизни. Детей уже не надо учить считать и читать, но как 
только нужно проявить способность самостоятельно думать и решать – 
они ждут указаний взрослого и бояться проявить инициативность… Такая 
пассивность и отсутствие самостоятельности скажется весьма печально 
не только в школе. 

Именно игра используется взрослыми в целях воспитания дошкольни-
ков, обучая их различным действиям с предметами, способами и сред-
ствами общения. 

В игре у детей накапливается значительный опыт. Именно оттуда они 
черпают новые слова и развивают свою речь. 

Но большую роль в речевом развитии детей играют взрослые. В сво-
бодных играх детей участие педагога не может ограничиться только орга-
низацией обстановки и подбором игрового материала. Ему необходимо 
проявлять интерес к самому процессу игры, давать детям новые слова и 
выражения и разговаривать с ними по ситуации. 

Правильная организация игры с куклами под педагогическим руковод-
ством, дает огромные возможности для ориентировки детей в разнообраз-
ных жизненных ситуациях. Дети, играя в куклы, приобретают ряд навы-
ков, связанных с повседневной трудовой и бытой жизнью. В режиме дет-
ского дня, для таких игр, должно отводиться соответствующее их значе-
нию время. В интересах языкового развития детей, воспитателям-педаго-
гам необходимо овладеть методикой организации таких игр. 

Для речевого развития ребенка особое значение имеют игры, где вклю-
чены элементы с литературным текстом, стишком, обозначающим то или 
иное игровое действие («Лохматый пёс», «Кони» и пр.). Педагог предла-
гая новую игру, должен сам четко и выразительно прочитать относящийся 
к ней стишок. За весь процесс игры стишки прочитываются детьми много 
раз и легко запоминаются. 

В детском саду для развития речи детей проводятся различные игры 
как в процессе занятий, так и в свободной деятельности малышей. Для 
примера, приведем несколько игр, специально организованных воспита-
телем. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос реализации деятельност-

ного подхода в музыкально-эстетическом воспитании детей. Автор от-
мечает, что системно-деятельностный подход в музыкально-эстетиче-
ском воспитании детей органично связан с формированием у воспитан-
ников ценностных качеств и воспитания эмоционального отношения до-
школьников к искусству, миру и самому себе в процессе разнообразных 
форм музыкально-эстетической деятельности. 

Ключевые слова: деятельностный подход, музыкально-эстетическое 
воспитание, дети дошкольного возраста. 

В настоящее время педагоги знают, что развитие ребенка и наличие 
знаний не влияет на его успешное обучение. Важно с малых лет учить де-
тей самостоятельно добывать знания, а затем оперировать ими в реальной 
жизни. В этом как раз-таки и заключается смысл СДП. 

Системно-деятельностный подход дает возможность дошкольникам 
не быть пассивными наблюдателями, которым выдается готовые сведе-
ния, а самим добывать конкретную информацию. Продуктом применения 
данного подхода есть знакомство с чем-то новым, а заодно и новые 
навыки и умения. Хочется отметить, что именно музыкальная деятель-
ность в полной мере реализует СДП, задачами которого являются разви-
тие мышления и фантазии, координации движений, эмоциональной 
сферы, креативности и навыков экспериментирования. 

Так как музыкальное искусство по своей природе универсально, то 
значит свободно входит в жизнь ребёнка, может влиять на решение мно-
гих проблем в развитии речи, концентрации внимания, памяти и т. д. 

В основе данного подхода базой служат принципы, которые отражают 
процессы художественно-эстетического воспитания в системе целостного 
процесса обучения дошкольников в ДОУ: 

1. Принцип целостности, (формирование представлений о художе-
ственной картине мира как системе). Пример: 

В детском саду №31 созданы все условия для художественно-эстети-
ческого развития детей дошкольного возраста. Работа педагогического 
коллектива направлена на создание комфорта, позитивной эмоциональ-
ной атмосферы, что способствует благоприятному пребыванию детей в 
учреждении. Образовательная программа ДОУ основывается на темати-
ческом принципе построения воспитательного процесса. Единые темы по-
могают организовать информацию оптимальным способом во всех видах 
образовательных областях. Для каждой возрастной группы дано ком-
плексно-тематическое планирование. 

2. Принцип вариативности, (регулярное предоставление возможности 
ребятам выбора чего-либо). Все знают, что больше всего дети любят иг-
рать, а ведь у педагога запланировано достаточно много задач и по другим 
видам музыкальной деятельности. Следует организовать детей так, чтобы 
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непроизвольно натолкнуть их на те действия, которые хочет реализовать 
руководитель. Пример: 

Спрашиваю: «Дети, чем мы сейчас будем заниматься (и перечисляю): слу-
шать музыкальное произведение, разучивать второй куплет песни или играть?» 
Ответ: «Играть!». «Все это мы конечно сделаем на занятии, повторяю вопрос: 
Чем мы будем заниматься в первую очередь, что у нас не очень хорошо полу-
чается? Ответ: «Песня не идёт, не знаем слова!», в результате чего мы и зани-
маемся именно пением. Получается так, что дети выбирают свои действия 
сами, мне нужно только подтолкнуть их к определённой мной работе. 

3. Принцип минимакса, (предоставление возможности развиваться ре-
бёнку, учитывая его индивидуальные особенности, степень развития музы-
кально-творческих способностей). Пример: у всех имеются свои вкусы, же-
лания и предпочтения. Поэтому я стараюсь рассмотреть возможности каж-
дого ребенка, его темп развития. Ведь важнейшая цель на занятии – развитие 
каждого ребенка, совершенствование имеющихся навыков. Здесь не лишним 
будет для себя мысленно разделить детей на несколько групп: кинестеты, ви-
зуалы и аудиалы. Это обеспечит активное участие в музыкальной деятельно-
сти всех детей (одни задействованы в театрализованном представлении, дру-
гие в песнях, стихах, третьи в оформлении зала и т. д.). 

4. Принцип деятельности (исключает пассивное восприятие ребенком 
музыки, обеспечивающий субъектно-субъектные отношения в познании 
искусства и окружающего мира). Пример: 

Восприятие «Песня жаворонка» П.И. Чайковского. На первом заня-
тии – слушание, беседа о впечатлениях, характере); на втором – предла-
гаю выбрать иллюстрацию, стихотворение; третье занятие – слушание 
«Песня жаворонка» и «Жаворонок» М.И. Глинки, отличное по звучанию 
и настроению. Затем беседуем и анализируем, сравниваем. 

5. Принцип психологической комфортности, позволяющий выстраивать 
самостоятельную деятельность детей по интересам (поддержка детской иници-
ативы). Пример: в работе с детьми, я стараюсь учитывать психологические осо-
бенности дошкольников, для этого в доброжелательной форме веду беседы с 
родителями, интересуюсь о детях у воспитателей и специалистов. Важно ис-
пользовать всех детей в разных видах деятельности по своим интересам! 

6. Принцип непрерывности, (формирование и развитие универсальных 
способностей на разных возрастных этапах, что в дальнейшем будет спо-
собствовать саморазвитию личности в образовательной деятельности на 
всех ступенях образования). 

Системно-деятельный подход в музыкально-эстетическом воспитании 
детей тесно связан с формированием у дошкольников ценностных качеств 
и воспитания эмоционально-ценностного отношения дошкольников к ис-
кусству, миру и самому себе в процессе разнообразных форм музыкаль-
ной деятельности. Пример: 

Повсюду окружающая добрая музыка и приятные звучания – хороший 
воспитатель и надежный друг на всю жизнь. Поэтому я часто говорю ро-
дителям, чтобы музыка звучала в жизни детей не только в стенах нашего 
учреждения, но и дома. 

В нашем детском саду звучание музыки в группах, спальнях, в бас-
сейне, в музыкальном и спортивном залах – это нормальное явление! 
Ведь, чем чаще ребенок будет слышать классические и народные произ-
ведения, тем больше ему будет нравиться музыка, тем больше он будет 
любить ее. Моя задача, как педагога, с помощью художественных средств 
научить детей замечать нюансы и мелкие детали в музыке, чувствовать ее 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Современная образовательная среда: теория и практика 

и, через творческую деятельность – танцы, песни, стихи, передавать впе-
чатления от эмоций, испытанных при соприкосновении с ней. 

В заключении стоит отметить, что СДП предполагает развитие субъ-
ектности ребенка, основанной на способности выбирать, оценивать, кон-
струировать разнообразные виды организованной педагогом и ребенком, 
самостоятельной деятельности, осуществляемой в следующих формах: 

‒ муз.-игровая деятельность (игра-сказка, режиссура кукольного 
спектакля); 

‒ муз.-творческая деятельность (игры-впечатления, основанные на 
воссоздании ощущений, возникающих в результате восприятия музыки; 

‒ худ.-изобразительная деятельность (рисование во время звучания 
музыки); 

‒ художественно-речевая деятельность (ритмодекламация и лого-
ритмика); 

‒ театрально-игровая деятельность (драматизация сюжета); 
‒ муз.-ритмическая деятельность (танцевально-двигательная импро-

визация на основе восприятия музыки). 
Таким образом, системно-деятельностный подход в музыкально-эсте-

тическом воспитании детей органично связан с формированием у воспи-
танников ценностных качеств и воспитания эмоционального отношения 
дошкольников к искусству, миру и самому себе в процессе разнообразных 
форм музыкально-эстетической деятельности. 
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Внеурочная деятельность выступает составной частью учебно-воспи-
тательного процесса и одним из видов организации свободного времени 
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учащихся. Внеурочная воспитательная работа, по мнению Г.М. Код-
жаспировой, – это организация педагогом разных видов деятельности 
воспитанников во внеурочное время, обеспечивающих необходимые 
условия для социализации личности ребенка [6]. 

Внеурочная деятельность по мнению О.И. Баранцевой – это целена-
правленный процесс воспитания, развития личности и обучения посред-
ством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 
дополнительных образовательных услуг и информационно-образователь-
ной деятельности за пределами основных образовательных программ. Ос-
новное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение по-
стоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образова-
тельных потребностей учеников. Внеурочная деятельность в общеобразо-
вательных учреждениях осуществляется через дополнительные образова-
тельные программы, организацию групп продленного дня, деятельность 
педагогических работников [1]. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для про-
явления и развития ребенком своих интересов на основе свободного вы-
бора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных тради-
ций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоцио-
нального отдыха детей [7]. 

Целью внеурочной деятельности является так же создание условий для 
позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, появления 
инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и от-
крытости в реальных жизненных ситуациях [3]. 

Динамика социальных изменений оказывает значительное влияние на 
условия воспитания молодежи и социально-педагогические знания стано-
вятся наиболее востребованными, так как в процессе решения педагоги-
ческих задач необходимо учитывать условия социальной среды и отноше-
ний, а также роль общения и деятельности человека в новых условиях. 

Социально-педагогический подход к формированию культуры обще-
ния младших школьников предполагает согласование коммуникативного 
потенциала младшего школьника и социума (семьи, школы, общего круга 
друзей и знакомых, более широких социальных связей и отношений, 
включая СМИ). 

Формирование культуры общения младших школьников на основе со-
циально-педагогического подхода осуществляется в соответствие с прин-
ципами: культуросообразности (учет специфических особенностей куль-
турных ценностей, традиций и норм конкретного региона); социумности 
(использование педагогических возможностей и ресурсов социума); соци-
ального партнерства и сотрудничества (равноправие субъектов коммуни-
кативной деятельности, обязательность выполнения норм и традиций 
конкретного коллектива); природосообразности (учет возрастных и инди-
видуальных особенностей, в том числе речевых и коммуникативных); 
единства воспитания и деятельности (формирования коммуникативной 
культуры в совместной деятельности в атмосфере сотрудничества); пре-
емственности в формировании коммуникативной культуры на уровне по-
колений и системы образования (учет семейных, школьных, региональ-
ных коммуникативных традиций); опоры на коллектив (психологический 
комфорт, система правил сотрудничества и содружества, организация 
совместной деятельности); единства личности, среды, деятельности и 
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поведения (организация взаимодействия субъектов в условиях коммуни-
кативных требований социума) [5]. 

При выборе средств формирования культуры общения младших школьни-
ков особое внимание уделяется тем, которые обеспечивают высокий уровень 
внешней и внутренней активности учащихся. Формирование культуры обще-
ния наиболее эффективно осуществляется в внеурочной деятельности. 

Средствами формирования коммуникативной активности являются игра 
как одна из наиболее продуктивных форм проявления инициативны детей 
младшего школьного возраста, участие в проектах, творческая деятельность. 

Для этого проводятся: акция самовыражения, мозговой штурм, разверну-
тый ответ на вопрос повышенной сложности, сочинение на заданную тему, 
инсценировки, создание совместных проектов (например, книга сказок, де-
тективных историй, рассказов путешественников и т. п.), создание школьных 
СМИ (газеты, журнала, альманаха); общение в социальных сетях (включает 
обязательное обучение культуре безопасного поведения в интернете) [4]. 

Процесс формирования культуры общения младших школьников в 
внеурочной деятельности состоит из трех этапов. 

Первый этап (первый – второй классы) посвящен формированию ком-
муникативных умений. Содержание деятельности педагога по формиро-
ванию культуры общения включает: формирование представлений о 
слове и его значении; формирование умений слушать и слышать, отвечать 
на поставленные вопросы, задавать вопросы по заданной теме; формиро-
вание умений наблюдать и контролировать собственное эмоциональное 
состояние и состояние собеседника; обучение оцениванию личностных 
достижений; обучение приемам знакомства с незнакомыми; формирова-
ние стремления находить в собеседнике положительное и принятие его 
индивидуальности; тренинги межличностного общения, включая исполь-
зование «волшебных слов»; обучение поведению в общественных местах 
(в транспорте, магазине, на почте, на экскурсиях, в театре и т. д.); созда-
ние совместных проектов (например, книги со сказками или стихами о со-
циальных проблемах класса, ведение классной странички). 

Второй этап (третий класс) посвящен формированию продуктивно-
творческого опыта в процессе общения. Содержание деятельности педа-
гога по формированию культуры общения включает: 

‒ формирование у учащихся умения ставить цель деятельности, со-
ставлять алгоритм действий, оценивать ее результативность («легко», 
«приятно», «трудно», «неприятно», «плохо»; 

‒ «можно ли посоветовать другим поступать так же»; «я хочу сам так 
поступать»; 

‒ «я хочу, чтобы так поступали со мной»); 
‒ раскрытие сущности «Золотого правила» нравственного поведения 

(«не делай для другого того, чего не хочешь для себя»); 
‒ знакомство школьников со способами контроля за эмоциональным 

состоянием; 
‒ работа над контролем эмоционального состояния «Кувшин эмоций»; 
‒ разработка правил совместной жизни в коллективе, контроль за их 

соблюдением, внесение коррективов; 
‒ «Я и мы»: осознание себя как части общности (семьи, круга друзей, 

классного коллектива, школы); 
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‒ работа с различными источниками информации, знакомство с пра-
вилами отбора и обработки полученных сведений; 

‒ формирование умения доносить информацию до слушателей, отста-
ивать личную точку зрения, прислушиваться к мнению окружающих; 

‒ обмен достижениями во внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования – проведение праздников, самопрезентаций, совмест-
ных проектов с родителями (например, творческий проект «Кукла», где 
учащийся от лица собственноручно созданной куклы может рассказать о 
себе, представить, каким он хотел бы видеть себя) [2]. 

На третьем этапе (четвертый класс) большое внимание уделяется фор-
мированию личностно-ценностного отношения к культуре общения, фор-
мирование ответственности за собственную коммуникативную культуру 
в цепи социальных отношений. Это происходит в процессе знакомства 
учащихся с понятиями «генеалогическое древо», «я и мои друзья», «я – 
часть класса, школы», «я – часть своей страны», «я – часть мира»; сравне-
ния коммуникативной культуры школьника с коммуникативной культу-
рой членов семьи, одноклассников, сограждан; развития чувственно-эмо-
циональной сферы ребенка; обыгрывания и анализа ситуаций, драматиза-
ции; участия младших школьников в планировании и организации вне-
классных и внешкольных дел; организации коллективных творческих дел, 
добровольного участия в них; обеспечения самостоятельности детей в со-
ставлении сценариев, распределении ролей, разработке конкурсов, обра-
щении за помощью к родителям, учителям и другим взрослым. 

Методика формирования культуры общения детей младшего школьного 
возраста включает возможные пути практической организации результатив-
ных средств сотрудничества детей и взрослых в совместной творческой дея-
тельности, направленных на усвоение содержания структурных компонентов 
культуры общения в процессе внеурочной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 
УВАЖЕНИЯ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!» 
Аннотация: в данной работе методическая разработка представ-

лена в форме перспективного планирования образовательной деятельно-
сти с детьми старшей группы и направлена на решение задач по совер-
шенствованию и закреплению знаний Правил дорожного движения, раз-
витие пространственной ориентации дошкольников и умений применять 
полученные знания в реальных ситуациях, воспитание внимания, ответ-
ственности, осторожности, уверенности, дисциплинированности. Ме-
тодическая разработка включает в себя дидактические, сюжетно-роле-
вые игры, детскую художественную литературу, загадки. Данная мето-
дическая разработка предназначена для воспитателей дошкольных учре-
ждений. Весь подобранный и используемый материал направлен на уточ-
нение и закрепление знаний детей о правилах дорожного движения, о по-
ведении на дороге, о дорожных знаках. 

Ключевые слова: Правила дорожного движения, пешеход, дорога, 
улица, светофор, автомобили, транспорт, дорожные знаки. 

Сентябрь 
ООД Познавательное развитие «Работа светофора». 

Задачи: закрепить знания детей о сигналах светофора; 
воспитывать наблюдательность и дисциплинирован-
ность. 

Наблюдение За транспортом: показать сигналы поворота и дей-
ствия транспорта в соответствии с ним. 

Беседа «Мчатся по улице автомобили» – продолжать знако-
мить с различными видами автомобилей (грузовые, 
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легковые), их назначением, формировать понятие о том, 
что движение автомобилей на дороге может быть одно-
сторонним и двусторонним. 

Дидактиче-
ская игра 

«Угадай транспорт» – закреплять знания детей о 
транспорте, умение по описанию узнавать транспорт, 
развивать смекалку, быстроту мышления, речевую ак-
тивность. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Улица» – по улице движутся разные автомобили, проез-
жают трёхсторонний перекрёсток, включают световой 
сигнал и совершают поворот в соответствии с сигналом. 

Чтение Чтение стихов о транспорте. 
Октябрь 

ООД «Пешеходный переход». 
Задачи: познакомить детей с видами пешеходных пере-
ходов, закрепить понятие «пешеход», правила поведе-
ния на улице, объяснить, что для пешеходов суще-
ствуют свои правила, учить входить в зрительный кон-
такт с другими пешеходами и водителями. 

Целевая  
прогулка 

По тротуару: ввести правило, что нельзя подлезать под 
ограждения 

Беседа «Проезжая часть» – закрепить знания о том, что улица 
делится на две части: тротуар и проезжая часть, их 
назначением. Довести до детей, чем опасна проезжая 
часть для людей 

Дидактиче-
ская игра 

«Играй, да смекай!» – развивать умственные способно-
сти и зрительное восприятие, учить соотносить речевую 
форму описания дорожных знаков с их графическим 
изображением, воспитывать самостоятельность. 

Чтение Л. Новогрудский «Движется – не движется». 
Ноябрь 

ООД Познавательное развитие «Путешествие по стране 
дорожных знаков». 
Задачи: закреплять знания о правилах дорожного дви-
жения, развивать пространственную ориентацию. 

Наблюдение За движением автотранспорта: продолжать знако-
мить с сигналами поворота транспорта и их местополо-
жением (впереди, сзади, сбоку). 

Беседа «Проходите, путь открыт» – закрепить знания о назна-
чении светофора на дороге и всех его цветов в отдельно-
сти, о том, как появился и каким был раньше светофор, о 
действиях водителя и пешехода по этим сигналам. 

Дидактиче-
ская игра 

«Подумай и отгадай» – активизировать процессы мыш-
ления, внимания и речи у детей, уточнить представле-
ния о транспорте и правилах дорожного движения, вос-
питывать сообразительность и находчивость. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Водители» – продолжать знакомить с работой шофёра 
(автомобиль заправляют бензином, ездят осторожно, 
чтобы не наехать на людей, возят разный груз), закрепить 
правила дорожного движения (сигналы светофора). 

Чтение В. Суслов «Его сигнал для всех закон». 
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Декабрь 
ООД Познавательное развитие «Школа перехода». 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного движе-
ния. 

Рассматри-
вание 

Картины, изображающие дорожное движение в зим-
ний период – закрепить особенности передвижения ав-
томобилей в зимний период. 

Беседа «Пешеходный переход» – закрепить представление о 
месте перехода проезжей части улицы по пешеходному 
переходу, о знаке «Пешеходный переход». 

Дидактиче-
ская игра 

«Веселый жезл» – обобщить представления о правилах 
поведениях пешеходов на улице, активизировать знания 
детей, их речь, память, мышление, воспитывать жела-
ние выполнять правила ПДД в жизни.  

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Автобус» – учить действовать согласно взятой роли 
(водитель объявляет остановки, пассажиры заходят в ав-
тобус, оплачивают проезд, вежливы и внимательны с 
другими пассажирами) закрепить правила поведения в 
автобусе. 

Чтение А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо». 
Январь 

ООД Познавательное развитие «Мы – пешеходы». 
Задачи: совершенствовать представления о безопасном 
поведении на улице и дороге, познакомить с обязанно-
стями пешеходов, правилами движения пешеходов по 
тротуару и через проезжую часть группами и самостоя-
тельно. 

Целевая  
прогулка 

К остановке транспорта: закрепить правила культуры 
поведения – посадка в общественный транспорт (не тол-
каться, заходить в порядке очереди). 

Беседа «Лучшие помощники» – расширять знания о назначении 
дорожных знаков. Познакомить со знаками «Подзем-
ный переход», «Наземный переход» 

Дидактиче-
ская игра 

«Волшебные знаки» – закрепить знания детей о дорож-
ных знаках, правилах дорожного движения, развивать 
внимание, логическое мышление, умение составлять 
рассказы. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Пешеходы» – закрепить правила поведения на улице, в 
транспорте и общественных местах. 

Чтение С. Маршака «Одна рифма». 
Февраль 

ООД Познавательное развитие «Правила поведения на 
улице». 
Задачи: закрепить правила передвижения по дороге, 
убеждать детей вырабатывать положительные при-
вычки по выполнению правил безопасного поведения 
на дороге. 

Наблюдение Движение автотранспорта: упражнять в определении 
скорости движения автомобилей (быстро – медленно). 
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Беседа «Лучшие помощники» – познакомить со знаками «Пункт 
первой помощи», «Пункт питания» их назначением, 
учить выделять их из других. 

Дидактиче-
ская игра 

«Волшебник» – закрепить знания детей о транспорте, 
дорожных знаках, их назначении, развивать творческие 
способности, ориентировку в пространстве. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Улица» – помочь выбрать водителей, создать игровую 
обстановку, закрепить знания о разнообразии транс-
порта на улицах города, закрепить правила дорожного 
движения. 
Творческая игра «Автобус» – развивать социальное по-
ведение, навыки правильного общения в транспорте. 

Чтение Р. Фархади «Светофор».  
Март 

ООД Познавательное развитие «Помни правила, это твои 
правила». 
Задачи: расширять правила поведения на улице, 
научить различать и понимать, что обозначают дорож-
ные знаки. 

Беседа «Осторожно, перекрёсток» – дать представление о 
том, что место пересечения улиц называется перекрёст-
ком, знакомить с особенностями движения обществен-
ного транспорта на перекрёстке.  

Дидактиче-
ская игра 

«Водители» – продолжать знакомить детей с дорож-
ными знаками, учить ориентироваться по схеме пути. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Улица» – автомобили движутся по проезжей части 
улицы, останавливаются в соответствии со знаками 
«Пункт питания», «Пункт первой помощи». 

Игровая  
ситуация 

«Ушки-слушки» – побуждать слышать, различать и 
называть звуки улицы. 

Чтение «Сказка про дорожные знаки». 
Апрель 

ООД «Наблюдение за городским транспортом». 
Задачи: закрепить знания о правилах дорожного движе-
ния, о двустороннем движении, развивать умение разли-
чать пассажирский, грузовой, специальный транспорт, 
воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Целевая  
прогулка 

Двустороннее движение транспорта, знакомство со зна-
ком «Двустороннее движение». 

Беседа «Если ты пассажир» – дать знания о значении автобус-
ной остановки. Уточнить знания об очерёдности по-
садки в транспорт детей и взрослых, правила поведения 
в общественном транспорте. 

Дидактиче-
ская игра 

«Собери знаки» – закрепить знания о дорожных знаках 
и правил поведения на дороге. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Пассажиры» – закрепить правила поведения в обще-
ственном транспорте (не шуметь, не мешать другим лю-
дям, не сорить, уступать место старшим, своевременно 
оплачивать проезд). 

Чтение Стихи о знаках дорожного движения. 
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Май 
ООД Познавательное развитие «Транспорт нашего города». 

Задачи: закреплять знания детей о правилах дорожного 
движения, о светофоре, городском транспорте, его ви-
дах, развивать внимание, память, логическое мышле-
ние, умение классифицировать транспорт. 

Беседа «Где должны играть дети» – объяснить детям, где им 
следует играть на улице, чтобы обезопасить свою 
жизнь. Добиться осознанности понимания опасности 
игр на проезжей части. 

Дидактиче-
ская игра 

«Угадай транспорт» – развивать память, речь, воспи-
тывать умение выслушивать своих друзей. 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Улица» – по улице едут различные автомобили, свето-
фор регулирует движение, водители и пешеходы выпол-
няют правила движения. 

Чтение А. Клименко «Когда мы пассажиры»; Я. Пишумов «До-
рожная азбука». 

Наблюдение За движением людей в дождливую погоду: уточнить, 
что зонт должен держать взрослый, а не ребёнок 

Июнь – август 
Целевые  
прогулки 

К проезжей части: 
– понаблюдать, как стоящий большой автомобиль за-
крывает маленький легковой, который находится за 
ним. 

Беседы «Где можно кататься на велосипеде» – уточнить пра-
вила. 
«Как вести себя в транспорте» – уточнить правила 
культуры поведения. 
«Как выходить из автобуса» – уточнить правила пове-
дения в общественном транспорте. 

Дидактиче-
ские игры 

Игры из предложенного годового планирования. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Улица» – включение в игру всего знакомого матери-
ала. 

Двигатель-
ная актив-
ность 

Езда на самокатах, велосипедах. 

Чтение Н. Мигунов «Друг светофора»; С. Михалков «Велоси-
педист». 

 
Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребёнка. Условия 

жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются 
до пределов улицы, города. Ребенок открывает для себя окружающий 
мир. Он хочет самостоятельно его познать не только целиком, но и ча-
стично. Узнать интересное о правилах дорожного движения, об истории 
возникновения дорожных знаков – хочет почувствовать себя частичкой 
этого мира взрослых. Нам, взрослым, необходимо, как можно больше уде-
лять внимание детям, помогать получить знания, развивать творческие 
способности и воображение, важно подвести ребенка к пониманию того, 
что дорога может быть опасной! 
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Мы пришли к выводу, что перспективное планирование актуально и 
очень эффективно. Оно даёт возможность педагогу систематизировать, 
синтезировать полученные детьми знания, развивать умственные способ-
ности и коммуникативные навыки, творчество детей, что позволяет им 
успешно адаптироваться к окружающему миру. 

Подобные занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют де-
тей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют 
формированию чувства ответственности за свою безопасность. У детей 
появляется интерес к самостоятельному поиску ответов в различных ис-
точниках информации, повышается мотивационная составляющая: дети 
задают больше вопросов, интересуются познавательной литературой. 

Таким образом, в результате проведенной работы у детей формиру-
ются навыки безопасного поведения на дорогах. Дети дошкольного воз-
раста становятся грамотными, дисциплинированными пешеходами, 
участниками дорожного движения. У детей сформируются навыки без-
опасного поведения на дорогах. Они научатся применять полученные зна-
ния на практике, и будут вести себя адекватно в любой дорожной ситуа-
ции, что приведет к снижению процента дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности социализации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях детской 
школы искусств. Авторами сделан акцент на роли искусства в психоло-
гическом оздоровлении обучающихся, формировании у них навыков успеш-
ной коммуникации. В работе описываются структура образовательной 
и воспитательной деятельности школы, основные направления, техноло-
гии и формы обучения детей с ОВЗ, обобщаются проблемы, результаты, 
достижения инклюзивного художественного образования. 

Ключевые слова: социальная адаптация, социализация детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, интеграция в современное обще-
ство, детская школа искусств, художественное образование, творче-
ское развитие, одаренные дети. 

Создание условий для успешной социальной адаптации и интеграции 
ребенка в современное общество является сегодня одной из приоритет-
ных задач в России. Одной из важных задач деятельности ДШИ является 
успешная социализация и творческое развитие художественно одарен-
ных детей. Среди детей, проявляющих способности к искусству, есть и 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Несмотря на то, 
что ДШИ традиционно обучаются здоровые дети из благополучных се-
мей, в последние годы количество детей с ОВЗ в школах искусств увели-
чилось. 

Поэтому актуальность данной проблемы обусловлена, с одной сто-
роны, ростом числа детей, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья, а с другой – неготовность большинства преподавателей ДШИ каче-
ственно осуществлять процесс социальной поддержки и обучения детей с 
ОВЗ. 

Эти дети требуют к себе повышенного внимания и заботы, особого 
подхода, учета индивидуальных возможностей ребенка. Очень важно для 
детей с ОВЗ создать творческую развивающую среду. Работа 
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преподавателей ДШИ направлена на гармоничное развитие детей сред-
ствами искусства. 

Искусство способно вызывать у детей с ОВЗ яркие эмоции, оно спо-
собствует повышению их самооценки, психологическому оздоровлению, 
развитию их мышления, положительно влияет на состояние их здоровья, 
формирует навыки коммуникации с другими членами общества. 

Специфика школы искусств позволяет интегрировать детей в творче-
ский исполнительский процесс. Поэтому особое значение в социальной 
адаптации детей с ОВЗ придается творческой деятельности посредством 
их активного включения в творческую исполнительскую деятельность. 
Участие ребёнка с ограниченными возможностями в концертах, выстав-
ках, праздниках вместе со здоровыми детьми помогает им почувствовать 
полноценными членами общества, развить и реализовать свои таланты. 

Основной функцией образовательного процесса для детей с ОВЗ в 
ДШИ является снятие нервно-психического напряжения, моделирование 
положительного психоэмоционального состояния, формирование адек-
ватного межличностного поведения, самооценки. Для развития и социа-
лизации детей с ОВЗ в ДШИ используются различные технологии и 
формы обучения. Структура образовательной и воспитательной деятель-
ности включает разнообразные направления, позволяющие добиться по-
ложительных результатов в творческом развитии детей с особенностями 
развития. 

Социальная адаптация детей с ОВЗ в ДШИ проводится как в форме 
индивидуальных занятиях, так и в смешанных группах обучения. Прак-
тика работы свидетельствует, что они быстрее приспосабливаются к окру-
жающим условиям, учатся действовать и жить в творческом коллективе, 
учатся эффективному общению со сверстниками и взрослыми. 

Важно отметить и большую роль родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые принимают активное участие в прове-
дении культурно-досуговых мероприятий школы. Несмотря на все поло-
жительные моменты, которые связаны с занятиями в ДШИ, не все школы 
располагают в достаточной мере условиями и современными средствами 
обучения детей с ОВЗ. Поэтому школам искусств необходима финансо-
вая, методическая поддержка для работы с данной категорией детей. 

Анализ результатов работы с детьми с ОВЗ позволяет сделать вывод о 
правильности выбранного направления школой искусств и целесообраз-
ности используемых методов и форм работы. Об этом свидетельствуют: 

1. Устойчивая заинтересованность детей с ОВЗ и их родителей в обу-
чении в школе искусств. 

2. Положительная динамика наблюдается у детей с ОВЗ в развитии по-
знавательных процессов и навыков социализации. У обучающихся с нару-
шением речи и слуха, координации движений наметилась тенденция к 
улучшению речи, развития мышления, объема памяти. В процессе обще-
ния с детьми наблюдается значительный рост их самооценки, развитие их 
коммуникативных навыков. 

3. Дети получили возможность быть вовлеченными в коллективную 
творческую деятельность. Они с желанием посещают концерты, вы-
ставки, участвуют в подготовке к культурным мероприятиям школы, 
праздникам. 
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4. Достижения многих детей отмечены грамотами участия и дипло-
мами победителей в фестивалях и конкурсах. 

5. Преподаватели школы терпеливо и внимательно обучают детей ис-
кусств. В учреждении создана благоприятная атмосфера открытости, до-
верительного отношения друг к другу. 

Посещая детскую школу искусств, дети с ОВЗ получают возможность 
расширить круг общения со сверстниками, включиться в творческую ра-
боту, обнаружить и развить свои способности, научиться взаимопомощи, 
приобрести опыт творческой деятельности и успешной социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности и трудности про-

странственной ориентировки у детей с ОВЗ, а также представлены 
пути развития пространственных представлений у дошкольников с ОВЗ 
в условиях инклюзивной группы. 

Ключевые слова: инклюзивная группа, ориентировка в пространстве, 
пространственные представления, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, задержка психического развития, умственная отста-
лость. 

В последнее время в нашей стране происходят серьезные изменения в 
системе образования. Одно из значимых изменений – это появление ин-
клюзивного (включающего) образования, главная задача которого обес-
печение доступности образования для всех детей c учетом разнообразия 
их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Пе-
ред дошкольным учреждением встает задача обеспечить равные старто-
вые условия для дальнейшего обучения ребенка в школе. При правильной 
организации инклюзивное образование дает возможность сформировать 
у дошкольников не только толерантность, терпимость, милосердие и вза-
имоуважение, но и достигнуть конкретных успехов в воспитании и полу-
чении знаний и развитии способностей [7; 8]. 
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Дошкольное детство является сензитивным периодом для освоения 
различных видов деятельности: игровой (Я.Н. Михайленко, П.Г. Самору-
кова, О.В. Солнцева), изобразительной (Н.А. Курочкина, Т.С. Комарова), 
трудовой (Р.С. Буре М.В. Крулехт, В.И. Нечаева), общения (Е.Е. Крав-
цова Л.В. Лидак) и многих других. 

Одним из важных составляющих психической деятельности ребенка 
является ориентировка в пространстве. Непрерывное восприятие про-
странства и ориентировка в нем является необходимым условием для бла-
гополучного развития ребенка. Формируя и развивая пространственные 
представления, взрослые создают основу для благополучного развития 
ребенка. 

Изучением формирования пространственных представлений у детей с 
ОВЗ занимались Е.М. Мастюкова, Н.В. Симонова (нарушения опорно-
двигательного аппарата), О.П. Гаврилушкина, Т.Н. Головина, И.А. Гро-
шенков, З.М. Дунаева, С.В. Летуновская, И.М. Соловьев, О.В. Титова и 
др. (нарушения умственного развития), Н.Я. Семаго, М.М. Семаго и дру-
гие (расстройства аутистического спектра). 

Однако, несмотря на достаточную изученность проблемы, практиче-
ские работники встречаются с трудностями формирования простран-
ственных представлений у детей с ОВЗ, воспитывающихся в инклюзив-
ной группе. Поэтому целью нашего исследования явилась разработка 
условий формирования пространственных представлений для детей с 
ОВЗ, посещающих инклюзивную группу. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент, направленный на 
выявление особенностей пространственной ориентировки и простран-
ственных представлений у дошкольников с ОВЗ. За основу для разра-
ботки заданий были взяты методики таких ученых как: М.Г. Аббасов, 
Л.Б. Баряева, А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, С.Д. Забрамная, Е.А. Стребе-
лева, М.М. и Н.Я. Семаго, а также И.Н. Чеплашкиной и Л.Ю. Зуевой [1]. 

Эксперимент проходил на базе двух образовательных организаций го-
рода Москвы ГБОУ СОШ 2093 им. А.Н. Савельева дошкольный корпус 2 
и ГБОУ Школы №1206, дошкольное отделение «Наш дом». В экспери-
менте участвовало 50 детей старшего дошкольного возраста: 30 норма-
тивно развивающихся детей, 10 детей с задержкой психического развития 
и 10 детей с умственной отсталостью, а также 4 воспитателя, 7 специали-
стов, 23 родителя. 

В ходе констатирующего эксперимента изучались: способность ори-
ентироваться в собственном теле; способность ориентироваться в про-
странстве вокруг себя; понимания пространственной ориентировки пред-
метов по отношению друг к другу; способность ориентироваться в распо-
ложении объектов на плоскости. 

На начальном этапе нами были изучены характеристики, проведены 
наблюдения за детьми. С помощью разработанной нами анкеты мы изу-
чили мнение родителей о значимости и способах развития пространствен-
ных представлений, их потребность в помощи и в каком виде и объеме 
они хотят ее получить. 

Были также проведены беседы с воспитателями и специалистами, ра-
ботающими с детьми в дошкольном учреждении. 

По результатам констатирующего эксперимента мы разделили детей 
на три группы по уровню развития пространственной ориентировки. 
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У детей первой группы, в которую вошли дети с умственной отстало-
стью, были сложности с выполнением вербальных заданий. Это можно 
объяснить низким уровнем пассивного и активного словаря, а также не-
пониманием предлогов и местоимений, обозначающих расположение 
предметов. Дети, отнесенные к этой группе, с трудом выделяли правую 
руку. Соответственно все задания на определение стороны частей тела, 
ориентировки «справа-слева» относительно своего тела и других предме-
тов для них были невыполнимы. У них не сформированы представления 
о транзитивности величины предметов в зависимости от их расположе-
ния. Плоскость листа эта группа детей не восприняла и соответственно не 
восприняла объекты, расположенные на плоскости. Лучше всего у детей 
сформирована ориентировка на себе и пространстве относительно себя в 
горизонтальной плоскости. 

Соответственно по классификации Т.А. Мусейибовой, можно конста-
тировать, что 80% детей этой группы находятся на первом этапе развития 
пространственных представлений, 20% на втором этапе. 

У детей второй группы, в которую вошли дети с задержкой психиче-
ского развития, были выявлены следующие трудности: им сложно подо-
брать слова, обозначающие пространственное расположение, у них недо-
статочно сформированы понятия «справа-слева», «далеко-близко» и от-
сутствует понимание зависимости размеров предметов от их расположе-
ния. Ориентировка на плоскости у детей этой группы в стадии формиро-
вания. Нет понимания терминов, отображающих две пространственные 
характеристики. Однако, в отличие от детей первой группы, они прини-
мали помощь, и благодаря этому смогли решить ряд задач. 

Соответственно по классификации Т.А. Мусейибовой мы можем ска-
зать, что 23% детей этой группы остаются на первом этапе развития про-
странственных представлений, а остальные находятся 77% на втором 
этапе развития пространственных представлений. 

Легче всего детям с ОВЗ удавалось ориентироваться в своем теле, осо-
бенно в вертикальной плоскости, остальные виды ориентировки в про-
странстве у большинства детей не сформированы или находятся в стадии 
формирования. 

В процессе констатирующего эксперимента нами выделены трудно-
сти, возникающие в процессе ориентировки у детей с ОВЗ в отличие от 
детей нормативно развивающихся, а именно: 

1) не закреплен навык, а у части детей и умение, в способности диф-
ференцировать правую и левую сторону своего тела; 

2) проявляются сложности с умением ориентироваться в правом и ле-
вом пространстве относительно своего тела и других предметов; 

3) отсутствует представление об относительности величины предме-
тов в зависимости от их расположения; 

4) не сформированы представления о терминах, отображающих две 
пространственные характеристики; 

5) не сформировано умение ориентироваться на плоскости; 
6) нет понимания и умения использовать по назначению предлоги и 

местоимения, обозначающие расположение предметов. 
В ходе анкетирования нами было установлено, что родители осознают 

значимость развития ориентировки в пространстве для успешного обуче-
ния ребенка в школе, однако не обладают сведениями о том, каким 
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должен быть уровень развития ориентировки для успешного обучения ре-
бенка в школе. Отсутствуют у них также знания о путях формирования 
этих представлений. Только 45% детей получают помощь специалиста 
индивидуально, остальные дети получают ее только в детском саду, по-
этому родителям требуется помощь в виде групповых и индивидуальных 
консультаций и доступной информации, полученной в печатном виде. 

С учетом результатов констатирующего эксперимента нами разрабо-
таны методические рекомендации к созданию условий для проведения 
коррекционно-педагогической работы по развитию пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста в инклюзивной 
группе [3–5]. 

В 2017–2018 учебном году нами был проведен обучающий эксперимент, 
в котором апробировались выделенные нами условия формирования про-
странственных представлений у детей с ОВЗ, разработанные на основе тру-
дов: Л.Б. Баряевой, О.М. Дьяченко, Т.И. Исаева, М.М. Либлинг А.М. Леуши-
ной, Т.А. Мусейибовой, В.П. Новиковой, Н.Я. Семаго, А.А. Столяра, 
Е.В. Сербиной, Е.А. Екжанова, Н.И. Фрейлах и др. 

В течение пяти месяцев с детьми двух групп проводилась комплексная 
работа по преодолению трудностей, возникающих у детей с ОВЗ в про-
цессе ориентировки в пространстве. 

На наш взгляд, в инклюзивной группе, в процессе организованной де-
ятельности по ФЭМП, недостаточно времени отводится упражнениям на 
развитие пространственной ориентировки. Учитывая особые образова-
тельные потребности дошкольников с ОВЗ, необходимо разделение учеб-
ного материала на части и его поэтапное изучение, увеличение количества 
упражнений на закрепление, частая смена деятельности, больше разъяс-
нений, помощи, динамического отдыха. 

Важным условием является подготовленность воспитателей к прове-
дению работы по развитию пространственной ориентировки у детей с 
ОВЗ. Большая часть воспитателей на данный момент не имеют дефекто-
логического образования и нуждаются в помощи для решения проблем 
взаимоотношений в группе, в подборе способов и приемов воспитания, 
развития и обучения детей с ОВЗ. 

Важным условием формирования пространственных представлений у 
дошкольников с ОВЗ является проведение такой работы в ходе различных 
режимных моментов (одевание/раздевание детей на прогулку, для днев-
ного сна, прием пищи и т. д.). 

Для того чтобы работа по формированию ориентировки в простран-
стве у детей с ОВЗ была наиболее эффективной мы придерживались усло-
вий: 

 включать практическую деятельность, которая обеспечит тактиль-
ную, слуховую, зрительную стимуляцию; 

 включать привлекательный, понятный и доступный для предметных 
действий всех детей материал; 

 использовать конкретные и понятные инструкции; 
 обыгрывать бытовые ситуации, которые могут способствовать фор-

мированию ориентировки в пространстве; 
 использовать многократные повторения в различных ситуациях для 

ребенка; 
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 способствовать самостоятельному решению детьми задач по про-
странственной ориентировке; 

 формировать интерес к предлагаемой деятельности. 
В процессе формирующего эксперимента особое внимание мы уде-

лили формированию умения воспринимать указания воспитателя, стиму-
лировали желание следовать им, а также принимать помощь сверстников. 
Обучали, а у некоторых закрепляли навык пояснять свою деятельность, 
оценивать свою деятельность и деятельность других детей. 

Так как организация режимных моментов – это ежедневная работа пе-
дагога, мы рассматривали возможность индивидуальной работы воспита-
теля с детьми с ОВЗ по развитию пространственных представлений 
именно в это время, а также в ходе самостоятельной деятельности детей, 
например, в игре. 

Учитывая уровни развития эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ, 
их возрастные, индивидуальные и поведенческие особенности, необхо-
димо подчеркнуть, что без специальной организации среды, самостоя-
тельной деятельности по развитию пространственных представлений не 
будет. Для этого необходимо представить каждую игру, обыграть, орга-
низовать условия, при которых ребенок сможет включиться в игру вместе 
со сверстниками. 

Включение ребенка с ОВЗ в игру может быть двумя способами. Пер-
вый – играть с ребенком в паре за одного, помогая следовать правилам. 
Это создаст положительный настрой у всех остальных детей, позволит 
полностью контролировать происходящее. Однако, в последующем дети 
будут ждать участия взрослого, а ребенок с ОВЗ может отказаться играть 
самостоятельно. Второй – индивидуально и поэтапно включать ребенка в 
игровую деятельность. Рассмотрим его этапы: 

1. Ввести еще одного партнера, на этом этапе – игрушку (стимуляция). 
Показать ребенку алгоритм действий, сопровождая пояснениями. 

2. Ввести еще одного партнера – ребенка. Играть в паре с ребенком с 
ОВЗ за одного. 

3. Играть по подражанию. Прямое участие воспитателя в игре как 
партнера. 

4. По словесной подсказке. Воспитатель как партнер выходит из игры 
и подсказывает действия ребенку. 

5. Игра с регулированием правил. Воспитатель в роли водящего. 
6. Стимулирование к организации самостоятельной игры со сверстни-

ками (беседы с детьми, нормативно развивающимися о помощи в игре де-
тям с ОВЗ). 

Нами были подобраны дидактические игры по развитию простран-
ственных представлений у дошкольников: «Танграм», «План комнаты», 
«Рисуем узоры», «Левое и правое. Турнир по ориентировке в простран-
стве», «Ориентировка в пространстве», «Послушный карандаш», «Найди 
по схеме», «Подумай, дорисуй», «Знакомимся с клеточками», «Что где 
находиться?», «Направо-налево», «Вокруг да около», «Художник», 
«Справа-слева, сверху-вниз», «Ориентирование», «Муха», «Величина. 
Ориентирование в пространстве» по методике Г.Р. Кандибура и др. 

В инклюзивной группе должна быть создана специально организован-
ная среда, к которой мы относим закрепление за ребенком с ОВЗ посто-
янного места за столом. Выбирая его, необходимо учитывать зрение 
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ребенка, состояние его двигательной и слуховой сфер и ряд других осо-
бенностей. Можно приклеить фотографию ребенка прямо на столе, чтобы 
он узнавал свое место. По возможности посадить детей так, чтобы в паре 
с ребенком с ОВЗ сидел более опытный в этом виде деятельности ребенок. 
Как можно чаще в процессе образовательной деятельности разбивать де-
тей на смешанные подгруппы [6]. 

Также необходимо широкое использование дидактического матери-
ала, предметно практической деятельности детей, достаточное количе-
ство разнообразных предметов для действий с ними. Все поставленные 
перед ребенком задачи должны быть реальными и иметь понятный для 
ребенка смысл. Важно всегда использовать правило – в начале занятия 
проговаривать (показывать) в какой руке держим инструменты (каран-
даш, кисточка, фломастер, стек). 

Воспитатель должен фиксировать успехи ребенка и заносить их в 
дневник наблюдений [1]. 

Таким образом, работа по формированию пространственных представ-
лений в инклюзивной группе требует подготовленности воспитателей к ее 
проведению, осуществляется как в процессе фронтальных и групповых, 
так и индивидуальных занятий, которые могут проводиться в различные 
режимные моменты. Учитывая возраст дошкольников, занятия по про-
странственной ориентировке должны проводится через игру. Следование 
этим условиям педагоги смогут поднять пространственную ориентировку 
детей на более высокий уровень. 
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Аннотация: в данной статье представлены особенности организа-
ции комплексной работы учителя-логопеда и педагога-психолога по кор-
рекции нарушений письма. Авторы используют нейропсихологический 
подход к коррекции нарушений письма и чтения, стимулирующий учебную 
мотивацию и приводящий к улучшению успеваемости детей. 

Ключевые слова: дисграфия, нейропсихологическая коррекция, меж-
полушарное взаимодействие. 

Ежегодно число детей, которые сталкиваются со сложностями в обу-
чении письму и страдают от нарушений в письменной речи, только уве-
личивается. С каждым годом сложностей в овладении грамотной пись-
менной речью становится все больше, а орфографические правила для 
учеников становятся все менее понятными и доступными. Как правило, 
когда родители и педагоги сталкиваются с подобной ситуации, они не по-
нимают истинную причину такой безграмотности. Обвиняют ребенка в 
том, что он чрезвычайно ленив и не хочет учиться. Тем не менее, многие 
дети, обладая нормальным слухом, зрением и развитым интеллектом, мо-
гут писать безграмотно, и причиной тому становится незрелость некото-
рых отделов головного мозга. Дисграфия (нарушение письма) – это одна 
из самых распространенных форм в речевой патологии младших школь-
ников. На данный момент уже был освещен ряд вопросов о симптоматике, 
о механизмах дисграфии, о структурах речевых расстройств. Были сфор-
мированы и общие методологические подходы в содержании и направле-
нии дифференцированных коррекционных методик в различных видах 
дисграфии. 

Однако, нейропсихология полно раскрывает причины трудностей в 
освоении письма. Трудности обучения школьников вызываются слабо-
стью ВПФ (Высших Психических Функций) или их компонентов. Это ха-
рактеризуется быстрым утомлением невозможностью следить за объясне-
нием учителя, дефицитом внимания, трудностями переключения, отсут-
ствием самоорганизации. В результате нарушения функций программи-
рования и контроля деятельности в письменных работах наблюдаются 
ошибки, обусловленные нарушением языкового анализа и синтеза. А 
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нарушения в развитии функций переработки слуховой, зрительной, зри-
тельно-пространственной, кинетической информации способствует воз-
никновению артикуляционно-акустических, акустических, оптических 
ошибок. Коррекционной-развивающая работа, имеющая нейропсихоло-
гическую направленность, имеет три направления: Формирование базо-
вых основ, предпосылок познавательных функций. Развитие и восстанов-
ление межполушарных взаимодействий. Развитие и коррекция познава-
тельных функций и входящих в неё компонентов. В настоящее время ве-
дущим методом коррекционно-развивающей работы становится метод за-
мещающего онтогенеза (Семенович, Архипов, 1995; Архипов, Гатина, Се-
менович, 1997; Семенович, 2000, 2002, 2004; Семенович, Воробьева, 
Сафронова и др., 2001 г.). Суть данного подхода заключается в том, что 
воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей 
онтогенеза вызывает активизацию развития всех высших психических 
функций (ВПФ) (А.В. Семенович). Такое коррекционные воздействие ве-
дёт к формированию единой функциональной системы мозга и обеспечи-
вает полноценное развитие личности ребёнка и приносит стойкий резуль-
тат коррекционной работы. Для стимуляции интеллектуального развития 
возможно применение кинезиологических упражнений, позволяющих ак-
тивизировать межполушарное взаимодействие и синхронизировать ра-
боту полушарий мозга (А.В. Семенович, 2002 г., А.Л. Сиротюк, 2003 г. 
и др.). Использование нейропсихологических методов и приемов способ-
ствует преодолению и коррекции имеющихся у детей нарушений: рече-
вых, двигательных, интеллектуальных, поведенческих расстройств и спо-
собствует созданию базы для успешного преодоления психоречевых 
нарушений, даёт возможность логопедам и психологам более качественно 
вести свою работу. 

Основываясь на принципах замещающего онтогенегза мы разработали 
психолого-педагогическую программу коррекции нарушений письма у 
младших школьников основанную на базовой нейропсихологической 
программе Е.В. Пивоварова с внедрением логопедический упражнений. 
Программа состоит из двух основных частей и осуществляется двумя спе-
циалистами (психологом и логопедом). Занятия проходят индивидуально 
в течение 60 минут в количестве 20, один раз в неделю с обязательной 
отработкой в домашних условиях. В первой части работу осуществляет 
психолог: 

1. Предварительная нейропсихологическая диагностика. 
2. Двигательные упражнения (дыхательные, глазодвигательные, пере-

движения на животе, спине, четвереньках, растяжки, упражнения на раз-
витие межполушарного развития). 

3. Применение традиционных психологических методов развития 
ВПФ. 

Во второй части работу осуществляет учитель-логопед. 
В содержание занятия обязательно включаются: 
1. Дыхательные упражнения, основной задачей которых является фор-

мирование правильного четырехфазного дыхания, которое позволит даже 
в ситуации стресса обеспечить мозг кислородом. 

2. Упражнения для нормализации тонуса, направленные на формиро-
вание умения управлять своим тонусом, т.к. гипо- или гипертонус 
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негативно сказывается на соматическом, эмоциональном состоянии ре-
бенка. Включают в себя упражнения на расслабление, контрастные 
упражнения и упражнения на стимуляцию тонуса (это и релаксационные 
упражнения, и упражнения на смену напряжения и расслабления мышц). 

3. Когнитивные упражнения, способствующие развитию слухового, 
зрительного восприятия, развитию слухоречевой памяти. 

4. Упражнения для развития межполушарного взаимодействия, кото-
рые включают выполнение правой и левой частью тела разных действий 
одновременно (письмо букв двумя руками одновременно, раскрашивание 
двумя руками; письмо в воздухе одновременно правой и левой рукой раз-
ных геометрических фигур, букв; ощупывание фигур, букв двумя ру-
ками). 

5. Упражнения на развитие пространственных отношений (формиро-
вание пространственных представлений в схеме собственного тела, ори-
ентировка в пространстве по отношению к собственному телу; освоение 
пространства между предметами без использования схемы тела; ориенти-
ровка в схеме человека, стоящего напротив). 

Важным направлением работы является формирование произвольного 
внимания, навыков регуляции и контроля. Дети должны научиться при-
нимать и выполнять любые правила: правила поведения, общеучебные 
правила, правила орфографии. Это достигается в процессе различных игр. 
Необходимо помнить о важности четкой, повторяющейся структуры за-
нятия. Это является дополнительным средством самоорганизации детей. 

Мы используем нейропсихологический подход к коррекции наруше-
ний письма и чтения год и считаем его актуальным при работе с детьми, 
т.к. он стимулирует учебную мотивацию и приводит к улучшению успе-
ваемости. 

Список литературы 
1. Ахутина Т.В. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции трудностей 

обучения письму. – СПб., 2001. 
2. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, чтения и письма: нарушение и восстановле-

ние. – М., 1997. 

  



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

203 

Захарова Ирина Павловна 
учитель-дефектолог 

Калужских Наталья Михайловна 
учитель-дефектолог 

Левинская Екатерина Владимировна 
учитель-дефектолог 

Аверина Ольга Владимировна 
учитель-дефектолог 

 

ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка 
 для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики» 
г. Апатиты, Мурманская область 

 ОПЫТ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА И ВОСПИТАТЕЛЯ 

НА ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по взаимодействию 

учителей-дефектологов и воспитателей на группе для детей с ТНР. Ав-
торы отмечают, что успешность взаимодействия между учителем-де-
фектологом и воспитателем определяется целым рядом факторов, на 
которые оказывает огромное влияние характер сотрудничества и дове-
рительность всех специалистов группы, что, в свою очередь, позволяет 
развивать наших детей динамично, насыщенно и позитивно. 

Ключевые слова: ТНР, тяжелое нарушение речи, ОНР, общее недо-
развитие речи, НОД, непосредственно образовательная деятельность. 

Важную роль в осуществлении коррекционно-развивающего процесса 
играет преемственность работы учителя-дефектолога и воспитателей. Для 
достижения положительных результатов в коррекционно-воспитательной 
работе необходима чёткая организация жизни детей. 

Второй год в нашем учреждении работает группа для детей от 2,5 до 
4 лет с тяжёлыми нарушениями речи. Как правило, это дети с задержкой 
речевого развития. Списочный состав группы – 15 детей. На группе рабо-
тает 2 учителя-дефектолога и 4 воспитателя. Дело в том, что дети этой 
возрастной группы чаще всего остаются без коррекционной помощи, по-
тому что в речевые группы они попадают только с 4 лет. И создание такой 
группы позволяет уже в младшем дошкольном возрасте оказывать квали-
фицированную комплексную помощь, а наше учреждение имеет такие 
возможности. 

Чтобы обеспечить единство в работе учителей-дефектологов и воспи-
тателей, необходимо выработать определенную систему деятельности. 

1. Комплексная диагностика. 
В начале года учителя-дефектологи индивидуально обследуют детей, 

наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей на 
занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных мо-
ментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты совместно обсуждаются и анализируются. 
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Вывод. Таким образом, ребёнок обследуется со всех сторон, очень 
тщательно по всем линиям развития, не упускается ни одна деталь в раз-
витии. Это позволяет точно определить актуальный уровень развития ре-
бёнка и разработать индивидуальную программу сопровождения. 

2. Составление индивидуальной программы развития ребёнка. 
Учителя-дефектологи составляют индивидуальные планы, а воспита-

тели индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребёнка. За 
каждым воспитателем закрепляются дети для индивидуальной работы. 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содер-
жание не только тех разделов программы, по которым он непосред-
ственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В 
свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятель-
ности, которые проводит учитель-дефектолог. 

Педагоги обсуждают темы ближайших занятий, план их проведения с 
учётом уровня развития детей; согласовывают содержание работы на заня-
тиях, методы обучения и закрепления навыков и умений; при изучении каж-
дой темы намечают словарный минимум, необходимый для усвоения детьми. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость 
и закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различ-
ных ситуациях. 

3. Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя в коррекци-
онно-образовательном процессе. 

Для того, чтобы повысить эффективность коррекционно-образова-
тельной работы и исключить прямое дублирование воспитателем занятий 
дефектолога, необходимо распределить функции: 

‒ дефектолог формирует первичные базовые понятия и универсальные 
учебные действия; 

‒ воспитатель закрепляет их. 
Изучение выбранной темы осуществляется воспитателем в процессе 

непосредственной образовательной деятельности и во время режимных 
моментов. Таким образом, обеспечивается многократность повторения 
изучаемого материала на протяжении определенного периода. 

В таблицах наглядно представлены, виды деятельности через которые 
осуществляется взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя. 

 

Таблица 
 

Учитель-дефектолог Воспитатель 
Ознакомление с окружающим 

На индивидуальных и 
подгрупповых занятиях. 

‒ в процессе НОД; 
‒ во время прогулок и организованных экскурсий; 
‒ в сюжетно-ролевых играх; 
‒ во время чтения художественной литературы; 
‒ в дидактических играх. 

Артикуляционная моторика 
Проведение: 
‒ артикуляционного 
массажа; 
‒ индивидуальной арти-
куляционной гимна-
стики перед зеркалом. 

Проведение: 
‒ элементов артикуляционной гимнастики с пище-
вым подкреплением в подгруппе (метод сенсорно-
интегративной артикуляционной гимна-
стики М.И. Лынской). 
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Развитие понимания речи, стимуляция речевой активности и работа 
по коррекции слоговой структуры слова 

На индивидуальных заня-
тиях. 

‒ в процессе всех режимных моментов; 
‒ во время индивидуальной работы с закреплён-
ными детьми по заданию дефектолога (экран взаи-
модействия учителя-дефектолога и воспитателя); 
‒ включение отработанных речевых навыков в ситу-
ацию естественного общения у детей. 

Формирование общих речевых навыков (фонематические процессы, дыхание, 
просодические компоненты речи) 

‒ на специальных заня-
тиях с дидактическими 
пособиями, с использова-
нием ИКТ с применением 
сенсорного экрана: 
‒ сенсорная панель «Па-
летто»; 
‒ компьютерные игры 
(«Игры для Тигры», 
«Учусь говорить пра-
вильно», игры сайта 
«Мерсибо»). 

‒ в процессе НОД, 
‒ во время чтения художественной литературы, 
‒ в процессе театрализованной деятельности; 
‒ в сюжетно-ролевых играх. 

Развитие мелкой моторики 
‒ проведение массажа рук; 
‒ развитие мелкой мото-
рики на подгрупповых за-
нятиях; 
‒ использование сенсор-
ного экрана. 

‒ в процессе продуктивной деятельности  
(рисование, лепка, конструирование); 
‒ пальчиковые игры; 
‒ пальчиковый театр; 
‒ пескотерапия с использованием светового стола. 

Сенсорное развитие 
На индивидуальных и 
подгрупповых занятиях. 

‒ в непосредственно образовательной деятельности 
по познавательному развитию; 
‒ в дидактических играх; 
‒ на индивидуальных занятиях с закреплёнными 
детьми по заданию дефектолога (экран взаимодей-
ствия учителя-дефектолога); 
‒ в свободной деятельности; 
‒ во время прогулки. 

 

4. Совместное проведение тематических и интегрированных развле-
чений, праздников. 

Данные мероприятия являются итогом всей коррекционно-педагоги-
ческой деятельности с детьми за определенный период и, как правило, 
проходят по пройденным лексическим темам. Чтобы все возможности де-
тей были раскрыты, реализованы, в праздниках и развлечениях прини-
мают участие и другие специалисты: психолог, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физическому воспитанию. 

5. Совместное взаимодействие с родителями. 
Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекци-
онно-образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям необходи-
мость работы со своим ребенком по заданиям, которые дает учитель-дефек-
толог и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей. 
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При работе с родителями наиболее эффективными являются следующие 
методы: беседа, консультация, показ занятия, общее родительское собрание. 
Педагоги включают родителей в совместное выполнение упражнений в ходе 
занятий, в наблюдение и конспектирование занятий учителя-дефектолога, 
воспитателя, подбор дидактического материала по заданиям, даем практиче-
ские консультации по подбору дидактических развивающих игрушек. 

Важная роль в сотрудничестве родителей и учителя-дефектолога отво-
дится домашним заданиям. Дефектологи каждую неделю пишут задания 
в индивидуальные тетради. Используя предложенный материал, родители 
получают возможность закреплять с ребенком полученные на занятиях 
умения и навыки. Воспитатели в данном случае являются мостиком 
между дефектологами и родителями: контролируют своевременную пере-
дачу тетрадей родителям, напоминают о необходимости приносить тет-
ради в установленные сроки. Кроме этого, рассматривают выполненные 
задания с детьми, оценивают, беседуют на указанные темы. 

В заключении хочется сказать, что успешность взаимодействия между 
учителем-дефектологом и воспитателем определяется целым рядом фак-
торов, на которые оказывает огромное влияние характер сотрудничества 
и доверительность всех специалистов группы, что в свою очередь позво-
ляет развивать наших детей динамично, насыщенно и позитивно. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье говорится, что во все времена здоровье считалось 
высшей ценностью, основой активной творческой жизни, счастья, радости 
и благополучия человека. В современном обществе оно становится еще и 
условием выживания. Применение здоровьесберегающих образовательных 
технологий обучения обеспечивает обучающемуся возможность сохранения 
здоровья за период обучения, сформировать у него необходимые знания, уме-
ния и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. В законе «Об образовании в РФ» статья о со-
хранении и укреплении здоровья детей выделена в приоритетную задачу. Ав-
тор отмечает, что применение здоровьесберегающих технологий в обуче-
нии направлено на создание условий для укрепления и развития как психиче-
ского, так и физического здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, ОВЗ, ЗУН, ЗОЖ. 
Математика является одним из основных предметов в коррекционной 

школе. Важнейшая задача современной школы – это создание условий, 
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гарантирующих формирование и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ. 
Состояние здоровья детей очень зависит от того, как происходит обучение 
математике. На этих уроках ребенок испытывает наибольшую нагрузку. Из 
этого следует необходимость применения здоровьесберегающих технологий. 

Здоровье сберегающий урок – это такая форма организации обучения, 
которая позволяет соблюдать в соответствии содержание, объем учебного 
материала, методы и формы учебной деятельности, соответствующие воз-
растным и индивидуальным возможностям и способностям учащихся. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение школьника воз-
можностью сохранения здоровья на период обучения в школе, сформиро-
вать для него необходимые ЗУН по ЗОЖ, учить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Здоровье обучающихся зависит от состояния их здоровья на период 
поступления в школу, но не менее важна и организация учебной деятель-
ности: 

‒ строгая дозировка учебной нагрузки; 
‒ построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспо-

собности; 
‒ соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптималь-

ный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 
‒ благоприятный эмоциональный настрой. 
Для детей с нарушением интеллекта наибольшей трудностью является 

процесс включения в урок: они учебный материал воспринимают поверх-
ностно, без постоянной помощи не могут выполнить самостоятельные за-
дания, у большинства детей наблюдается быстрое утомление. Развитие 
ВПФ заметно отличается от их сверстников. 

Эти дети имеют серьезные нарушения эмоционально-волевой сферы, 
поэтому они остро реагируют на неудачи или наоборот бывают равно-
душными ко всему происходящему, свойственны перепады настроения. 

Исходя из выше сказанного, к организации урока предъявляются соот-
ветствующие требования: этап вхождения в урок – 3–5 минут, нагрузка 
небольшая, этап устойчивой оптимальной работоспособности – 15–20 ми-
нут, это соответствует применению разнообразных видов деятельности и 
максимальной нагрузке. После этого у детей возникает утомление, по-
этому следует снизить нагрузку. В конце урока целесообразно закрепить 
материал. 

Проведение на уроке динамических пауз, дыхательной гимнастики яв-
ляется положительным моментом для поддержания высокого уровня ра-
ботоспособности. Приведу несколько примеров: для успокоения возбуж-
денного класса – упражнения на «выдох» («Надувание шарика», «Сдува-
ние пушинки с ладошки»), чтобы «разбудить вялый класс» – на «вдох» 
(«Что-то понюхать»). 

Немаловажное значение имеет применение на уроке разноуровневых 
заданий, их дозировка, степень сложности с возможностями каждого уче-
ника (дифференцированный подход). 

Использование различных видов учебной деятельности сильно влияет 
на освоение программного материала и снижению уровня утомляемости 
обучающихся. Идеально на уроке их должно быть на уровне 4–7 видов, а 
средняя продолжительность учебной деятельности 7–10 минут. 

Самым важным моментом является развитие ВПВ у детей с ОВЗ. Эти 
дети нуждаются в специальных коррекционных упражнениях на развитие 
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и коррекцию ВПФ. Использование различных каналов восприятия 
(аудиальное, визуальное, кинестетическое) способствует этому. 

Особое место на уроках математики отводится задачам. При решении 
задач можно научить детей заботиться о своем здоровье, привить ЗОЖ. К 
уроку можно составить задачи на правильное питание, задачи, связанные 
со здоровьем обучающихся. Через решение задач учащиеся знакомятся с 
важными в познавательном и воспитательном отношении фактами.  В 
этом случае образование нацелено на выработку понимания условий со-
хранения и укрепления здоровья, многообразия факторов, воздействую-
щих на организм, виды болезней, способы оздоровления, воспитание бе-
режного отношения к здоровью собственному и окружающих, формиро-
вание здорового образа жизни с понятиями: «гигиена тела», «правильное 
питание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение на дорогах». 

Задачи на тему сохранения здоровья призваны заинтересовать учени-
ков. Важно решать задачи на фактическом материале, использовать гра-
фические иллюстрации, диаграммы, таблицы для пропаганды здорового 
образа жизни. Приведу примеры таких задач: 

1. При употреблении внутрь смертельная доза яда никотина состав-
ляет 40–60 мг. Сколько никотина содержится в пачке сигарет, если в од-
ной сигарете никотина содержится 0,8 мг? Сколько таких сигарет необхо-
димо выкурить, чтобы в организм попала смертельная доза яда 

2. Вова Перестукин из «Страны невыученных уроков» составил себе 
такое расписание на сутки: 4/24 часть суток – чтение умных книг; 
9/24 часть суток – совершение добрых дел; 2/24 часть суток – прием пищи 
(завтрак, обед, ужин); 6/24 часть суток – занятие спортом; 8 часов на сон. 
Выполним ли его план? составьте реальное расписание на сутки для 
Незнайки. 

3. Заботящийся о своем здоровье пятиклассник должен правильно пи-
таться. В день можно съедать не боле 1/10 кг сладостей и сахара, дневная 
норма потребления хлеба составляет 1/5 кг; масла (сливочного и расти-
тельного) – 1/8 кг. Сколько граммов сладостей, хлеба, масла может съе-
дать в день пятиклассник? 

Немаловажное значение для сохранения здоровья обучающихся имеет 
смена динамических поз. «Образование должно стать фактором укрепле-
ния здоровья, а не его разрушения…» В.Ф. Базарный. В.Ф Базарный раз-
работал методику периодически меняющихся динамических поз. Можно 
применять карточки с заданиями и ответами, развешанными в разных точ-
ках класса. Дети их находят и используют в своей работе. Для смены ди-
намических поз очень удобно использовать «конторки». Дети могут в лю-
бой момент встать и продолжить работу за конторкой, а затем сесть на 
свое место. При этом сохраняется и укрепляется телесная вертикаль, по-
звоночник, осанка – основа энергетики человеческого организма. Этот 
прием существенно повышает психическую активность детей на уроке, в 
том числе их учебно-познавательные способности. 

Особое значение имеет применение валеологических вставок в обра-
зовательный процесс, которые повышают активность и познавательные 
способности детей. Валеологическая вставка – это важная, интересная ин-
формация, которая связана с оздоровлением, служит поводом для раз-
мышления и пригодится в жизни. Её можно использовать как на этапе 
устного счета, так и при изучении нового материала. 
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Строгая дозировка учебной нагрузки, благоприятный настрой на уроке 
и профилактика стрессов, а еще многое другое влияет на здоровье наших 
детей, которых мы обучаем и воспитываем. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что критериями удачного 
урока с точки зрения здоровьесберегающих технологий являются: 

‒ отсутствие усталости у обучающихся и педагога; 
‒ удовлетворение от выполненой работы; 
‒ положительный эмоциональный настрой; 
‒ желание работать в школе. 
Вывод: использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности создает условия, которые позволяют сохранить здоровье де-
тей и по возможности оздоровить их. 

Мы, педагоги, должны помнить, что «Забота о здоровье – это важней-
ший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы …» – так сказал В.А. Сухомлинский. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ И АУТИЗМОМ 
Аннотация: в статье раскрываются вопросы формирования речевой 

коммуникации у обучающихся младших классов, имеющих умеренную ум-
ственную отсталость и аутизм. Описано экспериментальное исследование 
сформированности речевой коммуникации у обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями). При изучении особенностей 
речевой коммуникации у детей младшего школьного возраста со сложной 
структурой нарушений выявлялись базовые диалоговые навыки. 

Ключевые слова: ФГОС НОО, речевая коммуникация, коммуникатив-
ные навыки, умственная отсталость, младшие школьники с аутизмом, 
интеллектуальные нарушения, базовые диалоговые навыки, коррекци-
онно-развивающая работа. 

Важным направлением государственной политики в сфере образова-
ния является обеспечение доступности и качества образовательных услуг 
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для всех категорий детей, включая детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На сегодняшний день образование детей со сложной 
структурой нарушения (дети с умеренной умственной отсталостью и 
аутизмом) осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образо-
вания (далее – ФГОС НОО), что обеспечивает возможность обучающимся 
с умеренной умственной отсталостью и аутизмом получать образование 
наравне с детьми, которые не имеют отклонений в развитии [1]. 

ФГОС НОО [1] и Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [2] ориентированы на достижение планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы (адап-
тированной основной общеобразовательной программы), в частности, ак-
цент делается не столько на знаниевой (предметной) составляющей и лич-
ностных планируемых результатах, сколько на освоении обучающимися 
базовых учебных действий. 

В отношении младших школьников с умеренной умственной отстало-
стью и аутизмом оба нормативных документа отражают единые требова-
ния к результатам обучения, т. е. мы можем говорить о том, что и норма-
тивно развивающиеся дети и обучающиеся школьники со сложной струк-
турой нарушения к концу начальной школы должны овладеть идентич-
ным уровнем развития универсальных учебных действий, которые дадут 
возможность детям адаптироваться и социализироваться в среде норма-
тивно развивающихся сверстников [3]. Для того чтобы обучающиеся дети 
со сложной структурой нарушения освоили требования ФГОС НОО [1] 
наравне с нормативно развивающимися сверстниками необходимо орга-
низовать образовательную деятельность таким образом, чтобы она реали-
зовывалась на основе системно-деятельностного подхода, т. е. ориентиро-
вана на достижение планируемых результатов, а также с учетом психо-
лого-педагогических особенностей обозначенной категории обучаю-
щихся [8]. 

Говоря о процессах адаптации и социализации, на первое место выхо-
дит качество сформированности коммуникативных навыков (коммуника-
тивных универсальных учебных действий). Рассматривая вопрос об осо-
бенностях коммуникативной деятельности обучающихся со сложной 
структурой нарушения можно сделать вывод о том, что у рассматривае-
мой категории детей страдают такие стороны коммуникации как: вступ-
ление в контакт, удержание и поддержание социального контакта, систем-
ное нарушение речи, когда речь малопонятна для окружающих, что свя-
зано с нарушениями в волевой саморегуляции и умение переключаться на 
другие темы в различных условиях, что так же связано с недосформиро-
ванностью волевых процессов и повышенной утомляемостью (быстрой 
потерей интереса в контакте или совместной деятельности, которая пред-
полагает контакт) и т. д. 

В связи с этим встает вопрос об организации целенаправленной ра-
боты по формированию речевой коммуникации у обучающихся младших 
классов со сложной структурой нарушения. 

Вопрос формирования речевой коммуникации у детей с умеренной 
умственной отсталостью и аутизмом связан с необходимостью 
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социальной адаптации данной категории детей, важным условием кото-
рой является овладение коммуникативными умениями и навыками. 

Овладение средствами коммуникации и самое главное, умение сво-
бодно и адекватно использовать эти средства в ситуации естественного 
живого общения, определяет сформированность коммуникативных уме-
ний у партнеров по общению [5, с. 45]. 

Исследования ведущих ученых (Л.Н. Ефименковой, Р.Е. Левиной, 
Е.М. Мастюковой, Филичевой, А.В. Ястребовой и др.), посвятивших этой 
теме свои работы, доказывают, что у умственно отсталых детей существуют 
своеобразные особенности речеязыкового механизма. Проблемы развития 
коммуникации детей с отклонениями в развитии отражены в работах К.С. Ле-
бединской, О.С. Никольской, В.И. Лубовского, Е.М. Мастюковой, Л.М. Ши-
пициной. 

Такие дети особенно нуждаются в специализированной помощи, так 
как нарушения в развитии какой-либо части языковой системы приводят 
к более позднему осознанию функции языка, нарушения речи вызывают 
психологический барьер в общении, что может негативно отразиться на 
процессе социализации ребенка [6]. 

Изучение процесса речевой коммуникации у обучающихся с умерен-
ной умственной отсталостью и аутизмом показало, что главной причиной 
неуспешности в общении таких детей является системное недоразвитие 
речи, несформированность языковых и речевых средств [6; 9]. В то же 
время авторы рассматривают только отдельные стороны процесса обще-
ния, мало исследованными остаются вопросы изучения уровня сформи-
рованности коммуникативных умений у данной категории детей, опреде-
ление содержания и организации работы по формированию коммуника-
тивных умений, а также критерии и показатели сформированности ком-
муникативных умений у обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями). 

Результативность коррекционной работы по развитию речевой комму-
никации у детей со сложной структурой нарушения во многом зависит от 
понимания особенностей становления и сформированности ее структур-
ных компонентов. Прежде всего, для более точной оценки сформирован-
ности структурных компонентов речи, присущих данной категории обу-
чающихся, важно выяснить какие трудности испытывает ребенок в раз-
личных коммуникативных ситуациях общения. 

Исследование проводилось на базе школы-интерната №3 «Развитие». 
С родителями, воспитывающими детей, была проведена беседа о целях, 
методах эксперимента и получено согласие на участие в исследовании. В 
эксперименте приняли участие 10 учащихся 2008–2009 г.р. 

Целью нашего исследования стало изучение уровня сформированно-
сти речевой коммуникации у детей со сложной структурой нарушения, 
выявления уровня устной речи и определение степени взаимосвязи иссле-
дуемых компонентов речи. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать характер проявлений различных структурных компо-

нентов коммуникативной деятельности младших школьников со сложной 
структурой нарушения и на основе полученных от родителей данных 
определить уровень развития коммуникативных умений школьников. 

2. Выявить уровень развития устной речи. 
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Использовались следующие методы: 
 наблюдение; 
 анкетирование родителей (методика «Социограмма PAC-1», на ос-

нове третьего издания по Х.С Гюнцбургу, и опросник «Шкала навыков, 
необходимых для социальной адаптации» (по D. Norris and P. Williams, 
1975); 

 анализ медицинской документации; 
 анализ результатов логопедического обследования проводился с ис-

пользованием методики обследования устной речи Т.А Фотековой, 
Т.В. Ахутиной; 

 анализ психолого-педагогических характеристик младших школь-
ников. 

Опросник предусматривал оценку таких особенностей коммуникатив-
ных навыков у аутичных детей, как: 

 виды коммуникаций, которые использует ребенок в процессе обще-
ния (вербальная коммуникация и невербальная коммуникация); 

 возможности коммуникации, которые включают: способность выра-
жать просьбы, желание, комментировать свои действия, способность де-
литься своими эмоциями); 

 круг общения ребенка; 
 проявления коммуникативных нарушений (мутичность; наличие 

эхолалической речи); разговор с самим собой (психотическая речь, моно-
логи, аутодиалоги), трудности в употреблении личных местоимений 
(включающие отсутствие речи о себе в первом лице, неправильное упо-
требление других личных местоимений); и т. д. 

При изучении особенностей речевой коммуникации у детей младшего 
школьного возраста со сложной структурой нарушений выявлялись базо-
вые коммуникативные и диалоговые навыки. 

Коммуникативные включали в себя умения выражать просьбы, владе-
ние ответной реакцией на приветствие, прощание, умение сказать «нет» 
и т. д., умение сообщать информацию, запрашивать информацию. 

Диалоговые навыки были подразделены на следующие компоненты: 
1. Вербальные (начать и закончить разговор, называть человека по 

имени, обмениваться информацией, поддерживать разговор и т. д.); 
2. Невербальные (регулирование громкости голоса, использование же-

стов и мимики в разговоре с собеседником, быть повернутым лицом в сто-
рону собеседника и т. д.). 

Остановимся подробнее на рассмотрение результатов первой. 
Анализ сформированности вербальных диалоговых навыков, включа-

ющие умения: инициировать диалог, называя человека по имени; завер-
шать разговор стандартной фразой; поддерживать диалог, обмениваясь 
информацией с собеседником; разъяснять ситуацию и т. д.; позволил вы-
явить три уровня сформированности вербальных диалоговых навыков: 
низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень характеризовался сформированностью трех вербаль-
ных диалоговых навыков (называть человека по имени; начать и закон-
чить разговор). Этот уровень выявлен у 6 младших школьников (60%). 
Данные дети не поддерживали диалог, не обменивались фразами с 
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педагогом, не проявляли настойчивость при повторении сообщения, не 
использовали обратную связь «Ага», «Хорошо». 

Средний уровень характеризуется сформированностью 3–4 вербаль-
ными диалоговыми навыками (называть человека по имени; начать и за-
кончить разговор, поддержание диалога, используя обратную связь 
«Ага», «Хорошо»). Средний уровень выявлен у 4 младших школьников 
(40%). Данные дети продемонстрировали способность инициировать раз-
говор, обращаясь к педагогу по имени, заканчивать коммуникативный 
процесс, используя стандартные фразы, отвечать на вопросы и делиться 
информацией, использовали обратную связь «Ага», «Хорошо» 

Для всех детей вне зависимости от уровня были характерны затрудне-
ния: проявление настойчивости при повторении сообщения, при разъяс-
нении ситуации, а также, если диалог, проходил по сценарию незнако-
мому школьнику. Младшие школьники экспериментальной группы не 
смогли подобрать тему для общения, в подходящей ситуации. Это свиде-
тельствует о том, что дети с аутизмом не способны к ведению диалога. 

Рассмотрим данные полученные в ходе изучения невербальных диало-
говых навыков. 

Уровень сформированности невербальных диалоговых навыков у 
младших школьников экспериментальной группы. 

Младшие школьники продемонстрировали умения общаться с собе-
седником, повернувшись к нему лицом. Некоторые дети поддерживали 
нужную дистанцию относительно собеседника. В диалоге использовали 
жесты, реже мимику. Младшие школьники не регулировали громкость 
своего голоса в зависимости от обстановки, не ждали подтверждения со 
стороны собеседника, для продолжения разговора. 

Низкий уровень выявлен у 8 младших школьников (80%), которые де-
монстрировали 2 сформированных невербальных диалоговых навыка. 

Средний уровень сформированности невербальных диалоговых навы-
ков выявлен у 2 младших школьников (20%). Для этой группы детей ха-
рактерно 3–4 сформированных невербальных диалоговых навыка. 

Таким образом, можно отметить, что младшие школьники эксперименталь-
ной группы со сложной структурой нарушений обладают низким и средним 
уровнем развития диалоговых навыков. Нарушение коммуникации у младших 
школьников со сложной структурой нарушений выражается в отсутствии или 
недостатке вербальных или невербальных, альтернативных средств коммуни-
кации, в неспособности выразить свои желания и потребности, в непонимании 
коммуникативной направленности речи, в трудности понимания обращенной 
к ним речи, в эмоциональных и специфических нарушениях. 

Разнообразие средств коррекционной работы даст возможность осу-
ществлять дифференцированный подход к детям, повысить их инициа-
тивность, самостоятельность. В результате коррекционной работы дети 
научатся активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; про-
являть инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 
выбирать себе занятия и участников по совместной деятельности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕЙ ГРУППЫ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в данной статье интерпретированы результаты оценки 

уровня педагогов, участвующих в психолого-педагогическом сопровожде-
нии детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в дет-
ском саду. Констатируется, что специалисты ДОУ, учитывая индиви-
дуальные особенности каждого ребенка, намечают единый комплекс сов-
местной коррекционно-педагогической работы. 

Ключевые слова: педагоги ДОУ, психолого-педагогическое сопровож-
дение, эмпатия, толерантность, коммуникативные способности, орга-
низаторские способности, ФГОС ДО. 

Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-
разования, согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использо-
вать свою речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-
ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности [4]. 

Проведя диагностику детей в старшей группе детского сада комбини-
рованного типа в начале учебного года, выявили, что детей с высоким 
уровнем речевого развития нет, 68% детей со средним уровнем и 32% де-
тей с низким уровнем. В детском саду имеются две логопедические 
группы, но в них может быть только 15 человек. Исходя из данных, мы 
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констатируем, что дети, посещающие старшую группу детского сада, 
нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении. 

Также введение нового стандарта дошкольного образования суще-
ственно изменило всю образовательную ситуацию в дошкольном образо-
вательном учреждении, определяя точное место формам и видам прило-
жения психологических знаний в содержании и организации среды дет-
ского сада. Современное общество характеризуется высокой мобильно-
стью и динамичностью, в котором одним из критериев успешной образо-
вательной деятельности дошкольного учреждения становится возмож-
ность активного взаимодействия со всеми субъектами образовательного 
процесса. Федеральный государственный стандарт – один из главных до-
кументов системы образования, определяющий базовые нормы и правила, 
по которым должен жить детский сад. Это касается не только педагогов, 
детей, но и всех участников образовательного процесса. В соответствии с 
новыми требованиями в системе дошкольного образования наиболее вос-
требованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса, которыми в дошкольных образо-
вательных учреждениях являются воспитанники, родители (законные 
представители) и педагогические работники [2, с. 59]. 

Работая по теме диссертации «Психолого-педагогическое сопровож-
дение детей старшей группы с нарушениями речи в детском саду», как 
начинающий воспитатель, не имеющий большого опыта работы с детьми 
и педагогами, в рамках введения нового Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, приготовила для 
педагогов детского сада небольшую анкету. В опросе участвовало 7 педа-
гогов – участников психолого-педагогического сопровождения (подмен-
ный воспитатель, два учителя-логопеда, педагог-психолог, социальный 
работник, музыкальный работник и инструктор по физическому воспита-
нию). 

По результатам анкетирования было выявлено, что четыре педагога, а 
это составляет 57%, не могут участвовать в психолого-педагогическом со-
провождении, в связи с тем, что у них не хватает времени, нет единой про-
граммы и недостаточно методической литературы. Тогда как три педа-
гога, что составляет 43%, готовы для работы в условиях психолого-педа-
гогического процесса. 

Также педагогам были предложены тесты: методики «Шкала эмоцио-
нального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, «Коммуникативные и 
организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) и 
анкета для самооценки толерантности педагога. 

Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – индивидуально-пси-
хологическое свойство человека, характеризующее его способность к со-
переживанию, сочувствию, постижению эмоционального состояния дру-
гих людей. Сопереживание – это принятие чувств, которые испытывает 
другой человек так, как если бы они были нашими собственными. Спо-
собность к эмпатии отчасти является социально обусловленной чертой ха-
рактера, а отчасти – генетически предопределенной особенностью темпе-
рамента. 

Различают эмоциональную эмпатию, основанную на механизмах про-
екции и подражания; когнитивную, базирующуюся на интеллектуальных 
процессах (сравнение, аналогия и т. п.); поведенческую, т. е. действие с 
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эмпатией; предикативную, проявляющуюся как способность человека 
предсказывать аффективные реакции другого в конкретных ситуациях. В 
качестве особых форм эмпатии выделяют сопереживание – переживание 
субъектом тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой 
человек, через отождествление с ним, и сочувствие – переживание соб-
ственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого человека. 
Основные составляющие эмпатии – эмоциональная идентификация, лич-
ностная рефлексия, альтруистические формы поведения и общая положи-
тельная установка в общении с людьми. 

Важной характеристикой эмпатии, отличающей ее от других видов по-
нимания (таких как идентификация, принятие роли, децентрация и пр.), 
является слабое развитие рефлексивной составляющей, замкнутость в 
рамках непосредственного эмоционального опыта. Как правило, эмпати-
ческие способности человека возрастают с увеличением жизненного 
опыта. Эмпатия чаще проявляется в случае сходства субъектов (поведен-
ческих и эмоциональных реакций). При этом она может иметь эгоистиче-
скую или альтруистическую направленность, т. е. использоваться как во 
имя собственных интересов, так и во имя интересов другого чело-
века [3, с. 82]. 

Методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и 
Н. Эпштейна показала, что у 28% педагогов высокий уровень эмпатии, 
умеют сопереживать другим людям – это ценное качество, однако при его 
гипертрофирофии может формироваться эмоциональная зависимость от 
других людей, болезненная ранимость, что затрудняет эффективную со-
циализацию и даже может приводить к различным психосоматическим за-
болеваниям. 43% испытуемых – это педагоги со средним (нормальным) 
уровнем развития эмпатии в межличностных отношениях более склонны 
судить о других по поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. 
Как правило, они хорошо контролируют собственные эмоциональные 
проявления, но при этом часто затрудняются прогнозировать развитие от-
ношений между людьми. Низкий уровень развития эмпатии в межлич-
ностных отношениях выявлен у 29% педагогов. Они испытывают затруд-
нения в установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя 
в большой компании, не понимают эмоциональных проявлений и поступ-
ков, часто не находят взаимопонимания с окружающими и гораздо более 
продуктивны при индивидуальной работе, чем при групповой, склонны к 
рациональным решениям, больше ценят других за деловые качества и яс-
ный ум, чем за чуткость и отзывчивость. 

По результатам ответов испытуемого по тесту «Коммуникативные и 
организаторские склонности» (КОС) авторы В.В. Синявский и В.А. Фе-
дорошин, появляется возможность выявить качественные особенности 
его коммуникативных и организаторских склонностей [1, с. 221]. 

У 14% педагогов коммуникативные и организаторские склонности 
присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чув-
ствуют себя скованно в новой компании, коллективе; предпочитают про-
водить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; испыты-
вают трудности в установлении контактов с людьми и при выступлении 
перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации; не от-
стаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления инициа-
тивы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они 
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предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. Для 57% пе-
дагогов характерен средний уровень проявления коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не огра-
ничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою 
работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устой-
чивостью. Коммуникативные и организаторские склонности необходимо 
развивать и совершенствовать. Однако 29% педагогов относятся к группе 
с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. Они не теряться в новой обстановке, быстро находят друзей, 
постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются обще-
ственной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют иници-
ативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации об-
щественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 
трудной ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно 
внутренним устремлениям. 

Педагогическая толерантность – это терпение к собственным детям, 
воспитанникам, умение понять и простить их несовершенства. Толерант-
ное отношение к другим людям и другим культурам в своих воспитанни-
ках не сможет воспитывать нетерпимый педагог. Важнейшие качества, 
определяющие педагога с высоким уровнем толерантности – это уравно-
вешенность, эмоциональная стабильность, умение выходить из психоло-
гических стрессов и конфликтных ситуаций самому и помогать в этом 
другим. 

Интерпретируя результаты анкеты для самооценки толерантности пе-
дагога, выявили, что у 71% педагогов получилась положительная оценка 
своего умения быть толерантным в общении с ребенком, а у 29% педаго-
гов получился отрицательный результат, которым стоит задуматься о 
своем отношении к учащимся. 

Рассмотрев полученные данные, пришли к выводу, что у большинства 
педагогов преобладает средний уровень эмпатии, коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей. Для повышения уровня необходимо педа-
гогу-психологу проводить консультации для педагогов, семинары, ма-
стер-классы и игры для развития эмпатии, коммуникативных и организа-
торских способностей. 

На формирование речевого развития личности ребенка-дошкольника, 
учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка специалисты 
ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогиче-
ской работы. 

Все педагоги, участвующие в системе психолого-педагогического со-
провождения детей с нарушениями речи, работают под руководством 
учителя-логопеда, который является организатором и координатором 
всей коррекционно-развивающей и профилактической деятельности. 

Успех работы определяется строгой, продуманной системой, суть ко-
торой заключается в выполнении специалистами основных функций в ор-
ганизации коррекционно-развивающей работы. 

Таким образом, лишь в тесном взаимодействии всех участников педа-
гогического процесса возможно действенное психолого-педагогическое 
сопровождение детей старшего дошкольного возраста с речевыми нару-
шениями в процессе коррекционно-развивающей работы. 
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Аннотация: в статье рассмотрено значение художественной лите-

ратуры как средства развития образности речи у старших дошкольни-
ков c ОНР. Авторы отмечают, что большинство ученых сходятся во 
мнении, что художественная литература благодаря особенностям со-
держания и художественной формы способствует глубокому освоению 
детьми родного языка. 

Ключевые слова: художественная литература, образность речи, 
старшие дошкольники, ОНР. 

У детей с общим недоразвитием речи немного снижена потребность в 
общении как со взрослыми, так и со сверстниками. Обращение к взрос-
лому как к партнеру по деятельности редко. Предпочтительным видом 
коммуникации является совместное чтение и обсуждение книг. Несмотря 
на определенные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в 
сфере фонетики), речь детей с общим недоразвитием речи обеспечивает 
ее коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно пол-
ноценным регулятором поведения. У них выражены тенденции к спонтан-
ному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условиях 
свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую недоста-
точность до поступления в школу. Ознакомление детей с художественной 
литературой включает целостный анализ произведения, а также выполне-
ние творческих заданий, что оказывает благоприятное влияние на разви-
тие поэтического слуха, чувства языка и словесного творчества детей. 
Становление речевого общения ребенка в процессе ознакомления с 
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произведениями художественной литературы начинается с эмоциональ-
ного общения. Оно является стержнем, основным содержанием взаимоот-
ношений взрослого и ребенка в подготовительный период развития речи. 
Он как бы заражается эмоциональным состоянием произведения. Прожи-
вает жизнь героев, учится новым словарным оборотам, пополняет содер-
жание своего активного словаря. Это именно эмоциональное общение, а 
не речевое, но в нем закладываются основы будущей речи, будущего об-
щения с помощью осмысленно произносимых слов. 

Занятие с использованием поэзии планируется проводить один-два раза в 
месяц. Таким образом, данная система работы свидетельствует о возможно-
сти использования поэзии в развитии образной речи детей старшего до-
школьного возраста. 

Таким образом, в воспитательно-образовательном процессе поэзия в 
основном используется для заучивания и выразительного чтения. Исклю-
чение составляет система занятий по ознакомлению детей с художествен-
ной литературой, где стихотворение наравне с другими произведениями 
художественной литературы применяется для развития образной речи де-
тей. 

Одним из наиболее эффективных путей развития образной речи до-
школьников, исследователи признают использование разных жанров ли-
тературы, устного народного творчества, в особенности – русской народ-
ной сказки. 

Сказка – это кладезь народной мудрости, традиций и языка – об этом 
и так все знают. Сказка воспитывает детей интеллектуально и нрав-
ственно, развивает воображение и сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. Сказка оказывает огромное влияние и на развитие и обогащение 
речи ребенка. 

Дошкольников отличает эмоциональная отзывчивость на образную 
речь. Очень важно, чтобы дети и сами использовали доступные им образ-
ные средства родного языка. Образную речь ребенка развивают на основе 
активизации его образного мышления. 

Через особую организацию, интонационную окраску, использование 
специфических языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов, 
метафор) сказки передают отношение народа к тому или иному предмету 
или явлению. Изобразительные средства языка в них метки, эмоцио-
нальны, они оживляют речь, развивают мышление, совершенствуют сло-
варь детей. 

В речевом развитии ребенок проходит путь от ассоциативного уста-
новления связей между словом и конкретным предметом – к слову обоб-
щающему и только при условии эмоционально-эстетического развития – 
к слову образному. 

Исследования О.М. Дьяченко показали, что образование ассоциаций 
лежит в основе физиологических процессов восприятия и воображения. 
Восприятие дошкольниками образных средств языка отражает ход позна-
вательной деятельности человека: обнаружение в окружающем мире 
сходных вещей, процессов, перенос явления по сходству с одного явления 
на другое; выражение эмоций, оценки, субъективного взгляда на мир. 
Процесс восприятия включает в себя анализ свойств какого-либо образа, 
а также синтез чувств, вызываемых этими свойствами. 
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Речь детей не будет образной, если ребенок не будет владеть в полной 
мере художественными средствами выразительности и речевыми умени-
ями в целом. 

Тот факт, что ребенок употребил указанное выражение в иной ситуа-
ции, чем это было в сказке, свидетельствует о том, что оно понятно ре-
бенку и применяется им как образная форма выражения его мысли и чув-
ства. Поэтому в старшем дошкольном возрасте появляется возможность 
использовать русские народные сказки как средство развития образности 
речи. 

В методической литературе на сегодняшний день есть интересные раз-
работки по развитию образной речи дошкольников. В качестве примера 
следует представить модели на составление метафор, предложенные 
Т. Сидорчук, в основе которых лежат мыслительные операции на сопо-
ставление признаков предметов и явлений: 

1 модель: 
‒ сравнение объекта по какому-либо характерному признаку с дру-

гим: дождь капает (как что?) – как слезы, капель; 
‒ мыслительное действие: соединение получившегося сравнения с ме-

стом происходящего: дождь идет (откуда?) – из-за туч, небосклона; 
‒ итог: слезы неба, капель небосклона или небесная капель. 
2 модель: 
‒ выделение наиболее характерных свойств предмета: кофе темный, гу-

стой, черный; 
‒ изменение прилагательного в существительное: темнота, чернота; 
‒ сравнение с другим предметом, где свойство ярче выражено: чернота 

как ночью, темнота, как во сне; 
‒ вставленные метафоры в текст: я пью по утрам черноту ночи. 
3 модель: 
‒ придумывание сравнения для какого-либо предмета: фломастер; 
‒ обозначение действия, которое он или с помощью него производится: 

оставляет след, пишет, теряется, красит; 
‒ добавление суффикса «лк»: писалка, терялка, тыкалка; 
‒ составление загадок: «не тыкалка, не кидалка, а цветоразмывалка». 
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы выявил 

различные аспекты в понимании образной речи. Большинство ученых 
сходятся во мнения, что художественная литература благодаря особенно-
стям содержания и художественной формы способствует глубокому осво-
ению детьми родного языка. Ученые указывают на возможность и необ-
ходимость развития образной стороны речи детей в старшем дошкольном 
возрасте. Художественная литература, с ее богатым, выразительным язы-
ком, являясь доступной восприятию старших дошкольников, выступает 
могущественным средством развития образной речи детей. 
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коррекционной работы с использованием информационных технологий 
для обучения детей с общим недоразвитием речи. Использование ИКТ на 
занятиях учителя-логопеда в детском саду позволяет добиться поддер-
жания интереса и внимания на протяжении всего занятия, делает обу-
чение более интересным для ребенка, следовательно, ускоряет процесс 
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У большинства детей, имеющих отклонения в развитии и посещаю-
щих логопедические пункты ДОУ, существуют проблемы в развитии вос-
приятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различная сте-
пень моторного недоразвития, несформированность пространственных 
представлений, особенности приема и переработки информации. 

У данной категории детей снижен интерес к обучению, присутствует 
нежелание посещать занятия. Для того, чтобы заинтересовать их, сделать 
обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, индивидуальные 
программы развития, новые технологии. Занятия должны быть макси-
мально индивидуализированными. Для решения этих задач педагогам ре-
комендуется использовать информационные технологии обучения. 

Информационные технологии обучения представляют собой педаго-
гическую технологию, основанную на специальных способах, программ-
ных и технических средствах (кино, аудио и видеотехнику, компьютеры) 
для работы с информацией (по определению Г.К. Селевко) [1, c. 23]. 

Поскольку для ребенка дошкольного возраста игра является ведущей 
деятельностью, в которой проявляется, формируется и развивается его 
личность, использование в коррекционной работе информационных тех-
нологий открывает широкие возможности для решения речевых проблем. 

Правильно подобранные развивающие компьютерные игры и задания 
являются для ребенка, прежде всего, игровой деятельностью, а затем уже 
учебной. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызы-
вающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к 
этому занятию вновь. 

Использование ИКТ на занятиях учителя-логопеда в детском саду поз-
воляет добиться поддержания интереса и внимания на протяжении всего 
занятия, делает обучение более интересным для ребенка, следовательно, 
ускоряет процесс коррекции. Положительным моментом является и то, 
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что применение ИКТ направлено на включение в работу всех анализатор-
ных систем. 

Одним из наиболее эффективных методов работы при использовании 
ИКТ является мультимединые презентации. Они создаются и использу-
ются с учетом индивидуальных и поведенческих особенностей детей 

При организации работы по коррекции речевого развития с использо-
ванием компьютерных технологий учитель-логопед ставит перед собой 
следующие задачи: 

‒ формировать у ребенка активную позицию полноправного участ-
ника коррекционного процесса; 

‒ способствовать повышению мотивационной готовности ребенка к 
совместной деятельности с учителем-логопедом; 

‒ формировать и развивать языковые и речевые средства, высшие пси-
хические функции, коммуникативные навыки; 

‒ учитывая образовательные потребности каждого ребенка, осуществ-
лять индивидуализацию коррекционного процесса; 

‒ способствовать сокращению сроков овладения детьми полноценной 
речевой деятельностью, являющейся залогом успешного взаимодействия 
ребенка со сверстниками и взрослыми [2, c. 67]. 

Существуют следующие направления коррекционной работы с ис-
пользование ИКТ: 

1. Обучение грамоте – формирование навыков фонематического ана-
лиза. 

2. Развитие связной речи – пересказ (составление) текста с опорой на 
серию сюжетных картинок. 

3. Работа над звукопроизношением – артикуляционная гимнастика, 
автоматизация звуков, дифференциация звуков и букв. 

4. Формирование зрительно-пространственных отношений. 
5. Формирование лексико-грамматических категорий – словообразо-

вание, словоизменение. 
6. Коррекционно-оздоровительное направление – игры на развитие 

общей, мелкой моторики рук. 
При использовании компьютера существуют определенные условия 

для сбережения здоровья ребенка, прописанные в СанПиНе: 
‒ занятия с использованием компьютера следует проводить с до-

школьниками 5–7 лет не чаще 3 раз в неделю по 10–15 минут не более 
1 раза в день, а индивидуально, в зависимости от возраста ребенка, осо-
бенностей его нервной системы; 

‒ включать в занятия учителя-логопеда игры, направленные на профи-
лактику нарушений зрения и отработку зрительно-пространственных от-
ношений; 

‒ во время работы необходимо периодически переводить взгляд ре-
бенка с монитора каждые 1,5–2 мин. на несколько секунд. 

Использование компьютерных технологий в коррекционно-образова-
тельном процессе – это доступный и удобный способ быстрого подбора 
необходимого речевого, литературного материала и его оформление с по-
мощью различных информационных и электронных ресурсов, создание 
презентаций по автоматизации звуков, лексическим и грамматическим те-
мам. 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

223 

Как показывают практические наблюдения – использование ИКТ в 
коррекционно-развивающем процессе обучения детей с нарушениями 
речи ведет к повышению эффективности работы по устранению дефектов 
речи у дошкольников, развитию высших психических функций (мышле-
ние, восприятие, память, внимание); формированию навыков правильной 
речи; созданию познавательной мотивации; снижению утомляемости и 
повышению работоспособности. 
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Каждый ребёнок развивается по мере своих возможностей, каждый яв-
ляется самобытной личностью. Помощь этим детям должна содействовать 
эмоционально-коммуникативному развитию, включению их в окружаю-
щую социальную среду, общению и сотрудничеству с взрослыми и 
детьми, познавательному развитию, усвоению ими общественно-истори-
ческого опыта, формированию адекватного поведения для последующей 
адаптации и интеграции в окружающую их жизнь. 

Обучение детей с умственной отсталостью должно быть направлено 
не столько на передачу детям определенной суммы готовых знаний и 
навыков, сколько на формирование у них основных навыков умственной 
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деятельности через активную дидактически направленную предметно-
практическую деятельность самих детей [3, с. 69]. 

Одним из важных принципов коррекционно-развивающего обучения 
детей с умственной отсталостью является принцип индивидуализации 
обучения [1; 2]. Индивидуальный подход – это принцип, который заклю-
чается в подборе методов. Индивидуальный подход необходим потому, 
что универсальных, одинаково безотказно влияющих на всех детей прие-
мов коррекции не существует. Необходимость учитывать индивидуальные 
особенности учащихся в процессе обучения имеет приоритет в педагоги-
ческой психологии, дидактике и методологии. Все дети разные, поэтому 
каждый учитель знает, что обучение требует индивидуального подхода к 
каждому ученику. 

На основе изученных теоретических источников и личного практиче-
ского опыта, на базе КГКОУ ШИ №13 сельского поселения «Село Пи-
вань» было проведено экспериментальное исследование и в нем приняли 
участие обучающиеся 3 класса с легкой степенью умственной отстало-
стью. Исследовательская работа включала три этапа и проводилась в рам-
ках обучения русскому языку. 

Цель констатирующего этапа: выявление уровня развития речевых, 
коммуникативных, орфографических и пунктуационных навыков и уме-
ний и навыков 3-го класса с легкой степенью умственной отсталости (на 
уроках русского языка). Для исследования развития устной и письменной 
речи было использовано четыре методики: три были направлены на изу-
чение грамматического строя, словообразования, связной речи и комму-
никативных навыков, одна – на исследование письменной речи. 

У детей с легкой степенью умственной отсталости отмечается бед-
ность словарного запаса, и недостаточность речевого развития является 
серьезным препятствием для адекватности восприятия окружающей дей-
ствительности, что, в свою очередь, сказывается и на освоении программ 
школьных дисциплин. Поэтому внимание в экспериментальной работе и 
было сосредоточено именно на данных показателях. 

Проведенная констатирующая диагностика показала, что только 
30% школьников в обследуемом классе показали средний уровень, осталь-
ные 70% детей – низкий. Данные результаты доказывают, что у младших 
школьников с легкой степенью умственной отсталости не сформированы 
речевые, коммуникативные, орфографические и пунктуационные навыки 
и умения детей. 

Цель формирующего этапа экспериментальной работы заключалась в 
разработке и апробации индивидуальных форм коррекционного обучения 
детей с умственной отсталостью по формированию речевых, коммуника-
тивных, орфографических и пунктуационных навыков и умений. Занятия 
строились с учетом общедидактических принципов и принципов коррек-
ционного воздействия, разработанных в отечественной олигофренопеда-
гогике. В ходе занятий учитывались следующие моменты: 

 возрастные и индивидуальные особенности детей при отборе мате-
риала; 

 активное участие детей в работе на индивидуальных занятиях; 
 максимальное использование развивающего потенциала лексиче-

ского материала в создании благоприятной речевой среды. 
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Обучение детей младшего школьного возраста с легкой умственной от-
сталостью строилось поэтапно. На первом, подготовительном, этапе ис-
пользовались задания, направленные на формирование именно тех харак-
теристик речи, которые по результатам констатирующей диагностики, у 
детей были не сформированы. 

На втором, основном этапе, коррекционного обучения помимо упраж-
нений, активно использовались методы беседы и самостоятельная работа 
учащихся. Чаще всего использовался комбинированный прием объясне-
ния грамматической формы слова, который включался в разные этапы: 
при работе по написанию трудных слов, при выполнении грамматических 
заданий, при работе над сказками, стихами, рассказами. 

Параллельно с введением нового грамматического понятия проводи-
лась работа по его активизации в речи. Работа над обогащением словаря 
проводилась на материале словарных слов, предусмотренных адаптиро-
ванной программой по русскому языку. С учетом результатов, полученных 
на констатирующей диагностике, работа с детьми также проводилась ин-
дивидуально. 

На третьем, закрепляющем, этапе коррекционного обучения продол-
жилась работа по развитию различных сторон речи. Помимо закрепления 
уже пройденного материал, вводился новый. 

Параллельно использовались различные игры, так как методы работы 
с детьми с умственной отсталостью в значительной степени должны при-
ближаться к методам, применяемым в дошкольной педагогике. В процессе 
коррекционного обучения каждое задание выполнялось каждым ребен-
ком, так как специфика интеллектуальных нарушений у детей в классе 
разная. 

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента с учащимися 3-го 
класса с легкой степенью умственной отсталостью были апробированы 
упражнения и задания, направленные на формирование речевых, комму-
никативных, орфографических и пунктуационных навыков и умений. 

Для анализа эффективности экспериментальной коррекционной ра-
боты был проведен контрольный этап, цель которого заключалась в выяв-
лении эффективности разработанной коррекционной программы, в целом, 
и индивидуальных форм работы, в частности. Для диагностики использо-
вались те же методики, которые применялись на констатирующем этапе и 
позволили определить уровень развития словаря, грамматической сто-
роны, связной речи, а также письменной речи. 

Обобщив данные диагностики детей по всем методикам, можно сде-
лать выводы об уровне развития речевых, коммуникативных, орфографи-
ческих и пунктуационных навыков и умений у учащихся 3-го класса с лег-
кой степенью умственной отсталости на контрольном этапе исследова-
ния (рис. 1). 
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Рис. 1. Сводные результаты исследования  

на разных этапах экспериментальной работы 
 

Сравнение результатов, показанных на разных этапах эксперименталь-
ной работы, позволило определить, что на констатирующем этапе 70% де-
тей в обследуемом классе показали средний уровень развития речевых, 
коммуникативных, орфографических и пунктуационных навыков и уме-
ний, 30% детей – низкий. После проведения коррекционной работы с ис-
пользованием индивидуальных форм обучения уровень детей значи-
тельно повысился. У 20% учащихся с легкой степень умственной отстало-
сти был зафиксирован высокий уровень развития речевых, коммуникатив-
ных, орфографических и пунктуационных навыков и умений. Большин-
ство учащихся (70%) показали средний уровень и 10% – низкий уровень 
развития речевых, коммуникативных, орфографических и пунктуацион-
ных навыков и умений. 

Для выявления значимости и достоверности полученных результатов 
была проведена математико-статистическая обработка данных с исполь-
зованием Т-критерия Вилкоксона, которая позволила определить, что по-
казанные различия являются значимыми, что свидетельствует об эффек-
тивности разработанной и реализованной коррекционной работе посред-
ством индивидуальных форм. 
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тье выявлена зависимость между фонетико-фонематическим недораз-
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бенности речевого развития дошкольников с данным нарушением. 
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Ведущие ученые, такие как Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Г.В. Чиркина, 
А.В. Ястребова и др. указывали, что существует прямая зависимость 
между уровнем речевого развития ребенка и его возможностями в овладе-
нии грамотой. 

В исследованиях Д.Б. Эльконина, Л.П. Беляковой, Л.Е. Журовой, 
С.Н. Карповой, И.Н. Колобовой и др. показано, что успешность обучения 
грамоте во многом зависит именно от того, насколько для ребенка сфор-
мированы звуковая и смысловая стороны слова. Звуковой анализ является 
связующим разных форм речевой деятельности: звукопроизношение, чте-
ние, письмо. 

Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто 
встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Т.Г. Визель 
указывает, что фонетико-фонематическое недоразвитие речи рассматрива-
ется, как нарушение процессов формирования произносительной системы 
родного языка у детей с разными расстройствами речи в результате дефек-
тов восприятия и произношения фонем. 

Правильная речь, является одним из показателей готовности дошколь-
ника к обучению в школе, так как это предпосылка для успешного освое-
ния навыка чтения и письма, следовательно, и дети с фонетико-фонемати-
ческим недоразвитием речи входят в «группу риска» по возникновению у 
них дисграфии (нарушения письма), дислексии (нарушения чтения). 

Изучением этой проблемы занимались такие авторы как Р.Е. Левина, 
Р.И. Лалаева, Т.В. Волосовец, Т.Б. Филичева, В.К. Орфинская и другие. 

С.Н. Шаховской, Т.В. Волосовец выделяют фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, как нарушение процессов формирования произноше-
ния у детей с различными речевыми и слуховыми расстройствами из-за 
дефектов восприятия и произношения фонем. Также по утверждению ав-
тора дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – это дети с 
ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артику-
ляторно-фонематической формы [2]. 

По данным Т.А. Ткаченко, развитие слухового восприятия положи-
тельно влияет на формирование всей фонетической стороны речи и 
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слоговой структуры слов. Несомненна связь в формировании лексико-
грамматических и фонематических представлений. Без достаточной сфор-
мированности слухового восприятия невозможно становление его выс-
шей ступени – звукового анализа. Звуковой анализ – это операция мыс-
ленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукоком-
плексов: сочетаний звуков, слогов и слов [5]. 

У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем от-
мечается незаконченность процессов формирования артикулирования и вос-
приятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 
Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуко-
вым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может 
быть различна. Л.Г. Парамонова выделяет следующие его уровни: 

1-й уровень предполагает фонематическое восприятие нарушено пер-
вично. Предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий 
звукового анализа сформированы недостаточно. 

2-й уровень предполагает фонематическое восприятие нарушено вто-
рично. Наблюдаются нарушения речевых кинестезий вследствие анатомиче-
ских дефектов органов речи. Нарушено нормальное слухопроизносительное 
взаимодействие важнейший механизм развития произношения [4]. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с фонетико-фоне-
матическим недоразвитием речи указывает на низкий уровень развития 
фонематического восприятия. Они испытывают трудности, когда им 
предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в момент произнесе-
ния того или иного звука или слога. Такие же трудности возникают при 
повторении за логопедом слогов с парными звуками, при самостоятель-
ном подборе слов, начинающихся на определённый звук, при выделении 
начального звука в слове, при подборе картинок на заданный звук. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется не-
сколько состояний: трудности в анализе нарушенных в произношении 
звуков; при сформированной артикуляции неразличение звуков, относя-
щихся к разным фонетическим группам; невозможность определить нали-
чие и последовательность звуков в слове [1]. 

По утверждению Л.В. Лопатиной, количество неправильно произно-
симых или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать 
большого числа (до 16–20). Чаще всего оказываются несформированными 
свистящие и шипящие звуки; звуки «Т» и «Д'»; звуки «Л», «Р», «Р'»; звон-
кие нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно противо-
поставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непар-
ный мягкий согласный «И»; гласный «Ы». Могут быть и другие недо-
статки произношения. Иногда, как также выделяет автор, дети с трудом 
произносят многосложные слова и слова со стечением согласных, напри-
мер: «катиль» вместо «скатерть», «сипет» вместо «велосипед», «листри» 
вместо «электричество» и т. д. [3]. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 
звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюда-
ется смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и 
некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. При 
специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки в па-
дежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании прилага-
тельных и числительных с существительными и т. п. [4]. 

В связи с тем, что у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи внимание нестабильно, слабо сформировано произвольное 
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внимание, сужен объем памяти, наряду с преобладанием наглядно-образ-
ного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных поня-
тий и отношений. Также у таких детей страдает общая и мелкая моторика, 
т.е. замедлена координация движений, мелкой моторики руки и чрезмер-
ное мышечное перенапряжение. 

Таким образом, дети дошкольного возраста, имеющие логопедическое за-
ключение «фонетико-фонематическое недоразвитие речи» имеют недо-
статки: в произношении и не различение звуков; лексико-грамматической 
стороне речи развитие; артикуляции и словарном запасе. Также у детей с фо-
нетико-фонематическим недоразвитием речи внимание нестабильно, слабо 
сформировано произвольное внимание, сужен объем памяти, наряду с преоб-
ладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понима-
нии абстрактных понятий и отношений. На основе психо-речевых особенно-
стей дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи пове-
дение их может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут воз-
никать трудности в овладении учебными видами деятельности (особенно 
обучение грамотой), т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 
сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; воз-
можны затруднения в запоминании инструкций педагога. 
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В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе осу-
ществляется коррекционно-развивающее обучение, которое направленно 
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на исправление отклонений в развитии учащихся с одновременным рас-
крытием его возможностей. В соответствии с требованиями ФГОС к ре-
зультатам обучения речь идет не только о достижении предметных ре-
зультатов, но и о развитии у учащихся высших психических функций (па-
мяти, внимания, восприятия, мышления). 

Учебная мотивация умственно отсталых школьников отличается не-
зрелостью и недостаточной осознанностью, поэтому учебная деятель-
ность не является для них личностно значимой. Обычно, умственно от-
сталые учащиеся очень отзывчивы на похвалу, т.е. реагируют на внеш-
нюю мотивацию, поэтому обучение нужно строить так, чтобы ученики 
находились в «ситуации успеха». Это легко достигается, если при подго-
товке к уроку учитель будет учитывать индивидуальные возможности 
учащихся и продумывать дифференцированные задания. 

В условиях современности основной целью российского образования 
является создание условий для формирования современной личности: 

 способной к саморазвитию и самореализации; 
 способной к социальной адаптации в гражданском обществе; 
 коммуникативной; 
 творческой, поэтому мы не можем удовлетвориться развитием 

только внешней мотивации, но и должны уделить достаточное внимание 
формированию внутренней мотивации. 

Развитию и формированию высших психических функций способ-
ствует технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение – это обучение, при котором учитель, создавая 
проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по решению 
учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятель-
ной поисковой деятельности с усвоением готовых знаний. 

В связи с недостаточным развитием мыслительных процессов ум-
ственно отсталых учащихся используются элементы данной технологии. 

Основным элементом проблемного обучения является «проблемная 
ситуация», которая имеет свою функциональную характеристику. Про-
блемное обучение направлено на формирование познавательной самосто-
ятельности обучаемых, развитие творческого мышления и познаватель-
ных способностей. 

Но для того, чтобы все учащиеся были включены в процесс обучения 
и находились в «ситуации успеха», все могли решить «проблемную ситу-
ацию» необходимо продумать дозированную помощь, в противном слу-
чае несколько обучающих могут «выпасть» из учебной деятельности и это 
приведет к формированию отрицательного отношения к учению. 

В начале учебного года (по окончанию диагностического периода) для 
реализации принципа дифференцированного подхода и успешного овла-
дения ЗУН учащихся можно выделить 3 группы: 

 первая группа: обучающиеся, которые правильно решают предъяв-
ляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении про-
граммного материала; 

 вторая группа: обучающиеся, для которых характерен более замед-
ленный темп усвоения учебного материала. Дети, входящие в эту группу, 
успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 
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самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них за-
труднены, хотя с основными требованиями программы они справляются; 

 третья группа: обучающиеся, характерной особенностью является 
пассивность, инертность психических процессов, наблюдается наруше-
ние внимания, что приводит к различным ошибкам при решении задач, 
примеров, при списывании текстов и выполнении других заданий. 

Приведём пример. Фрагмент урока русского языка в 5 классе по теме: 
«Мягкий знак после шипящих в конце слов у существительных женского 
рода и его отсутствие у существительных мужского рода». 

2 ученика на доске пишут слова: ночь, меч, рожь, нож, плащ, вещь, 
камыш, мышь. 

Далее идет рассуждение о том, как написаны у учащихся данные слова 
(явно некоторые слова будут написаны по-разному). Возникает проблема. 
Она поможет сформулировать тему и задачи урока. Все учащиеся замоти-
вированы на решение проблемы. 

Далее учащимся предлагается распределить данные слова на 2 группы. 
Данные слова в виде разрезных карточек предлагаются каждому ученику. 
Чтобы все ученики справились заданием, им выдаются индивидуальные 
карточки с дозированной помощью. 

1 группа детей может справиться самостоятельно, но для поиска реше-
ния могут воспользоваться таблицами и алгоритмами по теме: «Имя су-
ществительное», которые у нас сформированы в грамматическом словаре 
(как впрочем, и учащиеся 2 и 3 группы). 

2 группе предлагается карточка: ноч(?) (она, моя), меч(?) (…, …) …. 
3 группе выдаются карточки: ноч(?) (ж.р.), меч(?) (…). 
Далее осуществляется проверка выполненного задания. Первыми от-

вечают учащиеся третьей группы. 
Потом все вместе выводят правило. 
Таким образом, все учащиеся были включены в учебную деятельность 

и чувствовали свою успешность. 
Итак, соединив две технологии личностно – ориентированного обуче-

ния (основывающейся на дифференцированном подходе) и проблемное 
обучение можно с успехом организовать учебную деятельность ум-
ственно отсталых учащихся, так чтобы она стала для них личностно зна-
чимой. 
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В последние годы в системе образования России получило развитие новое 
направление – оказание комплексной психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ). Ежедневно каждая семья с «особым» ребёнком сталкивается с отсут-
ствием достаточных условий и возможностей полноценно сочетать работу и 
выполнение обязанностей по уходу, воспитанию, реабилитации и обучению 
детей с особыми образовательными потребностями. 

Родители детей с ОВЗ так же, как и «особые» дети нуждаются в ква-
лифицированной комплексной помощи. В связи с этим возникла необхо-
димость разработки новой формы поддержки, а, следовательно, и новой 
формы дошкольного образования детей с ОВЗ – Лекотека, которая, на 
протяжении многих лет, функционирует как структурная единица, в об-
разовательном пространстве нашей страны. Деятельность Лекотеки 
встроена в систему психолого-педагогического сопровождения детей до-
школьного возраста с ОВЗ. Преимуществом данной группы в ДОУ явля-
ется возможность оказать комплексную психолого-педагогическую по-
мощь тем детям дошкольного возраста с ОВЗ, которые в силу своих пси-
хофизиологических особенностей и других причин не могут посещать до-
школьные образовательные учреждения. 

На базе нашего детского сада №56 «Рябинка» Городского округа По-
дольск, функционирует группа кратковременного пребывания для детей-
инвалидов – Лекотека. 

Основной контингент, посещающий группу нашего образовательного 
учреждения – это дети со сложной структурой дефекта: с расстройствами аути-
стического спектра, дети с ДЦП, слабовидящие дети, дети с синдромом Дауна. 

Сопровождение детей с ОВЗ в группе кратковременного пребывания 
Лекотека осуществляется группой специалистов: учителем-дефектоло-
гом, учителем-логопедом и педагогом-психологом. 
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Специалистами группы Лекотека детского сада «Рябинка» разрабо-
тана специальная документация и диагностический инструментарий, поз-
воляющие объективно и грамотно провести первичное обследование де-
тей, а на основе полученных данных составить индивидуально-коррекци-
онные программы на каждого ребёнка. 

В кабинетах специалистов группы Лекотека в соответствии с ФГОС ДО, 
создана современная предметно-развивающая среда, как мощный фактор 
развития самостоятельности и самодеятельности, которая стимулирует по-
знавательное и речевое развитие ребёнка с ОВЗ, способствует более эффек-
тивной психолого-педагогической коррекции наших воспитанников. 

Первостепенным принципом коррекционно-развивающего обучения 
детей в Лекотеке, на каждом занятии, является комплексность методов и 
приёмов речевой, когнитивной и эмоционально-личностной коррекции. 

Корекционно-развивающий процесс с ребенком в группе Лекотека 
нашего детского сада, организуется специалистами по следующим 
направлениям: 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи ребёнка с ОВЗ; 
– формирование у ребёнка с ОВЗ навыков самообслуживания и куль-

турно-гигиенических навыков; 
– развитие познавательной и речевой деятельности; 
– коррекция эмоционально-личностного развития; 
– формирование продуктивных видов деятельности. 
В начале учебного года в Лекотеке проводится групповое совещание 

специалистов, где разрабатывается план взаимодействия по проведению 
коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Все специалисты группы стараются работать в одном направлении, 
комплексно решая общие и специфические задачи. 

Например, на своих занятиях учитель-логопед использует педагогические 
технологии, формирующие у детей с ОВЗ предпосылки развития активной 
речи. По показаниям лечащих врачей наших детей, логопед осуществляет 
подготовку артикуляционного аппарата к усвоению языковых норм, исполь-
зуя зондовый массаж языка. Педагог учит детей приёмам самомассажа лица 
и рук, проводит артикуляционную гимнастику с элементами биоэнергопла-
стики, а также ведёт работу по вызыванию, постановке, автоматизации и диф-
ференциации звуков. Осуществляет развитие фонематического слуха, уточ-
няет звуконаполняемость слов, формирует слоговую структуру слова, акти-
визирует лексическую сторону речи, совершенствует грамматический строй 
речи и готовит детей к обучению грамоте. 

Педагог-психолог, в сенсорной комнате группы, не только снимает 
физическое и психологическое напряжение у детей с ОВЗ, но и помогает 
структурировать восприятие во всех модальностях для создания у воспи-
танников интегрированных образов, корригирует деструктивное поведе-
ние и эмоционально-волевую сферу, формирует коммуникативные 
навыки, используя технологии альтернативной коммуникации. 

Учитель-дефектолог осуществляет развитие когнитивной сферы (па-
мять, мышление, восприятие, внимание), формирует конструктивную и 
продуктивную деятельность у детей с ОВЗ. 

Каждый специалист, на занятиях с детьми в группе Лекотека, исполь-
зует имеющийся в кабинетах инструментарий, а также, в процессе работы 
с воспитанниками, разрабатывает дидактические пособия, учитывая воз-
можности и потребности ребёнка с ОВЗ. 
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Например, для закрепления знаний, полученных на логопедических заня-
тиях, учителем-логопедом разработан сборник домашних занятий детей с ро-
дителями – «Вместе с мамой». В основу данного материала входят игры и 
упражнения, способствующие формированию лексико-грамматических 
средств языка, фонематического восприятия и звукопроизношения. 

Для того чтобы образовательная деятельность была интересна ребёнку 
с ОВЗ, а также формировала у него психологическую базу речи, учителем-
дефектологом разработан дидактический материал «Развивайка». Задания 
и упражнения в «Развивайке» подобраны с учётом определённой лекси-
ческой темы, формируют речевые компоненты и развивают психологиче-
скую базу речи детей с ОВЗ. 

Благодаря организованной и согласованной помощи со стороны всех 
участников образовательного процесса, выработке и реализации единой 
стратегии в построении индивидуального маршрута для каждого воспи-
танника Лекотеки, специалистам группы удалось достигнуть стабильно 
положительных результатов в речевом и когнитивном развитии детей с 
ОВЗ. 83,3% детей группы Лекотека выпущены из дошкольного учрежде-
ния «Рябинка» со значительными улучшениями в познавательной и рече-
вой сфере и продолжают свой образовательный маршрут на начальной 
ступени общего образования. Наши воспитанники успешно адаптируются 
и социализируются в условиях инклюзивной среды образовательных 
учреждениях города. Приведённые данные подтверждают важную роль 
группы кратковременного пребывания – Лекотека в системе комплекс-
ного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного воз-
раста с в ОВЗ. 
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Трудовое обучение в коррекционной школе решает задачи комплекс-
ного воспитания, формирования технических знаний и трудовых приемов 
работы, развития профессиональных навыков и профориентации школь-
ников. Наблюдения показывают, что многие из учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью, хотя и усваивают технологические знания, 
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хорошо овладевают комплексом производственных навыков, испыты-
вают большие трудности в применении этих знаний, умений и навыков на 
практике. Это выражается в неумении пользоваться инструкциями (уст-
ными и письменными), чертежами, технологическими картами, образ-
цами и моделями будущих изделий, в неумении планировать свою работу 
и выполнять ее в определенной последовательности. В связи с этим педа-
гогические работники направляют свои силы на выработку наиболее эф-
фективных методов и приёмов обучения. 

Активные формы обучения являются актуальными и перспективными 
для современной коррекционной школы. Одной из таких форм в трудовом 
обучении является метод проектов, который открывает значительные воз-
можности для повышения качества образования, позволяет обучать детей 
самостоятельной поисковой деятельности, повышает мотивацию к обуче-
нию. Но метод проекта в коррекционной школе имеет свои специфиче-
ские особенности и подходы к организации, и прежде всего, ориентирован 
на психофизические возможности учащихся с недостатками интеллекта. 
Ведущую и направляющую роль в деятельности педагога играет: 

 постепенное увеличение объема знаний, умений и навыков, услож-
нение требований, предъявляемых к решению проблем; 

 оказание необходимой помощи учащимся с учетом их индивидуаль-
ного стиля познавательной деятельности и работоспособности; 

 получить различные материалы, осмыслить информацию по теме и 
содержанию задания, обсудить способы преодоления трудностей; 

 контролировать различные этапы работы; 
 научить кратко записывать результаты деятельности и анализ про-

екта; 
 подготовить презентацию. 
В силу особенностей развития не все учащиеся данной категории мо-

гут быть полноценно задействованы в проектах. Поэтому, возможно во-
влечение учащихся с разным уровнем интеллекта в групповой проект. Не-
обязательно, чтобы весь проект, особенно сложный, выполнялся самосто-
ятельно. Часть проекта может быть уже готовой или выполнена родите-
лями, учителем. 

Творческий проект на уроках швейного дела – это учебно-трудовое за-
дание, в результате которого создаётся продукт, обладающий субъектив-
ной, а иногда и объективной новизной. В процессе его изготовления у уча-
щихся вырабатываются качества личности, которые позволяют адаптиро-
ваться к новым социально-экономическим условиям окружающей дей-
ствительности: самостоятельность, умение предвидеть результат своей 
деятельности, активность, творчество. 

Особенность системы выполнения проектов – это совместная творче-
ская работа учителя и ученика. Технология осуществления учебного про-
екта складывается из деятельности учителя по организации работы над 
проектом и поэтапной реализации этой деятельности учащимися. В целом 
в работе над проектом учитель: помогает ученикам в поиске нужных ис-
точников информации; сам является источником информации; координи-
рует весь процесс; консультирует, стимулирует и поощряет деятельность 
детей; следит за соблюдением трудовой и технологической дисциплины, 
культуры труда; поддерживает непрерывную обратную связь для 
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успешной работы учеников над проектом. В свою очередь учащиеся са-
мостоятельно подбирают тему; обсуждают план, формы представления 
результата исследовательской деятельности; демонстрирует практиче-
ские результаты; участвуют в коллективном обсуждении, групповой ре-
флексии. При этом активно используется исследовательская, творческая, 
информационная, социально значимая деятельность учащихся. 

При реализации метода проекта возможно использование учителем 
различных педагогических методов и приёмов работы: рассказ, беседа, 
объяснение, демонстрация наглядных пособий, натуральных объектов и 
их изображений; обсуждение, разработка технологических карт, анализ 
предстоящей практической работы; инструктаж, показ учителем образца 
трудовых действий, практические упражнения, самостоятельная деятель-
ность учащихся с опорой на алгоритмы и технологические карты; само-
анализ качества выполненной работы. 

Метод проекта используется нами на уроках швейного дела, начиная с 
6 класса. Нелюбовь детей с нарушениями развития к описанию своей ра-
боты кроется в недостаточных умениях анализировать и оценивать свою 
деятельность, представлять результаты анализа и оценки в письменном 
виде. Для преодоления этих трудностей мы предлагаем учащимся различ-
ные алгоритмы выполнения работы, инструкционные карты. Также нами 
были разработаны тетради выполнения творческого проекта. Они созда-
вались с целью помочь учащимся понять сущность проекта, спланировать 
подготовительную и практическую деятельность, конкретизировать ре-
зультат работы, более полно проанализировать итог. Структура тетради 
построена в соответствии с этапами работы над проектом. На подготови-
тельном этапе учащимся дают понятие «проблема» (это задача, требую-
щая теоретического или практического разрешения), предлагают изучить 
свои потребности; выбрать из нескольких вариантов будущее изделие по 
таким критериям как: область применения, стоимость, актуальность, ори-
гинальность, сложность; оценить свои знания и умения, необходимые для 
изготовления конкретного изделия. В конце данного этапа учащиеся фор-
мулируют задачу, которую будут решать в данном проекте и выполняют 
эскиз будущего изделия. На следующем, конструкторском этапе, дают по-
нятие «дизайн-анализ» (это перечень критериев, которым должно соот-
ветствовать будущее изделие); предлагают выбор технологии изготовле-
ния; дают экономическую и экологическую оценку выбранного изделия. 
На технологическом этапе учащиеся подробно разбирают этапы практи-
ческой работы, подбирают необходимые материалы и инструменты и за-
полняют технологическую карту изготовления изделия по образцу. Боль-
шое значение при заполнении тетради отводится заключительному этапу, 
на котором учащиеся дают самооценку качества своего изделия и в целом 
работы над проектом. Также работу каждого над проектом оценивают од-
ноклассники и учитель по таким критериям как: качество изделия, ответы 
на вопросы, заполнение тетради, самостоятельность при выполнении 
практических работ, активность, творчество, работоспособность, охрана 
труда. На этапе защиты проекта учащимся предлагают вопросы, которые 
помогают им более полно и содержательно рассказать о своей деятельно-
сти. Данные тетради разработаны в 4 вариантах сложности, которые учи-
тывают индивидуальные особенности учащихся. Полностью оформлен-
ные творческие проекты представляют учащиеся 9 класса при 
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выполнении экзаменационной работы. Также свои продукты проектов 
учащиеся показывают на выставках, на праздниках труда, где у них есть 
возможность самим продемонстрировать модели одежды, изготовленные 
своими руками. 

Рассмотрим на примере одного проекта работу по данному направле-
нию. Так, с учащимися 6 класса был выполнен проект по разделу «Работа 
с тканью» тема: «Пошив фартука с нагрудником». Выбор этой темы не 
случаен. Технология пошива фартука учащимся уже была известна, а раз-
нообразие фасонов даёт возможность проявить некоторое творчество и 
самостоятельность. На первом занятии учащимся были даны доступные 
для них представления о методе проекта, его возможностях и значении, 
представлены варианты выполнения проектов другими школьниками. В 
ходе обсуждения учащиеся пришли к выводу, что с некоторыми этапами 
выполнения проекта мы встречаемся на уроках швейного дела. Это: вы-
бор фасона изделия, расчёт необходимого количества ткани, подбор ин-
струментов, составление плана изготовления изделия, выбор способа об-
работки отдельных узлов, работа с инструкционными и технологиче-
скими картами, анализ качества готового изделия. Учитель подвёл уча-
щихся к мысли, что «вся эта работа носит разрозненный характер. Чтобы 
получился настоящий проект, необходимо спланировать весь ход работы 
и оформить специальные тетради». Дальнейшая работа строилась таким 
образом: изучали тему в соответствии с программой и тематическим пла-
нированием и заполняли необходимую страницу тетради. Когда наступил 
этап практического изготовления изделия учащиеся уже знали: фасон сво-
его фартука, свойства ткани используемой для пошива, её количество, 
правила экономного расходования ткани при раскрое, экономические и 
энергетические затраты, инструменты и приспособления необходимые в 
работе, технологию изготовления своего изделия, правила техники без-
опасности при выполнении практических работ; умели: выполнять эконо-
мичный раскрой деталей изделия, обработку его отдельных узлов, соеди-
нять детали в целое изделие, выполнять влажно-тепловую обработку; 
имели навыки: безопасной работы иглой, булавками, ножницами, на элек-
трической швейной машине и с электрическим утюгом; выполнения ма-
шинной строчки с ориентиром на лапку; ориентировки в работе по об-
разцу и технологической карте изделия; анализа качества выполненной 
операции. Итак, учащиеся в полной мере освоили технологию изготовле-
ния конкретного изделия, в любой момент могли обратиться за помощью 
в свои тетради и приступили к практической работе самостоятельно. По 
результатам практической деятельности учащиеся дали анализ качества 
выполненной работы, не только при сравнении с образцом, но и в соот-
ветствии с техническими требованиями на изделие, в сравнении с рабо-
тами одноклассниц, с опорой на вопросы из тетрадей проектов. Таким об-
разом, работа по выполнению проекта продолжалась на протяжении чет-
верти и шла параллельно с изучением программного материала. 

В ходе выполнения проекта, и подводя итоги проделанной работы, 
было сделано наблюдение, что учащиеся самостоятельно применяют зна-
ния и умения в знакомой, стандартной ситуации. Цель работы, учебную 
задачу выдвигает пока ещё учитель, а планировать ее решение ученицы 
могут сами. Учащиеся владеют элементами исследовательской 
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деятельности. После завершения работы успешно осуществляют взаимо-
контроль, и самоконтроль. 

Наш опыт показывает, что применение метода проектов при обучении 
детей с умственной недостаточностью, способствует коррекции недостат-
ков развития ребенка, развитию мыслительных операций (познаватель-
ного интереса), инициативы и творческих способностей, формированию 
навыков самостоятельной работы, навыков рефлексии, воспитанию 
настойчивости, уверенности в своих силах, положительного отношения к 
учебе и труду, формированию умений публично выступать и работать в 
команде. 

Таким образом, проектную деятельность в образовательной области 
«Технология» («Швейное дело») можно использовать как дополнение к 
традиционной классно-урочной системе, учитывая особенности коррек-
ционной школы. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема использования пословиц на 

уроках литературного чтения во втором классе. Автором представлены 
рекомендации к разделу «О детях и для детей». 
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Пословицы – сокровищница русской народной речи и народной муд-
рости. Они кратки, выразительны, легко запоминаются. 

Пословицы очень популярны в речи нашего народа, и они всемерно 
используются народом: «Пословица – всем делам помощница», «Посло-
вица – правду всем говорит», «Пословица не судима», «Добрая пословица 
не в бровь, а в глаз», «Без пословицы не проживешь». 

К.Д. Ушинский писал: «По содержанию наши пословицы важны тем, 
что в них, как в зеркале, отразилась русская народная жизнь со всеми сво-
ими живописными особенностями…Пословица тем именно и хороша, что 
в ней почти всегда…есть нечто, что ребенку следует понять: пословица 
представляет маленькую умственную задачу, которая совершенно по 
детским силам» [5]. 

В пословице всегда проявляется стремление нравственно-этически 
воздействовать на слушателя, показывая, что можно делать, чего нельзя 
делать, что хорошо, что плохо, что полезно, что вредно, то есть пословица 
характеризует явление и даёт ему оценку. Важно, чтобы дети это качество 
уловили, пусть даже на интуитивном уровне. 

Приобщая детей к восприятию пословиц как фольклорного жанра, мы 
развиваем с помощью этого учебного материала нравственные качества 
личности, образное мышление детей, формируем у них высокий строй 
чувств, предоставляем возможность ощутить радость познания красоты 
родного языка, и для этого, мы отбираем прежде всего те пословицы, ко-
торые обладают, по меткому определению Ушинского, «живописностью 
формы и поэтичностью духа» [7]. 

Обоснование необходимости использования пословиц и поговорок в 
процессе обучения дано в работах великих русских педагогов К.Д. Ушин-
ского и Л.Н. Толстого, и являются в наши дни методической основой их 
использования. 

Кратко и ярко раскрывают пословицы отношение человека к труду, к 
его моральным поступкам, к отношению к товарищам. 
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Применение пословиц на уроках чтения имеют большое воспитатель-
ное воздействие на мировоззрение учащихся, если они приводятся к месту 
и связаны с конкретной деятельностью человека. 

Задача учителя – раскрыть содержание пословицы на основе прочи-
танного произведения, учить определять главную мысль пословицы, срав-
нивать содержание произведения и пословиц, формировать умение ис-
пользовать их в активной речи. Систематическая работа над смыслом по-
словиц, используя различные способы их анализа, позволяет развивать 
мышление учащихся, воспитывать нравственные качества в каждом ре-
бёнке, развивать и обогащать речь. 

Цель работы с пословицами на уроке: 
‒ формировать положительное отношение и любовь к труду, способ-

ствовать потребность в трудовой деятельности; 
‒ К урокам чтения сформированы следующие задачи при использова-

нии пословиц на уроке: 
‒ развивать логическое и образное мышление; 
‒ устанавливать причинно-следственные связи на основе прочитан-

ного произведения; 
‒ обогащать и расширять словарь, повышать культуру речи; 
‒ развивать волевые процессы, личностные качества. 
Подбирая пословицу к прочитанному произведению, связывая с его 

конкретными ситуациями и героями, она позволяет лучше понять глав-
ную мысль произведения и осознать причинно-следственную связь по-
ступка героя. 

Предлагаю подборку пословиц о труде и мастерстве, о трудовой куль-
туре, трудолюбии, о значении знаний и умений в трудовой деятельности 
человека на уроках литературного чтения во 2 классе [авт.-сост. Л.А. Еф-
росинина.] – М.: Вентана-Граф. – 176 с.: ил. (Начальная школа ХХI века) 
по разделу: «О детях и для детей». 

Таблица 
 

№ Название произведения Рекомендуемые пословицы 
1. С. Баруздин «Стихи о чело-

веке и его делах» 
«Дерево смотри в плодах, а человека – в 
делах» 
«Человек без дела – человек без слова» 

2. Н. Носов «Заплатка» «Не игла шьёт, а руки» 
«Руки работают, а голова кормит» 

3. С. Баруздин «Как Алешке 
учиться надоело» 

«Жизнь дана на добрые дела» 
«Языком не торопись, а делом не ленись» 
«Не говори: не умею, а говори: научусь!» 

4. Е. Пермяк «Смородинка» «Счастливым и красивым делает чело-
века работа» 
«Хорошей хозяйкой дом стоит» 

5. Г. Сапгир «Рабочие руки» «Без труда не вынешь рыбки из пруда» 
«Руки к хорошему делу охочие» 

6. М. Зощенко «Самое главное» «Маленькое дело лучше большого безде-
лья» 
«Не сиди сложа руки, так не будет и 
скуки!» 
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7. В. Сутеев «Кто лучше?» «Человек от лени болеет, от труда здоро-
веет» 
«Тяжко тому жить, кто от работы бежит» 
«Каждая работа хороша, когда работа-
ешь с желанием» 

8. Е. Пермяк «Две пословицы» «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 
«Бережливым быть хорошо, а добрым 
лучше» 
«Нет друга – ищи, а нашёл – береги» 
«Легко друзей найти, да трудно сохра-
нить» 

9. Л. Пантелеев «Две лягушки» «Труд кормит, а лень портит». 
«Мало хотеть – надо уметь». 

10. В. Сутеев «Снежный зайчик! «Рукам работа – душе праздник». 
«Землю красит солнце, а человека – 
труд». 

 

На уроках я использую различные виды работ с пословицами. 
1. Собрать пословицу из слов и объяснить её смысл: 
Маленькое, безделья, лучше, дело, большого. 
Труд, а, портит, человека, лень, кормит. 
2. Соедини начало и продолжение пословиц, объясни их смысл: 
«Кто любит трудиться коли делать нечего». 
«Не сиди сложа руки тому без дела не сидится». 
«Скучен день до вечера не будет скуки». 
3. По началу пословицы назвать конец пословицы: 
Умелые руки… (не знают скуки). 
Землю красит солнце, а человека –…(труд). 
Рукам работа –… (душе праздник). 
Руки умнеют в … (в труде). 
Каков мастер … (такова и работа). 
4. По двум словам вспомнить и назвать пословицу. 
Дело – мастер (Дело мастера боится). 
Труд – лень (Труд человека кормит, а лень портит). 
Работа – праздник (Рукам работа – душе праздник). 
5. Вставить пропущенное слово в пословицу. 
«Человек от лени…, от труда…» (болеет, здоровеет). 
«Труд…, а лень…» (портит, кормит). 
6. Найдите ошибки, исправьте их, объясните смысл пословиц. 
Кто любит пруд – того люди чтут. 
С детства не намучаешься, всю жизнь научишься. 
У работящего в руках тело спорится. 
7. Вспомните начало пословиц, определите их тему. 
......................., а товарища выручай. 
......................., там и уменье. 
......................., умей за неё постоять. 
Как показал опыт проведения уроков, на которых был использован по-

словичный материал, использование вышеназванных типов упражнений 
не только возможно, но и целесообразно, т.к. пословицы и поговорки: 

Во-первых, помогают привлечь внимание детей к мелодике, красоте, 
мудрости народного слова. 
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Во-вторых, помогают с помощью разнообразных языковых средств 
понять их роль в создании образа и оценить их точность, яркость и выра-
зительность. 

В-третьих, обогащают и активизируют словарь учащихся, развивают 
устную речь, её содержательность, точность, ясность и выразительность. 

Более того, пословицы развивают поэтический слух. 
Значение пословиц и поговорок очень велико. Не зря сам народ гово-

рит: «Имеешь ум – следуй за умом, нет его – следуй за пословицей». 
А.С. Пушкин восторженно восклицал: «А что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой поговорке нашей! И что за золото!» «Вот как хорошо 
сочиняют мужики, – сказал как – то Л.Н. Толстой, читая сборник русских 
пословиц. – Всё просто, слов мало, а чувства много». 
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В настоящее время образование считается одним из основных условий 
развития общества, поэтому повышение качества образования является 
одним из важных проблем во всем мире. Вопрос обеспечения качества об-
разовательных услуг становится особенно актуальным для России в пе-
риод включения его в единое международное образовательное простран-
ство. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания обра-
зования, оптимизацией способов и технологий, организации образова-
тельного процесса и переосмыслением цели и результата образования. 

Подготовка квалифицированного специалиста, владеющего своей про-
фессией и умеющего ориентироваться в других областях деятельности, 
соответствует высшему уровню и профилю, конкурентоспособности, 
компетентентности и постоянному профессиональному росту – это и есть 
основная цель образования. Таким образом, подготовка такого высоко-
квалифицированного специалиста ложится на систему образования госу-
дарства, в частности отдельно взятых школ, родителей и общественности. 
Ведь обучение человека начинается именно со школьной скамьи. 

На каждый соответствующий период времени система образования 
должна соответствовать его условиям и требованиям. Стремительно ме-
няющееся общество со своими запросами и неограниченный доступ к ин-
формации сегодня диктуют новые условия и пути развития образования. 
Ответить на вызов времени можно только с помощью интенсивного пути 
формирования образования, которое взаимосвязано с так называемым 
компетентностным подходом. 

Проблемам изучения компетентностного подхода в современном 
этапе образования посвящены труды многочисленных ученых, таких как 
А.Ж. Жафяров, А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, 
С. Велде и многих другие. В их работах исследованы главные вопросы 
относительно компетентностного подхода и пути улучшения качества 
учебного процесса в целом. В них также по-разному приведены 
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определения понятий «компетенция» и «компетентность» [1–6]. Итак, да-
дим ряд интерпретаций определения «компетентностный подход». 

Ученый О.Е. Лебедев определяет «компетентностный подход» как со-
вокупность общих принципов определения целей образования, отбора со-
держания образования, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов» [7, с. 3]. 

В свою очередь, Д.А. Иванов приводит определение «компетентност-
ного подхода» как усиление прикладного практического характера всего 
школьного образования, включая и предметное обучение. Он также заме-
чает то, что для обеспечения «отдаленного эффекта» школьного образо-
вания все, что изучается, должно быть включено в процесс употребления 
и использования, в чем и есть ключевая мысль [8, с. 20]. 

Такие компоненты, как знания, умения, личностные качества и опыт 
деятельности определяют содержание образования в рамках компетент-
ностного подхода. 

Выделим основные отличия компетентностного подхода от традици-
онного, которые заключаются в следующем: 

1. Главный итог – это способность и готовность человека к эффектив-
ной деятельности в различных социальных ситуациях. 

2. Соединение таких основных составляющих образования как интел-
лектуальная, навыковая и эмоционально-ценностная [9]. 

3. Нацеленность на рефлексивную оценку учащимися своих возмож-
ностей, понимание уровня компетентности и некомпетентности. 

4. Становление личностной позиции учащегося, развитие у него цен-
ностного отношения к знанию, к собственной деятельности вследствие 
осмысления образовательного процесса. 

5. Возможность индивидуализированной оценки ученика, в частности 
выявление его личного образовательного приращения, за пределами со-
поставления с общими нормами оценки. 

А.Ж. Жафяров вводит собственное определение понятий «компетен-
ция» и «компетентность» следующим образом: «компетенция в данной 
области деятельности Человечества – это всего лишь название вида дея-
тельности», а «компетентностью индивидуума в данной области деятель-
ности Человечества назовем уровень владения им соответствующими 
компетенциями». Автор подмечает ошибку в том, что у всех других авто-
ров понятие «компетенция» определено как свойство личности. А.Ж. Жа-
фяров утверждает, что компетенция – это не свойство личности и приво-
дит примеры [1]. 

По мнению А.В. Хуторского, «компетенция» – это заранее установ-
ленное социальное требование к образовательной подготовке обучаемого, 
которое необходимо для его эффективной продуктивной деятельности в 
конкретной области, а «компетентность»- это уже состоявшиеся качества 
личности обучаемого и минимальный опыт по отношению к деятельности 
в данной сфере. Он разделяет эти два понятия «компетентность» и «ком-
петенция» и выделяет их функции согласно отношению к различным ас-
пектам образования: к личности обучаемого, к знаниям, умениям и навы-
кам, к структуре и содержанию образования, к способам деятельности [2]. 

Формулирует компетентность как целостную и систематизированную 
совокупность обобщенных знаний Э.Ф. Зеер. А компетенцию видит как 
обобщенный способ действий, обеспечивающих продуктивное выполне-
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ние профессиональной деятельности, т. е. умение человека осуществлять 
на практике свою компетентность. Автор считает, что реализация компе-
тентностного подхода совершается в ходе исполнения разнообразных ви-
дов деятельности [3]. 

И.А. Зимняя осуществила тщательный анализ положений и принципов 
компетентностного подхода. Согласно ее трактовке, «компетенция – это 
наперед заданное требование к образовательной подготовке обучаемого, 
характеристика его профессиональной роли», а «компетентность – мера 
соответствия этому требованию, степень освоения компетенции, личност-
ная характеристика человека». Так как многие исследователи не разде-
ляют данные понятия, она в ряде случаев приводит их вместе как компе-
тенция / компетентность [4]. 

В свою очередь, Г. Селевко рассматривает компетенцию как образова-
тельный результат, выражающийся в готовности выпускника справиться 
с поставленными задачами; как совокупность знаний, умений и навыков, 
позволяющих ставить и достигать цели по преобразованию окружающего 
мира, как интегральное качество личности, которое проявляется в общей 
способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях и 
опыте, приобретенных в процессе обучения и социализации и ориентиро-
ванных на самостоятельное и успешное участие в деятельности. Он счи-
тает, что понятия компетенция и компетентность являются системными и 
многокомпонентными, так как они характеризуют определенный круг 
предметов и процессов, включают различные умственные операции, 
практические умения, здравый смысл и имеют свою классификацию и 
иерархию [5]. 

Наконец, посмотрим на определения С. Велде. Он говорит, что компе-
тентность есть личностная характеристика, совокупность интериоризиро-
ванных мобильных знаний, умений, навыков и гибкого мышления, а ком-
петенции он приводит как некоторые отчужденные, наперед заданные 
требования к образовательной подготовке выпускника, единицы учебной 
программы, составляющие «анатомию» компетентности [6]. 

Таким образом, проведенный анализ определения понятий «компетен-
ция» и «компетентность» в работах различных авторов, приводит к об-
щему выводу, что будет разумно разделять данные понятия. В этом слу-
чае, А.Ж. Жафяров дает более точные определения, откуда следует, что 
компетенция относится ко всему человечеству, но объем данного понятия 
шире, чем совокупность всех видов деятельности человечества. А компе-
тентность – это свойство конкретного человека, которая относится только 
к личности. 

Таким образом, в этой статье на основе анализа трудов известных уче-
ных, мы постарались предоставить базовые понятия «компетенция» и 
«компетентность», «компетентностный подход». 

В итоге можно сделать вывод, что базовые понятия «компетенция» и 
«компетентность» имеют достаточно довольно обширный диапазон трак-
товок. Их определения, содержания и сущностные характеристики в до-
статочной мере не разработаны к настоящему времени. Однако, без-
условно ясно то, что компетентность предполагает набор определенных 
компетенций. Компетенция и компетентность формируются в связи с 
друг с другом, при этом уровень компетентности находится в зависимости 
от соотношения ее требованиям компетенции. Конкретный набор 
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компетенций, которыми обладает компетентный человек, позволяют ему 
обоснованно судить об определенной области деятельности и эффективно 
действовать в ней. Компетентностный подход в образовании предпола-
гает особую организацию образовательного процесса и при нем резуль-
таты образования признаются значимыми за пределами системы образо-
вания. 
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ЗУНовская образовательная парадигма не могла дать достаточное 
число кадров, способных эффективно работать в новых условиях, что обу-
словило появление потребности в качественно новом подходе в образова-
нии. Таковым стал компетентностный подход. 

Суть компетентностного подхода заключается в смещении акцентов с 
совокупности знаний на способности выполнять определенные функции, 
используя эти самые знания [1]. Целью образования, основанного на ком-
петентностном подходе, является формирование новой системы универ-
сальных знаний-умений-навыков, опыта самостоятельной деятельности и 
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личной ответственности обучающихся, то есть современные компетен-
ции [2]. 

Следует отметить, что понятия «компетенция» и «компетентность» 
нетождественны. Компетенция представляет собой круг вопросов или 
сферу деятельности, в которых человек обладает знаниями и опытом (объ-
ективное условие). Компетентность – это система отношений и установок 
к миру, другим людям и самому себе, обладание знаниями, позволяю-
щими судить о чем-либо в определенной области (субъективное условие). 
Исходя из определений, можно заключить, что понятие «компетенция» 
связано с содержанием профессиональной деятельности, а «компетент-
ность» – с качествами личности. 

Выделяют несколько основных характеристик профессиональной 
компетентности. Перечислим их. 

1. Гностическая (когнитивная). Отражает наличие профессиональных 
знаний. 

2. Регулятивная. Позволяет использовать профессиональные знания 
для решения профессиональных задач. 

3. Рефлексивно-статусная. Дает право действовать определенным об-
разом за счет признания авторитетности. 

4. Нормативная. Отражает сферу профессионального ведения. 
5. Коммуникативная. Определяет возможность установления контак-

тов. 
Также компетентности характеризуются культуросообразностью, со-

циальностью, системностью, ситуативностью, межпредметностью, инте-
гративностью, надпредметностью, практикоориентированностью, моти-
вированностью использования [2]. 

Наименование любой профессиональной компетенции осуществля-
ется при формулировке ответа на вопрос: «Что будет готов делать работ-
ник для выполнения данного вида профессиональной деятельности?» 
(или просто в терминах готовности). Обычно используются такие гла-
голы, как «понимать», «иметь (представления)», «владеть», «уметь», «об-
ладать (способностью)», «быть (готовым)», «знать», «использовать», 
«учитывать», «обосновывать», «стремиться (к совершенствованию)», 
«выражать». Наименование компетенции, как правило, состоит из глагола 
в неопределенной форме и существительного, либо из глагола в неопре-
деленной форме, вспомогательного слова и существительного (например, 
«решать возникающие проблемы» либо «способен решать возникающие 
проблемы»). Иногда наименование компетенции может содержать в 
своей основе имена существительные, например, такие, как «способ-
ность», «навыки», «знания», «готовность», «приверженность», «понима-
ние», «ответственность», «ценность», «отношение» [1]. 

Компетентностный подход в психологическом образовании должен 
способствовать формированию профессионального сознания психолога. 
В процессе вузовского обучения студент-психолог знакомится с множе-
ством различных подходов, научных школ, традиций. Цель компетент-
ностного подхода в психологическом образовании – интеграция научного 
знания в сознании специалиста в противовес «мозаичному» профессио-
нальному сознанию [3]. 

К сожалению, технология компетентностного подхода пока еще недо-
статочно обоснована и не апробирована как более эффективная по 
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сравнению с ЗУНами, и не отработана в плане отличий организации про-
цесса формирования компетенций от традиционной. На данный момент 
актуальная ситуация выглядит следующим образом: есть новые образова-
тельные стандарты, но нет ни программы действия для преподавателей, 
ни инструментария для диагностики сформированности компетенций. 
Остается надеяться, что в будущем этот вопрос будет так или иначе ре-
шен. 
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Под дополнительным образованием детей (далее ДО) понимается вид 
современного российского образования, который направлен на всесто-
роннее и качественное удовлетворение образовательных потребностей 
каждого обучающегося ребенка в духовно-нравственном, физическом, а 
также интеллектуальном и предпрофессиональном совершенствова-
нии [1]. 

Современное ДО позволяет учащемуся сформировать устойчивые по-
требности в творчестве и познании, позволяет детям максимально реали-
зовать их способности, самоопределившись личностно и профессио-
нально. Многими учеными под дополнительным образованием детей по-
нимается целенаправленный процесс по обучению и воспитанию путем 
реализации в образовательной организации той или иной дополнительной 
образовательной программы [2]. 

Современное ДО характеризуется перманентной и динамично разви-
вающейся направленностью его системы на актуальные потребности об-
щества, на интересы молодежи и на инновационные разработки. При этом 
в условиях внедрения новых стандартов все большее значение – в каче-
стве целевой установки ДО – приобретает образ всесторонне развитой 
гармоничной личности, для формирования которой культурное воспита-
ние имеет первостепенное значение, поскольку культурно образованный 
индивид будет хорошим специалистом в любой отрасли. 
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Хореографическое искусство – это искусство массовое, доступное 
каждому. Благодаря систематическим занятиям хореографией обучающи-
еся приобретают как общую эстетическую, так и танцевальную культуру. 
Идущее в процессе занятия хореографией развитие музыкальных и танце-
вальных способностей обучающихся помогает в дальнейшем более тон-
кому восприятию ими хореографического профессионального искусства. 
Занятия хореографическим искусством способствуют и развитию общего 
культурного кругозора, формируя определенные эстетические ценности и 
принципы, а также физическое здоровье воспитанников и их выносли-
вость, гармоничное их телосложение. 

Основная задача педагога ДО в области хореографического искус-
ства – это раскрытие потенциала ребенка, комплексная организация про-
цесса обучения, систематизация полученных знаний в конечный про-
дукт – в умения и навыки. 

Однако в наше время недостаточно лишь взаимодействия в рамках 
простой схемы «учитель – ученик». Педагог ДО по хореографии должен 
заинтересовать ребенка, мотивировать и стимулировать его (в том числе 
своим примером), направляя воспитанника в правильное «русло», указы-
вая на отклонения от заданного «маршрута» и рисуя перспективу для вы-
бора им правильного «пути» личного развития. Для этого педагог ДО в 
области хореографического искусства должен обладать следующими про-
фессионально значимыми качествами личности: 

 педагогическим и психологическим чутьем, интуицией; 
 педагогическим тактом; 
 коммуникативными навыками; 
 собственным видением в искусстве; 
 эстетическим вкусом; 
 разносторонностью, обширностью кругозора; 
 фантазией при работе с музыкальным материалом, ритмичностью; 
 большими творческими амбициями; 
 актерским мастерством. 
Педагог ДО в области хореографии обладает большим влиянием в том 

числе и на будущий профессиональный выбор ребенка, поэтому при от-
боре содержания и технологий обучения на всех этапах ДО в области хо-
реографии необходимо учитывать возможности профессионального ори-
ентирования, руководствуясь как традиционным набором педагогических 
методов профориентации, так и инновационными методами. 

Учитывая сказанное выше, педагог ДО в области хореографического 
искусства должен постоянно стремиться к изучению передового опыта 
коллег по внедрению новых педагогических технологий, вести самостоя-
тельные разработки инновационных методических комплексов, обобщать 
и транслировать опыт своей работы на различных уровнях. 

Уровень профессионализма педагога можно считать в достаточной 
мере высоким, если: 

 готовые теоретические и методологические основы педпроцесса, ис-
пользуемые педагогом ДО по хореографическому искусству в работе, 
обеспечивают индивидуальную ориентацию воспитанников, учитывая 
при этом логику системы ДО в области хореографии совместно с целями 
воспитательного плана; 
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 процесс ДО в области хореографического искусства строится в том 
числе и на самостоятельных разработках педагога, приведен на их основе 
в соответствие с тенденциями и закономерностями современного обще-
ства. 
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Школьное краеведение играет особую роль в учебно-воспитательном 
процессе. Прежде всего, школьное краеведение способствует воспитанию 
у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности. 
Любовь к Родине всегда конкретна. Это любовь к своему родному дому, 
городу, селу. А для того, чтобы по-настоящему полюбить свой край, 
нужно его хорошо знать. Экспонаты школьного музея позволяют школь-
никам в буквальном смысле руками прикоснуться к той эпохе, в которой 
жили их деды и прадеды. В нашей школе через экскурсии в музее приоб-
щение к истокам проходят все ученики. Экскурсоводы музея проводят ме-
роприятия не только для школьников, но и для жителей села и гостей 
школы. И это всегда интересное и поучительное путешествие в прошлое. 
Одно из таких мероприятий традиционно проходит осенью. Члены крае-
ведческого клуба приглашают друзей на осенние посиделки в деревен-
ском дворе, который расположился на первом этаже школы, так как наш 
музей уже не вмещает все экспонаты. 

Цель: воспитывать любовь и уважение к традиционно-бытовой куль-
туре русского народа на основе экспозиции музейного уголка через зна-
комство с народными ремесла. 

Ход мероприятия 
Учитель: Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! 
Приглашаем вас на наши посиделки. На этих посиделках вы не просто 

посидите, вы узнаете, как жили люди в прошлом, как был обустроен их 
деревенский быт, чем они занимались. Занятий было много. Некогда было 
отдыхать. Надо было поле засеять, урожай убрать, за скотиной ухаживать. 
Кроме того, каждый крестьянин занимался каким-то ремеслом. 

Ремесло – это ручное производство изделия. 
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Издавна в нашем крае были развиты плотницкое и столярное ремесло, 
прядильное и ткацкое дело, кузнечное дело – кузнецы из металла выплав-
ляли железные изделия (показ экскурсоводом музея выставочного мате-
риала кузнечных изделий), гончарное производство – гончары из глины 
делали горшки, чашки и другую посуду (показ экскурсоводом музея вы-
ставочного материала гончарных изделий). 

В школьном музее хранятся кузнечные изделия, деревянные лотки, бе-
рестяные туеса, глиняные горшки и крынки, и другие предметы быта. 

Музей небольшой все разместить сложно, поэтому многие экспонаты 
поселились здесь, в школьной рекреации. Здесь у нас появился деревен-
ский двор. И ребята 9 класса расскажут о нем, проведут экскурсию. 

1. Двор нам нравится, потому что здесь много цветов, вместо стульев 
деревянные скамейки, маленький заборчик. А за ним расположились не-
обычные макеты и экспонаты, которые пришли к нам из далекого про-
шлого. 

2. Это макет деревенского колодца, его сделали ученики нашей школы 
на уроках труда. Обратите внимание на то, как были сложены бревна. Та-
кой способ укладки использовался и при строительстве изб и назывался в 
«охлоп». Воду носили в ведрах на коромысле. В нашем музее есть насто-
ящие деревянные ведра, их называли логушками. Они были удобны в лет-
нее время. Родниковая вода долго оставалась холодной и не проливалась, 
когда ехали на телеге на покос. 

3. Пришла осень, пора запасаться дровами. Без козл не обойтись, они 
до сих пор стоят во многих наших дворах. И здесь занимают почетное 
место. Есть у нас и настоящая пила. 

4. В зимнее время госпожой был русская печка. Заглянем за стены 
нашего жилища – она у нас есть. На ней стоят крынки и горшки, туеса и 
самовары – все это настоящие предметы быта, собранные у жителей 
нашего села. Именно в таких горшках варили кашу 100 или более лет 
назад. 

5. Всем известно, что кашу маслом не испортишь, поэтому в доме была 
маслобойка – все держали коров и овец. Овечью шерсть пряли на прялках. 
У нас есть и простые прялки, и прялки-самопряхи. Долгими зимними ве-
черами это был главный рабочий инструмент деревенских женщин. 

6. С приходом весны потеплело. Курочка свила себе гнездо в лукошке, 
здесь на крыше ей тепло и уютно. Избу сделали родители наших учени-
ков, и она никогда не пустует. Тут живут то тряпичные куклы, то соло-
менные. Ребят сделали для них кроватки. 

7. За избой – дремучий лес, там ступа с бабою ягой, леший в трухля-
вый пень превратился – все необычно и чудесно. Как в сказке, которые 
рассказывают нам бабушки. Они и подарили в музей детали ткацкого 
станка. В летнее время, как только первые листочки на деревьях пока-
жутся, их выносили из дома. Прежде, чем холсты ткать – надо лен посеять 
и сжать. 

8. Родина подобна огромному дереву, на котором не счесть листьев. 
Листья растут тогда, когда их питают корни. Наши корни – это наша ис-
тория, то, чем мы жили вчера. Собирая по крохам все, что уцелело, не 
потеряем своей самобытности. Значит, будем иметь сильные корни и бу-
дем расцветать и процветать. 
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Учитель: А теперь прислушайтесь и присмотритесь: наступило утро в 
нашем дворе. 

Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Ло-
шадь, Баран, Коза, Наседка, Петух. 

Корова проснулась и сладко потянулась: «Му-у-у». Тем временем ко-
тенок-чертенок опрокинул сметану и испуганно мяукнул: «Мяу!» Во 
дворе откликнулась сердитая собака: «Гав-гав!» Она разбудила гусей. 
Гусь спросонья заворчал: «Га-га-га». На их крики сбежались неумытые 
поросята и захрюкали: «Хрю-хрю!» Поросята разбудили веселую ло-
шадь, и она радостно заржала: «Иго-го!» Строгий баран посмотрел на ло-
шадь и заметил: «Бе-е-е!» Ему поддакнула мудрая коза: «Ме-е-е!» С ними 
вступила в спор наседка и закудахтала: «Ко-ко-ко!» Весь этот шум услы-
шал петушок. Он понял, что пора будить деревню, взлетел на жердочку и 
заголосил: «Ку-ка-ре-ку!» 

И жители деревни ему ответили... (Все персонажи говорят свои слова 
одновременно, чтобы получился шум. Зрители повторяют). 

Учитель: Разбудили деревню. Пора всем за работу браться. Что будет 
делать, Корова? Лошадки? 

У лошадок самая большая работа. Сегодня им надо на базар отправ-
ляться – горшки везти. Гончар давно заготовил горшки на продажу. Сде-
лал их много, горшки получились чудные, из хорошей глины, составил их 
на телегу, а они заспорили, кто из них лучше. (Учащиеся держат в руках 
горшки и рассказывают от их лица): 

1. Глиняные братья и сестрицы, мы с вами из глины слеплены, в огне 
закалены. Собрались мы здесь, чтоб на базаре нас люди раскупили. Так 
давайте напоследок о своем житье-бытье порасскажем, и выяснить за-
одно: кто кому родственником приходится. 

2. Какие же мы родственники? Вовсе мы и не похожи друг на друга, 
да и обязанности разные. Вон ты,горшок домашний, всю жизнь с печки 
не слазишь, то кашу, то уху варишь, только ухватом тебя и дергают. А я 
ваза красивая, большая, с места меня и не двигают совсем – слишком тя-
жела. 

3. Я – тоже ваза, только маленькая и с дырочкой, потому что предна-
значена цветок растить. Значит, мы все – таки родственники. 

4. Вас и сравнить нельзя. Вот я на горшок похожа, только больше, а 
имя мое – корчага. Во мне не только кашу на десять человек сварить 
можно, но и киселя белгородского наварить на всю землю русскую. 

5. Я – крынка, не домосед, как вазы и горшок, иногда меня берут с со-
бой на покос, квас в меня наливают, иногда к буренкам за молочком за-
хожу. А больше времени на столе, в окружении ложек, кружек, тарелок и 
чайников провожу... 

6. Хватит спорить! Каждый сосуд свое назначение имеет: хранить про-
дукты, перевозить их на большие и малые расстояния. Есть сосуды деко-
ративные, с ними дом облагораживается, приобретает свой стиль. А есть 
такие, что на любом столе почтеннейшее место занимают. Объединяет вас 
одно – вы сделаны из глины, чтобы служить людям! 

Учитель: Так беседовала глиняная посуда, пока на обоз их не загру-
зили и не повезли на базар. 
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Доехали до базара глиняные горшки, продал их хозяин. Дед Матвей 
купил горшок для еды. Бабка его сварила уху. (Сценка по мотивам рус-
ской народной сказки «Кому горшок мыть?») 

Действующие лица: дед Матвей, бабка Агаша, кума Екатерина, со-
седка Арина. Интерьер русской избы, с краю – палисадник. За столом си-
дят дед с бабкой, едят из глиняного горшка уху. 

Сценка заканчивается словами Екатерины. А давайте дружно жить, 
песни петь и не тужить. 

Все хором запевают песню «Выйду ночью в поле с конём» 
 

Комкова Анна Игоревна 
магистр, педагог дополнительного образования 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье говорится, что вопрос экологического воспи-

тания школьников в системе дополнительного образования в наши дни 
можно считать особенно актуальным. Принимая во внимание имеющи-
еся экологические проблемы, важно уделять им особое внимание, приви-
вать обществу навыки корректного обращения с природой. Автор отме-
чает, что лучше всего начинать работу над этим вопросом как можно 
раньше, а именно в школьном или дошкольном возрасте. Дополнительным 
преимуществом будет работа непосредственно в системе дополнитель-
ного образования, поскольку в отличие от школьной системы, она явля-
ется более гибкой и лояльной, а также не имеет столь строгих рамок. 
Более того, можно отметить, что для нее характерна активная реак-
ция на изменяющиеся возрастные и индивидуальные потребности детей. 
Значимость изучения и анализа вопроса экологического воспитания обу-
словлена значимостью переоценки существующих на данный момент 
ценностей и переосмыслением деятельности человека в отношении при-
роды. 

Ключевые слова: дополнительное образование, экологическое воспи-
тание, школьники. 

Вопрос экологического воспитания является довольно значимым во 
всем мире, поскольку он носит глобальный характер. Генеральный секре-
тарь ООН в 2000 г., в докладе «Роль Организации Объединенных Наций 
в XXI веке» признавал важность широкомасштабных усилий в области 
экологического просвещения общественности, выразив озабоченность 
низким уровнем реального понимания экологических проблем, в решении 
задачи обеспечения будущим поколениям условий жизни на нашей пла-
нете [3]. 

В нашей стране данному вопросу также уделяется особое внимание. 
Так, например, Указом Президента Российской Федерации 2017 год был 
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назван годом экологии в России [4]. Данная акция проводилась с целью 
привлечения общественного внимания к решению злободневной про-
блемы. Были затронуты вопросы управления отходами, переход на более 
доступные и безопасные технологии производства и переработки и т. д. В 
течение обозначенного периода времени было проведено большое число 
работ по лесовосстановлению, зарыблению водоемов, строительство 
очистных сооружений и т. д. 

Чтобы заблаговременно подготовить общество к соответствующим 
переменам в отношении вопроса экологического воспитания работа над 
введением его основ начала проводиться довольно давно. При этом изна-
чально данные знания начали внедряться в школе. 

Согласно ФГОС, основа общего образования должна быть построена 
на базовых ценностях и направлена на освоение социального опыта, фор-
мирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-
сиональной деятельности, формирование и развитие знаний в области 
здорового образа жизни, формирование экологической культуры [5]. 
Иными словами, данная информация должна быть не только полезной, ак-
туальной, но и доступной для понимания школьников. 

Таким образом, становится понятно, что с изучением проблем эколо-
гии каждый человек должен столкнуться с самого детства. К сожалению, 
в рамках школьной деятельности сделать это не всегда возможно, по-
скольку существует строгое распределение учебных часов, предназначен-
ных для изучения учебного материала. Примечательно, что при этом до-
полнительное образование имеет нескольку иную структуру, которая поз-
воляет добиться иных результатов, нежели при введении основ экологи-
ческого воспитания в школе. 

Дополнительное образование, благодаря своей уникальной нефикси-
рованной структуре имеет большое преимущество перед системой об-
щего школьного образования. Педагоги, работающие в ней, способны 
скорректировать содержание и цели своих занятий таким образом, чтобы 
осветить все интересующие и необходимые вопросы без ущерба для со-
держательного контента. 

Более того, специализированные учреждения дополнительного обра-
зования, которые ставят одной из своих задач экологическое воспитание 
школьников, как правило, имеют особое оснащение, с помощью которого 
становится возможным реализовать поставленные задачи. Благодаря 
этому происходит реализация различной исследовательской деятельно-
сти, лабораторных практикумов и т. д. 

Прежде всего, необходимо познакомиться непосредственно с самим 
понятием экологического воспитания. Так, например, Экологический 
словарь дает следующую дефиницию [6]: формирование у человека со-
знательного восприятия окружающей природной среды, убежденности в 
необходимости бережного отношения к природе, разумного использова-
ния ее богатств, естественных ресурсов. 

Исходя из приведенного выше определения, становится понятно, что 
первоначальная задача данного воспитания – воспитать личность, имею-
щую четкие представления о бережном отношении к окружающей среде 
и готовую реализовывать его в жизни. 
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Существует целый ряд принципов, на которых основывается экологи-
ческое воспитание в системе дополнительного образования. К данным 
принципам относятся [2]: 

‒ непрерывность учебного процесса (при построении и планировании 
занятий со школьниками необходимо создание непрерывного процесса 
реализации условий для соответствующего экологического воспитания, 
как в отношении всех видов деятельности детей, так и в отношении всех 
форм их реализации); 

‒ преемственность учебного процесса (проявляется в тщательном, 
спланированном и «сбалансированном» подборе заданий, при этом 
важно, чтобы они оказывали не только образовательный, но и воспита-
тельный эффект); 

‒ индивидуальность в подборе подхода (проявляется в подборе мето-
дов работы соответственно возрастным и индивидуальным особенностям 
учащихся). 

Дополнительное образование предполагает работу с детьми вне 
школьного коллектива и семьи. Стоит отметить, что при реализации дея-
тельности, ориентированной на экологическое воспитание дошкольников 
в системе дополнительного образования, важно не просто ознакомить ре-
бят с нормами поведения в отношении природы, но и максимально заин-
тересовать их в отношении данного вопроса. Дети должны усвоить, что 
охрана природы и сохранение ее в максимально естественном состоянии – 
одна из наиважнейших задач, с которой им предстоит столкнуться в 
жизни. Бережное отношение к окружающему миру научит их терпимости 
и толерантности в отношении других существ. 

Основной целью дополнительного экологического образования явля-
ется создание соответствующих педагогических условий для становления 
поколения высокой экологической культуры [1]. Важно, чтобы воспитан-
ники заведений дополнительного образования не просто имели представ-
ление об особенностях культуры поведения в отношении экологии, но и 
реализовывали их в повседневной жизни. Более того, в идеале предпола-
гается, что полученные детьми знания будут в дальнейшем распростра-
няться, передаваться другим членам социума. В первую очередь речь идет 
о друзьях, родителях, других родственниках и друзьях семьи. 

Список литературы 
1. Игнатенко Н.А. Роль и место дополнительного экологического образования школьни-

ков / Н.А. Игнатенко, Н.Н. Курасова // ОГУ «Облкомприрода», ОГОУДОД «ОЦДОД». – Томск. 
2. Стадникова О.А. Экологическое воспитание учащихся в системе дополнительного 

образования. – 2016. 
3. Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. №7 «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года экологии». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017. – С. 32. 
5. Экологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic. 

academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31759 
 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

258     Современная образовательная среда: теория и практика 

Невокшонова Елена Алексеевна 
воспитатель 

МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 
г. Елец, Липецкая область 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье описывается сущность психолого-педагогиче-

ского сопровождения досуговой деятельности, излагаются ее теорети-
ческие основы и разнообразные концепции. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение досуговой 
деятельности, виды, компоненты сопровождения, аспекты сопровожде-
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Формирование нравственного сознания и поведения младших школь-
ников, бесспорно, подразумевает обязательную организацию этого про-
цесса педагогом. Организация, на наш взгляд, должна предполагать не 
стандартный набор методов, форм, средств и пр., а психолого-педагоги-
ческое сопровождение процесса развития нравственного сознания и пове-
дения младших школьников. Проведем исследование содержания поня-
тия «психолого-педагогическое сопровождение». 

Вместе с формированием гуманистической ориентированности обра-
зования начала совершенствоваться концепция психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития детей. Она возникла в рамках проблемы 
оказания результативной компетентной психологической помощи. Мо-
дель поддержания обрела особую популярность среди моделей психоло-
гической службы в образовании. Непродолжительность существования в 
системе образования данной модели деятельности педагога-психолога и 
ее широкое распространение в различных образовательных учреждениях 
демонстрируют интенсивность исследования специфики проблемы. Мно-
гочисленные создатели допускают предопределенность такой специфики 
различиями в образовательных задачах, возможностях и ориентирах, дру-
гих характеристиках конкретных образовательных сред: детские сады, 
школы, средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

Но, невзирая на достаточно большое число публикаций по проблеме 
психолого-педагогического сопровождения, мало исследована особен-
ность сопровождающей работы применительно к различным категориям 
сопровождаемых в разных типах образовательных учреждений. По этой 
причине вопрос психолого-педагогического сопровождения причисляем 
к уровню слабоизученных. Исследования, проведенные в последнее 
время согласно этой тематике, дают возможность заключить об актуаль-
ности сопровождения детей в условиях образовательных учреждений. 

Согласно толковому словарю русского языка, данный термин означает 
процесс, сопутствующий какому-либо явлению. Этимологически он про-
исходит от слова «сопровождать», которое имеет ряд содержательных 
трактовок. Значение толкования зависит от области применения слова, но 
обозначает единовременность происходящего явления либо воздействия. 
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На сегодняшний день в научной литературе термин «сопровождение» 
подразумевается, в первую очередь в целом, как поддержка психически 
здоровых людей, у которых на определенном этапе развития возникают 
какие-либо проблемы. Следует отметить, что поддержка подразумева-
ется, как сохранение личностного потенциала и содействие его становле-
нию. Суть такого рода поддержки состоит в реализации права на полно-
ценное развитие личности и ее самореализацию в социуме. 

Термины «сопровождение» употребляются в качестве обозначения 
концепции работы педагога-психолога, равно как особого типа оказания 
психологической помощи. 

В психологии «сопровождение» – это системная комплексная мето-
дика социально-психологической помощи личности. 

Концепция сопровождения, равно как образовательная методика, раз-
работана Е.И. Казаковой. Ключами формирования этой концепции послу-
жили исследования и опыт оказания комплексной поддержки детям в спе-
циализированных учреждениях, а также опытно-экспериментальная и ин-
новационная деятельность специалистов, взаимодействующих с детьми в 
системе образования. В базе данной концепции находится системно-ори-
ентирный аспект к развитию человека. Одно из ключевых утверждений 
концепции Е.И. Казаковой считается приоритет опоры на индивиду-
ально-личностные возможности субъекта, приоритет ответственности за 
осуществляемый подбор. Таким образом, автор предполагает, что с целью 
реализации права свободного выбора личностью различных альтернатив 
формирования следует обучить человека разбираться в сути задачи, выра-
батывать конкретные стратегии принятия решения. 

Е.И. Казакова (1995–2001) в собственном исследовании четко делит 
сопровождение как метод, как процесс и как службу. В соответствии с ее 
убеждениями, метод сопровождения – это способ практического реализа-
ции процесса сопровождения, а служба сопровождения развития – это 
средство осуществления процесса сопровождения. 

Таблица 1 
 

Виды психолого-педагогического 
сопровождения Функции 

Индивидуальное 

подразумевает формирование условий с 
целью раскрытия потенциальной и реаль-
ной «групп риска» и гарантированную 
поддержку тем детям, какие в ней нужда-
ются 

Системное 

осуществляется независимыми центрами 
и службами в некоторых направлениях: 
1) в осуществлении конкретных проектов 
образования; 
2) в проектировании новейших типов об-
разовательных учреждений; 
3) в формировании профилактико-кор-
рекционных проектов (по мне-
нию Л.М. Шипициной); 
осуществляется либо согласно запросу 
администрации, либо запросу родителей, 
либо в процессе общественного освиде-
тельствования ребенка (на практике) 
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Опираясь на описанную выше теорию сопровождения Е.И. Казаковой, 
многие исследователи разрабатывают и внедряют различные системы и 
модели сопровождения как в образовательных учреждениях, так и в про-
фессиональной деятельности. Для нашей работы интересна теория сопро-
вождения М.Р. Битяновой, выраженная в модели деятельности школь-
ного педагога-психолога либо школьной психологической службы. 

М.Р. Битянова устанавливает сопровождение как концепцию профес-
сиональной деятельности педагога-психолога в образовательной среде, 
направленную на формирование эмоционального благосостояния детей, 
его эффективного развития и обучения. Автор предполагает, что психо-
лого-педагогическое сопровождение – это научное психолого-педагоги-
ческое обеспечение образовательного процесса. 

Таблица 2 
 

Компоненты сопровождающей деятельности педагога-психолога в школе 
систематическое отсле-
живание психолого-пе-
дагогического статуса 
ребенка и динамики его 
формирования в ходе 
школьного обучения 

создание социально-
психологических усло-
вий с целью формиро-
вания личности обуча-
ющихся и их эффектив-
ного обучения 

создание специализиро-
ванных социально-пси-
хологических условий 
детям, имеющим про-
блемы в формировании 

 

Данные компоненты включают почти все без исключения стороны и 
направления деятельности педагога-психолога, и не только лишь в обра-
зовательном учреждении. По этой причине полагаем, что психолого-пе-
дагогическое сопровождение процесса развития младшего школьника бу-
дет заключаться в осуществлении любого из 3-х вышеназванных направ-
лений. 

М.Р. Битянова выделяет несколько содержательных аспектов теории 
сопровождения. 

Таблица 3 
 

Аспекты теории сопровождения 
безусловная зна-
чимость внутрен-
него мира ре-
бенка 

создание усло-
вий для самосто-
ятельного твор-
ческого освоения 
ребенком мира и 
отношений с ним 

создание усло-
вий в рамках бес-
пристрастной к 
данному ребенку 
педагогической 
среды для макси-
мального рас-
крытия индиви-
дуально-лич-
ностного потен-
циала 

осуществление 
сопровождения 
преимуще-
ственно педаго-
гическими сред-
ствами и основ-
ной значимости 
педагога 

 

Среди видов психологической деятельности в модификации сопро-
вождения акцентируются следующие приоритеты и их этапность: психо-
логическое просвещение, профилактика, пропедевтика, диагностирова-
ние, консультирование, просвещение, коррекция, экспертиза. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это научное психолого-
педагогическое обеспечение образовательного процесса. С целью поста-
новления задач определяем психолого-педагогическое сопровождение 
как модель деятельности педагога-психолога в образовательном 
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учреждении, направленную на оптимизацию индивидуально-личност-
ного формирования школьника при взаимодействии с окружающей сре-
дой. 

Психолого-педагогическое сопровождение подразумевает: удовлетво-
ренность базовых потребностей ребенка; предоставление в ОУ психоло-
гической и социальной защищенности; удовлетворенность первичных ин-
тересов школьника; превентивную и оперативную поддержку в решении 
индивидуальных проблем, сопряженных с усвоением учебных программ, 
принятием устава в ОУ, межличностной коммуникацией со старшими и 
ровесниками; формирование готовности быть субъектом собственной де-
ятельности. 

В концепции образования вероятна реализация не только индивиду-
ального сопровождения развития личности ребенка, но и системное со-
провождение образовательного процесса. Однако исследование литера-
туры демонстрирует то, что совокупность типов сопровождения опреде-
ляется спецификой региональной культуры и психологической компе-
тентностью работников образования. Педагог-психолог ОУ определяет 
объект, предмет и средства психолого-педагогического сопровождения, 
разрабатывает конкретные стратегии сопровождения, осуществляет еди-
ную стратегию сопроводительной деятельности в учреждении. В зависи-
мости от предмета сопровождения распределяются и многофункциональ-
ные обязанности абсолютно для всех участников процесса. 

В итоге, взгляды на проблему нравственного развития отечественных 
педагогов-психологов полагаются на понимание о том, что оно не явля-
ется изолированным процессом, а неотъемлемо введено в целостное пси-
хическое и социальное формирование личности. При этом на каждом воз-
растном этапе особую значимость приобретают те механизмы, какие дают 
возможность решать актуальные проблемы личностного развития. Пони-
мание и учет особенностей нравственного развития на каждом возрастном 
этапе и специфики уровней развития нравственного сознания и поведения 
дадут возможность формировать концепцию психолого-педагогического 
сопровождения, что гарантирует результат значительного уровня нрав-
ственного развития личности, что считается в особенности значимым в 
кризисный период развития общества. 
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Вряд ли можно оспорить тот факт, что эстетическая сфера учащихся в 
школьном начальном образовательном пространстве развивается на таких 
уроках как: изобразительное искусство, музыка, технология, то есть пред-
метах эстетического цикла. Но, наряду с этим, наблюдается недостаточ-
ная осведомленность не только младших школьников и их родителей, но 
и современных учителей о красоте математики и о возможностях разви-
тия творческого потенциала личности на таких уроках. 

Традиционно математику считают предметом, способствующим вос-
питанию дисциплинированного мышления. Но мало где акцентируется 
внимание на влиянии математических знаний на эстетическое формиро-
вание личности учащихся. Предполагается, что математика – преимуще-
ственно, абстрактная наука, и не может давать учащимся эстетически воз-
действующих впечатлений. 

Тем не менее в рамках внедрения ФГОС современное математическое 
образование все чаще обращается к духовной культуре ученика, к разви-
тию эстетического вкуса и формированию эстетической потребности 
средствами науки и учебного предмета. 

В начальной школе в восприятии красоты математики выделяют сле-
дующие уровни. Первый уровень – созерцательный, характеризуется эс-
тетической привлекательностью объекта, удовлетворяющего его обоб-
щенному образу. Второй уровень с элементами преобразующей деятель-
ности предполагает наличие эстетических вкусов, обусловленных поряд-
ком, выражающимся прежде всего в симметрии. Третий уровень обуслов-
лен потребностью заглянуть внутрь объекта, рассмотреть его структуру, 
выявить связи между компонентами изучаемого объекта, отыскать наибо-
лее изящное решение задачи, составить новые задачи и т. д. [1]. 

Одной из возможностей реализации эстетического потенциала мате-
матики у младших школьников является формирование представлений о 
форме геометрических объектов. Главное значение в этом процессе отво-
дится решению разного рода задач. Задачи в начальной школе преимуще-
ственно с практическим содержанием и показывают возможность исполь-
зования геометрических знаний в реальной действительности, что вызы-
вает эмоциональный отклик у учащихся, который стимулирует желание 
выполнить задание. Например: создание планировки квартиры, выбор и 
расчёт количества обоев, при изучении площади; использование геомет-
рических форм для покраски дома, ландшафтного дизайна при изучении 
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многоугольников; изучение симметрии на примерах живой (бабочки, 
жучки, гусеницы и т. д.) и неживой (кристаллы, снежинки) природы. Вы-
полнение заданий с «Танграммом», позволяет научить ребят узнавать и 
выделять основные геометрические фигуры в окружающей жизни; со-
брать заданный объект из готовых частей; развивают умение трансформи-
ровать объект; умение разделить данную фигуру на составные части; уме-
ние изобразить фигуру на бумаге. 

Важно включать в урок математики задания с элементами конструи-
рования. Дети на основе собственных практических действий по изготов-
лению геометрических объектов знакомятся со свойствами рассматрива-
емых фигур. У них развиваются умения отчетливо представлять себе дан-
ные объекты, мысленно выполнять конструктивные операции над их эле-
ментами. 

Математической жемчужиной в формировании эстетической куль-
туры являются «красивые» текстовые задачи. С одной стороны, учитель 
осуществляет подбор задач с определённым содержанием, дающим воз-
можность применения метода «убеждение красотой», метода пробужде-
ния ярких эстетических эмоций и эстетического убеждения. С другой сто-
роны – это применение нетрадиционных заданий на основе использова-
ния метода эвристических поисковых ситуаций. 

Реализация эстетического потенциала математики в процессе обуче-
ния младших школьников способствует не только созданию положитель-
ного эмоционального фона, формирующего положительную мотивацию, 
а как следствие улучшает качество знаний, но и способствует повышению 
уровня общей культуры личности. Именно творческий, исследователь-
ский характер математических заданий интеллектуально привлекает уча-
щихся к желанию повторно испытать ситуацию успеха ещё раз. 

Таким образом, воспитательная нагрузка, направленная на развитие 
эстетического вкуса, равномерно распределяется как во время занятий ху-
дожественно эстетического цикла (литературного чтения, музыки, хорео-
графии и изобразительного искусства), так и при проведении занятий «не-
художественных дисциплин», в частности, на уроках математики. А ре-
зультаты оценки эстетического воспитания на уроках математики зависят 
во многом ещё и от компетентности учителя в данном вопросе, а также от 
возможности совмещения учебной и внеурочной деятельности. 
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время актуальна проблема экологического воспитания в дошкольном воз-
расте, когда закладываются основы мировоззрения человека, формиру-
ется его отношение к окружающему миру. 
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Дошкольные образовательные организации имеют на сегодняшний 
день большие возможности для полноценного экологического воспитания 
дошкольников. При этом большого результата добиваются педагоги, кото-
рые могут приспосабливаться изменяющимся условиям современного 
мира, постоянно обучаться новому и применять полученные знания на 
практике. 

В настоящее время актуальна проблема экологического воспитания в 
дошкольном возрасте, когда закладываются основы мировоззрения чело-
века, формируется его отношение к окружающему миру. С методологиче-
ской точки зрения экологическое воспитание в дошкольной образователь-
ной организации, наиболее соответствующее целям и человеческим цен-
ностям, должно занимать ведущее место среди других образовательных 
областей дошкольного образования. Именно экологическое воспитание 
дошкольников является в настоящий момент наиболее востребованным в 
современном мире. Так, Указом Президента Российской Федерации от 5 
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января 2016 года, в целях привлечения внимания общества к вопросам 
экологического развития Российской Федерации, 2017 год объявлен Годом 
экологии в России. 

Образовательная организация, в этом понимании, является как раз пер-
вой ступенью в системе непрерывного экологического образования. И пе-
ред педагогами дошкольного образования встает задача формирования у 
дошкольников первоначальных навыков рационального природопользова-
ния. Главным критерием, обеспечивающим успех работы в этом направ-
лении, является понимание воспитателем психофизиологических особен-
ностей детей этой возрастной категории. 

В процессе формирования начала экологической культуры детей до-
школьного возраста, используются разнообразные формы и методы ра-
боты. Одной из эффективных форм работы с детьми дошкольного воз-
раста являются экологические акции – социально значимые мероприятия, 
направленные на сохранение объектов природы, улучшение условий 
жизни людей. Экологические акции являются комплексными мероприя-
тиями, они имеют некоторую протяженность во времени. В процессе под-
готовки и проведения акций дети вместе со взрослыми (педагогами и ро-
дителями) приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не 
только вербально), участвуют в них, что имеет большое воспитательное 
воздействие на дошкольников, служит хорошей экологической пропаган-
дой среди родителей – это делает такую форму работы особенно ценной. 

Взаимодействие с родителями по экологическому воспитанию до-
школьников является одним из важных направлений работы с семьями 
воспитанников. Только опираясь на семью, совместными усилиями мы 
можем решить задачу – воспитание человека экологически грамотного. 

Акции – это социально значимые мероприятия, которые проводятся в 
дошкольном учреждении его сотрудниками и детьми (возможно и участие 
родителей). Чаще всего акции являются комплексными мероприятиями, 
которые имеют некоторую протяжённость во времени, что делает их осо-
бенно ценными. Дети-дошкольники могут принять участие в таких ак-
циях, которые им понятны, затрагивают их интересы, их жизнедеятель-
ность. 

Основные требования к использованию этой формы работы заключа-
ются в следующем: 

‒ в основе любой акции лежит проблема, для решения которой требу-
ется творческий поиск; 

‒ акции – это «игра-всерьез» результаты акции значимы для детей и 
взрослых; 

‒ обязательные составляющее акции: детская самостоятельность (при 
поддержке взрослых), сотворчество детей и взрослых, развитие коммуни-
кативных способностей детей, познавательных и творческих навыков, 
применение имеющихся знаний и представлений на практике. 

В настоящее время благодаря средствам массовой информации, ком-
пьютеру и книгам дети больше узнают о разнообразных объектах и явле-
ниях природы, у них возникают разные вопросы об окружающем мире. 
Поэтому мы стараемся строить непосредственную образовательную дея-
тельность таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на интересу-
ющие детей вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой – обес-
печить усвоение ими необходимых знаний. Причем главную цель занятия 
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мы видим не в передаче знаний от педагога к ребенку, а в приобщении 
детей к систематической и творческой деятельности. Для этого мы разно-
образили структуру и методы проведения занятий, способствующих раз-
витию логического мышления и активности детей. Для организации ин-
тересной мыслительной деятельности помогают нетрадиционные заня-
тия: урок-путешествие, занятие-сказка, викторина, игра, и т. д. Проводим 
такие занятия в группе, в учебном классе, в зимнем саду, если позволяют 
погодные условия на участке, в парке. 

В рамках взаимодействия существует множество форм организации 
совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников по эко-
логическому воспитанию, например: экологические занятия; экологиче-
ские игры; экологические экскурсии; уроки доброты; уроки мышления; 
экологические кружки; экологические конкурсы; КВН, аукцион, мара-
фон, викторина; экологические акции; экологические сказки. 

Таким образом, дошкольники знакомятся с миром природы, в первую 
очередь, на прогулках. Воспитатель обращает их внимание на красоту 
родной природы, на самые яркие сезонные изменения. Так, например, 
наблюдая с младшей группы за осенней природой, можно сформировать 
представление дошкольников об её изменчивости на основе нескольких 
групп признаков: меняется сама природа (день становится короче и хо-
лоднее, дует холодный ветер, чаще идут дожди); меняется мир растений 
(листья на деревьях меняют окраску и опадают, трава желтеет и вянет); 
меняется мир животных (насекомые исчезают, птицы улетают на юг, 
звери готовятся к зиме). 

На протяжении всей работы у дошкольников накапливаются конкрет-
ные знания о том, что происходит с природой. 

Дошкольники, вместе с воспитателем, знакомились с правилами ухода 
за растениями, что безусловно поспособствовало формированию у них бе-
режного и заботливого отношения к природе. Малыши, наблюдали за по-
явлением первых всходов, узнали о строении растений, приобрели эле-
ментарные навыки ухода за ними. 

Особый интерес представляют для ребят игры с водой и песком, их 
свойства, помогают организовать элементарные опыты. Так, с детьми 
можно увидеть превращения воды в различные состояния: твердое и газо-
образное, наблюдать за выпадением осадков, замерзанием луж и таянием 
снега. 

Благодаря таким практическим навыкам, дети дошкольного возраста 
не только усваивают фактический материал, но и приучаются мыслить, 
делать определенные выводы, изучать логические закономерности окру-
жающего мира. 

В дошкольной образовательной организации система экологического 
воспитания строится по принципу от простого к сложному, с учетом как 
возрастных, так и мыслительных особенностей детей и является ком-
плексной. 

Так, поэтапно, во взаимосвязанном процессе разных видов деятельно-
сти, а также, в слаженном сотрудничестве родителей, воспитателей и спе-
циалистов дошкольной образовательной организации, у детей закладыва-
ется экологическое сознание. Формируется личность, способная созидать 
и осознавать последствия своих действий по отношению к растительному 
и животному миру, умеющая жить в относительной гармонии с природой. 
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Ребенок, познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как он будет от-
носиться к окружающему миру, во многом зависит от нас взрослых, 
направляющих его воспитание. 
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Аннотация: в данном исследовании применен опросник – шкала мо-
тивации в спорте. Результаты показали, что различаются мотивы 
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Введение. Исследованиям мотивации в спорте внимание уделяет мно-
гие ученые в области спорта. Отмечается [2], что в спортивной деятель-
ности очень важна мотивация на цель деятельности, на достижения. Мо-
тивация считается основой биологического, познавательного и социаль-
ного регулирования [8] и является одним из главных факторов, влияющих 
на познавательную деятельность человека [9]. Мотивация в спортивной 
деятельности связана с потребностью индивида на успех и на избежание 
неудач [5]. Мотивация – это особое состояние личности спортсмена, ко-
торая формируется как результат соотношения потребностей и возможно-
стей. Это соотношение является основой для целей, которые направляют 
спортсмена на достижения наилучшего результата. Она может быть опре-
делена как внутренними (личностными), так и внешними (ситуацион-
ными) факторами. В соответствии с теорией самоопределения, выделя-
ются два основных типа мотивации – внутренняя и внешняя [8]. Потреб-
ность спортивной деятельности может быть определено как физиологиче-
скими, так и социологическими (признание, уважение), и психологиче-
скими (самовыражение, самоуважение) потребностями [6]. Указыва-
ется [4], что особенности мотивации спортивной деятельности в связаны 
с видами спорта, кроме того, спортивная мотивация является психиче-
ским состоянием личности спортсмена [3]. Мотивация занимает значи-
тельное место в процессе формирования спортивной культуры индивида 
как субъекта спортивной деятельности [1]. 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей 
мотивации спортивной деятельности был проведен опрос баскетболистов 
разного возраста. При опросе применялась шкала мотивации в спорте (The 
Sport Motivation Scale) [7]. В шкалу включено 28 утверждений, разделен-
ных на семь суб-шкал по четыре. Каждое утверждение респондент должен 
оценить в семибалльной шкале Ликерта. По ответам оценивается семь 
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характеристик мотивации: внутренняя мотивация знать, внутренняя мо-
тивация достижениям, внутренняя мотивация испытать стимулирующие 
ощущения, внешняя мотивация идентифицироваться, внешняя мотивация 
как внешнее регулирование, внешняя мотивация как подсознательно при-
нятое внешнее регулирование (интроекция), амотивация. Респонденты в 
исследовании принимали участие добровольно и для анализа результатов 
были разделены на две группы – юноши (до 20 лет включительно) и взрос-
лые (старше 20 лет). Было получено соответственно 30 и 28 полностью 
заполненных опросников. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить 
ряд статистически значимых различий в показателях мотивации спортив-
ной деятельности исследуемых групп баскетболистов, результаты кото-
рых представлены в таблице 1. 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые различия 
в мотивации спортивной деятельности баскетболистов разного возраста. 
Так у взрослых статистически значимо более сильная, чем у юношей, 
внутренняя мотивация достижениям (p < 0,05), внешняя мотивация как 
внешнее регулирование (p < 0,05), однако статистически незначимо, но 
все же сильнее внешняя мотивация как подсознательно принятое внешнее 
регулирование (интроекция) (p > 0,05) и амотивация (p > 0,05). 

Таблица 1 
Средние и стандартные отклонения по суб-шкалам мотивации  

спортивной деятельности баскетболистов 
 

Показатели Юноши  
(n = 30) 

Взрослые  
(n = 51) t p 

Внутренняя мотива-
ция достижениям 14,89 ± 3,33 15,87 ± 0,69 –2,56 < 0,05 

Внутренняя мотива-
ция знать 13,97 ± 3,35 12,28 ± 2,65 2,36 < 0,05 

Внутренняя мотива-
ция испытать стиму-
лирующие ощущения 

14,16 ± 3,36 12,48 ± 2,98 2,16 < 0,05 

Внешняя мотивация 
идентифицироваться 15,82 ± 2,59 12,21 ± 2,36 3,27 < 0,05 

Внешняя мотивация 
как внешнее регулиро-
вание 

10,92 ± 3,05 12,32 ± 3,24 –2,51 < 0,05 

Внешняя мотивация 
как подсознательно 
принятое внешнее ре-
гулирование (интроек-
ция) 

12,76 ± 3,95 13,18 ± 3,21 –0.38 > 0.05 

Амотивация 6,94 ± 2,86 7,16 ± 2,49 –0.46 > 0.05 
 

У юношей более резко, чем у взрослых баскетболистов, выражена 
внутренняя мотивация знать (p < 0,05), внутренняя мотивация испытать 
стимулирующие ощущения (p < 0,05) и внешняя мотивация идентифици-
роваться (p < 0,05). 

Заключение. Различаются мотивы спортивной деятельности баскетбо-
листов разного возраста. У взрослых доминирует внутренняя мотивация 
достижениям (15,87 балла), то у юношей первенствует внешняя 
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мотивация идентифицироваться (15,82 балла). И интроекция и амотива-
ция у обоих групп практически не различаются. 
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Аннотация: в данной статье представлен комплекс упражнений на 

основе бодифлекса, дыхательной гимнастики. 

Ключевые слова: бодифлекс, комплекс упражнений, дыхательная 
гимнастика. 

1. И.п. – стоя у стены – приседание, скользя спиной по стенке, руки 
вверх – 3 раза. 

2. И.п. – ст., ноги врозь. 
Выдох – вдох – выдох. 
1–16 – руки максимально назад. 
Вдох. 
3. И.п. – ст., ноги врозь. 
Выдох – вдох – выдох. 
1–16 – наклон к правой, коснуться левой рукой, носок правой ноги. 
Выдох – вдох – выдох. 
17–32 – тоже самое к левой. 
Вдох. 
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4. И.п. – стойка, ноги врозь. 
Выдох – вдох – выдох. 
1–16 – наклон вперед, коснуться руками пола. 
Вдох. 
5. И.п. – сед, ноги врозь. 
Выдох – вдох – выдох. 
1–16 – наклон вперед, согнутые локти положить на пол. 
Вдох. 
Выдох – вдох – выдох. 
6. И.п. – ст. руки на пояс 
1–16 – наклон к правой, коснуться левой рукой, носок правой ноги. 
Выдох – вдох – выдох. 
17–32 – тоже самое к левой. 
Вдох. 
7. Выдох – вдох – выдох. 
И.п. – сидя, в упоре руками сзади. 
1–16 поочередное поднимание ног, невысоко от пола. 
Вдох. 
8. Выдох – вдох – выдох. 
1–16 – лежа на спине, руки вдоль туловища руки вверх, колени к животу. 
9. Вдох. Выдох – вдох – выдох. 
1–16 – лежа на спине руки согнуты за голову, ноги согнуты в коленях, 

поочередное выпрямление прямых ног. Вдох. 
10. И.п. – лежа на правом боку, рука вдоль туловища, ноги вытянуты. 
1–16 – поднимание ноги на расстояние – 20–35 см. 
Вдох. 
Тоже самое, лежа на левом боку. 
11. Выдох – вдох – выдох. 
1–16 – И.п.-ст. на четвереньках 
1–16 поднять правую. 
Вдох – выдох. 
Вдох. 
Вдох – выдох. 
Тоже левой ногой. 
12. И.п. – ст. на четвереньках. 1–16 – вытягивая спину сесть на пятки. 
13. Стоять на четвереньках, ладони внутрь. 1–2 – медленно, сгибая 

руки, грудью коснуться пола, вытягивая голову вперед. 3–4 – исходное 
положение с 3-х раз. 

14. Стоя на четвереньках, 1–2–3 вытягивая спину сесть на пятки, 4 – 
исходное положение «Кошечка». 

15. Ст. на коленях. 1–7– прогнуться, ноги скрестно. 8. – И.п. 
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КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается такая проблема, как 
нарушение осанки. Автор предлагает ряд упражнений на основе бодиф-
лекса, направленных на коррекцию осанки. 

Ключевые слова: осанка, коррекция осанки, мышечный скелет, 
упражнения. 

Осанка человека – фасад души. 
Б. Грасиан 

«Движение – это жизнь»! С этим известным утверждением не поспо-
ришь. Малоподвижный образ жизни – это, к сожалению, норма в совре-
менном обществе. Достаточно понаблюдать за окружающими вокруг нас 
людьми. Даже во время прогулки дети умудряются вместо активного от-
дыха поиграть в телефон или планшет. А уж что говорить о том времени, 
когда ребенок находится один дома! Компьютерные игры поглотили со-
временных детей. Отсюда и основная проблема – нарушение осанки. Уче-
ные констатируют факт – что около 90% детей нуждаются в коррекции 
позвоночника. 

К сожалению, не всегда образовательная среда способствует в реше-
нии этой проблемы. Интенсификация учебного процесса еще в большей 
степени приводит к плачевному результату. Решение проблемы может 
взять на себя школа. В учебном заведении, в котором я работаю, с этой 
проблемой активно борется весь педагогический коллектив, в том 
числе и я. 

На базе школы существует большое количество секций и кружков 
на любой вкус начиная от подвижных игр и заканчивая профессиональ-
ными занятиями танцами. Я, как учитель физкультуры, считаю неотъ-
емлемой частью каждого урока упражнения на коррекцию осанки и 
укрепление мышечного скелета. В последнее время я стала использо-
вать физические упражнения в совокупности с дыхательными. Мною 
был разработан комплекс упражнений на основе бодифлекса. На 
начальном этапе необходимо научить детей правильно дышать, затем 
можно приступать непосредственно к обучению упражнений. 

Если задержать дыхание на 8–10 секунд, в крови накапливается уг-
лекислый газ, что способствует расширению артерий и подготавливает 
клетки к более эффективному усвоению кислорода. Дело в том, что до-
бавочный кислород помогает справиться с многими проблемами – лиш-
ним весом, недостатком энергии и плохим самочувствием. 

Исходное положение: ноги на расстоянии 30–35 см друг от друга, 
руки опираются ладонями на 2,5 см выше коленей, будто вы собирае-
тесь сесть. Смотрите прямо перед собой губы округлите и слегка вы-
ставите вперед, как будто собираетесь посвистеть. 

Теперь старайтесь медленно и спокойно выдыхать воздух через рот. 
Когда воздуха в легких не останется, необходимо резко вдохнуть через 
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нос. Легкие должны заполниться до отказа. При таком вдохе должен 
появиться шумовой эффект. 

Чем громче звук, который у вас получается, тем лучше. Если вы вды-
хаете бесшумно, значит, вдыхаете неправильно; затем резко выдохнуть 
с помощью рта. Выдох будет сопровождаться свистящим звуком. Затем 
на задержке дыхания необходимо делать предложенные упражнения. 

Правильное дыхание насыщает организм кислородом. Упражнения 
тонизируют мышцы, улучшается кровообращение во всем теле. 
Мышцы укрепляются, становятся выносливыми, упругими и краси-
выми на вид. 

Регулярные занятия бодифлексом не только улучшают осанку, но и 
укрепляют сердечно-сосудистую систему и даже способствуют норма-
лизации работы пищеварительной системы. 

Держи спину ровно, втягивай живот, разворачивай плечи, поднимай 
высоко голову, занимайся спортом, и твоя осанку будет безупречной! 

Комплекс №1 
(бодифлекс, выполнять совместно с правильным дыханием) 

1) и. п. ст. ноги врозь;1–2 руки дугами вверх, потянуться на носках, 3–
4 и. п.; 

2) и. п. ст. ноги врозь, руки на пояс; 1–3 наклон к правой ноге, левая, 
согнута в коленях; 4. – и. п.; 5–8 тоже к левой ноге; 

3) и. п. – о. с.; 1–3 выпад вправо, руки на колено, 4. – и. п.; 5–8 тоже 
влево; 

4) и. п. ст. ноги врозь, ладони на пол; 1–3 присед, руки на полу, 4 – и. п.; 
5) и. п. ст. руки на пояс;1–2 наклон вправо, 3–4 левой рукой вправо; 5–

7 наклон вперед, 8 – и. п.; 9–16 тоже влево; 
6) и. п. о. с.; 1–7 руки назад, 8 и. п.; 
7) и. п. ст. руки на пояс; 1–7 наклон к правой ноге, ладонь левой на 

пол, правая рука вверх, 8. – и. п.; 9–16 тоже влево; 
8) и. п. лежа на спине, правая нога согнута в колене, 1–7 поднять туло-

вище, руки вперед, левая нога слегка приподнята, 8 и. п.; 9–16 тоже правой; 
9) и. п. лежа на спине;1–7 приподнять туловище, руки в стороны, ноги 

вверх, 8 и. п.; 
10) и. п. лежа на спине;1–7 махи ног, 8 и. п.; 
11) и. п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях 1–7 локтем правой 

руки, коснуться левого колена, 8 и. п.; 9–16 тоже левой; 
12) и. п. сед, ноги врозь, руки за спиной, 1–7 наклон вперед, локти на 

пол, 8. и. п.; 
13) и. п. сед ноги скрестно, руки за спиной, 1–7 наклон вперед, локти 

на пол, 8. и. п.; 
14) и. п. лежа на правом боку 1–7 мах правой ногой, 8 и. п.; 9–16 тоже 

левой; 
15) и. п. ст. на коленях ладони на полу, 1–7 мах правой; 8 и. п., 9–

16 тоже левой. 
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САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 
ДЕТСКОГО САДА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
«ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО» 

Аннотация: в статье говорится о работе по профессиональному са-
мосовершенствованию педагогов детского сада в рамках модели реали-
зации инновационной программы по воспитанию культуры здорового об-
раза жизни в условиях ДОО. Показаны теоретические основы и практи-
ческие результаты этой работы. 

Ключевые слова: культура здорового образа жизни, основы ЗОЖ, мо-
дель педагогического процесса, воспитание культуры здорового образа 
жизни, дошкольники. 

В рамках работы по программе инновационной деятельности «Воспи-
тание культуры здорового образа жизни детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№34» (далее детский сад) разработана система образовательной деятель-
ности педагогов-практиков, осуществляющих повседневную работу с до-
школьниками и их родителями. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников ДОУ в области воспитания культуры здорового образа жизни 
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 
‒ увеличение количества педагогов с I-ой и высшей квалификацион-

ной категорией; 
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‒ увеличение количества педагогов учреждения, прошедших аттеста-
цию на соответствие занимаемой должности; 

‒ повышение профессиональной компетентности педагогов через 
курсы повышения квалификации (в т.ч. по здоровьесбережению); 

‒ обеспечение трансляции опыта работы педагогов учреждения через 
публикацию в печатных изданиях, презентацию в сообществах образова-
тельного интернет-портала; 

‒ участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства 
и методических разработок по теме; 

‒ участие в семинарах, конференциях и мастер-классах по здоро-
вьесбережению. 

Профессиональная готовность педагога к инновационной деятельно-
сти предполагает у него наличие соответствующего уровня профессио-
нальной компетентности, профессионального мастерства, а также способ-
ности к саморегуляции, умения мобилизовать свой профессиональный 
потенциал на решение поставленных задач в соответствующих условиях. 

В условиях модернизации современного образования педагогу необ-
ходим постоянный профессиональный рост, самосовершенствование. 

Профессиональное самосовершенствование педагога – это сознатель-
ный целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональ-
ной компетентности и развитие профессионально значимых качеств в со-
ответствии с внешними социальными требованиями, условиями профес-
сиональной деятельности и личной программой развития. 

В рамках инновационной площадки создана модель педагогического 
процесса по воспитанию культуры здорового образа жизни у дошкольни-
ков, которая направлена на воспитание основ здорового образа жизни (да-
лее ЗОЖ) детей: культуры здоровья; культуры движений, устойчивой по-
требности в регулярных занятиях физическими упражнениями; культуры 
гигиены, культуры питания, экологической культуры, культуры безопас-
ного поведения, культуры общения, культуры психофизической регуля-
ции [1, с. 23]. 

Функциональные механизмы реализации модели воспитания куль-
туры ЗОЖ детей дошкольного возраста заключаются в 

‒ разработке нормативной базы, регламентирующей порядок органи-
зации и воспитания всех детей в образовательной модели, гарантирующей 
охрану и укрепление здоровья, воспитание привычек ЗОЖ; 

‒ разработке и внедрении программно-методического обеспечения по 
воспитанию культуры ЗОЖ, учитывающих различные образовательные 
потребности, интересы, способности детей; 

‒ использовании оздоровительных систем и здоровьесберегающих 
технологий в образовательной деятельности (дистанционные образова-
тельные технологии; метод проектов, системно-деятельностный подход, 
ИКТ, здоровьесберегающие технологии; социоигровые технологии; лого-
ритмика, песочная терапия, музейная педагогика и т. д.); 

‒ реализации новых форм интеграции оздоровительной деятельности 
в образовательную деятельность ДОУ по воспитанию культуры ЗОЖ де-
тей дошкольного возраста. 

Содержание оздоровительной деятельности включается во все образо-
вательные области и реализуется воспитателями и специалистами в дет-
ских видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследо-
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вательской, трудовой, двигательной, музыкальной, изобразительной, вос-
приятии художественной литературы, конструировании через непосред-
ственно образовательную деятельность (НОД) и совместную деятель-
ность педагогов с детьми. 

Для реализации данной модели необходимо самосовершенствование 
педагогов: перестройка мышления на ЗОЖ; пополнение собственного ба-
гажа теоретических знаний (анатомия, физиология, психология, теория и 
методика физического воспитания, гигиена, экология и др.); [2, с. 135] 
овладение оздоровительными системами и технологиями в области физи-
ческой культуры, здоровьесбережения; приобретение и закрепление прак-
тических навыков ЗОЖ (зарядка, водные закаливающие процедуры, регу-
лярные пешие прогулки, дыхательные упражнения, дозированное и раци-
ональное питание, полезные привычки, приёмы саморегуляции и т. п.). 

Изучению вопросов формирования представлений у детей дошколь-
ного возраста о здоровом образе жизни посвящены исследования А.А. Бо-
далева, А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, 
Е.О. Смирновой. Анализ работ В.А. Деркунской, С.А. Козловой, Л.Г. Ка-
сьяновой, О.А. Князевой, И.М. Новиковой и др., которые показывают, что 
уже в дошкольном возрасте у ребенка формируется устойчивый интерес 
к здоровому образу жизни, воспитывается бережное отношение к своему 
здоровью как ценности. 

Важным условием успешности деятельности педагога выступают его 
готовность и способность к профессиональному и личностному росту, его 
соответствующая активность в этом направлении; стремление наиболее 
полно реализовывать себя при решении задач инновационной деятельно-
сти во взаимоотношениях с дошкольниками и с коллегами по работе. 

В нашем детском саду специально организовано методическое сопро-
вождение педагогов по самосовершенствованию: повышению професси-
ональной компетентности и обеспечению их успешности. Это специально 
организованное систематическое взаимодействие старшего воспитателя и 
воспитателя, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей 
решения задач инновационной деятельности и типичных проблем, возни-
кающих в ситуации реальной педагогической деятельности, с учетом его 
профессионального и жизненного опыта. 

Методическое сопровождение воспитателя как способ организации 
методической деятельности в дошкольном образовательном учреждении 
включает: 

1) аналитико-диагностический этап, предполагающий выявление про-
блемы в профессиональной деятельности педагога, осознание им необхо-
димости ее решения с помощью более компетентного специалиста и по-
следующее совместное формулирование вариантов дальнейших дей-
ствий; 

Самосовершенствование начинается с осознания и принятия объек-
тивной цели инновационной деятельности как субъективного, желатель-
ного мотива своей деятельности. Субъективная постановка определенной 
цели своей деятельности порождает сознательное напряжение воли, опре-
деление плана деятельности. Когда педагогическая деятельность приоб-
ретает в глазах педагога личностную, глубоко осознанную ценность, то-
гда и проявляется потребность в самосовершенствовании. 
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Изучение профессиональных и личностных особенностей педагогов, 
проявляющихся в педагогическом процессе, получение информации об 
их возможностях, потребностях и интересах, качестве профессиональной 
деятельности осуществлялось в следующих формах взаимодействия: 

Формы работы: письменные и устные опросы субъектов образователь-
ного процесса (анкетирование, беседы), анализ научной литературы по 
проблеме; психодиагностические методики; педагогическую диагностику 
(наблюдение за детьми); статистические методы обработки результатов; 

‒ анализ продуктов деятельности (конкурсы творческих работ педаго-
гов «Развивающая среда в группах», «Безопасность и эстетичность 
оформления группы к новогодним праздникам», «Пособия, игры и иг-
рушки по пожарной безопасности»); организация творческих групп (по 
реализации проектов «Театр и дети», «Ритмическая гимнастика», «Го-
родки»), рабочих групп по созданию программ специалистов для детей с 
ОВЗ; 

‒ проектировочный этап, включающий совместное проектирование 
маршрута профессиональной деятельности педагога, раскрывающего ме-
ханизм разрешения возникшей проблемы в контексте интеграции оздоро-
вительной деятельности в образовательную деятельность; 

‒ проектирование и помощь в реализации индивидуальных маршрутов 
развития инновационной деятельности педагогов в контексте решения за-
дач происходило в форме педагогического моделирования; разработки ме-
тодических проектов. Это такие проекты как «Здоровье педагога», «По-
моги себе сам». 

2) этап реализации маршрута профессиональной деятельности педа-
гога, заключающийся в оказании систематической помощи заместителем 
заведующего по ОВР педагогам при реализации маршрута профессио-
нальной деятельности, путем использования наиболее адекватных про-
фессиональным и личностным их особенностям форм работы: участие в 
конкурсах различного уровня, участие в проблемных семинарах, методи-
ческих объединениях, наставничество, мастер классы, повышение компе-
тенции через курсовую подготовку, профессиональную переподготовку, 
участие в конференциях и семинарах разного уровня, публикации на 
уровне района, области, РФ консультативная поддержка педагогических 
работников и родителей по вопросам воспитания культуры ЗОЖ до-
школьников. Педагоги приняли участие в работе стажировочной пло-
щадки ВИРО г. Владимира в рамках тематических курсов повышения ква-
лификации; региональной научно-практической конференции «Возмож-
ности организации здоровьеформирующей деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС»; районном семинаре «Психолого-педагогические под-
ходы к формированию инициативности и самостоятельности детей до-
школьного возраста»; Всероссийской викторине «Будь здоров!»; прошли 
курсы повышения квалификации по теме «Оказание первой помощи в об-
разовательной организации». Статья «Мастер-класс по изготовлению ды-
хательного тренажера» воспитателя Н.И. Емельяновой была опублико-
вана в журнале «Ребенок в детском саду». 

Для удовлетворения запросов воспитателей и специалистов в реализа-
ции задач инновационной деятельности способствовала организация ра-
боты методического кабинета, его ресурсы и использование предметно-
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развивающей среды образовательного учреждения: сенсорные доски, пол, 
стол; мини-музей «Здоровья»; городошный спорт; 

3) контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение 
результатов решения проблем инновационной деятельности. 

Формы работы: диагностика детей, анкетирование педагогов, круглый 
стол по итогам работы. 

Методическое сопровождение педагогов дошкольного образователь-
ного учреждения осуществляется заместителем заведующего во ВР, чья 
профессиональная компетентность характеризуется готовностью к реше-
нию следующих групп профессиональных задач: 

Эффективность самосовершенствования воспитателей и специалистов 
в детском саду определяли по следующим показателям: 

‒ по отношению к воспитателю и специалистам: удовлетворенность 
организацией методической работы в дошкольном учреждении, возмож-
ность включаться в решение задач инновационной деятельности детского 
сада, исходя из личностно-профессиональных возможностей, потребно-
стей и интересов; 

‒ по отношению к старшему воспитателю: обогащение профессио-
нальной компетентности, готовность решать профессионально-методиче-
ские задачи в процессе методического сопровождения воспитателя ДОУ; 

‒ по отношению к дошкольному образовательному учреждению: эф-
фективность реализации задач инновационной деятельности, повышение 
качества педагогического процесса. 

Методическая работа должна носить опережающий характер и обес-
печивать самосовершенствование педагогов для развития всего воспита-
тельно-образовательного процесса в соответствии с новыми достижени-
ями педагогической и психологической науки. 

В результате инновационной деятельности детский сад становится 
«Школой здорового образа жизни» детей, где любая их деятельность но-
сит оздоровительно-педагогическую направленность, способствующую 
воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к здоровому образу 
жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в от-
ношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

В соответствии с данной моделью разработаны: 
‒ программно-методическое обеспечение по формированию ЗОЖ; 
‒ литература, методические пособия, игры, электронные презентации; 
‒ индивидуальные образовательные программы и маршруты по фор-

мированию культуры ЗОЖ для детей с проблемами здоровья, детей с дви-
гательными способностями. 

Разработаны программы всех специалистов детского сада для детей 
с ОНР, ФФН, даунов, детей с ДЦП; разработаны новые эффективные 
формы организации совместной деятельности педагогов с детьми, роди-
телей с детьми, самостоятельной оздоровительной деятельности детей по 
формированию ЗОЖ дошкольников. Это лепбуки, песочная терапия, 
упражнения на полосе препятствий, артикуляционная гимнастика, гим-
настика для глаз, самомассаж, реалаксация, логоритмика, коммуника-
тивные игры, технологии музыкального воздействия; 

‒ программно-методическое обеспечение по формированию ЗОЖ; 
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‒ индивидуальные образовательные программы и маршруты по фор-
мированию ЗОЖ для детей с проблемами здоровья, детей с двигатель-
ными способностями; 

‒ новые эффективные формы организации совместной деятельности 
педагогов с детьми, родителей с детьми, самостоятельной оздоровитель-
ной деятельности детей по формированию ЗОЖ дошкольников. 

Выросла профессиональная компетентность педагогов в вопросах ор-
ганизации работы по воспитанию культуры ЗОЖ дошкольников: (повы-
шение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка, 
интерактивные формы методической работы, самообразование); 

‒ разработано и внедрено программно-методическое обеспечение по 
воспитанию культуры ЗОЖ, учитывающих различные образовательные 
потребности, интересы, способности детей; 

‒ обеспечивается трансляция опыта работы педагогов учреждения че-
рез публикацию в печатных изданиях, презентацию в сообществах обра-
зовательного интернет-портала; 

‒ 68% педагогов работает над своим самообразованием по теме воспи-
тание культуры здоровья; 

‒ приобретены и закрепляются практические навыки здорового образа 
жизни педагогов. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма №1. Мониторинг индекса здоровья дошкольников 

старших-подготовительных групп детского сада показал 
положительную динамику за 2016–2018 гг. 
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Аннотация: в статье проанализирована проблема формирования 
здорового образа жизни в целом и у учащихся в частности. В рамках дан-
ной темы автор подробно рассматривает суть нетрадиционной меди-
цины, а также определяет взаимосвязь между здоровым образом жизни 
и нетрадиционной медициной. 
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цина, питание, эмоции, сон, физическая активность, естественность 
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Формирование здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и нетрадиционная медицина нацелены на реше-

ние одной проблемы – укрепление здоровья человека. Здоровый образ 
жизни (ЗОЖ) – это гигиеническое поведение, базирующееся на научно 
обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на 
укрепление и сохранение здоровья, активизацию защитных сил орга-
низма, обеспечение высокого уровня трудоспособности, достижение ак-
тивного долголетия. 

Нетрадиционная медицина – собирательное название методов, претен-
дующих на способность лечить болезни, эффективность и безопасность 
которых не была доказана научным методом. Поэтому целью нашей ра-
боты является проведение сравнительной характеристики пользы ЗОЖ и 
нетрадиционной медицины. 

Для этого мы ставили следующие задачи: 
1) разобраться, что такое ЗОЖ и из чего он состоит; 
2) проанализировать методы ЗОЖ и нетрадиционной медицины; 
3) провести сравнительную характеристику о влиянии нетрадицион-

ной медицины; 
4) сделать выводы. 
Для достижения поставленной перед нами цели, мы решили в первую 

очередь проанализировать составляющие здорового образа жизни и не-
традиционной медицины. 

Нетрадиционная медицина, также называемая альтернативной меди-
циной – это подходы к предупреждению и лечению болезней человека, 
выбор конкретной тактики в которых в отличие от общепризнанной ме-
дицинской практики основывается не столько на изучении причин и ме-
ханизмов болезни, сколько на оценке ее проявлений. Здоровый образ 
жизни является наиболее эффективным средством и методом обеспечения 
здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения жизненно 
важной потребности в здоровье. 

Таким образом, у каждого человека должна быть своя система здоро-
вья как совокупность обстоятельств образа жизни, которые он реализует. 
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Понятно, что для выработки «своей» системы человек перепробует раз-
личные средства и системы, проанализирует их приемлемость для него и 
эффективность, отберет лучшее. 

Глава 1. Теоретическая часть 
1. Нетрадиционная медицина 

В современном понимании нетрадиционная медицина представляет 
собой совокупность методов диагностики, лечения и профилактики забо-
леваний, которые не используются в повседневной работе медицинских 
учреждений. При этом альтернативные методы имеют общие корни с 
официальными врачебными практиками, однако не получили убедитель-
ного научного подтверждения своей эффективности. Поэтому они не во-
шли в обычный медицинский арсенал. 

Специалисты по нетрадиционной медицине мыслят иначе. Они вос-
принимают человека не с точки зрения анатомии и физиологии, а как ком-
плекс функций и энергии. Поэтому здоровье представляет собой баланс 
всех систем организма: физической, духовной, эмоциональной. Болезнь 
нарушает это равновесие, но человек способен самостоятельно побороть 
ее. Свою главную задачу альтернативные целители видят в активизации 
внутренних энергетических потоков и повышении жизнеспособности ор-
ганизма. Нетрадиционный подход многим представляется более есте-
ственным. Для лечения чаще всего используются натуральные компо-
ненты, например, травы (фитотерапия и ароматерапия), мед и другие про-
дукты пчеловодства (апитерапия), грибы (фунготерапия), камни, водо-
росли, соли (талассотерапия, литотерапия) и др. Наряду с ними применя-
ются различные физические и эмоциональные манипуляции: иглоукалы-
вание, точечный массаж, очищение биоэнергетических полей и т. д. 

2. Факторы здоровья 
Главной целью здорового образа жизни является естественное сохра-

нение здоровья. Поэтому, для того, чтобы разобраться, что же такое ЗОЖ, 
рассмотрим факторы, от которых зависит наше здоровье. Таких множе-
ство, но среди них можно выделить несколько наиболее важных. 

1. Питание («Мы – то, что мы едим!»). 
2. Эмоции. Стрессы и негативные мысли снижают иммунитет и часто 

становятся причинами заболеваний. 
3. Сон и режим дня. 
4. Физическая активность. 
5. Естественность окружающей среды. 
Здоровый образ жизни – образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ – это концепция 
жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, 
морального настроя и отказа от вредных привычек. 

3. Питание 
3.1. Правильное питание и ЗОЖ 

Здоровый образ жизни – это в первую очередь правильное и здоровое 
питание. А это значит, что для того чтобы чувствовать себя хорошо, мы 
должны постараться отказаться от синтетической еды с добавлением 
огромного количества консервантов и усилителей вкуса. Следует также 
избегать употребления газированных сладких напитков, которые 
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содержат огромное количество химии, вредной для желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Здоровый образ жизни подразумевает под собой употребление в пищу 
натуральных продуктов. В рацион человека, ведущего ЗОЖ, обязательно 
должны быть включены овощи и фрукты, мясо, рыба, яйца и молочные 
продукты. Приемов пищи должно быть около 4–5 в день. Обязателен зав-
трак, ведь именно он снабдит вас энергией для обеспечения жизнедея-
тельности. Не пропускайте приемы пищи. Не запрещается питание после 
6 часов вечера, но рекомендован прием пищи перед сном за 3–4 часа. Же-
лательно исключить из рациона жареную и жирную пищу. 

3.2. Питание в нетрадиционной медицине 
Питание в нетрадиционной медицине представляет вегетарианство и 

голодание. 
Вегетарианство- система питания, исключающая употребление мяса 

любых животных. Последователи родственного течения, веганства, отка-
зываются от использования всех продуктов животного происхождения 
(молоко животных, яйца, кожа, мех). 

Голодание – состояние организма, вызванное недостаточным поступ-
лением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза. Голодание 
бывает абсолютным и относительным; полным, неполным (количествен-
ное недоедание) и частичным (качественное недоедание). 

4. Физическая активность 
4.1. Двигательный режим и ЗОЖ 

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового 
образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физиче-
скими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепле-
ния здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения 
здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагопри-
ятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт вы-
ступают как важнейшее средство воспитания. 

Физическая тренировка укрепляет и развивает скелетную мускула-
туру, сердечную мышцу, сосуды, дыхательную систему и многие другие 
органы, что значительно облегчает работу аппарата кровообращения, бла-
готворно влияет на нервную систему. 

Регулярные физические нагрузки связываются с уменьшением риска 
многих заболеваний. Кроме того, регулярные занятия спортом или физ-
культурой сами по себе создают позитивную зависимость, улучшают ка-
чество жизни. 

4.2. Физическая активность в нетрадиционной медицине 
Рассмотрим гимнастику «Ушу» и йогу, как часть нетрадиционной ме-

дицины. 
Китайская гимнастика «ушу». Этот вид гимнастики имеет оздорови-

тельное и профилактическое воздействие, благотворно влияет на все си-
стемы организма, развивает силу, гибкость, выносливость. Для достиже-
ния результата заниматься нужно регулярно, выбирая темп и нагрузки, 
соответствующие состоянию здоровья. Начинают занятия с небольших 
нагрузок, движения выполняются плавно, не спеша. Тренировки требуют 
концентрации внимания и собранности. 

Йога – понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее 
совокупность различных духовных, психических и физических практик, 
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разрабатываемых в разных направления хиндуизма и буддизма и нацелен-
ных на управление психическими и физиологическими функциями орга-
низма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и 
психического состояния. 

Основные направления йоги – это раджа-йога, карма-йога, джнана-
йога, бхакти-йога и хатха-йога. Конечная цель йоги может быть совер-
шенно разной: от улучшения физического здоровья и до достижения 
мокши («освобождение»). Того, кто изучает и практикует йогу, именуют 
йогом или йогином. 

5. Сохранение здоровья 
5.1. Здоровый образ жизни – это отказ от вредных привычек 

Здоровый образ жизни не возможен без отказа от вредных привычек, 
таких как курение, употребление наркотиков и злоупотребления алкого-
лем. К сожалению, большое количество людей продолжают культивиро-
вать в себе эти вредные для организма привычки. Сегодня курят не только 
взрослые мужчины и женщины, но и подростки, которые еще и не осо-
знают вред, который они наносят своему организму. То же самое касается 
и употребления алкоголя. Отказ от таких вредных привычек поможет вам 
укрепить иммунитет и избежать множества проблем со здоровьем. 

5.2. Здоровье и нетрадиционная медицина 
В данной работе мы рассмотрим гомеопатию, как один из видов нетра-

диционной медицины. 
Гомеопатия – это метод лечения, в основе которого лежит идея лечитъ 

подобное подобным. Иначе говоря, те вещества, что вызывают специфи-
ческие симптомы у здорового человека, могут и вылечить их у человека 
больного. Известный еще как закон подобного, этот принцип и дал гомео-
патии ее название: homeo означает «подобное», pathy – «болезнь». Гомео-
патические лекарства изготавливаются из растений, минералов и экстрак-
тов из животных. Все они сильно разбавлены особым образом, что делает 
токсичные вещества безвредными, но, как ни парадоксально, таким обра-
зом повышается их способность лечить. 

6. Гигиена 
6.1. Здоровый образ жизни – это соблюдение личной  

и общественной гигиены 
Личная гигиена – совокупность гигиенических правил, выполнение 

которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека. Лич-
ная гигиена включает: 

1. Гигиена тела. 
2. Гигиена одежды. 
3. Гигиена обуви. 
4. Дополнительные гигиенические средства. 
Закаливание – один из весьма действенных способов укрепить свой 

иммунитет наравне с правильным питанием и физической активностью. 
Грамотно установленный режим необходимое условие здорового образа 
жизни. 

6.2. Водолечение в нетрадиционной медицине 
Гидротерапия – водолечение – наружное применение пресной воды 

(водопроводной, речной, озерной, дождевой) в виде ванн, душей, облива-
ний, обтираний, укутываний. Является направлением натуропатии – од-
ной из систем нетрадиционной медицины. 
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Как правило, они представлены душами, ваннами или специальными 
процедурами: в ванне – подводный душ-массаж, вне ванны – обёртыва-
ние, аппликации. 

Водолечение отличается от других видов лечений своей доступно-
стью, простотой и безопасностью. 

7. Влияние окружающей среды на человека. 
7.1. Здоровый образ жизни и влияние окружающей среды 

Люди должны, как можно времени проводить на свежем воздухе, а 
особенно дети. В летнее время дети могут находиться на улице не более 6 
часов в день, а в осеннее и зимнее время не менее 4 часов. В сильные мо-
розы длительность прогулки сокращается. 

Климат. Важны природно-климатические условия среды обитания и 
здоровья человека. 

7.2. Нетрадиционная медицина. Подпитка энергией  
от окружающей среды 

Биоэнергетическая подпитка от дерева должна занимать не более 2–
3 минут, а проводить ее следует за 2–3 часа до сна. Продление сеанса 
дендротерапии может вызвать неожиданные скачки давления. После та-
ких процедур вы чувствуете себя намного лучше и чувствуете силу де-
рева. 

Ароматерапия – разновидность нетрадиционной медицины, в которой 
используется воздействие на организм летучих ароматических веществ, 
получаемых преимущественно из растений. 

8. Эмоции 
8.1. Здоровый образ жизни – это позитивное мышление 

Наши мысли имеют непосредственное влияние на нашу жизнь, так как 
с помощью мыслей мы и проектируем наше будущее. Позитивное мыш-
ление – это тоже неотъемлемая часть здорового образа жизни. Сконцен-
трируйте свои мысли на чем-то жизнеутверждающем и приятном для вас, 
не зацикливайтесь на неудачах и бедах. 

8.2. Медитация, как средство нетрадиционной медицины 
Медитация – род психических упражнений, используемых в составе 

духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же особое пси-
хическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в 
силу иных причин). 

Существует множество техник медитации. Во время медитации прак-
тикующему обычно требуется принять определённую позу. Объектом 
концентрации обычно служат ощущения внутри организма, внутренние 
образы, реже эмоции. Иногда объектом концентрации может быть внеш-
ний физический предмет. Медитация может сочетаться с дыхательными 
упражнениями. 

Глава 2. Собственные наблюдения 
2.1. Организация и проведение исследования 

Исследование проводилось в МОУ СОШ №80 г. Сочи в октябре-но-
ябре 2018 года. Для проведения нашего исследования было проведено ан-
кетирование-опрос учащихся 7–8 классов «ЗОЖ и нетрадиционная меди-
цина». 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику по па-
раллели 7–8 классов о влиянии нетрадиционной медицины на здоровье 
учащихся. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

285 

Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 
1) проанализировать литературу; 
2) исследовать методы нетрадиционной медицины; 
3) составить сравнительную характеристику. 
В работе были использованы следующие методы исследования: 
1) анализ литературных источников; 
2) анкетирование; 
3) наблюдение. 
Исследование проводилось в несколько этапов: I этап – анализ научно-

методической литературы по теме исследования; II этап – разработка ан-
кеты для учащихся, проведение анонимного анкетирования; III этап – ана-
лиз полученных результатов, оформление данной работы. 

Была разработана анкета, включавшая в себя следующие вопросы: 
1. Что такое на твой взгляд, здоровый образ жизни? 
2. Является ли твой образ жизни здоровым? (да, нет, сомневаюсь) 
3. Считаешь ли ты, что питаешься правильно? (да, нет, сомневаюсь) 
4. Употребляешь ли ты алкоголь? (да, нет, иногда) 
5. Куришь ли ты? (да, нет, иногда) 
6. Ты обсуждаешь с родителями свои проблемы? (да, нет) 
7. Как ты справляешься со стрессом? 
8. Занимаешься ли ты спортом? (да, нет, иногда) 
9. Знаешь ли ты, что такое нетрадиционная медицина? (да, нет, сомне-

ваюсь) 
10. Считаете ли Вы нетрадиционную медицину эффективной? (да, нет, 

сомневаюсь). 
11. Пользовались ли Вы нетрадиционными методами лечения? (да, 

нет, не знаю). 
2.2. Анализ полученных результатов 

В течение недели было проведено анонимное анкетирование учащихся 
с 7–8 классов. В опросе приняло участие 100 школьников. Результаты 
были подсчитаны, и для удобства составлены диаграммы. 

 

 
Рис. 1. Вопрос №1. Является ли твой образ жизни здоровым? 

 

По результатам опроса, больше половины учащихся (55%), считают 
свой образ жизни здоровым, 20% – не считают здоровым и 25% – сомне-
ваются с ответом. 
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Рис. 2. Вопрос №2. Считаешь ли ты, что питаешься правильно? 

 

Исходя из этих данных, 44% ребят считают, что питаются неправильно 
и только 35% – что правильно, 21% – сомневаются. 

 

 
Рис. 3. Вопрос №3. Занимаешься ли ты спортом? 

 

По данным этого опроса, почти все ребята занимаются спортом (96%). 
 

 
Рис. 4. Вопрос №4. Знаешь ли ты, что такое нетрадиционная медицина? 

 

Как видно из опроса, почти половина школьников знают, что такое не-
традиционная медицина. 

 

 
Рис. 5. Вопрос №5. Пользовались ли Вы видами нетрадиционной медицины? 
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Стоит ли применять нетрадиционные методы лечения или нет – ре-
шает каждый самостоятельно. Но, опытный врач, который действительно 
заботится о здоровье человека, особенно ребенка, все равно предложит 
при лечении любого заболевания попробовать методы народной меди-
цины. Ведь фитотерапия, ароматерапия, водотерапия, спец. гимнастика 
и т. п. не только помогает при многих заболеваниях, но и оказывает поло-
жительное действие на наше здоровье. 

Заключение 
Формирование здорового образа жизни – сложный системный про-

цесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного 
общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятель-
ности людей. 

В современной России стало модно быть здоровым. Здоровый человек 
может успешно трудиться, зарабатывая деньги и становясь экономически 
независимым, у него рождаются здоровые дети, он может обеспечить себе 
достойную старость. 

В последние 20 лет широкое распространение получили различные 
теории питания, ведущие к здоровому образу жизни. Люди, решившие ве-
сти здоровый образ жизни, вводят в свой рацион большое количество ово-
щей и фруктов, соков, несущих большое количество микроэлементов и 
витаминов, кто-то переходит на теорию раздельного питания, лечебного 
голодания, разгрузочных дней. Питание человека строго балансируется 
по количеству калорий и частоте приема пищи, ее качественному составу. 

В моду вошли занятия спортом, аэробикой, фитнесом, йогой, видами 
восточных единоборств. Большое количество клубов предоставляют все-
возможные спортивные программы, как общеукрепляющие и рассчитан-
ные на людей различного возраста, от подростков до пожилых, так и це-
ленаправленные на совершенствование здорового крепкого тела. 

Люди стали обращать большое внимание на качество проведения сво-
бодного времени. Интенсивно работающий человек во время своего от-
дыха стремиться получить интенсивный отдых, возможность оздоровить 
себя и в то же время увидеть что-то новое и интересное. 

Все большее количество людей стали задумываться о вреде курения и 
употребления спиртных напитков. Люди, озабоченные свои здоровьем, 
бросают курить, употреблять крепкие спиртные напитки. 

Таким образом, проанализировав методы ЗОЖ и нетрадиционной ме-
дицины, мы пришли к выводу, что между здоровым образом жизни и не-
традиционной медициной есть взаимосвязь. Тема здорового образа жизни 
будет актуальна в любое время. 

Важно помнить, что здоровье – бесценное достояние не только каж-
дого человека, но и всего общества. Именно поэтому профилактика здо-
рового образа жизни не менее важна, чем пропаганда. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что здоровый образ жизни яв-
ляется важной составляющей полноценной жизни в быстро меняющемся 
мире. Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принци-
пах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 
закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохра-
нять нравственное, психическое и физическое здоровье. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы и организационно 
методические условия развития кадрового резерва муниципальных слу-
жащих. Автор отмечает, что проблема развития кадрового резерва ак-
туальна и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: кадровый резерв муниципальных служащих, разви-
тие кадрового резерва, методы развития кадрового резерва муниципаль-
ных служащих. 

Эффективность деятельности муниципальной службы определяется 
качеством ее кадрового состава, его способностью и готовностью решать 
задачи муниципального управления в динамично меняющихся соци-
ально-экономических условиях. В этой связи особое значение приобре-
тает кадровое планирование и работа с кадровым резервом муниципаль-
ного образования. 

Являясь особой социально-профессиональной группой в структуре 
кадрового состава органов местного управления, муниципальные служа-
щие отличаются не только правовым статусом, но и требованиями, кото-
рые к ним предъявляются для эффективного исполнения функциональ-
ных обязанностей. Исходя из задач современной муниципальной службы, 
меняются кадровые технологии управления муниципальными служа-
щими, в частности управления кадровым резервом. 

Дефиниция «резерв» (от латинского reservare – сберегать, сохранять) 
означает: 

1) запас чего-либо на случай надобности;  
2) источник, откуда черпаются новые средства и силы [2].  
Следовательно, термин «кадровый резерв» может пониматься как ис-

точник пополнения кадрами на замещение вакантных должностей. Поня-
тие «кадровый резерв муниципальных служащих» определяется в иссле-
дованиях как «специально скомплектованная группа муниципальных слу-
жащих и специалистов с потенциальными возможностями к управленче-
ской деятельности, которые при определенной дополнительной профес-
сиональной подготовке будут способны достичь соответствия квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к более высоким должностям му-
ниципальной службы» [1, с. 20]. 

Отметим, что кадровый резерв муниципальных служащих подразделя-
ется на внешний и внутренний, последний составляют сотрудники 
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муниципальной службы. При этом, внутренний резерв может быть пер-
спективным и оперативным [4, с. 94]. Сотрудники, включенные в опера-
тивный резерв, уже способны замещать вышестоящих руководителей без 
обучения. Тогда как перспективный резерв, имеющий высокий потен-
циал, требует дополнительного обучения и развития. 

Н.И. Шаталова определяет развитие персонала как «совокупность ме-
роприятий, направленных на повышение качества человеческих ресурсов 
организации» [5, с. 480]. Соответственно, развитие кадрового резерва му-
ниципальных служащих мы определили как совокупность организаци-
онно-экономических мероприятий кадровой службы, включающих про-
фессиональную адаптацию, оценку кандидатов на вакантную должность, 
планирование их деловой карьеры и будущего служебно-профессиональ-
ного продвижения, организацию обучения и переподготовку, стимулиро-
вание профессионального творчества, создания условий для саморазвития 
кадрового резерва. 

Развитие кадрового резерва обеспечит наличие специальной про-
граммы развития кадрового резерва муниципальных служащих. Целью 
данной программы является развитие управленческого потенциала канди-
датов; подготовка управленцев, способных принимать эффективные ре-
шения и ответственных за уровень и качество труда руководимых ими 
коллективов. Содержание программы обучения кадрового резерва муни-
ципальных служащих должно быть направлено на формирование практи-
ческих управленческих умений и навыков: разрабатывать программы 
устойчивого развития муниципального образования; решать задачи в об-
ласти организационно-управленческой, информационно-методической, 
проектной, коммуникативной, вспомогательно-технологической (испол-
нительской), организационно-регулирующей, исполнительно-распоряди-
тельной, деятельности. Обучение кадрового резерва муниципальных слу-
жащих предполагает повышение квалификации на базовых курсах в об-
разовательных организациях, стажировки, обмен опытом, проведение 
проблемных научно-практических конференций, семинаров. 

К современным методам развития персонала, в том числе кадрового 
резерва, относят: коучинг, менторинг, наставничество, консультирование, 
супервизию, обучение действием. 

Коучинг как метод развития кадрового резерва муниципальных слу-
жащих обеспечивает их профессионально-личностный рост, изменение и 
реализацию творческого потенциала. 

Менторинг как и наставничество связаны с процессом передачи про-
фессионального опыта наставником резервисту непосредственно на рабо-
чем месте. Ментор-наставник не только курирует профессиональное раз-
витие муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, но и вы-
ступает в роли консультанта по ключевым вопросам профессиональной 
деятельности в сфере муниципального управления. 

Супервизия применяется при необходимости активного обучения и 
развития резерва кадров муниципальных служащих в сжатые сроки, 
осмысления ими своей деятельности и решения возникающих проблем. 

Обучение действием (action learning) как метод развития и обучения 
персонала предполагает выполнение резервистами новых должностных 
функций и последующую рефлексию в отношении полученных результа-
тов. Метод занимает промежуточное положение между двумя 
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практическими формами обучения: обучением на рабочем месте и про-
блемно-деятельностными играми (деловыми симуляциями). 

Обучение действием, по мнению ряда исследователей, является одним 
из наиболее эффективных методов развития кадрового резерва [3]. 

Таким образом, разработка и реализация программы, включающей 
нормативно-правовое обеспечение процесса обучения, определение со-
держания научно-методического, учебно-методического и информаци-
онно-аналитического сопровождения, анализ и контроль реализации дан-
ной программы может обеспечить эффективное развитие кадрового ре-
зерва муниципальных служащих. 

Вместе с тем, как отмечают исследователи, существует ряд проблем в 
работе с кадровым резервом муниципальных служащих в связи с отсут-
ствием на федеральном уровне правового регулирования вопросов о по-
рядке подготовки состава резерва кадров; о времени нахождения специа-
листа в резерве; об основании для исключения специалиста из кадрового 
резерва и т. д. Поэтому проблема развития кадрового резерва актуальна и 
требует дальнейших исследований. 
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