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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» и Актюбинским региональным государ-
ственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Воспитание и обучение: теория, ме-
тодика и практика». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков Международной научно-практической 

конференции, посвященные вопросам воспитания и обучения. В пуб-
ликациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика.
2. Система образования.
3. Современные педагогические технологии.
4. Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения.
5. Дошкольная педагогика.
6. Педагогика общеобразовательной школы.
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Педагогика профессиональной школы и СПО.
10. Педагогика высшей профессиональной школы.
11. Семейная педагогика.
12. Технические средства обучения.
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Санкт-Петербург, Азнакаево, Альметьевск, Армавир, Арсе-
ньев, Архангельск, Астрахань, Белгород, Березники, Богучар, Верх-
ний Уфалей, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Мирный, Мытищи, Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новочебоксарск, Норильск, Оренбург, Оре-
хово-Зуево, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Сочи, 
Старый Оскол, Таганрог, Тольятти, Томск, Усолье-Сибирское, Чебок-
сары, Череповец, Черногорск, Южно-Сахалинск) и субъектами России 
(Республика Башкортостан и Костромская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
университеты России (Армавирский государственный педагогический 
университет, Государственный гуманитарно-технологический универси-
тет, Донской государственный технический университет, Иркутский 



государственный университет путей сообщения, Кубанский государ-
ственный технологический университет, Курский государственный уни-
верситет, Московский государственный областной университет, Набе-
режночелнинский государственный педагогический университет, Орен-
бургский государственный педагогический университет, Самарский гос-
ударственный социально-педагогический университет, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского, Сахалинский государственный университет, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Ураль-
ский юридический институт МВД России, Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Южный федеральный 
университет). 

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

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

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

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ЗАВИСИМОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления про-
филактики компьютерной зависимости в деятельности учителя инфор-
матики. Изучив рабочие программы по информатике, предлагаемые учи-
телю, автор выделяет те дидактические единицы, которые можно ис-
пользовать для ведения профилактической работы. В работе также 
предложены различные формы социально-педагогической профилактики 
компьютерной зависимости. 

Ключевые слова: социально-педагогическая профилактика, компью-
терная зависимость, профилактика компьютерной зависимости, учи-
тель информатики, дидактическая единица, формы профилактической 
работы. 

Задача учителя информатики вовремя разглядеть признаки компью-
терной зависимости, совместно со специалистами помогающих профес-
сий выявить причины её возникновения и создавать условия для актив-
ного позитивного досуга в условиях школы и внешкольных учреждений, 
уделять достаточное внимание вопросам безопасного интернета на уро-
ках. 

При проведении профилактики компьютерной зависимости следует 
обратить внимание на то, что компьютер – это лишь часть жизни, а не са-
мый главный подарок родителей за хорошее поведение. Единственным на 
данный момент действенным способом не дать ребенку оказаться в зави-
симости от компьютера – это привлечь его внимание процессами, не свя-
занными с компьютерной деятельностью, чтобы электронные игры не 
стали заменой реальности. Важно показать ему, что существует масса ин-
тересных развлечений, которые также являются веселыми, интересными 
и вдобавок способствуют тренировке тела и нормализуют психологиче-
ское состояние. 

Для профилактики компьютерной зависимости учителю информатики 
совместно с родителями учащихся необходимо: 

‒ ликвидировать пробелы в знаниях у детей и подростков. На данном 
этапе важен ежедневный контроль успеваемости со стороны не только 
учителя информатики, классного руководителя, но и родителей. Возни-
кают случаи, при которых по каким-либо причинам обучающий не усвоил 
часть учебной программы, вследствие чего у него появляется психологи-
ческий дискомфорт оттого, что он не усваивает дальнейший материал. На 
уроках он ощущает себя ненужным, ему становиться скучно, поэтому, 
подросток предпочитает более комфортный для него виртуальный мир. 
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Причем, это касается не только уроков информатики, дискомфорт может 
возникать как раз по тем предметам, которые трудно даются ребенку или 
обучение по ним организовано неинтересно, с опорой учителя только на 
сильных учеников, что достаточно часто встречается. Вследствие этого у 
ребенка со временем появляется компьютерная зависимость, у него 
наблюдается отторжение «реального мира»; 

‒ бороться с пропусками занятий – это является вторым важным зве-
ном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную про-
филактику. Стоит учитывать, что у подростка, прогулявшего хотя бы 
один день занятий, если не принять к нему своевременных мер, появля-
ется чувство безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные про-
гулы. Он может проводить время за компьютером или другими гадже-
тами. Что касается изучения информатики, то пропуски чреваты непони-
манием, поскольку темы взаимосвязаны и логично выстроены, часов на 
изучение предмета мало. Рекомендуется выстроить систему работы, при 
которой пропуски будут отрабатываться, а пропущенный материал изу-
чаться самостоятельно или с помощью ассистента, или с помощью учи-
теля. 

Нами были проанализированы программы по дисциплине «Информа-
тика» для учащихся 7 и 8 классов на предмет определения места исполь-
зования на уроках форм профилактики компьютерной зависимости и со-
держания профилактической деятельности. 

Возможными для организации бесед, дискуссий, дебатов, круглых сто-
лов, коллективной исследовательской или проектной работы в контексте 
профилактики компьютерной зависимости в 7 классе нам видятся следу-
ющие дидактические единицы: 

‒ виды информации по способу восприятия её человеком. Субъектив-
ные характеристики информации, зависящие от личности получателя ин-
формации и обстоятельств получения информации: «важность», «свое-
временность», «достоверность», «актуальность»; 

‒ кодирование информации (можно подчеркнуть связь с кодирова-
нием личности и перекодированием ценностей); 

‒ источник, информационный канал, приёмник информации. Носи-
тели информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как 
мощнейшее информационное хранилище; 

‒ «организация индивидуального информационного пространства. Ги-
гиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплу-
атации компьютера; 

‒ понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного пред-
ставления звука и видео» [2]. Технические приемы записи звуковой и ви-
деоинформации. Композиция и монтаж. 

Для профилактики компьютерной зависимости в 8 классе нам видятся 
актуальными следующие дидактические единицы: 

‒ кодирование информации. Исторические примеры кодирования; 
‒ логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значе-

ния, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 
сложение), выражения, таблицы истинности; 

‒ понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 
Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 
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как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим ра-
боты, система команд; 

‒ понятие алгоритма как формального описания последовательности 
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алго-
ритмов [1] и др. 

Формы профилактической работы на уроке могут быть разнообразны. 
Самой распространенной формой профилактики компьютерной зависи-
мости в школе остается беседа, которая бывает малоэффективна, потому 
что не опирается на систему ценностей ребенка, не связана с его интере-
сами и внутренним миром, не всегда насыщена примерами и эмоциями 
учителя. 

Возможно использование ролевых игр, в которых участники пытаются 
объяснить друг другу важность реального общения в конкретных разыг-
рываемых ситуациях. Например, «Бабушка приехала», «Семейный 
ужин», «Зависимый папа», «Младший брат за компьютером» и др. Вклю-
чение элементов дискуссии на уроке также позволит обратить внимание 
подростков на проблему компьютерной зависимости. Например, дискус-
сия на тему: «В чем причина компьютерной зависимости?" Или такая 
форма дискуссии как «Провокационные тезисы». Например, можно ис-
пользовать следующие тезисы для обсуждения: 

1. Проблему компьютерной зависимости решить нельзя, так как нет 
общества, свободного от компьютеров и гаджетов. 

2. Только у людей, живущих вне семьи, коллектива и общества, возни-
кают проблемы с возникновением компьютерной и Интернет-зависимо-
стями. 

3. Зависимым от компьютера и интернета нельзя помочь. 
4. Молодежь слишком мало информируют о интернет-опасностях и 

интернет-угрозах. 
Основными направлениями профилактики компьютерной зависимо-

сти в деятельности учителя информатики мы будем считать: 
1. Повышение самооценки учащихся, создание «ситуаций успеха». 
2. Помощь в адаптации к группе сверстников и создание условий для 

позитивного общения в группе, принятия «каждым каждого». 
3. Вовлечение в занятия по интересам, в работу кружков и факульта-

тивов по предмету, расширение круга интересов ребенка. 
4. Увеличение и укрепление позитивных контактов с родителями. 
5. Создание атмосферы романтики и приключений в реальной жизни. 
Еще на этапе разработки программы учитель должен продумать тот 

материал, на основе которого он будет осуществлять профилактику ком-
пьютерной и Интернет зависимости и определить интересные, интерак-
тивные формы профилактической работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности использо-

вания игровых технологий на уроках литературного чтения в период обу-
чения грамоте. 

Ключевые слова: игровые технологии, виды педагогических игр. 

Поступая в школу, самым главным видом деятельности для младших 
школьников становится учение. И это порой вызывает много трудностей 
и непонимания у учащихся. Зачем необходимо учиться? Почему нужно 
сорок минут тихо сидеть на уроке? Почему нельзя бегать на переменах по 
школе? Учение требует от детей значительно больше усидчивости, терпе-
ния и трудолюбия. Более быстрому и безболезненному преодолению пси-
хологического барьера, возникающего при поступлении ребёнка в школу, 
является использование игровых технологий. Именно игровые ситуации 
помогают школьникам лучше усваивать новый материал, делают процесс 
обучения более занимательным и разнообразным, развивают способности 
и умения. 

Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию 
внимания, наблюдательности, развитию памяти, мышления, развитию са-
мостоятельности, инициативы. С другой – решают определенную дидакти-
ческую задачу: изучение нового материала или повторение и закрепление. 

Педагогические игры достаточно разнообразны по: 
‒ дидактическим целям; 
‒ организационной структуре; 
‒ возрастным возможностям их использования; 
‒ специфике содержания. 
По характеру педагогического процесса бывают: 
‒ обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 
‒ познавательные, воспитательные, развивающие; 
‒ репродуктивные, продуктивные, творческие; 
‒ коммуникативные, диагностические и другие. 

Игра «Пятый лишний» 
Детям предлагаются карточки с пятью буквами, одна буква – лишняя. 

Например: все гласные, а одна согласная, все звонкие, а один звук глухой 
и т. д.). 

Игра «Сыщики» 
Детям предлагается в небольшом тексте найти и подчеркнуть нужную 

букву, посчитать их количество, сравнить с ответом товарища. Данная 
игра развивает еще и внимательность. 

 
 



Общая педагогика 
 

15 

Игра «Самый внимательный» 
Детям дается определенный звук. Затем учитель читает слова, а 

школьники, если в данном слове есть этот звук, хлопают в ладоши. По-
степенно задача усложняется, детям дается задание не просто найти слова 
с заданным звуком, например, с [м], а только с мягким звуком [м]. 

Игра «Путаница» 
Школьникам даются карточки с буквами, им необходимо из данного 

набора составить слова. Например: смтоы, мыбти, фотак. 
Игра «Головоломка» 

Учащимся необходимо в каждой строчке найти и подчеркнуть только 
те буквы, которые повторяются один раз. Из полученных букв нужно со-
брать слова. Например, зпсбткуышэдяжьфюэ. 

Игра «Фантазеры» 
Для данной игры берутся небольшие тексты, которые необходимо за-

ранее разрезать на две части. На каждом столе две половинки одного тек-
ста. Учащиеся берут половинку, которая им досталась. Им необходимо 
прочитать текст про себя, догадаться у кого начало, а у кого конец. Затем 
класс слушает начало рассказа, придумывает его продолжение. А потом 
второй ученик зачитывает настоящую концовку истории. А можно прове-
сти игру наоборот. Дети зачитывают концовку, придумывают начало и 
сравнивают полученный текс с оригиналом. 

Большую помощь в организации игровой деятельности на уроке ока-
зывает использование компьютерных технологий и в этом большую под-
держку мне оказывает электронное приложение к азбуке Горецкого по 
программе «Школа России». В этом приложении на каждую изучаемую 
букву собрано большое количество заданий в игровой форме: найди в 
слове еще слова; расставь пингвинов с твердым согласным звуком на 
льдину, а с мягким – в сугроб; составь схему слова к картинкам. Особенно 
интересна школьникам работа по развитию речи, где им предлагается се-
рия картинок, по которым им необходимо составить рассказ. А затем они 
смотрят мультфильм, снятый по тем же картинкам, и сравнивают свою 
версию с версией авторов приложения, делятся впечатлениями, высказы-
ваются, чья история им понравилась больше и почему. Также по данным 
картинкам им предлагается найти определенное количество слов с изуча-
емыми звуками. 

Таким образом, использование на уроках обучения грамоте игровых 
технологий повышает интерес школьников к предмету, развивает внима-
ние, воображение, память, делает уроки более легкими и увлекательными. 
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Проектная деятельность в педагогике часто используется как дидакти-
ческое средство развития, обучения и воспитания учащихся, в более ши-
роком контексте – как средство формирования социально-активной лич-
ности. 

Проектная деятельность может считаться успешной только в том слу-
чае, если в процессе осуществления её происходит личностное развитие 
учащихся, формируются умения сотрудничать в коллективе и работать 
самостоятельно, приходит понимание специфики творческой исследова-
тельской и проектной работы. 

Кроме того, внедрение проектной деятельности в учебный процесс во 
многом способствует усилению мотивации самой учебной деятельности. 
Знания, полученные в результате проектной деятельности, позволяют 
улучшить качество учебного процесса и повысить успешность обучения 
школьников. К тому же самостоятельная работа учащихся, которую пред-
полагает проектная деятельность, в процессе обучения, стимулирует рост 
учебной мотивации и повышение интереса к учебе. Еще один плюс про-
ектной деятельности – это творческий импульс школьникам, появление 
желания расширять свои знания, стремиться к саморазвитию [1]. 

Все вышеперечисленные преимущества проектной деятельности воз-
можны только при условии успешной ее организации со стороны учителя. 
Прежде чем включать проектную деятельность в учебный процесс, учи-
тель должен подготовить все условия для ее осуществления. Процесс ор-
ганизации проектной деятельности будет успешным только при соблюде-
нии определенных педагогических условий [3]. 

Первым педагогическим условием формирования проектной деятель-
ности является наличие социально или личностно значимой для 
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школьников проблемы. С точки зрения учителя данное условие предпо-
лагает решение учебно-воспитательных и развивающих задач в учебном 
процессе. 

Второе педагогическое условие – это обеспечение и стимулирование 
высокой мотивации исследовательской деятельности. Для учителей раз-
витие мотивации учащихся является первоочередной задачей, так как, 
безусловно, мотивация – это неиссякаемый источник энергии для само-
стоятельности и творческой активности. Мотивацию учащихся можно 
стимулировать за счет прояснения школьникам актуальности проблемы, 
практической и социальной пользы проекта, оптимального сочетания за-
даний поискового и исследовательского характера. 

Третьим педагогическим условием является реализация личностно-де-
ятельностного и дифференциально-целостного подходов к организации 
проектной деятельности. Это условие подразумевает активное личност-
ное участие школьников в проектной деятельности, когда учитываются 
интересы, характер, особенности мыслительной деятельности каждой 
личности. Сущность целостного подхода заключается в непрерывной 
подготовке школьников к самостоятельному исследованию, проходящая 
как процесс решения учебных задач от более простых к сложным до тех 
пор, пока они сами не смогут самостоятельно провести поисково-иссле-
довательскую работу. 

Четвертое условие формирования проектной деятельности предпола-
гает взаимосвязь и взаимовлияние учебной и проектной деятельности, то 
есть целью учебной деятельности учащихся является получение базовых 
знаний и умений, а внеклассная проектная деятельность должна интегри-
ровать эти знания и умения и применять их для решения учебных про-
блем. 

Пятым условием формирования проектной деятельности является 
обеспечение отношений сотрудничества между участниками проекта. 
Участники проекта должны сообща разработать цели и задачи проекта, 
совместно проявлять инициативу, вследствие этого учитель должен фор-
мировать отношения сотрудничества между участниками на одной моти-
вационной основе. 

И, наконец, учитель для эффективного формирования проектной дея-
тельности должен стремиться избегать совершения типичных ошибок, со-
вершаемых при организации проектной деятельности [4]. 

Российским педагогом А.В. Горячевым были выявлены следующие 
типичные ошибки учителей при формировании проектной деятельности: 

‒ выполнять проектные задачи за детей или перепоручить выполнения 
задания родителям. Для того чтобы этого не произошло, учитель должен 
играть роль контролирующего наблюдателя, который в случае возникаю-
щих сложностей может оказать педагогическую поддержку; 

‒ при выполнении исследовательского проекта важно не превратить 
его в реферат. Любой исследовательский проект не может обойтись без 
изучения каких-либо научных работ и без правильного изложения их со-
держания, но у школьника, выполняющего этот проект, должно быть свое 
мнение на изучаемое явление, собственный угол зрения, под которым он 
будет рассматривать источники; 

‒ переоценка результата проекта и недооценка его процесса. Эта про-
блема может возникнуть из-за того, что оценка дается по результатам 
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презентации, а презентуется именно результат проекта. Чтобы объек-
тивно оценить проект, необходимо внимательно отнестись к составлению 
и последующему анализу самим ребенком своей работы [2]. 

Таким образом, результатом успешно организованной учителем про-
ектной деятельности будет ощущение гордости и радости у школьника за 
полученный результат от реализованного проекта. Очень важно при за-
вершении работы над проектом предоставить детям возможность расска-
зать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать по-
хвалу в свой адрес. Присутствие родителей на презентации проекта также 
положительно повлияет на самооценку ребенка. 
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В далеком военном 1944 году было создано Ленинградское Нахимов-
ское военно-морское училище. Всего в первый прием было подано 
2078 заявлений, принято 402 человека, то есть конкурс составлял пять че-
ловек на место. Но не смотря на конкурс, уровень знаний воспитанников 
был достаточно низок, а училище обязано было выпускать ребят гото-
выми к обучению в высших военно-морских училищах, где предъявля-
лись самые строгие требования к поступающим. Поэтому всегда с первого 
дня существования Нахимовского училища была поставлена задача вы-
пускать прекрасно образованных и хорошо воспитанных людей. 

Как был организован процесс обучения? Учились по общепринятым в 
СССР школьным программам, которые были дополнены специальными 
дисциплинами: военно-морская подготовка, общевойсковая подготовка и 
танцы. 



Общая педагогика 
 

19 

Что касается иностранных языков, то при поступлении в училище ни-
кто из ребят никаких языков не знал. В первый учебный год было стрем-
ление обучать нахимовцев младших классов сразу трем языкам – англий-
скому, немецкому и французскому, но такая стратегия себя не оправдала, 
и в 1947 году изучение немецкого и французского было прекращено, но 
продолжали работать кружки этих языков, правда, они не пользовались 
популярностью среди воспитанников и в последствии от них решили от-
казаться. Английский язык занял первую позицию. На его изучение отво-
дилось 6–8 часов в основном расписании и 5–6 часов во внеурочное время 
в неделю. Интересной была практика проводить в училище «английские 
дни», когда воспитанники, педагоги и офицеры должны были разговари-
вать только на английском. Для офицеров училища, работников библио-
теки и медсанчасти были организованы курсы иностранного языка. 

В 1947 году Нахимовское училище посетила Элеонора Рузвельт, жена 
тридцать второго американского президента. Она присутствовала на 
уроке английского языка и была поражена правильностью и беглостью 
речи нахимовцев. 

В истории Нахимовского училища был период, когда на должности 
воспитателей принимали только тех офицеров, которые хорошо владели 
английским языком. На уроках воспитанники ставили сценки из пьес 
Шекспира, постоянно читали газету «Moscow News», много практикова-
лись в разговорной речи. Даже некоторые предметы велись на англий-
ском – история, астрономия, география. Поэтому в высших военно-мор-
ских учебных заведениях зачастую формировались отдельные группы для 
выпускников училища, так как уровень знаний нахимовцев соответство-
вал второму, а порой и третьему курсу высшей школы. 

Обязательным для всех нахимовцев был курс военного перевода. На 
практических занятиях использовались настоящие английские доку-
менты. С 1963 года выпускникам училища, успешно сдавшим экзамен, 
присваивалась квалификация военных переводчиков, что подтверждалось 
специальным удостоверением. Даже первый лингафонный кабинет в Ле-
нинграде был открыт в Нахимовском училище. 

С конца пятидесятых годов нахимовцы проходили практику на кораб-
лях. Походов было много, но все они были в границах Советского Союза. 
Дальние походы, в которых можно было блеснуть знанием английского 
языка, были еще впереди. 

Шли годы, жизнь в стране стала меняться, и ветер перемен, как это 
часто бывает, сметал на своем пути не только то, что уже давно пора было 
отправить в утиль, но и положительный опыт, наработанный годами. Из-
менился и уклад жизни Нахимовского училища: период обучения сокра-
тился до 3 лет, не стало «английских» дней в училище, значительно 
уменьшилось количество часов английского языка, как-то незаметно ис-
чезли занятия по военному переводу. Нахимовцев перестали принимать 
без вступительных экзаменов в высшие военно-морские училища. И век-
тор обучения повернулся в сторону предметов физико-математического 
цикла. Правильно ли это? Наверное, да; у каждого времени свои требова-
ния. 

Сейчас период обучения нахимовцев вновь составляет 7 лет. Количе-
ство уроков английского языка пока еще остается четыре часа в неделю. 
Неужели те традиции в изучении английского языка, которыми славилось 
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Нахимовское училище, остались в прошлом? К счастью, это не так. Для 
увлеченных языком нахимовцев есть дополнительные занятия, электив-
ные курсы. Все так же наши воспитанники ходят в дальние походы. Но 
теперь это не только моря России, но и настоящие дальние походы с захо-
дом в иностранные порты: Мальта, Голландия, Франция, Германия, Фин-
ляндия. На встречах с местным населением нахимовцы рассказывают о 
своем училище, о Санкт-Петербурге, о России на английском языке. И 
сами могут задать вопросы на самые разнообразные темы. И это ли не 
лучшая мотивация к изучению иностранных языков?! 

Не стало отдельного курса «Военный перевод», но в каждый модуль 
во всех классах добавлены уроки, связанные с военно-морской тематикой. 
Санкт-Петербург – морская столица России, поэтому во внеурочное 
время проводятся экскурсии, квесты, занятия в Военно-морском музее, на 
подводных лодках, военных кораблях, где, в нестандартных условиях, 
нахимовцами отрабатывается морская лексика и умение общаться на ан-
глийском языке. 

На смену старым традициям всегда приходят традиции новые. Неиз-
менным остается только одно – каждый выпускник Нахимовского учи-
лища обязан владеть иностранным языком на самом высоком уровне. 
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Аннотация: в статье кратко рассмотрены некоторые аспекты лич-
ностно ориентированного обучения. Отмечается, что задача становле-
ния личности является приоритетной на современном этапе развития 
системы образования и личностно ориентированный подход – наиболее 
эффективное направление для создания условий развития и максималь-
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Современное образование – это единственная форма обращения граж-
данского общества к подрастающему человеку как к личности. Личность 
ученика сейчас главное действующее лицо всего образовательного 
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процесса, где стоит задача воспитать человека, способного влиять на свое 
будущее, сообразно общечеловеческим ценностям. В связи с этим акту-
ально развитие личностно ориентированное образование. 

Цель личностно ориентированного образования – это создание таких 
условий для учащихся, которые способствовали бы их заинтересованно-
сти в саморазвитии, самопознании и самосовершенствовании. Личностно-
ориентированное образование предполагает ориентацию на воспитание, 
образование и развитие всех детей с учетом их личных особенностей: воз-
раст, уровень развития, темперамент, волевые качества, физические, пси-
хологические особенности, черты характера. Индивидуальные особенно-
сти обучающегося необходимо учитывать при обучении и воспитании, 
так как каждому возрасту характерны определённые особенности в разви-
тии. Например, память мыслительные способности динамичнее всего 
протекает в младшем школьном и подростковом возрасте. Если упустить 
использование этих особенностей в этом возрасте, то в дальнейшем воз-
можно невосполнимое упущение. И наоборот: поспешность может не 
дать ожидаемого результата. 

Выделяются следующие условия в реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода в образовании: 

‒ обеспечение благоприятных и безопасных условий обучения; 
‒ воспитание самоконтроля; 
‒ формирование развитого мышления; 
‒ контроль интеллектуального развития; 
‒ выявление и сопровождение творческого развития; 
‒ адаптация образовательных программ в соответствии с отличитель-

ными особенностями различных групп обучающихся. 
В отличие от традиционного образовательного процесса, когда от всех 

учащихся требовалось усвоение определенного одинакового объема зна-
ний, индивидуальный подход, в большей мере, раскрывает внутренний 
потенциал ребенка. Мониторинг индивидуальных, личных физических, 
умственных, психологических качеств, стремления к изучению и реше-
нию более сложных задач служит главным условием для применения лич-
ностно-ориентированного подхода. Учитывая индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка, появляется возможность способствовать формиро-
ванию уникальности ребенка [1]. Большую роль в развитии обучающе-
гося играет компетентность и профессионализм педагога. Предоставляя 
обучающемуся свободу творчества, педагог обеспечивает ребенку воз-
можность интенсивно познавать окружающий мир и самостоятельно раз-
виваться. Учитывая их, учитель определяет методы и формы воспитатель-
ного воздействия на личность каждого школьника. Все это требует от пе-
дагога не только педагогических знаний, но и знаний по психологии, фи-
зиологии, гуманистической технологии воспитания на диагностической 
основе [2]. 

Учитель, используя на уроках различный дидактический материал, 
сюжетно- ролевые игры, шуточные загадки – задачки, ребусы, игровые и 
занимательные ситуации, создает такие условия обучения, при которых 
ученик проявляет заинтересованность в саморазвитии и самосовершен-
ствовании. При индивидуальном подходе наиболее значимым считается 
не объем знаний, а уровень старания ученика. Это является стимулом к 
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более результативной образовательной деятельности ученика и позволяет 
добиться более высокой степени умственного развития [3]. 

Таким образом, задача становления личности является приоритетной 
на современном этапе развития системы образования и личностно ориен-
тированный подход наиболее эффективное направление для создания 
условий развития и максимальной реализации способностей ученика. 
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Мир, в который вступает ребенок многообразен, не понятен и непо-
вторим, познавая его дети дошкольного возраста проявляют интерес. Этот 
интерес необходимо подкреплять правильно организованной предметно-
пространственной средой. 

Главными задачами воспитания дошкольников в нашем дошкольном 
образовательном учреждении являются создание у детей чувства эмоцио-
нального комфорта и психологической защищенности, обогащение но-
выми впечатлениями и знаниями, формирование творческой активности, 
что побуждает интеллектуальное и социальное развитие у детей. В дет-
ском саду ребенку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. 
Организовывая развивающую предметно-пространственную среду, необ-
ходимо учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста 
и их основные потребности: в движении, в общении и в познании. 

У младших дошкольников кости, и суставы еще легко подвергаются 
деформации, крупная мускулатура в своем развитии опережает мелкую 
мускулатуру. Ребенок овладевает своим телом постепенно, в процессе иг-
ровой и творческой деятельности. Выражается внешне это в суетливости, 
лишних движениях, дети много говорят, потом замолкают. У детей млад-
шего дошкольного возраста еще несовершенны сигнальные системы, они 
порой не могут воспринимать словесные инструкции воспитателя. На чет-
вертом году жизни происходит формирование личности ребенка и 
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формирование его деятельности, возникает стремление действовать са-
мому. Ребенок стремится действовать самостоятельно и желает получить 
одобрение взрослого, этим создается неизбежный внутренний конфликт. 
Действия в игре приобретают преднамеренный и произвольный характер. 
Формируется умение действовать по образцу, но малышу сложно продол-
жительное время удерживать в сознании цель деятельности. Во время одной 
игры младшие дошкольники отвлекаются в течение одной игры 12–13 раз. 
Игровой материал ребенок выбирает для начала игры, не заботясь об 
остальном, выбирает роль, которая ему нравится, не думая о взаимодей-
ствии с другими детьми. 

Исходя из этого, развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть, оформлена в соответствии с возрастными особенностями 
младшего дошкольного возраста. Для детей этого возраста, в нашем де-
ском саду, достаточно большое пространство в группе для удовлетворе-
ния потребности в двигательной активности. При создании развивающего 
пространства в группе необходимо учитывать то, что в основным видом 
деятельности в развитии ребенка является игра, а это в свою очередь обес-
печит психологическое и эмоциональное благополучие каждого ребенка, 
развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере от-
ношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотруд-
ничества, что и является основными целями дошкольного обучения и вос-
питания. 

Личностному развитию детей 4–5 лет, будет способствовать пред-
метно-развивающая среда, соответствующая возрастным особенностям 
данного возраста. Этот возраст – «золотая пора» развития сенсорных спо-
собностей. Воспринимая окружающее, дети данного возраста ориентиру-
ются в основном на слова взрослого, растет самостоятельность действий, 
умозаключений. Особенность данного возраста в том, что ребенок накап-
ливает объем знаний, и его познания окружающего мира выходят за пре-
делы того, с чем непосредственно сталкивается он сам, поэтому взрос-
лому необходимо не только давать знания, расширять круг событий и 
предметов, но и вызывать у ребенка эмоциональный отклик: интерес и 
уважение, возмущение и сочувствие. 

В среднем дошкольном возрасте еще преобладает процесс возбужде-
ния, но вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность пе-
дагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 
процессов у детей. Поэтому необходимо широко использовать игры с пра-
вилами и дидактические игры, а также на занятиях и в быту совершен-
ствовать реакции ребенка на сигнал, так как в этом возрасте быстро обра-
зуются условно-рефлекторные связи. 

Дети 4–5 лет в игровой деятельности проявляют ролевые взаимодей-
ствия. В игре участвуют не ради самих себя, а ради смысла игры, отде-
ляют себя от принятой роли. Возникает разделение реальных и игровых 
взаимодействий детей. 

Организация развивающего пространства детей пятого года жизни 
должна быть направлена на дальнейшее развитие умения понимать окру-
жающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стре-
миться к общению и взаимодействию, побуждать детей к деятельности и 
самостоятельности, должна способствовать развитию творчества. 
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Предметно-развивающая среда группы для детей среднего дошколь-
ного возраста организуется с учетом заниматься отдельными группами. 
Пособия и игрушки должны располагаться так, чтобы не мешать свобод-
ному перемещению детей. Обустраивается место для временного уедине-
ния дошкольника, где он мог бы подумать, помечтать. Так как ребенок 
быстро вырастает и находится в постоянном развитии предметно-разви-
вающая среда должна постоянно изменяться, стимулировать ребенка на 
развитие, а не «тормозить» его. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер лично-
сти. Переход в старшую группу связан с изменением психологической по-
зиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди дру-
гих детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять 
это новое положение. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребе-
нок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение обору-
дования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по об-
щим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
игровая деятельность, экспериментирование). Обязательными в оборудо-
вании являются материалы, активизирующие познавательную деятель-
ность, развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Ши-
роко используют материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

Основной момент в организации развивающей предметно-простран-
ственной среды – психологическая безопасность. Она достигается следу-
ющими компонентами: 

‒ продуманное пространственное, световое и цветовое оформление 
среды; 

‒ свободный доступ к игрушкам и игровым материалам; 
‒ реализация потребностей ребенка, в том числе в игре, движении, по-

знавательной активности, общении; 
‒ ориентация на возрастные физиологические особенности детей, сен-

зитивные периоды развития и возрастные задачи развития; 
‒ компоненты, стимулирующие интересы и деятельность, собствен-

ную активность ребенка; 
Социальные отношения как компонент образовательной среды 

должны строится на следующих способах взаимодействия: сотрудниче-
ство, признание прав ребенка и его свобод, обсуждении, сопереживание, 
поддержка, гибкое введение ограничений, стимулирующая система тре-
бований. В условиях такой системы социальных отношений ребенок ис-
пытывает чувства психологической защищенности, принятия своей инди-
видуальности, веры в справедливый мир. 
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В теории и практике педагогической деятельности присутствуют раз-
ноплановые подходы к трактовке понятия «качество дошкольного обра-
зования». Так, К.Ю. Белая дает следующее определение качества приме-
нительно к системе дошкольного образования: «такая организация педа-
гогического процесса, в дошкольном образовательном учреждении, при 
которой уровень воспитанности и развития каждого ребенка увеличива-
ется в соответствии с учетом его личностных, возрастных и физических 
особенностей в процессе воспитания и обучения» [1]. О.А. Сафонова 
определяет качество дошкольного образования как способность удовле-
творять потребности личности и общества в полноценном развитии ре-
бенка, сохранении и укреплении его здоровья [2].  Л.И. Фалюшина счи-
тает, что качество образования следует рассматривать как обобщенную 
меру эффективности образовательной системы дошкольного учреждения, 
проявляющуюся в ее способности предоставлять комплекс услуг, отвеча-
ющих как ожиданиям и запросам их потребителей, так и требованиям за-
конодательных и нормативных документов [3]. 

При этом определение критериев качества дошкольного образования 
и их оценка является очень важной проблемой, особенно учитывая отсут-
ствие единообразных подходов у теоретиков и практиков, занимающихся 
данной проблематикой. Это объясняется целым рядом как объективных, 
так и субъективных причин. 

По мнению большинства исследователей, оценка качества дошколь-
ного образования должна быть поликритериальной и характеризоваться 
совокупностью таких критериев как качество условий (материальных, 
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финансовых, психологических), созданных в ДОО для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности каждого ребенка, стабильность функциониро-
вания коллектива, качество образовательного процесса, характер взаимо-
действия педагогов, детей и их родителей в достижении целей в сферах обу-
чения, воспитания и развития дошкольников, качество результатов обра-
зования, качество профессионализма воспитателей и руководителей до-
школьных учреждений. 

К критериям оценки результатов дошкольного образования, удостове-
ряющих его качество, традиционно относят показатели личностного ро-
ста выпускника ДОУ, среди которых выделяют сформированность базо-
вых качеств личности и объем усвоенной в рамках образовательной про-
граммы учебной информации; мотивированность поведения, любозна-
тельность, общий уровень подготовленности к обучению в школе. При 
этом многие исследователи подчеркивают, что содержанием образования 
для дошкольников должна стать амплификация развития, то есть макси-
мально полное проживания и расширение возможностей самого дошколь-
ного детства. Эти критерии заданы следующим образом: развитие позна-
вательной активности; развитие мышления; развитие коммуникативных 
способностей; развитие символических способностей. 

При этом результативность развития ребенка дошкольного возраста 
оценивается степенью наличия у него таких ключевых компетенций как 
социальная, коммуникативная, деятельностная, здоровьесберегающая, 
информационная. К числу главных критериев оценки качества дошколь-
ного образования должны быть отнесены показатели личностного роста 
ребенка. Данная сентенция следует из того обстоятельства, что чем адек-
ватнее, эффективнее и разнообразнее решает ребенок доступные ему воз-
растные учебные и жизненные проблемы, тем выше оценка работы до-
школьного учреждения. 

Показателями качества оказываемых ДОО образовательных высту-
пают следующие параметры [4]: 

‒ использование образовательных программ нового поколения; 
‒ научно-методическое обеспечение используемых программ; 
‒ преемственность образовательных программ и педагогических тех-

нологий; 
‒ инновационная деятельность ДОО (наличие творческих групп, экс-

периментальных площадок и др.); 
‒ использование валеологической поддержки образовательного про-

цесса в ДОО (соглашения о сотрудничестве с центрами здоровья, терри-
ториальными детскими поликлиниками); 

‒ укомплектованность педагогическим кадрами и обслуживающим 
персоналом; 

‒ образовательные характеристики педагогических кадров (уровень 
образования, категорийность, прохождение программ повышения квали-
фикации). 

При этом в настоящее время используются различные механизмы 
внутренней и независимой внешней оценки качества услуг дошкольного 
образовательного учреждения. 

В целом же можно отметить, что оценка качества предоставляемых 
ДОО услуг осуществляется на основе сравнения его фактического состо-
яния с состоянием целевым и помогает дошкольным образовательным 
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организациям совершенствовать процесс оказания качественных, востре-
бованных потребителями образовательных услуг, оставаясь конкуренто-
способными на конкретном территориальном рынке. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрен вопрос патриотического 
воспитания в детском саду. Представлены дидактические игры, кото-
рые помогают воспитывать патриотизм в воспитаннике детского сада 
и младшем школьнике. 
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тание. 

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и 
гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее бо-
гатства – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Невоз-
можно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, 
а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и куль-
туре своего Отечества, к его государственной символике. («Концепция 
патриотического воспитания граждан РФ»). Одной из основных задач 
ФГОС ДО является: «Объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества». Поэтому нравственно – патриотиче-
ское воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной 
работы в ДОО. В ФГОС НОО акцентируется внимание на изучение и ре-
ализацию программы «Патриотическое     воспитание граждан Россий-
ской Федерации», обращению к «ценностям, общественным идеалам и 
нравственным принципам», которые лежат в основе современной госу-
дарственной политики. Патриотическое воспитание младшего школьника 
определяется как целенаправленная деятельность, призванная формиро-
вать у детей ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражда-
нина и патриота России. Основные задачи патриотического воспитания в 
детском саду, в период закладки понятий патриотизма, и в начальной 
школе, в период становления: 

‒ формирование духовно-нравственного отношения, чувства со-
причастности и любви к семье, станице, стране, к природе родного края, 
к культурному наследию своего народа; 

‒ воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как пред-
ставителя своего народа; 

‒ воспитание толерантного отношения к представителям других наци-
ональностей. 
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Особенностью системы работы по патриотическому воспитанию явля-
ется интеграция различных видов детской деятельности: речевой, изобра-
зительной, познавательной, конструктивной, игровой. Это связано с по-
требностью создать у ребенка целостную картину окружающего мира, где 
находятся в единстве природа, общество и человек. 

И вот тут надо отметить, что в национальных играх (характерно исполь-
зование на режимных моментах в дошкольных образовательных учрежде-
ниях) ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями известной 
местности, семейной жизни, известной среды, его окружающей. Подвижные 
игры (и детский сад, и школа) являются ценнейшим средством всестороннего 
воспитания личности ребенка, развития у него важных качеств: честности, 
правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. 

Необходимо с раннего детства воспитывать у детей патриотизм, нрав-
ственные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего граж-
данина своей страны. Формирование патриотических чувств воспитанни-
ков дошкольного возраста осуществляется в процессе использования раз-
личных форм и методов работы с ними: на занятиях по ФИЗО, в процессе 
проведения подвижных игр, эстафет, спортивных турниров и досугов. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания детей являются 
народные игры. В них отражается: образ жизни людей, их труд, быт, наци-
ональные устои, представления о чести, смелости, мужестве, выдержке, 
находчивости. Радость движения сочетается с духовным обогащением 
воспитанников. Особенность народных игр в том, что они, имея нрав-
ственную основу, учат детей обретать гармонию с окружающим миром. 
У ребят формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отно-
шение к культуре родной страны. По содержанию народные игры лако-
ничны, выразительны и доступны ребенку. 

Главным, неотъемлемым моментом являются праздники, посвящён-
ные Дню Защитника Отечества и Дню Победы, оказывающие наибольшее 
влияние на воспитание патриотических чувств детей. 

Таким образом, благодаря совместной работе детского сада и началь-
ной школы формируется модель выпускника – здоровая, физически раз-
витая личность с активной гражданской позицией, обладающая соци-
ально ценностными, нравственными качествами и потребностями в здо-
ровом образе жизни. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 
как любили и любят ее наши предки. 

Патриотическое воспитание нужно начинать как можно раньше – с са-
мого раннего возраста будет уместно приучать детей к любви к Родине и к 
родному краю. Вот только для этого не подойдут пафосные речи об Отече-
стве. Намного лучше подойдут игры по патриотическому воспитанию. Они 
простые, понятные, помогают в игровой форме осознать все величие России. 

Патриотическое воспитание через игру – наиболее простой способ 
воздействия на сознание детей. Большинство игр простые, подойдут для 
любого возраста, никаких специальных требований или инвентаря не по-
требуется. Самое главное – это правильно построить игровой процесс, 
чтобы детям было интересно познавать новое, начинать проникаться 
патриотическими настроениями незаметно для себя. 

Рассмотрим игры, которые помогут воспитывать патриотизм в воспи-
таннике детского сада и младшем школьнике. Дети в этом возрасте очень 
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хорошо воспринимают все, что связано с семьей, природой, друзьями. Не 
нужно ставить патриотизм целью каждой игры, тема любви к Родине 
должна быть связана с воспитанием человечности. Ведь цель воспита-
ния – это прежде всего Человек с большой буквы, который любит свое 
Отечество. 

Дидактическая игра «Кто защищает наши границы» 
Задачи: закрепить знания детей о военном воздушном, сухопутном, 

морском транспорте; развивать познавательную активность; воспитывать 
патриотов своей страны. 

Ход игры 
На карте России воспитатель показывает границы нашей страны. Об-

ращает внимание детей на то, что границы проходят не только по суше, 
но и по воде. Уточняет, что по воздуху пересекать границу тоже нельзя. 
Дети отвечают на вопросы воспитателя относительно того, на каком виде 
военного транспорта охраняют границы. Обосновывают свой ответ. 
Например, если враг нападёт с моря, границу защитят военные корабли, 
катера. Если угроза на суше, то на страже стоят танки, пушки, военная 
техника. 

Дидактическая игра «Составь карту» 
Задачи: закреплять знания детей о карте России; развивать зрительную 

память; воспитывать гордость за нашу Родину. 
Ход игры 

Для проведения игры требуется предварительная работа по ознаком-
лению дошкольников с картами России, области, города и т. д. 

Цветную физическую карту России формата А4 разрезают на 6–8 ча-
стей (в зависимости от возраста детей). Предлагается составить из частей 
целую карту страны. Усложнение: собрать карту на время. 

Дидактическая игра «Соберём картинку» 
Задачи: закрепить знания детей о военном транспорте; развивать мел-

кую моторику рук; воспитывать гордость за нашу Армию. 
Ход игры 

Детям предлагаются разрезные картинки танка, военного самолёта, во-
енного вертолёта, военного катера, подводной лодки, военной машины. 

Предложить собрать из частей целое изображение. 
Варианты игры: дети собирают из частей целое изображение в паре, 

составляют целое из частей на время, на скорость. 
Дидактическая игра «Кто знает, тот угадает!» 

Цель: 
‒ закрепить знания детей о достопримечательностях родного города; 
‒ развивать память, речь; 
‒ воспитывать наблюдательность, любознательность. 
Ход игры: ребёнок закрытыми глазами берёт на столе одну открытку с 

видами родного города, затем даёт краткое описание, не называя самого 
места. Остальные дети задают наводящие вопросы, до того момента пока 
место родного города не будет отгадано. Ответивший верно ребёнок, ста-
новится ведущим. Игра повторяется. В начале игры воспитатель может 
дать свой рассказ – образец. 

«Найди флаг» 
Цель: 
‒ закрепить представления детей о государственном флаге; 
‒ развивать внимание, память; 
‒ воспитывать чувство патриотизма. 
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Ведущий на столе раскладывает открытки с изображением флагов раз-
ных стран (около десяти) и даёт детям задание найти Российский флаг. 
Затем воспитатель предлагает детям закрыть глаза и в это время меняет 
картинки местами. 

«Узнай герб нашей страны» 
Цель: 
‒ закрепить знания детей о государственном гербе; 
‒ научить узнавать герб среди других стран; 
‒ развивать внимание, память; 
‒ воспитывать желание узнать что-то новое. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям рассмотреть государствен-

ный флаг России и назвать, из полотен каких цветов он состоит. Далее 
детям предлагаются разрезные картинки (по принципу пазлы). Дети соби-
рают флаг России. 

«В нашем городе гости» 
Цель: 
‒ в игровой форме закрепить знания о родном городе; 
‒ развивать речь, память; 
‒ воспитывать любовь к родному городу. 
Ход игры: Воспитатель предупреждает детей, что сейчас к нам приедут 

иногородние гости, которые ничего не знают о нашем городе. Дети 
должны дать небольшие описательные рассказы о родном городе. «Гость» 
с помощью наводящих вопросов побуждает детей рассказать о особенно-
стях климата, о растительном и животном мире, символическом значении 
герба, называет имя главы города. 
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жены методические подходы, направленные на решение ситуационных 
задач обучающимися системы СПО. 

Ключевые слова: ситуационные задачи, физика, образовательная 
среда. 

Федеральным законом об образовании в РФ от 29 декабря 2012 г. №273, 
статьей 48 указано, что педагогические работники обязаны развивать у 
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обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности в условиях современного мира, формировать у обу-
чающихся культуру здорового и безопасного образа жизни [1]. 

Изучая дисциплины естественнонаучного цикла следует формировать 
не только теоретические знания, но и особое внимание обращать на их 
практическое применение, на осознание объективной значимости основ 
физики как науки. Неотъемлемым моментом обучения является развитие 
способности обучающихся системы СПО уметь анализировать и объек-
тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с физикой и развитием 
навыков, используемых в повседневной жизни. 

Изучая естественнонаучные дисциплины, также важным моментом яв-
ляется формирование представлений о значении физики, как науки в ре-
шении современных экологических проблем, направленных на предот-
вращение техногенных и экологических катастроф. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствования методики 
преподавания физики, таким образом, чтобы она способствовала бы не 
только глубокому усвоению теоретического материала, но и развитию 
умений применять полученные знания в контексте с повседневной дей-
ствительностью. И здесь средством, направленным на развитие навыков 
и умений использования физических знаний в обыденной жизни, является 
ситуационная задача. 

Ситуационными задачами – это такие задания, которые разрабатыва-
ются для проверки знаний и умений испытуемых действовать в практиче-
ских, экстремальных и других ситуациях [2]. 

Ситуационным задачам близко содержание проблемных задач и 
направление на выявление и осознание способа деятельности. 

Согласно методическим источникам ситуационные задачи направ-
лены на развитие у обучающихся системы СПО логического мышления и 
умений анализировать ситуации в окружающей среде. Поэтому исследо-
вание по внедрению ситуационных задач в процессе преподавания фи-
зики и разработка методики их решения является актуальным вопросом. 

Актуальность является одним их важнейшим моментом в содержании 
ситуационной задачи. Ее необходимо формулировать в виде рассказа, 
описания события. Для создания полноценной и реалистичной картины 
необходимо включать цитаты из различных источников. Вызвать непод-
дельный интерес у обучающихся системы СПО и стимулировать к прояв-
лению эмоциональной и мыслительной составляющих только задача с 
живым примером. 

Решая ситуационные задачи, следует соблюдать алгоритм последова-
тельных этапов действий. Он включает в себя целевой (процесс актуали-
зации знаний); проблемный (выбор средств) и теоретический (результа-
тивный процесс генерализации). 

Применение ситуационных задач невозможно, если не научить обуча-
ющихся их решению. Здесь требуется определенная последовательность. 
Вначале обучающемуся предлагается прочесть текст задачи, осмыслить 
его, понять сущность. Затем необходимо сопоставить реальные события с 
условиями задачи. Далее обучающийся должен обдумать процесс её ре-
шения и обязательно предусмотреть последствия от принятого решения. 
Заключительным действием является произведение необходимых 
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расчётов, и при этом принять во внимание безопасность человека и всего 
живого. 

Решая ситуационные задачи, обучающийся учится устанавливать 
связь между содержанием образовательной дисциплины и теми событи-
ями, которые происходят в окружающей его действительности. Учебные 
ситуации должны быть прототипами реальных ситуаций, с которыми обу-
чающиеся могут столкнуться в повседневной жизни. Часто случается так, 
чтобы решить одну ситуационную задачу, обучающимся требуется зна-
ние нескольких учебных предметов и приобретенный жизненный опыт. 

Систематическое использование ситуационных задач на уроках фи-
зики обучающимся системы СПО позволит не только критически отно-
ситься к получаемой информации и соотносить её с реальностью, но и 
приобретать навыки применения полученных знаний в практической дея-
тельности. Поэтому в ситуационной задаче обучающимся необходимо 
предлагать разработать и презентовать (реализовать) какой-либо проект, 
проявив тем самым знания и практические умения, и действия, то есть 
свою компетентность в решении той или иной проблемы [2]. 

Таким образом, развитию мыслительной деятельности обучающегося си-
стемы СПО, контроля уровня усвоения теоретического материала при изуче-
нии физики является внедрение ситуационных задач в процесс обучения. 
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Учебный предмет «информатика» является одним из самых востребо-
ванных и инновационных предметов, которые ставят школу на современ-
ный уровень, приближенный к жизни и запросам общества. 
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Система методов и средств, которые помогают раскрыть и проявить 
творческие возможности учащихся в процессе усвоения новых знаний, 
формирование творческого мышления и познавательных интересов лич-
ности – есть проблемное обучение. 

Подобное обучение строится на такой организации учебных занятий, 
которая предполагает создание совместно с педагогом проблемных ситу-
аций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разре-
шению, в результате чего и происходит творческое овладение професси-
ональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей. 

Проблемная ситуация характеризуется противоречием между имею-
щимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требова-
нием. 

По степени проблемности различают три основных уровня проблем-
ных ситуаций: 

‒ проблемное изложение, в процессе которого сам педагог обозначает 
проблему и находит ее решение; 

‒ проблемная ситуация, при которой преподаватель ставит проблему, 
а пути ее решения находятся совместно с учащимися; 

‒ творческое обучение, когда ученики самостоятельно и формулируют 
проблему и находят пути ее решения. Эта форма обучения наиболее це-
лесообразна при организации и проведении учебно-исследовательских и 
научных работ. 

Методических приемов создания проблемных ситуаций достаточно 
много. 

С чего же начать? Где педагог может взять ситуацию? Самое лучшее 
для получения конкретных ситуаций – придумать их самому. Но описать 
конкретную ситуацию очень непросто. Сразу же возникает вопрос: откуда 
брать первоначальный фактический материал, после обработки которого 
должна получиться удачная ситуация? 

Первый вариант, когда за основу берутся история, факты, фрагменты 
реальной жизни, информация собирается в ходе исследовательского про-
екта или целенаправленного сбора информации. 

Второй вариант – использование вторичных источников, прежде 
всего, информации из СМИ. 

Третий вариант (самый свободный) – описание вымышленной ситуа-
ции. 

Рассмотрим учебные ситуации с элементами игровой деятельности в 
нижеприведенных примерах. 

На одном из первых уроках информатики учащихся можно разделить 
на группы и предложить им самим составить красочную инструкцию по 
технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе, 
например на формате А4 или в виде буклета. 

При изучении темы «Циклические алгоритмы» в роли исполнителей 
команд циклов могут выступать сами учащиеся. Можно предложить им 
самостоятельно придумать команды исполнителям, которые они могут 
выполнить, моделируя таким образом три вида циклов: 

‒ цикл «Для» (команда исполнителю: «Сделай четыре круговых дви-
жения головой!»); 
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‒ цикл «Пока» (команда исполнителю: «Пока есть силы, делай круго-
вые движения головой!»); 

‒ цикл «До» (команда исполнителю: «Делай круговые движения голо-
вой, пока не устанешь!»). 

Такое задание позволяет легче понять и усвоить темы, связанные с ал-
горитмизацией и программированием. 

В качестве учебной ситуации можно предложить одно из заданий: со-
ставить таблицу, график или диаграмму по содержанию прочитанного 
текста; алгоритм по определенному правилу; объяснить содержание про-
читанного текста или практическая работа и т. д. 

Пример: Тема «Редактирование текста» 
– Представьте себе, что вы являетесь редактором школьной газеты. 

Вам принесли текст небольшой заметки. 
«Каждый день мы смотрем вокруг и видим землю, деревя, траву и 

цветы, птиц и насекомых, животных. Всеэто – природа. Человек является 
ее частью. И у нас есть вазможность изменять природу. Но каждоедаже 
незночительное изменение сказывается на окружающей среде. Изменять 
природу человек должен астарожно, потому что некоторые его действия 
могут нанести вред идаже привести к исчезнавению какого-то вида жи-
вотных или растений. Нам всем нравится прозрачный воздух чистая вода 
зеленая трава высокие и крепкие деревья вокруг нас. Это жизнь, этонаше 
богатство. И мы должны, обязаны сохранить это все.» 

– Скажите, можно ли в таком виде этот текст отдать печатать в газету? 
Объясните свой ответ. Что нужно сделать, чтобы данную заметку можно 
было опубликовать в газете? (исправить ошибки) 

– Учащиеся используют цветные карандаши или ручки для исправле-
ния ошибок. Учитель им сообщает, что они выполняли работу редакторов. 
Далее обсуждается с детьми, каким они видят редактора, какие у него обя-
занности. Формулируют тему урока. Дают определение термина «редак-
тирование». Учитель задает вопрос детям: «Ребята, подумайте и скажите, 
можно ли при помощи компьютера вносить изменения в набранный текст 
несколько раз. Что для этого нужно?». 

– Идет обсуждение: учащиеся вспоминают «знакомые» клавиши и их 
назначение; узнают новые; разрабатывают алгоритм работы с текстом при 
редактировании; выполняют практическую работу. 

Хорошо продуманная учебная ситуация позволит выявить позитивные 
и негативные стороны освоения программного материал по предмету 
(например, что помогает или мешает, что полезно или вредно, что нравится 
или не нравится и т. п.) и постановки учебных задач (например, что надо 
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.). Обучаю-
щиеся, проводя самооценку, смогут ответить на вопросы: «Все ли получи-
лось так, как задумали или так, как требует условие? Что не получилось? 
Почему? Что надо было бы сделать иначе?» 

Таким образом, создавая и используя на уроках учебные ситуации, 
можно отследить позитивные изменения не только у учащихся, но и в са-
мой личности педагога, делая их более открытыми, доступными для фор-
мирования и развития. 
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В современных условиях, когда основной целью обучения иностран-
ным языкам является развитие личности обучаемого, наглядность высту-
пает в качестве основы, на которой строится речь, определяя её содержание 
и условия протекания. Наглядность служит исходным моментом, источни-
ком и основой приобретения знаний; она является средством обучения, 
обеспечивающим оптимальное усвоение учебного материала и его закреп-
ление в памяти; образует фундамент развития творческого воображения 
и мышления; является критерием достоверности приобретаемых знаний; 
содержит подсказки для раскрытия законов языка при его чувственно-
наглядном восприятии [1, с. 61]. 

Роль наглядности в познании объективной реальности очевидна, по-
скольку на основе ощущений и восприятия, результатом которых явля-
ется возникновение наглядных образов, формируются процессы более вы-
сокого порядка, связанные с деятельностью памяти и мышления и, позд-
нее, порождением устной речи на иностранном языке. 

Таким образом, для того, чтобы воспринятая речь стала отражением 
действительности, ее действенным сознанием, необходимо, чтобы зна-
ния опирались на ощущения как на непосредственную связь сознания с 
внешним миром, т.е. на наглядность. При этом используя наглядность в 
обучении иностранным языкам необходимо применять интерактивные 
методы, стимулирующие развитие поискового и критического мышле-
ния, самостоятельности, активности, способности к творческой деятель-
ности. 

В этом смысле использование коллажа, как полифункционального 
средства наглядности и приема коллажирования особо значимо, по-
скольку при обучении с помощью вышеуказанного наглядного средства 
у педагога появляется возможность не только актуализировать лексиче-
ские знания и навыки обучающихся, но и создавать зрительно-смысло-
вой схематический образ изучаемого понятия, а также сформировать ло-
гику высказывания. 
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Осуществить взаимосвязь словесных и практических методов обуче-
ния, которые способствуют развитию у обучаемых эмоционально-оценоч-
ного отношения к приобретаемым знаниям, и тем самым активизировать 
познавательную деятельность обучаемых в большей мере помогает ин-
терактивный коллаж. 

Интерактивный коллаж – это двусторонне направленное комплексное 
средство обучения, спроектированное на основе как мультимедийных, так 
и лингвистических ресурсов. Интерактивный коллаж содержит в себе раз-
нообразную и по форме и содержанию информацию, позволяет сделать 
процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, помогает осуществить 
обратную связь, повышает эффективность обучения за счет того, что вно-
сит в учебный процесс новое восприятие и дает возможность субъектам 
обучения преобразовать изучаемое явление общего характера в личное 
знание. 

Используя интерактивный коллаж, обучающийся может не только изу-
чать материал максимально подробно, но и моделировать его по своему 
усмотрению. Благодаря коллажу упрощается объяснение схем и таблиц. 
В нем легко можно изменять изучаемые понятия или передвигать объ-
екты, создавая новые связи. «Оживить» изучаемый материал можно также 
с помощью анимации. 

Особо отметим, что интерактивный коллаж обладает такой характери-
стикой как мобильность, что разрешает по ходу занятия вносить заметки, 
исправления, замечания в демонстрирующий материал, изменять после-
довательность кадров. Также уточним, что с использованием данного 
средства наглядности обучающиеся регулируют процесс восприятия изу-
чаемых явлений, т.е. коллаж обладает гибкостью. Интерактивное сред-
ство обучения позволяет не столько увеличить объем образовательной ин-
формации, сколько притом же самом фиксированном времени углубиться 
в материал, лучше понять его. Интерактивный коллаж может также вклю-
чать использование гиперссылок (с помощью которых детализируются 
явления и предметы), заполнение форм, поиск данных, по ключевым сло-
вам, и прочие формы диалога с пользователем. 

Однако, в технологическом плане трудоемкость конструирования и 
большие временные затраты по проектированию интерактивного коллажа 
требуют более тщательной подготовки чем конструирование обычного 
(классического) коллажа, поскольку внедряется видео-, аудиоинформа-
ция, дополнительные иллюстрации. Обучающий должен продумать по-
следовательность расположения материала, формы и способы подачи ин-
формации. Кроме того, субъекты обучения должны обладать дополни-
тельными знаниями, умениями и навыками владения информационными 
технологиями для создания наглядности, умениями и навыками работы с 
техническими средствами. 

При проектировании интерактивного коллажа разработчик должен 
учитывать характерные обучающие этапы, а именно: этап восприятия 
нового материала в различных формах и из разнообразных источников; 
этап осмысления воспринятого материала, образования обобщений, фор-
мирования понятий; этап закрепления и совершенствования приобретен-
ных знаний, формирования умений и навыков; этап применения знаний, 
умений и навыков; этап анализа результатов обучения. 
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Исходя их вышеперечисленных этапов можем отметить, что коллаж 
при обучении иностранным языкам может использоваться в целях: 

‒ семантизации; 
‒ организации запоминания посредством установления связи между 

вербальным и наглядно-чувственным образом действительности; 
‒ смысловой опоры для иноязычного высказывания и его понимания; 
‒ стимула для речевого высказывания; 
‒ систематизации в сознании обучаемых получаемых фоновые знания; 
‒ расширения языкового запаса учащихся [2, с. 6]. 
Коллажирование является близким, но не тождественным коллажу по-

нятием. 
Мы понимаем под коллажированием деятельность субъектов образо-

вательного процесса по составлению коллажа, т.е. коллажирование – это 
субъект-субъектная технология, позволяющая не только получить зна-
ния, но и развить профессиональные навыки. В процессе конструирова-
ния коллажа обучающиеся приобретают навык по выявлению главного, 
первичного из большого объема информации, они видят необходимые 
компоненты и их взаимосвязи, что способствует накоплению опыта по-
строения зрительных опор, создает предпосылки для развития абстракт-
ного и логического мышления, а также навыков самостоятельной работы. 
Следовательно, коллажирование есть не что иное как личностно-ориенти-
рованная технология, совокупность навыков, приемов, знаний и опыта, 
которые накапливаются в процессе обучения (обучающим и обучаю-
щимся) и основное назначение которых, облегчить эффективность про-
фессионально-трудовых усилий, повысить мотивацию и расширить воз-
можности личности в процессе профессиональной деятельности. Кроме 
того, данный прием может применяться для сбора, хранения, обработки и 
передачи полученной информации другим обучающимися в процессе 
научения. 

Коллажирование как субъект-субъектная технология выполняет две 
функции: функцию преподавателя и функцию студента. Для педагога кол-
лажирование – это инструмент, с помощью которого возможно управле-
ние познавательной деятельностью обучающихся и формирование у них 
лингвострановедческих, грамматических, лексических знаний и умений, 
а для студента – это опора для устной речи, средство познания, а также 
применения своих знаний на практике с целью научения других. 

Иными словами, коллаж является конечным результатом приема кол-
лажирования, его фиксированным отражением, а прием коллажирования 
выступает технической стороной самого коллажа, поскольку он (прием) 
имеет своей целью формирование у обучаемого адекватного действитель-
ности, цельного, образного представления о ключевом, ядерном понятии, 
реалии. При этом образ ключевого явления иноязычной культуры явля-
ется результатом познавательной деятельности как по усвоению предмет-
ной информации текстовых материалов коллажа и средств выражения по-
следних в языке, так и сопутствующей экстралингвистической информа-
ции (рисунки, схемы, фотографии и музыкальные отрывки). 

Резюмируя все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 
интерактивный коллаж – это универсальное средство дидактического об-
разовательного воздействия на обучающихся, приводящее в действие 
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активность субъектов образовательного процесса и, тем самым, формиру-
ющее прочные устно-речевые навыки. 
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Изучение работ специалистов в области разработки образовательных 
сайтов [1–3] позволил выделить следующие главные характеристики 
(критерии), учитываемые при оценке сайта образовательной организации: 

‒ контент (информационное содержание) – актуальность, полнота и 
разнообразие информации, размещенной на образовательном сайте; 

‒ дизайнерское и визуальное решение – качество представленного кон-
тента, единообразие стиля оформления, адекватность дизайна; 

‒ система навигации – удобство передвижения по сайту, поиска необ-
ходимой информации, видимость разделов; 

‒ интерактивность – показатель эффективности сайта, определяется 
наличием обратной связи между пользователями и его создателями, поз-
воляет вести конструктивную дистанционную коммуникацию; 

‒ популярность или видимость сайта в поисковых системах, присут-
ствие в каталогах, средняя посещаемость сайта, число ссылок (индекс ци-
тирования); 

‒ техническое решение – группа критериев, отражающая грамотность 
и корректность технологической реализации сайта, наличие системы мо-
ниторинга посещений, борьбы со спамом, безопасность для пользовате-
лей и т. д. 

Нами были проанализированы личные сайты учителей, предоставлен-
ные на конкурс «Учитель года – 2018» в рамках выполнения конкурсного 
задания «Интернет-ресурс», по следующим критериям оценки данного 
мероприятия: информационная насыщенность, безопасность и 
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комфортность виртуальной образовательной среды, эффективность об-
ратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность 
дизайна, дополнительный балл (по критериям, которым не предусмот-
рены текущей системой оценки). Заметим, что данные критерии (кроме 
дополнительного балла) соответствуют перечисленным выше главным 
характеристикам образовательных сайтов. 

В соответствии с представленными критериями была проведена 
оценка сайтов всех конкурсантов по каждому критерию (итоги представ-
лены в таблице). 

Таблица  
Данные анализа личных сайтов учителей-конкурсантов 

 

Критерии оценки 

Средняя 
сумма 

набранных 
баллов 

Сумма 
баллов, 

max 

Средний % 
успешности  
выполнения 
задания

1. Информационная насыщенность 4,38 7 62,5
2. Безопасность и комфортность 
виртуальной образовательной среды 2,95 4 74 

3. Эффективность обратной связи 1,95 4 49
4. Актуальность информации 2,3 4 58
5. Оригинальность и адекватность 
дизайна 4,02 5 80 

Итого 16,9 24 70
 

Анализируя работы учителей по критерию «Информационная насы-
щенность», можно сделать вывод, что с основной задачей они справились, 
а именно с содержательностью и направленностью контента (по резуль-
татам статистики набрано более 62% от максимально возможного балла). 
Для увеличения общего балла следует продумать, каким образом можно 
разнообразить материалы: дополнить сайт иллюстрациями, видеофраг-
ментами, презентациями и гиперссылками. 

Следует заметить, что учителям удалось сохранить позиционность и 
адресность контента для конечного пользователя, что важно на образова-
тельных порталах. Однако, для увеличения общего балла по данной кате-
гории, имеет место адресовать контент для каждой группы учащихся ин-
дивидуально, разделяя пользователей, например, по возрасту или глубине 
изучения материала, на учащихся, родителей и коллег-учителей. Это поз-
волило бы максимально полно удовлетворить запросы всех пользовате-
лей. 

Также большим плюсом при оценке сайта могло бы явиться отражение 
опыта использования ИКТ при проектировании и реализации образова-
тельного процесса, так как веб-сайт является как раз частью обширного 
спектра инструментов ИКТ в образовании. Использование возможных ин-
струментов на сайте позволит увеличить ценность Интернет-ресурса с ин-
формационного портала до полноценного образовательного ресурса. 

По критерию «Актуальность информации» учителями в среднем было 
набрано 58% от максимального балла, так как жюри конкурса не оценило 
оригинальность и инновационность контента. Для увеличения оценки по 
данному критерию на сайте следует больше представлять информации в 
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мультимедиа и интерактивном форматах. Например, разработанные авто-
рами сайта и внедрённые тесты, игры и т. п. 

С точки зрения дизайна, согласно статистике, набрано порядка 
80% баллов из максимально возможного количества. По всем пунктам 
данного критерия стоит достаточно высокий балл, что свидетельствует о 
том, что с точки зрения комиссии данное оформление сайтов стоит на 
должном уровне. Однако с точки зрения цветовых сочетаний и структуры 
сайта, у автора статьи есть замечания. 

В данных работах, в большинстве своем, страницы сильно перегру-
жены, что снижает удобство использования сайтов, также неудачно подо-
браны цветовые схемы сочетания фоновых элементов (изображения, гра-
диенты, цвета), в следствие чего сложно воспринимать текст и элементы 
интерфейса (кнопки, ссылки и так далее). Помимо цветовых недостатков, 
частой проблемой является непродуманная навигация: страницы содер-
жат не соответствующую заголовкам меню информацию или наоборот, 
разбиение материала идет слишком сильным, в итоге это перегружает 
меню и снижает удобство восприятия информации. Основные пользова-
тели – это молодежь, которая достаточно много времени проводит в Ин-
тернете, и которая привыкла к современным сайтам, современному ди-
зайну и современным стандартам структуры сайтов. В данных работах эти 
тенденции не прослеживаются, что негативно скажется на восприятии 
Интернет-ресурсов пользователями и, как следствие, посещаемости и, в 
итоге, полезности ресурсов. 

Для исправления данной проблемы рекомендуем воспользоваться уже 
разработанными готовыми шаблонами сайтов, которые предлагает, 
например, конструктор сайтов Wix [4]. Достаточно выбрать готовый бес-
платный шаблон и заполнить его следуя инструкциям, разработанными 
профессионалами. 

Наименьший балл был поставлен по критерию «Эффективность обрат-
ной связи» – 49% от максимального балла. Так как современный сайт, как 
правило, несет в себе не только информационную составляющую, но и 
функции коммуникации с пользователями, некоторые административные 
функции и так далее, то можно смело заявить, что одним из базовых ас-
пектов эффективности работы сайта является удобство и простота связи с 
администрацией сайта. 

Минимальный приемлемый набор, это список контактов и форма за-
каза обратного звонка. Во многих работах присутствовали только кон-
такты в минимальном варианте (телефон и почта), что недостаточно. Еще 
часть работ предлагала оставить заявку через форму обратной связи. 
Формы использовались, как правило, устаревшие и малоэффективные. И 
только единицы попробовали использовать современные методы комму-
никации с пользователями – онлайн чаты, хотя и этого в настоящее время 
недостаточно. 

Многие компании сейчас предлагают абсолютно бесплатно виджеты 
для сайтов с полным набором функций связи с пользователем. Это воз-
можность связаться через самые популярные мессенджеры, онлайн чат, 
оставить обратный звонок на удобное время, автоматизация обработки за-
явок через боты и так далее. Настройка и внедрение подобных виджетов 
интуитивно понятна и занимает не более 30 минут. 
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Также многие сайты не имеют ленты отзывов или комментариев, а 
если имеют, то она неудобна в использовании (необходима процедура ре-
гистрации или иное усложнение в использовании). Также отсутствует ин-
теграция ленты отзывов с социальными сетями, что снижает уровень ком-
муникации и обмена информацией, так как по факту, отзывы получаются 
анонимными. 

Решение этой задачи было бы возможно, в простейшем случае, при инте-
грации виджета социальной сети ВКонтакте – все отзывы персонализированы, 
знакомый всем интерфейс и достаточно богатая функциональность (прикреп-
ление изображений, видео, аудио и так далее). 

Большинство работ реализовано на конструкторе сайтов Wix. Подоб-
ные сервисы сильно облегчают создание сайтов и делают этот процесс до-
ступным каждому. Однако, функциональность данного сервиса не предо-
ставит того, что можно получить, используя другие, более профессио-
нальные инструменты разработки, такие, как CMS. Однако, несмотря на 
ограничение функциональности разработки, большинство сайтов на Wix 
получили больший балл, чем сайты на CMS. Так как конструкторы, рас-
считанные на новичков, уже предусмотрели возможные типичные 
ошибки и минимизировали риск их появления при помощи большей ав-
томатизации создания сайтов. 

Однако, стоит заметить, что все сайты «страдают» плохим интерфей-
сом, хотя конструкторы сайтов предоставляют широкий набор готовых 
шаблонов. Как рекомендацию, стоит отметить, что использование гото-
вых шаблонов мало того, что облегчило бы проектирование интерфейса 
сайта, так и более того, помогло бы в создании максимально простого и 
интуитивно понятного интерфейса. 

Некоторые работы отличились внедрением или попыткой внедрения 
современных технологических инструментов, которые повышают эффек-
тивность работы сайтов. Реализовали размещение на своих сайтах не 
только полезных ссылок, но и, непосредственно, полезных материалов ав-
торской работы. 

В заключении отметим, что в каждой работе педагоги подошли к ре-
шению конкурсного задания индивидуально, творчески, что дает высо-
кую уникальность контента и положительно сказывается как технически 
(выдача поисковыми системами сайтов на более высоких позициях), так 
и содержательно (повышается ценность Интернет-ресурса для конечного 
пользователя). Однако, контент недостаточно разнообразен содержанием 
и наличием материалов различного типа. Чаще всего на сайтах можно об-
наружить текстовые материалы и презентации. На многих сайтах практи-
чески не отражен опыт использования ИКТ при проектировании и реали-
зации образовательного процесса, имеются большие недостатки в плане 
технологичности, функциональности и удобства использования образова-
тельных сайтов. 
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Сейчас как никогда актуальна проблема «Формирование инженерного 
мышления младших школьников». Она обусловлена современными тре-
бованиями развития педагогической теории и практики. 

Инженерное мышление – особый вид мышления, формирующийся и 
проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющих быстро, 
точно и оригинально решать поставленные задачи, направленные на удо-
влетворение технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с 
целью создания технических средств и организации технологий. По Алек-
сандру Михайловичу Кондакову (ученый, доктор педагогических наук) 
инженерное мышление объединяет различные виды мышления: логиче-
ское, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, тех-
ническое и другие: 

‒ техническое мышление – умение анализировать устройство и прин-
цип работы технических объектов; 

‒ конструктивное мышление – умение строить модели решения по-
ставленной проблемы и задачи; 

‒ исследовательское мышление – определение новизны в задаче, уме-
ние сопоставить с известными классами задач, умение аргументировать 
свои действия, полученные результаты и делать выводы; 

‒ творческое мышление, дивергентное (креативное), открытое мышле-
ние – это способность выдавать большое количество решений, 
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основанных на одних и тех же данных, способность мыслить в разных 
направлениях и анализировать объект с разных сторон. 

В начальной школе главные из перечисленных видов мышле-
ния – творческое, наглядно-образное и техническое. Все они начинают 
формироваться еще в раннем детстве – у детей дошкольного возраста. Как 
же это формировать? Конечно же, через использование, каких-то методов 
и способов. 

В рамках проекта Управления образования Исполнительного комитета 
муниципального образования г. Казани «Апробация вариативной модели 
наставничества» в нашем лицее была создана управленческая лаборато-
рия по внедрению эффективных управленческих практик. Scrum-техноло-
гия, в рамках которой работает ВТГ «Открытые задачи», является одним 
из таких примеров. Данная технология появилась в сфере IT-технологий, 
а в настоящее время успешно внедряется во многие сферы деятельности, 
в том числе и в образование. Педагоги нашего лицея всегда заинтересо-
ваны в повышении качества образования учащихся и поэтому позитивно 
относятся к введению новшеств инноваций в педагогическую практику. В 
начале учебного 2017–2018 года в нашем лицее началась активная работа 
по реализации модуля «Открытые задачи». Была создана творческая 
группа педагогов, которая активно занималась развитием дивергентного 
мышления через использование методов открытых задач в образователь-
ном процессе, в которой мы активно работаем и по сей день. 

В ходе работы творческой группы мы занимались разработкой про-
грамм, направленных на развитие инженерного дивергентного мышле-
ния, применяя открытые задачи. 

Согласно высказываниям Анатолия Александровича Гина, открытая 
задача – это задача, имеющая размытое условие, которое учащемуся необ-
ходимо трактовать, осмыслить и дополнить самому, открытая задача мо-
жет иметь множество решений, вероятный, а не точный ответ. В школе 
учащиеся решают в основном задачи закрытые, но жизнь ставит перед 
ними открытые задачи. Умение не пасовать перед такими задачами, не 
бояться их решать, нужно воспитывать в школе. 

Открытые задачи отличаются по уровню сложности, по степени от-
крытости, по длине условия, по области знания и т. д. Но объединяет их 
одно: для решения любой из них нужно не механически выполнить ра-
зученные действия, а подумать, исследовать вопрос, выйти за границы 
шаблона. 

Далее учитель, помогает учащимся найти несколько ответов и оценить 
каждое из предложенных решений, используя следующие инструменты: 
поиск явных и скрытых ресурсов, формулирование идеального конечного 
результата (ИКР), выявление и разрешение противоречий и другие. Каж-
дое полученное решение оценивается по трем критериям. Оставшиеся по-
сле первого этапа идеи оцениваются по критериям эффективности и ори-
гинальности. 

Внедрение открытых задач в учебный процесс обладает и рядом дру-
гих преимуществ. Во-первых, открытая задача содержит в себе интригу, 
загадку. Ее интересно решать, сам собой пропадает вопрос мотивации 
учеников. 

Во-вторых, решение открытых задач может потребовать использова-
ния знаний из самых разных областей. Безусловно, знания, полученные 
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при активном решении задачи, запоминаются гораздо лучше, чем те, ко-
торые были получены пассивно. Таким образом, решение нестандартных 
задач выполняет, не только развивающую функцию, но и образователь-
ную. 

В-третьих, многие открытые задачи межпредметные. 
В-четвертых, работа в классе с открытыми задачами позволяет быть 

успешными многим ученикам, а не единицам, который первыми назвали 
правильный ответ. 

Ну и наконец, решение открытых задач – это один из способов форми-
рования универсальных учебных действий. 

А формирование УУД – это один из важных моментов реализации 
ФГОС. 

В начальной школе во всех предметах встречаются открытые задачи. 
Необходимо применять эти открытые задачи в образовательном процессе, 
как можно чаще. Тем самым развивая дивергентное инженерное мышле-
ние у детей, начиная с 1-го класса. 

Очень интересно использовать открытые задачи на уроках литератур-
ного чтения при изучении сказок или рассказов. В обычной детской сказке 
легко найти такие задачи, которые вы можете обдумать вместе с ребен-
ком. Это может быть не только хорошим подспорьем в воспитании любо-
знательности, но и просто веселым времяпрепровождением. Например, 
рассмотрим русско-народную сказку «Кот, петух и лиса». В момент, когда 
лиса уносит петушка, а кот далеко, можно спросить у ребят: «А что мо-
жет придумать сам петушок, чтобы выбраться из лап лисы?». Сначала 
дети могут выдать обычное решение, которое они запомнили из сказки: 

‒ «Надо кричать громче, чтобы кот услышал!». 
‒ «Петушку надо ждать кота!» 
Конечно, можно подождать, но это не активное действие, а что, если 

все-таки попробовать выбраться самому? В какой-то момент дети могут 
забыть о том, что было в сказке, и начнут предлагать собственные идеи: 

‒ «Можно клюнуть больно-больно лису….» 
‒ «Можно петушку очень громко закукарекать, чтобы у лисы уши за-

болели, и тогда она сама его отпустит…» 
‒ «Или рассказать петушку лисе историю о том, как одна лиса хо-

тела съесть петуха, да косточкой подавилась и умерла…» 
Это простая иллюстрация, как сказки могут стать незаменимым по-

мощником в деле развития творческого мышления и умения решать от-
крытые задачи. 

Во многих сказках есть моменты, которые можно превратить в инте-
ресные открытые задачи. Главное, нужно объяснить детям, что нет одного 
правильного ответа. Нужно придумать как можно больше вариантов. На 
первом этапе можно даже не обсуждать, какое решение лучше и почему. 
После того, как дети найдут 5–10 решений, можно начать рассуждать, ка-
кие плюсы и минусы есть у каждого варианта. И тем самым, стараться 
найти наиболее выгодное. 

Вывод: любая ситуация в жизни или в сказке может стать интересной 
открытой задачей и полезным уроком. 

В 1-м классе хорошо использовать игровые технологии. Игру всегда 
можно направить на решение открытой задачи. Во время игры дети могут 
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сформулировать открытые задачи. Что является расширением кругозора, 
развитие познавательной деятельности и креативности у детей. 

Допустим, возьмем урок математики, тема: Повторение и самокон-
троль по теме «Множества и действия с ними». Ребят можно поделить на 
группы. Каждой группе предложить предметы. Нужно будет определить, 
что за множество предметов лежит перед ними, дать название множеству. 
И разбить это множество на части, вспоминая при этом, по каким призна-
кам можно разбить множества на части. 

Ребята будут погружены в игру, и отлично справятся с заданием, при 
этом найдут несколько способов решений открытой задачи. 

А также в процессе решения открытой задачи у ребят сформиру-
ются следующие УУД: 

Предметные: Умение сравнивать различные множества, дополнять 
элементами множества, классифицировать на подмножества; логически 
мыслить; доказывать; умение работать самостоятельно, в группах. Мета-
предметные:  

1. Личностные: адекватно воспринимать оценку учителя и однокласс-
ников, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения. 

2. Регулятивные: освоение способов объединения предметов и выде-
ления их из группы по определённым признакам.  

3. Познавательные: осмысление понятия «множество» на предметно-
конкретном уровне.  

4. Коммуникативные: умение аргументировать. 
Мы, педагоги, должны быть, в первую очередь, сами заинтересованы 

в развитии у детей дивергентного инженерного мышления, которое спо-
собствует всестороннему саморазвитию и самосовершенствованию уча-
щихся. 

Но самым важным эффектом от обучения с использованием открытых 
задач мы считаем изменение мировоззрения, потому что человек начинает 
видеть в своей жизни задачи и решать их, что укрепляет в нем активную 
субъектную позицию. 

В последние годы изменились социальные требования общества к зна-
ниям, навыкам, личностным качествам и компетенциям, которыми 
должны овладеть выпускники общеобразовательных школ. Стране 
нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие 
мыслить творчески. Человек, способный творчески мыслить, обладает 
гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью 
осуществлять выбор. Способность к творчеству появляется, когда человек 
начинает осознавать свою особенность и, таким образом, становится лич-
ностью. 
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Разные виды искусства, обладая каж-
дый своим языком, воссоздают разные об-
разы мира, но только два из них – искус-
ство слова и кинематограф – пользуются 
целым набором языков, позволяющих воссо-
здать предельно полный образ реальности. 

Ю.М. Лотман 
Современная школа испытывает острую потребность в развитии но-

вых, более эффективных форм обучения, повышающих мотивацию уча-
щихся к чтению, вовлекающих их в активное самостоятельное познание. 
Сочетание традиционных методов и новых технологий работы приводит 
к разработке новых подходов, применяемых учителем в приобщении к 
чтению. 

Одним из актуальных вопросов методики преподавания литературы в 
школе является интерпретация художественных произведений. Это свя-
зано с процессами восприятия и осмысливания читателями-школьниками 
литературного процесса, особенностями чтения и анализа художествен-
ного произведения как искусства слова, постижения литературы в жан-
рово-родовой специфике. В своей работе я рассматриваю приём интер-
претации художественного произведения посредством кинематографиче-
ского искусства и его использование на уроках литературы в 10–11 клас-
сах. 

Указанная тема представляется мне актуальной, так как практика пре-
подавания словесных дисциплин показывает необходимость введения ме-
тодов и приёмов, стимулирующих у учащихся старшего подросткового 
возраста интерес к урокам литературы. 
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При современном развитии информационных технологий можно сде-
лать урок ярким, эмоциональным, с привлечением разнообразного иллю-
стративного материала, использованием аудио- и видеосопровождений. 
Компьютерная техника с мультимедийными возможностями позволяет 
обратиться к произведениям живописи, услышать классическую музыку, 
актерское чтение стихов, прозы, увидеть экранизацию произведений ли-
тературы, документальные и учебные фильмы. 

К сожалению, в современном обществе интерес к художественной ли-
тературе не высок. Нынешние дети и подростки мало читают, с трудом 
анализируют художественный текст, не всегда могут грамотно и логично 
выразить свою мысль. Учителю-словеснику приходится прикладывать 
немало усилий для того, чтобы вызвать у ребят интерес к своим предме-
там – русскому языку и литературе. Ему необходимо искать новые формы 
и методы работы с художественным текстом. 

Я считаю, что наиболее интересной и продуктивной формой работы на 
уроках литературы при анализе художественного произведения является 
привлечение разнообразных видов искусства, в частности, кинемато-
графа. Произведения искусства оказывают воспитательное и развиваю-
щее воздействие, способствуют художественно-образному освоению 
мира. Искусство формирует эмоциональную культуру человека, воспиты-
вает нравственные чувства, развивает образное мышление, творческое во-
ображение, ассоциативное восприятие. А сопоставление литературного 
произведения и его художественных интерпретаций в кино способствует 
более глубокому осмыслению художественного текста, пониманию спе-
цифики литературы как вида искусства. Обращение вообще к разным ви-
дам искусства является важным условием развития образного мышления, 
расширения кругозора, развития эстетического вкуса учащихся. 

Использование элементов кинематографии на уроках литературы обу-
словлено целым рядом причин, главные из которых – разный уровень раз-
вития читательских способностей учащихся и особость такого вида дея-
тельности, как чтение, через которое реализуются эти способности. 

Чтение – это «труд и творчество» (В. Асмус), в котором участвуют раз-
ные сферы психики человека: чувство, воображение, мышление, память. 
Необходимыми качествами читателя, по признанию таких психологов, 
как Л.С. Выготский  и В. Асмус, оказываются активность и точность эмо-
циональной реакции, глубина осмысления художественного текста, кон-
кретизации литературных образов в читательском воображении, способ-
ность эстетически оценить форму произведения, видеть за художествен-
ным миром его автора. 

Кроме того, отсутствие конкретизации литературных образов у школь-
ника создаёт опасность неполноты, неточности восприятия авторской по-
зиции. Благодаря психологическому механизму обрастания образов ис-
кусства личностными ассоциациями происходит включение читателя в 
мир художественного произведения. Идеи, чувства, образы чужой жизни 
проецируются в собственную судьбу, дети начинает ощущать себя свиде-
телем и участником событий книги, оценка происходящего на её страни-
цах становится личностной. 

Помочь развитию воссозданного и творческого воображения и при-
звано использование кинопродукции в процессе изучения литературного 
произведения. 
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Конечно, есть среди учителей противники демонстрации фрагментов 
экранизации литературных произведений. Но очевидно и то, что литера-
тура как искусство слова и как учебный предмет не может не реагировать 
на существование кино. Киновпечатления школьников изменяют харак-
тер читательского восприятия, обогащают и углубляют изучение литера-
турных явлений. Увлечение детей кино нелепо считать бедствием, объяв-
лять примитивом. Детское мышление кинематографично. В кино дети 
признают искусство, родственное природе их сознания. 

Школьник видит мир в движении, смена зрительных образов захваты-
вает его. Динамизм – неотъемлемый признак киноискусства. И дело здесь 
не в остроте сюжета, не во внешней событийности, а в напряжённой, дра-
матической смене планов, ракурсов, настроений. Детское мышление кон-
кретно. В кино мысль не может быть передана в отвлечённой форме, если 
она не хочет умереть, не дойдя до зрителя. Детское мышление ассоциа-
тивно. 

Через развитие, через сопоставление кино и литературы необходимо 
убеждать школьников в том, что искусства не могут взаимозамещать друг 
друга, что есть целые области жизни, чувств, ума человеческого, под-
властные только литературе и выразимые только ею. 

Желание поделиться с коллегами своими размышлениями по данной 
теме вызвано не только её актуальностью, но ещё и тем, что в литературе, 
посвящённой методам и приёмам анализа литературного произведения, 
эта тема сравнительно мало разработана. А создание методических разра-
боток уроков с использованием аудиовизуальных средств в полной мере 
помогает учителю-словеснику реализовывать собственные творческие 
способности. 
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МЕТОД АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу поиска спосо-
бов личностного развития детей с ОВЗ, в частности детей с нарушени-
ями речи. В настоящее время значительно возрастает количество де-
тей-логопатов с проблемами в личностном развитии и коррекционная ра-
бота с ними требует поиска новых эффективных способов решения этой 
проблемы. 

Ключевые слова: арт-терапия, речевые нарушения, коррекция, лич-
ность. 

Исходя из того, что диагностика особенностей развития личности до-
школьников с речевыми нарушениями должна осуществляться в ком-
плексе, комплексной должна быть и коррекция. Для этого педагог, психо-
лог и логопед должны использовать различные методы и приемы. 

Включение детей в различные виды деятельности (учебную, трудо-
вую, игровую, продуктивную и пр.) способствует становлению нормаль-
ной адекватной самооценки и является социокультурным процессом, ко-
торый предусматривает систематичность и последовательность. Однако 
наличие речевого дефекта, неэффективность в вербальной деятельности 
могут нанести самооценке и самосознанию ребенка значительный ущерб. 
В результате этого у детей может проявляться страхи, замкнутость, тре-
вожность и агрессивность по отношению в окружающим. 

В настоящее время для коррекции эмоционально-личностных проблем 
у детей активноиспользуется метод – арт-терапии. Известно, что арт-те-
рапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на ис-
кусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности, 
которую на сегодня активно применяют в практике коррекции психоэмо-
ционального состояния дошкольников. 

Применение арт-терапии активизирует творческое самовыражение 
личности, что способствеут исцелению психики, формированию потреб-
ности в самоактуализации и самопознании. Данный подход эффективно 
используется с целью лечения страхов и фобий, депрессий и неврозов. 
Наиболее впечатляющие результаты арт-терапия позволяет получить во 
время сильного стресса, поскольку эффект можно наблюдать практически 
сразу. Вместе с тем арт-терапия является универсальным методом, 
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который не обязательно нужно использовать лишь тогда, когда у человека 
возникают проблемы.  

Педагоги в своей работе активно используют арт-терапию. Так в спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, 
г. Коврове выбрали три её направления, которые, на их взгляд, являются 
более эффективными в коррекционной работе. Это: «Ниткография», 
«Ниткопись», «Изонить». 

Блок: «Ниткографии» используется педагогами с целью развития мел-
кой моторики рук, совершенствования ручной моторики, способствую-
щей активизации моторных речевых зон головного мозга и, вследствие 
этого – развитие моторной функции речи. 

Блок: «Ниткопись» применяется с целью способствовать развитию ху-
дожественного вкуса, умению подбирать цвета, способствует умению 
сравнивать, наблюдать, сопоставлять, обсуждать готовые работы, укреп-
ляется мелкая мускулатура пальцев рук, совершенствуется зрительно- 
двигательная координация и ориентировка в микропространстве, развива-
ется произвольное внимание, зрительная память. Аналитическое воспри-
ятие, речь. 

А блок «Изонить» способствует развитию мелкой моторики пальцев 
рук, развитию сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, 
воображения, волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить 
работу до конца и т. п.), а также художественных способностей и эстети-
ческого вкуса. 

Данные техники заключают в себе большие возможности: это средство 
умственного, моторного, эмоционально-эстетического и волевого разви-
тия детей, совершенствование психических функций: зрительного вос-
приятия, воображения, памяти, мыслительных операций, а так же эти 
упражнения могут быть использованы в качестве развития связной речи, 
лексической стороны речи. Педагоги, занимаясь этими техниками, видят, 
что дети учатся внимательно вглядываться в предметы, видеть конструк-
тивные части, сохранять целостность восприятия. Работая с этими техни-
ками, ребёнок приобретает уверенность и усидчивость, у него формиру-
ются настойчивость, аккуратность, умение доводить начатое до конца, 
развиваются глазомер, воображение, фантазия, математические способ-
ности. Играя пальцами рук, дети развиваются в речевом отношении быст-
рее и лучше, чем дети, чьи руки мало знают пальчиковые игры. 

Таким образом, применение различных видов арт-терапии имеет 
огромный потенциал в повышении уровня психического здоровья у детей 
с нарушениями речи. 
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В течение последних лет в отечественной педагогике и психологии 
наблюдается повышенный интерес к проблеме перехода ребенка-до-
школьника из детского сада в школу (или просто поступление в школу 
при условии воспитания в семье) и тесно связанному с этим понятию го-
товности к школьному обучению. Значение степени подготовленности, 
«школьной зрелости» трудно переоценить на данном этапе развития об-
щества, когда все большую актуальность приобретают тезисы о системе 
непрерывного образования и воспитания человека, когда именно подго-
товка детей, ее эффективность определяет успешность дальнейшего раз-
вития личности, повышение уровня обучения и благоприятное професси-
ональное становление. 

Довольно часто педагоги-практики указывают на трудности, пережи-
ваемые ребенком на этапе школьного обучения. Детям сложно следовать 
новым для них правилам школьной жизни, ориентироваться в многообра-
зии социальных отношений и связей, справляться с новой ролью – уче-
ника. На фоне достаточно высокого интеллектуального развития нередко 
проявляется недостаточная социальная подготовленность, неумение уста-
навливать доброжелательные отношения с окружающими. Вследствие 
этого дети испытывают значительные трудности, отрицательные эмоцио-
нальные переживания, затрудняются в установлении полноценных кон-
тактов со взрослыми и сверстниками, что в итоге приводит к снижению 
успеваемости младших школьников. Начало систематического обучения 
в школе связано со значительными нагрузками, требующими от детей 
большого физического и психического напряжения. Соотношение между 
динамическими и статическими нагрузками по сравнению с предшеству-
ющим периодом жизни у первоклассника резко изменяется в сторону пре-
обладания наиболее утомительного статического компонента. Это, в свою 
очередь, приводит к нарушению подвижности основных нервных процес-
сов, снижению работоспособности, ухудшению памяти и внимания, нару-
шению взаимодействия сигнальных систем, негативным эмоционально-
волевым проявлениям. Этим объясняется отчетливо проявившееся стрем-
ление к более глубокому изучению социально-личностной готовности ре-
бенка к школе. 

Проблема психологической готовности к школе для психологии не но-
вая. В зарубежных исследованиях она отражена в работах, изучающих 
школьную зрелость детей. Под психологической готовностью к 
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школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень 
психологического развития ребенка для усвоения школьной программы 
при определенных условиях обучения. Психологическая готовность ре-
бенка к школьному обучению – это один из важнейших итогов психоло-
гического развития в период дошкольного детства. Данный этап развития 
общества предъявляет очень высокие требования к организации воспита-
ния и обучения. Это, в свою очередь, заставляет искать новые, более эф-
фективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведе-
ние методов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом 
смысле проблема готовности дошкольников к обучению в школе приоб-
ретает особое значение, раскрывающее в контексте понятие адаптации к 
школьной жизни. 

Успешность адаптации первоклассника к школе зависит от слаженно-
сти усилий учителя, психолога, администрации и родителей. Это до-
вольно сложный процесс, который у каждого ребенка протекает по-раз-
ному. А что же такое адаптация? 

Адаптация – это механизм социализации личности, включение ее в си-
стему новых отношений и общественных связей. При поступлении перво-
классника в школу он попадает в абсолютно иные условия существования 
и новый круг общения. Психологический анализ особенностей адаптации 
первоклассников к школе выявил следующие проблемы. 

1. В отличие от детского садика, где дошкольники считались самыми 
старшими детками в коллективе, первоклассники являются младшими 
учениками. 

2. В детском саду у ребенка был щадящий режим дня, тогда как в 
школе четкий распорядок и строгая дисциплина. 

3. Первокласснику необходимо перейти от игровой к учебной позна-
вательной деятельности. 

4. Дети попадают в более строгую систему требований к ним. 
5. Вокруг первоклассника появляется много новых людей, как среди 

взрослых, так и среди детей, с которыми необходимо устанавливать связи. 
Первый год обучения в школе – чрезвычайно сложный, переломный 

период в жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных от-
ношений, меняется весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная 
нагрузка. На смену беззаботным играм приходят ежедневные учебные за-
нятия. 

Согласно взглядам Д.Б. Эльконина, при поступлении ребенка в школу, 
у него возникает симптом, рассекающий дошкольный и младший школь-
ный возрасты и становится «симптомом потери непосредственности»: 
между желанием что-то сделать и самой деятельностью возникает новый 
момент – ориентировка в том, что принесет ребенку осуществление той 
или иной деятельности. Это – внутренняя ориентация в том, какой смысл 
может иметь для ребенка осуществление деятельности: удовлетворение 
или неудовлетворение от того места, которое ребенок займет в отноше-
ниях со взрослыми или другими людьми. Здесь впервые возникает эмоци-
онально-смысловая ориентировочная основа поступка. Особого внимания 
в адаптационный период требуют «неорганизованные» дети, которые до 
школы воспитывались дома и их общение с «чужими» взрослыми было 
ограничено. В таких случаях ребенок был чаще до школы со «всепозволя-
ющими» мамой и бабушкой, чересчур снисходительными к капризам и 
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желаниям, либо абсолютно без присмотра взрослых (дети из асоциальных 
семей). В этом случае взрослые не всегда могли настоять на своем, потре-
бовать выполнения того, что не очень нравилось ребенку, поэтому пере-
строиться ему в школе бывает очень трудно. 

Адаптация к школе – перестройка познавательной, мотивационной и 
эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому 
организованному школьному обучению. Благополучное сочетание соци-
альных внешних условий ведет к адаптированности, неблагополучное к 
дезадаптации. 

Основными особенностями систематического школьного обучения яв-
ляются следующие: во-первых, с поступлением в школу ребенок начинает 
осуществлять общественно оцениваемую деятельность – учебную дея-
тельность; во-вторых, школьное обучение требует обязательного выпол-
нения рядя для всех одинаковых правил, которым подчинено все поведе-
ние ученика во время его пребывания в школе. 

Нам представляется возможным в значительной степени смягчить и 
ускорить процесс адаптации будущих первоклассников к школе. Для 
этого важно дать им возможность осознать, каким правилам поведения в 
школе они должны следовать, почему это важно, кого называют школь-
никами, подготовить к регулярному обучению в школе. 

Таким образом, поступление в школу знаменует перелом в социальной 
ситуации развития ребенка. Став школьником, ребенок получает новые 
права и обязанности и впервые начинает заниматься общественно значи-
мой деятельностью, от уровня выполнения которой зависит его место 
среди окружающих и его взаимоотношения с ними. 
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Музыка – могучий источник мысли. Без му-
зыкального воспитания невозможно полноцен-
ное умственное развитие. 

В.А. Сухомлинский 
Проблема духовного воспитания подрастающего поколения является 

одной из сложных и противоречивых задач как идейно-политического, 
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так и научно-педагогического содержания, от решения которой зависит 
психосоциальное и духовное здоровье детей. Задачи духовного воспита-
ния личности, разработка соответствующих программ для образователь-
ной практики и реализация соответствующих мер по решению данных за-
дач требуют не только теоретического обоснования, но и их научно обос-
нованной апробации. Показать учащимся красоту классической музыки, 
разнообразие музыкальных произведений и образов, приобщить их к му-
зыкальному творчеству, развить чувство духовного – главная задача пре-
подавателя ДМШ. Найти основу духовного развития детей можно посред-
ством классической музыки. 

Говоря о духовном воспитании нашего подрастающего поколения, как 
пример, предлагаем обратиться к великому русскому композитору и пе-
дагогу – Петру Ильичу Чайковскому. 

Чему учил и учит великий композитор? Любви к труду! Для творче-
ства, не раз повторял он, недостаточно одного вдохновения: для этого 
«нужен, прежде всего, труд, труд и труд». Ибо «вдохновение – это такая 
гостья, которая капризна и далеко не всегда является по первому зову. Од-
нако она не придет вовсе, если по-барски выжидать ее в ленивом бездей-
ствии: «вдохновение рождается только из труда и во время труда». 

Чайковский был убежденным музыкантом – профессионалом. Сочи-
нением музыки он занимался, как правило, ежедневно и регулярно, в по-
ложенное время, по пяти – шести часов в день. 

«Работать нужно всегда», – учил Петр Ильич. Работать так, как это де-
лали Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, то есть изо дня в день и, не до-
жидаясь какого – то особого «расположения» к работе: «настоящий чест-
ный артист, – по глубокому убеждению Петра Ильича, – не может сидеть, 
сложа руки под предлогом, что он не расположен». Кто поступает иначе, 
тот не артист, а дилетант. 

В основе столь категоричного утверждения лежал, конечно, личный 
опыт композитора. Кто, как не он, избегнул опасности дилетантизма лишь 
благодаря своей исключительной самодисциплине и целеустремленно-
сти. 

Эти качества Петр Ильич упорно вырабатывал в себе с консерватор-
ских лет. Он «приучил себя никогда не поддаваться не охоте». И именно 
потому его «призыв к вдохновенью» почти никогда не оставался тщет-
ным. «Находясь в нормальном состоянии духа, и … сочиняю всегда, в 
каждую минуту дня и при всякой обстановке», – говорил Чайковский. 

Таким вырисовывается перед нами образ П.И. Чайковского – не 
только гениального художника, но и великого трудолюбца. Человек, ко-
торый не мыслил своего существования без «сочинительских трудов», 
упорных и каждодневных. Все остальное он готов был считать «безде-
льем» и «праздностью». Ибо творческий труд был не только его счастли-
вой врожденной способностью, – он стал органической и важнейшей, глу-
боко человеческой потребностью. 

Музыка была для него «исповедь души», как стихи для лирического 
поэта. Чайковский охотно ссылался на свидетельство величайшего ли-
рика Гейне: «Где кончаются слова, там начинается музыка». 

Музыка Чайковского, проникнутая теплотой, верой в счастье и светлое 
будущее человечества, нашла путь к сердцам народов всего мира. 
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Главная цель преподавателя музыки не в воспитании отдельных талан-
тов, а в том, чтобы все ученики любили классическую музыку, чтобы для 
всех она стала духовной потребностью, чтобы она была доступной, по-
нятной для слушателя. То, что упущено в детстве, никогда не возместить 
в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило касается всех 
сфер духовной жизни ребенка и особенно эстетического воспитания. Чут-
кость, восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, 
чем в более поздние периоды развития личности. Одной из главных задач 
преподавателя ДМШ является воспитание потребности в красоте, которая 
во многом определяет весь строй духовной жизни ребенка, его взаимоот-
ношения в коллективе. Потребность в красивом утверждает моральную 
красоту, рождая непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, 
уродливому. 

«Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую 
сферы человека. Музыка – это язык чувств» (В.А. Сухомлинский). 
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ские, психологические и мировозренческие. Тема возникновения аддиктив-
ного поведения у детей и подростков в последние годы стала очень акту-
альна и вызывает интерес у специалистов разных направлений. Автор 
отмечает, что сегодня это является серьезной социальной проблемой, 
которая несёт за собой множество негативных последствий. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, аддикт, зависимость, пред-
посылки. 

Аддиктивное поведение – это особая форма деструктивного поведе-
ния, которая выражается в стремлении к уходу от реальности посредством 
специального изменения своего психического состояния [1]. 
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Эдвард Дж. Ханзян считал главной причиной всех зависимо-
стей – страдание, а вовсе не успешную работу «наркоторговцев», доступ-
ность наркотиков, давление со стороны социальной среды или поиск удо-
вольствия и стремление к самоуничтожению. Страдания, которые ад-
дикты пытаются смягчить с помощью разных видов зависимостей. 

Аддикты страдают от того, что не чувствуют себя «хорошими» и по-
этому не могут удовлетворить свои потребности или установить удовле-
творяющие их отношения с другими людьми. 

У аддиктивного поведения, как и у любого другого есть свои предпо-
сылки, или, другими словами, то, что привело человека к аддиктивному 
поведению. В своей статье мы рассмотрим предпосылки возникновения 
аддиктивного поведения у детей и подростков, разделив их на несколько 
групп: социальные, биологические, психологические и мировозренче-
ские. 

Социальные предпосылки 
В своей работе Л.С. Горбатенко рассматривает зависимость от упо-

требления ПАВ не как индивидуальную проблему личности, а как семей-
ную болезнь, семейную проблему [3]. Когда в очень раннем периоде 
жизни ребёнок на эмпатическом уровне перенимает неадекватное отно-
шение родителей, происходит задержка развития его эмоциональных 
функций, которая может сказаться на возникновении определённых форм 
отклоняющегося поведения. 

Практически во всех случаях подростковой наркомании обнаружива-
лись признаки проблемной семьи [4]. Предрасположенность к формиро-
ванию аддиктивных фиксаций у детей имеющих родителей аддиктов 
чрезвычайно велика, но из этого не следует, что форма аддикций у детей 
будет повторять форму аддикций у родителей. Так, например, известно, 
что у родителей алкогольных аддиктов дети часто становятся работоголи-
ками. Несмотря на то, что риск повторения аддикций у детей аддиктов 
больше, чем у других, большинство из них все же не становится аддик-
тами. Вероятность повторения поведения родителей будет менее вероят-
ной в случае наличия в этом поведении видимых проявлений, унижающих 
достоинство родителей. Создается впечатление, что в ряде случаев семей-
ные проблемы вызывают у детей реакции протеста, увеличивают их вы-
носливость, устойчивость к стрессам и независимость. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что тип семьи играет огром-
ную роль в формировании аддиктивного поведения подростка. Так же 
очевидно, что при зависимости одного из членов меняется в негативную 
сторону вся система взаимоотношений внутри семьи. Именно поэтому пе-
дагогам необходимо уделять большое внимание детям, растущим в се-
мьях, где есть зависимость. Эти дети так же автоматически попадают в 
группу риска по развитию аддиктивного поведения. 

Так же к социальным предпосылкам мы можем отнести влияние групп 
сверстников. В большинстве случаев «знакомство» подростков с вред-
ными привычками происходит в компаниях сверстников. Подростки 
очень внушаемы и могут легко «за компанию» приобщиться к вредным 
привычкам. 

Предпосылкой к возникновению аддиктивного поведения В.М. Соро-
кин определяет отсутствие активного досуга [6]. Подростки, которые не 
знают, как направить свою активность в положительное русло, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

направляют её в потребность чего-то повторяющегося, чем можно было 
бы заниматься, ничего не делая. Молодые люди отказываются от навязан-
ных им форм досуга и делают свой выбор в пользу пассивных развлече-
ний, в которых не надо побеждать и стремиться к чему-то. К таким раз-
влечениям можно отнести вредные привычки и компьютерную зависи-
мость. 

Таким образом, мы можем к социальным предпосылкам отнести вли-
яние семьи, сверстников и отсутствие правильно организованного досуга 
подростков. 

Другой группой предпосылок являются биологические предпосылки. 
Такие авторы как А.Е. Личко и В.С. Битенский считают акцентуации 

и психопатии факторами риска [5]. В основном речь идет о неустойчивом 
типе акцентуации характера, за ним следует эпилептоидный, гипертим-
ный и истероидный типы. Но этот риск особенно возрастает, когда все эти 
типы оказываются смешанными, т.е. когда на соответствующее конститу-
циональное ядро наслаиваются черты неустойчивого типа. 

Биологическая предрасположенность так же может возникнуть под 
влиянием стрессов. Стресс увеличивает активность эндорфиновых (опи-
атных) рецепторов, что ведет к появлению чувства тревожности и беспо-
койному поведению. Высокая активность опиатных рецепторов хорошо 
уравновешивается повышенным количеством наркотиков или алкоголя, 
что и служит причиной злоупотребления [1]. 

Также к биологическим предпосылкам мы можем отнести генетиче-
ские факторы (болезни передающиеся по наследству; нервно-психиче-
ские нарушения, обусловленные семейным алкоголизмом, наркоманий; 
психофизиологические факторы; физиологические причины (нарушение 
или дефекты речи, слуха, внешняя непривлекательность, недостатки кон-
ституционно-соматического склада, вызывающие негативное отношение 
окружающих, что ведет к нарушению межличностных отношений ре-
бенка в группе сверстников, в коллективе). 

Психологические предпосылки 
Наиболее опасны заниженный уровень самоуважения и отсутствие 

сложившихся механизмов самоконтроля и самокорректировки поведения. 
Психолог Г. Кэплан доказал, что понижение самоуважения у юношей свя-
зано практически со всеми видами девиантного поведения и, как правило, 
приводит к росту антинормативного поведения. Наиболее восприимчи-
выми к различным видам отклоняющегося поведения являются подростки 
14–15 лет. 

Одной из главных психологических предпосылок аддиктивного пове-
дения является нарушение индивидуализации и отделения от родителей в 
раннем детстве. В период развития и становления личности ребёнка в се-
мье нет атмосферы доверия и безопасности. Из-за этого возникает за-
держка в отделении от родительского дома в поздние годы юности. И по-
требление наркотиков может удовлетворить потребность в управлении 
этой критической фазой жизни через нарциссизм. Потребность в привя-
занности и поддержке родителей может быть удовлетворена немедленно 
за счет наркотиков. 

И последняя группа предпосылок – это мировоззренческие предпо-
сылки. 
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Главной мировоззренческой предпосылкой аддиктивного поведения 
является отношение к жизни. В отличие от взрослых, в понятие «жизнь» 
подростки вкладывают иной смысл. Для них жизнь не всегда является 
главной и абсолютной ценностью, каковой она является у взрослых лю-
дей. С возрастом человек все больше осознает ценность жизни. Именно 
поэтому подростки часто не задумываются о серьезных последствиях 
своих поступков [7]. 

Так же к мировоззренческим предпосылкам мы можем отнести низкий 
морально-нравственный уровень современного общества; бездуховность об-
щества; утрата моральных ценностей; падение нравов; равнодушие общества 
ко многим детским проблемам; алкоголизация и наркотизация населения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что к мировоззренческим 
предпосылками относятся конфликтные отношения с социумом и непра-
вильно сформированное (в силу возраста) отношение к жизни у детей и 
подростков. 
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Начало обучения в школе – это не только новые условия жизни и дея-
тельности человека – это новые контакты, новые отношения, новые 
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обязанности. Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, 
школе, школьным делам и заботам. 

С началом обучения в школе удельный объем нагрузок, связанных с 
длительной неподвижностью, сильно возрастает по сравнению с предше-
ствующим периодом жизни ребенка. Приспособление (адаптация) ре-
бенка к школе происходит не сразу. Не день, не неделя требуется для того, 
чтобы освоиться в школе по-настоящему. Это довольно длительный про-
цесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма. 

Гипотеза: процесс адаптации школьников будет более успешным при 
соблюдении следующих условий: 

‒ будет проведен ряд систематических занятий по формированию 
навыков взаимодействия и ориентировки в образовательной среде; 

‒ использование игровой оболочки, т.е. включение первоклассников в 
активную игровую деятельность; 

‒ создание ситуации успеха в процессе развивающих занятий. 
Цель: разработка комплекса психолого-педагогических условий и ре-

ализация программы развивающих занятий в первом классе. 
Для подтверждения гипотезы нашего исследования был проведен пси-

холого-педагогический эксперимент в первых классах одной из школ 
г. Никольска. За основу мы взяли программы Розы Рахманкуловой по про-
филактике и коррекции дезадаптации у первоклассников. В программу 
работы по адаптации детей к школе входят: 

‒ консультации для педагогов, обучающих первоклассников по темам: 
«Психологическая готовность детей к школе», «Характеристика детей 
младшего школьного возраста», «Школьная дезадаптация и связанные с 
ней трудности обучения»; 

‒ индивидуальные беседы с родителями первоклассников на тему 
«Особенности развития ребенка до поступления в школу»; 

‒ заполнение родителями анкеты по выявлению уровня адаптации ре-
бенка к школе; 

‒ проведение цикла занятий с детьми; 
‒ проведение коррекционной работы с детьми, показавшими средний 

и высокий процент дезадаптации. 
На первом этапе работы была проведена диагностика особенностей 

адаптации с целью выявления группы детей, испытывающих трудности. 
С этой целью нами было проведено анкетирование родителей по мето-
дике Н.Н. Каминской и экспертная оценка учителем показателей напря-
женности. Первая методика позволяет выявить отклонения поведения, 
свидетельствующие о нарушении адаптации к школе и учебной деятель-
ности. 

Учителю было предложено провести экспертную оценку симптомов 
дезадаптации учащихся и выразить ее в баллах. 

Полученные результаты позволили нам выделить группу детей, у ко-
торых наблюдаются определенные признаки симптомов дезадаптации. 
Данные результаты подтверждаются наблюдением на перемене, на уро-
ках. Так, например, дети, испытывающие школьную дезадаптацию, часто 
отвлекаются, постоянно возбуждены, агрессивны по отношению к другим 
детям, на низкие оценки реагируют плачем, истерикой, отказом от ра-
боты, часто забывают и теряют учебные принадлежности, неумело орга-
низуют свое рабочее место. 
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По мнению учителя, такие дети нуждаются в систематической коррек-
ционно-развивающей работе. 

С этими детьми был организован формирующий эксперимент, вклю-
чающий программу по профилактике и коррекции дезадаптации. Про-
грамма включает в себя задания на коррекцию трудностей, испытывае-
мых детьми. 

Нами было проведено 8 занятий. Тематика занятий отражает типичные 
трудности: «Я и школа», «Когда всем весело, а одному грустно», «Уче-
нье – свет, а неученье – тьма», «Волшебные слова», «Урок и перемена» 

Цели занятий: 
‒ способствовать установлению контакта между детьми; 
‒ укрепить желание учиться, получать знания; 
‒ учить детей сопереживать друг другу; 
‒ воспитывать культуру поведения, вызвать желание соблюдать пра-

вила поведения, использовать в речи «волшебные» слова. 
В ходе занятий детям были предложены различные задания, ситуации, 

игры, упражнения на релаксацию и т. д. На первом занятии детям предла-
галось представиться, назвать свои имя и фамилию, затем встать по кругу 
и назвать свое имя с улыбкой, можно с прикосновением руки, глядя в 
глаза стоящему справа соседу. Некоторые дети отказывались от выполне-
ния упражнений, капризничали, были агрессивны по отношению к другим 
детям. В игре «Атомы и молекулы» детям было трудно собраться по пять, 
по семь и т. д. В конце занятия мы провели подвижную игру по выбору 
детей. 

В ходе второго занятия каждый ребенок узнал, что обозначает его имя. 
В игре «Волшебный стул» ребенку предлагалось сесть на отдельный стул 
в середину круга. Для того, кто садится на этот стул, произносятся самые 
лучшие слова и пожелания, называют его самые лучшие качества. На этом 
занятии дети были доброжелательны друг к другу, с интересом участво-
вали в играх и задания, которые им предлагались. На последующих заня-
тиях дети рассказывали о своей семье, интересах, традициях; повторяли 
правила поведения на уроке и перемене, упражнялись в их применении; 
учили детей сопереживать друг другу, уметь различать и понимать эмо-
циональное состояние, использовать в речи «волшебные слова». 

Итоги каждого занятия проводились с помощью цветописи. Детям 
предлагалось рисовать свое настроение. Занятия проходили 2 раза в не-
делю, по 20 минут. Кроме того, мы использовали индивидуальный под-
ход, создавали ситуации успеха, давали детям престижные поручения: 
подготовить сообщение и выступить на уроке, т.е. поддерживали достиг-
нутые результаты в учебной деятельности. По окончании работы вновь 
была проведена экспертная оценка. Наблюдение и экспертная оценка по-
казывают, что большинство детей стали на уроках более внимательны, 
чаще стали контактировать с одноклассниками, помогать учителю, пока-
затели напряженности снижаются. Обратимся к конкретным примерам. 

Девочка 1 
Ребенок с выраженной задержкой психического развития. Медлитель-

ная, не успевает за темпом класса. Не посещала дошкольное образова-
тельное учреждение, поэтому не умеет контактировать с одноклассни-
ками. 
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В процессе занятий ребенок был вовлечен в игровую деятельность, ко-
торая помогала детям войти в контакт друг с другом и с взрослым, осо-
знать себя как личность. Например, на занятии 1 мы поставили стул в се-
редину круга, а остальные дети по очереди говорили ей свой вариант лас-
кового имени. 

На занятии 3 (девочка) с гордостью рассказывала по фотографии про 
свою семью. За правильно выполненные задания она поощрялась (же-
тоны, медали, устная развернутая оценка деятельности), что стимулиро-
вало ребенка на дальнейшую работу. 

Мальчик 1 
Ребенок замкнут, не общителен, трудно вовлекаем в игровую деятель-

ность. На 1 занятии мальчик, так же, как и остальные дети, был скован, 
стеснителен, не хотел участвовать в играх, упражнениях. После проведе-
ния нескольких занятий он стал проявлять интерес к занятиям, и активно 
участвовать в них. 

Девочка 2 
Ослабленный ребенок с низкой, неустойчивой работоспособностью, с 

проявлениями невроза. При общении преобладает негативные реакции. 
Например, на занятии 2 (девочка 2) выполняла задание, в котором требо-
валось нарисовать красками Чебурашку (листок был прикреплен на 
доску). Задание было выполнено хорошо, девочка была поощрена. Де-
вочка гордилась своим продуктом труда. В последующих занятиях она ак-
тивно участвовала в игровой деятельности, не переживала из-за мелких 
неудач. 

Таким образом, мы можем отметить положительный эффект данной 
программы для отдельных детей и, как следствие, класса в целом. По-
этому представляется целесообразным продолжить занятия для закрепле-
ния позитивных изменений и осуществления психолого-педагогической 
поддержки детей, испытывающих трудности адаптации. 

Данную программу учитель может использовать для успешной адап-
тации первоклассников в образовательной среде. В дальнейшем тема мо-
жет быть расширена за счет рассмотрения следующих проблем: особен-
ности социальной адаптации детей из полных, неполных, многодетных 
семей, единственного ребенка в семье; адаптация мальчиков и девочек в 
образовательной среде и рассмотрения других актуальных вопросов. 
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Ключевые слова: подростковая беременность, половое воспитание, 
сексуальное поведение, подростки. 

Традиционно в нашей стране институт семьи имеет большое значение 
в вопросе обеспечения стабильности и устойчивого развития общества и 
государства. Во многих, в том числе благополучных и развитых, странах 
наблюдаются процессы деградации семейной жизни и семейных отноше-
ний, сопровождающиеся падением рождаемости, увеличением количе-
ства детей, рожденных вне брака и снижением престижа семьи. 

Молодые люди зачастую оказываются не психологически и физиоло-
гически не подготовленными к вступлению в брак, неспособны нести от-
ветственность за семью, неспособны адекватно воспринимать индивиду-
альные особенности другу друга, не готовы к исполнению социальных ро-
лей матери и отца. Целенаправленной подготовки подрастающего поколе-
ния к браку и родительству сегодня практически не существует. Учащиеся 
школ формируют своё отношение к семье и родительству стихийно, от-
чего не осознают важности этого явления. Одним из наиболее серьезных 
следствий данного упущения является проблема ранней подростковой бе-
ременности и раннего материнства. 

Исследование, проведенное автором, было направлено на выявление 
наиболее удобного и преимущественного способа получения подростками 
информации о сексуальном взаимодействии и половом поведении. 

Анкета для старшеклассников состояла из 31 вопроса и включала в 
себя несколько групп вопросов: вопросы о респонденте и вопросы, о спо-
собах получения информации о сексуальности и половой близости. Далее 
рассмотрим каждую группу вопросов отдельно. 

Анализируя первую группу вопросов, в которых отражена информация 
о респондентах, можно получить следующие данные: в исследовании при-
няли участие 50 человек 27 – женского пола и 23 – мужского, средний воз-
раст 16 лет (от 15 до 17); 80% опрошенных проживают в полных се-
мьях – воспитанием подростков занимаются мама и папа, 20% отметили, 
что их воспитанием занимается один из родителей (16%) и другие род-
ственники (4%). Из 50 опрошенных 22 опрошенных указали, что уже 
имели сексуальный опыт (16 девушек и 6 юношей), средний возраст 
начала половой жизни 16 лет. 
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Анализируя вопросы о предпочитаемых школьниками способах полу-
чения информации, о половом поведении и сексуальности получим ин-
формацию, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 

 
Выводы, которые можно сделать на основании диаграммы рисунка 1: 
‒ большинство старшеклассников используют в качестве источников 

важной информации каналы, подвергающиеся наибольшему воздействию 
информационной среды – источники которые могут отражать скорее мод-
ные тенденции духа времени (книги, журналы, газеты – 22% и кино и теле-
видение – 20%), нежели научно обоснованную и правдивую информацию; 

‒ в группе опрошенных относительно небольшой процент респонден-
тов отмечает, что при поиске информации по вопросам сексуального по-
ведения они обратятся к старшим товарищам – носителям наиболее до-
стоверной информации (родители – 8%; учителя – 6%); 

‒ средним уровнем доверия у старшеклассников пользуются такие ис-
точники информации как друзья, сексуальный партнер и собственный 
опыт – что может говорить нам о том, что группа равных для подростков 
более авторитетна. Даже в таких важных вопросах как сексуальное пове-
дение, возможно это связано с боязнью осуждения со стороны старшего 
поколения, либо с точкой зрения, что старшее поколение – носители уста-
ревшей, неактуальной информации; 

‒ никто из опрошенных не отметил, что использует мнение и инфор-
мацию от медицинского работника в качестве источника получения ин-
формация о сексуальном поведении, связанно это может быть с двумя фак-
торами: часть респондентов отмечают, что не считают информацию от по-
добного источника необходимой. Вторая часть опрошенных говорит о же-
лании получения подобной информации, но по причине отсутствия орга-
низованного взаимодействия с медицинскими работниками, по вопросам 
полового взаимодействия, задать вопросы и получить на них ответы до-
статочно проблематично. 

На вопрос об опыте просмотра фильмов и видеоматериалов, несущих 
сексуальный смысл – 80% опрошенных ответили, что уже сталкивались с 
данным контентом. Что в очередной раз говорит о том, что подростки 
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используют данный источник в качестве получения, по их мнению, досто-
верной информации о сексуальном взаимодействии. 

Так же к данной группе вопросов относятся вопросы взаимодействии 
с родителями по вопросам полового поведения из 50 опрошенных 8 обра-
щались к родителям за советом. Причины этому те же что и в предвидя-
щем вопросе, старшеклассники либо боятся осуждения, либо считают ин-
формацию от родителей не соответствующей современным реалиям. 

Следующие два вопроса связаны с «Телефоном доверия» для подрост-
ков по вопросам сексуального взаимодействия: в данных вопросах наблю-
дается весьма противоречивая картина, с одной стороны 100% опрошен-
ных говорят, что они никогда не пользовались подобной услугой, но также 
100% опрошенных говорят о том, что у подростков должна быть возмож-
ность обратиться за помощью на подобную линию с интересующим их 
вопросом. Такая парадоксальная ситуация может говорить лишь о том, что 
нуждаются актуальной и проверенной информации от настоящих специа-
листов, но таким образом чтобы форма получения была максимально при-
ближена к получателю. 

Одним из способов такого донесения информации до старших под-
ростков могут стать различные вариации медико-педагогических социаль-
ных проектов, в рамках которых медицинские работники смогут взаимо-
действовать с подростками в неформальной обстановке в стенах школы и 
на важные для школьников темы. 
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ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА 
«СТРЕСС И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ» 

Аннотация: в статье представлено занятие с элементами тренинга, 
направленное на снятие стресса у педагогических работников через со-
здание психологического комфорта с помощью различных тренинговых 
упражнений. 

Ключевые слова: стресс, психическое здоровье, психоэмоциональное 
состояние. 

Актуальность темы: В настоящее время педагогические работники 
часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, у них наблюдается раз-
дражительность, нервные срывы. 

Стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряже-
ние, негативные эмоции или просто на монотонную суету [2]. С одной 
стороны, стресс нужен, так как он заставляет думать, искать выход из про-
блем, но нужен он только в небольших количествах. С другой стороны, 
если стрессовые ситуации накладываются одна на другую, да к тому же 
постоянно, то это ведет к ослаблению организма, потере сил, эмоциональ-
ному выгоранию, неумению находить выход из сложившейся проблемы. 
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Необходимо уметь сопротивляться стрессам, заботиться о своем психиче-
ском здоровье и достигать психологического равновесия. 

Данное занятие направлено на снятие стресса у педагогических работ-
ников через создание психологического комфорта с помощью различных 
тренинговых упражнений. 

Цель занятия: снижение психоэмоционального напряжения педагогов. 
Задачи занятия: 
‒ отработка практических приемов преодоления стресса; 
‒ профилактика эмоционального выгорания; 
‒ обучение способам управления эмоциональным состоянием. 

Ход занятия 
Упражнение №1. «Я и мои качества» 

Педагоги стоят в кругу. Ведущий: «Сейчас вы по очереди будете назы-
вать свое имя и 1–2 положительных качества на первую букву вашего 
имени». Например: «Я – Ирина, искусная, интересная». 

Упражнение №2. «Напиши свое имя» 
Педагоги встают в ряд. Ведущий: «Представьте, что у вас вместо носа 

карандаш. Нужно этим «карандашом» написать в воздухе свое имя. Шея 
должна быть свободной, голова двигаться легко. Пишите букву за буквой 
(пишут носом свое имя). А теперь напишите свое имя ягодицами. Если 
вам будет смешно, можно смеяться, ведь смех – это лучшее лекарство от 
стресса». 

Упражнение №3. «Перебежки» 
Ведущий: «Я предлагаю поменяться местами тем …: 
‒ у кого есть дома кошка; 
‒ кто любит по утрам пить кофе; 
‒ кто родился в декабре; 
‒ кто любит мандарины; 
‒ у кого голубые глаза; 
‒ кто сегодня пришел в брюках и т. д.». 

Упражнение №4. «Дотянись до своей звезды» 
Ведущий: «Встаньте и закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, а те-

перь – выдох. И так три раза. Представьте, что над вашей головой ночное 
звездное небо. Оно усыпано яркими звездами. Найдите среди этих звезд 
самую яркую, особенную звезду. Это звезда вашей мечты, вашего жела-
ния. Поднимите руки вверх, потянитесь к своей звезде, постарайтесь до 
нее дотянуться. Старайтесь изо всех сил. Снимите свою звезду с неба, бе-
режно положите ее перед собой. А теперь вы можете снять еще одну 
звезду – еще одну свою мечту». 

Упражнение №5. «Корзина советов» 
Ведущий вносит корзину с карточками-советами: «В этой корзине 

находятся советы на снятие стресса: 
‒ перестаньте жалеть себя; 
‒ занимайтесь физическими упражнениями или танцами; 
‒ правильно питайтесь, включите в ежедневный рацион свежие овощи 

и фрукты; 
‒ каждый день гуляйте на свежем воздухе; 
‒ поговорите с кем-нибудь, выговоритесь; 
‒ слушайте музыку, которая вам нравиться; 
‒ высыпайтесь. 
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Упражнение №6. «Раскрасим мандалу-антистресс» 
 
 

 
 

Рис. 1 
 

Ведущий: «Есть еще один эффективный способ борьбы со стрес-
сом – это раскрашивание мандал, который несет в себе антистрессовый 
эффект. В процессе раскрашивания мандал появляется ощущение рас-
слабления и спокойствия, стабилизируется самочувствие» 

Упражнение №7. Обратная связь 
Ведущий: «А сейчас я попрошу вас ответить: 
‒ сегодня самым полезным для меня было…; 
‒ мне понравилось…; 
‒ на занятии я поняла…». 
Итог занятия: Ведущий: «В самую первую очередь, каждому из вас 

нужно понять, что стресс – это не так уж и страшно, что с ним всегда 
можно справиться. Это вполне нормальная реакция организма на какие-
либо внешние ситуации. Ни одна работа, ни одно дело, отдых или обще-
ние не могут обойтись без волнений и это вполне нормально.» 
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Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы воспитательной 
работы в начальной школе, в частности рассматривается личностно 
ориентированный подход деятельности педагога, изучены формы и ме-
тоды воспитательной деятельности с обучающимися. 

Ключевые слова: индивидуальность, самовыражение, личностно ори-
ентированный подход, педагогическая поддержка, субъективность, са-
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Учитель начальной школы выполняет огромное количество обязанно-
стей. Его функции классного руководителя включают в себя совокуп-
ность самых разных и сложных вопросов воспитания младших школьни-
ков. Особое место среди них занимает организация и проведение форм 
воспитательной деятельности с обучающимися. Именно посредством раз-
личных форм школьники знакомятся с миром и приобретают личностный 
и социальный опыт. 

У младших школьников опыт жизнедеятельности не велик, однако они 
стремятся понять даже самые сложные вопросы человеческого бытия. Бу-
дучи субъектами, они способны самостоятельно регулировать свою 
жизнь, согласно принятым социальным нормам. Если педагог действи-
тельно признает субъектность ребенка, то даст ему возможность осмыс-
ливать все аспекты жизни, выражать личное отношение к ним и на этой 
основе учиться выстраивать свое поведение, изменять свою жизнь после 
приобретения нового опыта деятельности. 

Создать условия для осознания растущей личностью собственных спо-
собностей и возможностей, развивать моральные качества – одна из задач 
воспитания, задача родителей и педагога начальной школы. 

В основе построения личностно ориентированного образовательного 
процесса лежит идея саморазвития. Развитие личности – изменение ее ко-
личественных и качественных свойств. Движущей силой развития явля-
ется совместная деятельность, в которой осуществляется усвоение лично-
стью социальных ролей. Но ролевое поведение человека – это лишь 
начальная точка отсчета развития. Предвосхищая свое будущее, осозна-
вая свои достижения и недостатки, человек стремится к самосовершен-
ствованию, к самообразованию, к саморазвитию. 
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В деятельности педагога личностно ориентированный подход – это 
методическая направленность, которая позволяет обеспечивать и поддер-
живать процессы самопознания и самореализации личности ребенка. 

С точки зрения Н.И. Степанова и М.А. Александровой к основным по-
нятиям личностно ориентированного подхода можно отнести следующие: 

‒ индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или 
группы, уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих 
черт, отличающие их от других индивидов и человеческих общностей; 
личность – постоянно изменяющееся системное качество, проявляюще-
еся как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 
социальную сущность человека; 

‒ самоактуализированная личность – человек, который осознанно и 
актуально реализует стремление стать самим собой, наиболее полно рас-
крыть свои способности и возможности; 

‒ самовыражение – процесс и результат развития и проявления и ин-
дивидом присущих ему качеств и способностей; субъект – индивид или 
группа, обладающие осознанной и творческой активностью и свободой в 
познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 

‒ субъектностъ – качество отдельного человека или группы, отража-
ющее способность быть индивидуальным или групповым субъектом и вы-
ражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и осу-
ществлении деятельности; 

‒ Я-концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система 
представлений о самом себе, на основе которой он с строит свою жизне-
деятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и 
окружающим; 

‒ выбор – осуществление человеком или группой возможности из-
брать из некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант 
для проявления своей активности; 

‒ педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию 
оперативной помощи в решении личностью индивидуальных проблем, 
связанных с их физическим и психическим здоровьем, общением, успеш-
ным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным само-
определением. 

Из этих основных понятий вытекают исходные положения и основные 
правила построения образовательного процесса в современной школе, ко-
торые отражаются в следующих принципах личностно ориентированного 
подхода: 

‒ принцип самоактуализации: важно побудить и поддержать стремле-
ние обучающегося к проявлению и развитию своих природных и соци-
ально приобретенных возможностей; 

‒ принцип индивидуальности: каждый ребенок школьного коллектива 
должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь, раскрыть) свой образ; 

‒ принцип субъектности: следует помочь ребенку стать подлинным 
субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать форми-
рованию и обогащению его субъектного опыта; 

‒ принцип выбора: педагогически целесообразно, чтобы обучающийся 
жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора форм и спо-
собов организации образовательного процесса в классе и школе; 
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‒ принцип творчества и успеха: благодаря творчеству ребенок выяв-
ляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности; 

‒ принцип доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, под-
держка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны 
прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. 

Методы и приемы, которые составляют технологический арсенал лич-
ностно ориентированного подхода, должны соответствовать таким требо-
ваниям, как: диалогичность; деятельностно-творческий характер; направ-
ленность на поддержку индивидуального развития ребенка; предоставле-
ние обучающемуся необходимого пространства, свободы для проявления 
самостоятельности. 

Понимание педагогом сущности и структуры личностно ориентиро-
ванного подхода позволяет ему более целенаправленно и эффективно мо-
делировать и строить в соответствии с данной ориентацией конкретные 
учебные формы деятельности. 

Слово «форма» в словарной литературе означает «способ организа-
ции, способ существования и выражения содержания»; «образ, установ-
ленный порядок». 

Форма в педагогике – способ осуществления образовательного про-
цесса, оболочка его внутренней сущности, логика и содержание. Форма, 
прежде всего, связана с количеством обучающихся, временем и местом 
обучения, порядком его осуществления. 

Одна из функций воспитательной деятельности – упорядочить взаимо-
действие педагогов и воспитанников путем придания этому взаимодей-
ствию определенных форм. Понятие «форма» применительно к воспита-
нию многогранно по смыслу и употребляется в следующих основных зна-
чениях: 

‒ форма организации определенного вида деятельности: познаватель-
ной, игровой, коммуникативной (урок, игра, беседа) является своеобраз-
ной организационной «оболочкой»; 

Форма организации определенного вида деятельности может напол-
няться разным воспитательным содержанием; 

‒ форма взаимодействия педагогов и воспитанников (индивидуаль-
ная, групповая, коллективная), которая строится с учетом социально-пси-
хологических особенностей развития субъектов воспитательного про-
цесса; 

‒ комплексная форма воспитательной работы, которая объединяет 
различные виды активности ее участников в рамках образовательного 
процесса (праздничный вечер, неделя талантов, турнир знатоков и т. д.); 

‒ форма управления воспитательным процессом (педагогический со-
вет, совет дела, общее собрание); 

‒ форма контроля (творческий отчет, рапорт, общественная экспер-
тиза). 

«Форма организации (организационная форма) воспитания» имеет 
широкое и узкое значение. В широком значении – «форма» охватывает 
весь процесс воспитания: воспитание в процессе обучения, внеурочную 
работу, семейное воспитание и др. Это способ организации воспитатель-
ного процесса, отражающий внутреннюю связь различных его компонен-
тов и характеризующий взаимоотношения воспитателей и воспитанни-
ков. 
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В узком значении «форма организации воспитания» предусматривает 
конкретную форму раскрытия содержания воспитательного процесса 
(конференция, встреча, беседа, экскурсия, конкурс и др.). 

«Форму» следует понимать как внешнюю сторону (оболочку) внут-
реннего процесса. Воспитательный потенциал формы значительно увели-
чивается при условии ее содержательности. Дополнительный стимул к 
позитивному восприятию содержания – новизна и необычности формы. 

В начальной школе №16 г. Пушкино накоплено множество эффектив-
ных форм воспитательной работы с обучающимися. Педагогу-воспита-
телю надо чувствовать разницу между формами, с бытийной точки зре-
ния, относящихся к жанру «мероприятий», «дел», «событий», «ритуалов», 
«праздников». Е.В. Титова дает следующие определения данным формам: 

Мероприятие – массовая форма работы, организованная «сверху», 
оказывающее прямое воспитательное воздействие на участников. Актив-
ность здесь проявляют немногие, большинство – зрители и слушатели 
(лекция, митинг, концерт, линейка, собрание и др.). 

В современных условиях использование сочетания «воспитательное 
мероприятие» вызывает ассоциацию с формальным отношением к тому, 
что нужно провести. 

Воспитательное дело форма работы, основанная на общих интересах 
и потребностях ее участников; направлена на решение значимой задачи, 
требует приложения совместных усилий. 

Событие некая значимая, спонтанно возникшая или специально скон-
струированная ситуация, которая является своеобразным «психологиче-
ским прорывом» за пределы существующего опыта. Событие – это то, что 
имеет высокую степень внутренней значимости или новизны. 

Ритуал – социально-нормативная форма организации общественного 
поведения, призванная демонстрировать эталонные образцы отношения к 
лицу, атрибуту, событию или явлению. 

Праздник – культурно-эстетическая форма организации совместных 
коллективных действий, которая включающая отдых и развлечения, спо-
собствующая практике социального общения, активного самовыражения. 

Требования к организации и проведению форм воспитательной работы 
с учащимися следующие: 

‒ одна и та же форма может решать несколько воспитательных задач; 
‒ сложные воспитательные задачи решаются через использование 

комплекса различных форм воспитательной работы с обучающимися; 
‒ постоянное обращение к одной и той же форме организации воспи-

тательного процесса ведет к снижению эффективности результата и по-
тере интереса у обучающихся; 

‒ форма сама по себе не может быть оценена как эффективная или не-
эффективная: ее результативность зависит от цели, содержания, условий 
и методов ее реализации. 

Практика показывает, что воспитательная деятельность педа-
гога – классного руководителя – не всегда достигает поставленных целей. 
Причины, не позволяющие получить положительный результат своей ра-
боты, можно указать следующие: 

‒ формализм в педагогической деятельности, когда форма становится 
самоцелью. Например, проще провести какое-нибудь мероприятие, отчи-
таться за него, чем добиваться воспитательного эффекта. Деятельность 
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воспитателя носит изнурительный, излишне интенсивный характер, а 
пользы – нет; 

‒ излишняя заорганизованностъ. Это стремление педагога предусмот-
реть все до мелочей, не оставляя места для спонтанной реакции участни-
ков. Пример – многочисленные репетиции праздников, когда теряются 
новизна и смысл, превращаясь в хорошо поставленный спектакль для про-
веряющих. 

‒ непонимание внутренней природы и механизмов ее воспитательного 
влияния. Например, беседа или игра является для педагогов популярными 
воспитательными формами. Но ведь провести беседу – это не значит по-
говорить на какую-нибудь тему. Беседа требует собеседников, тех, кто за-
интересован говорить на эту тему, кто психологически готов к диалого-
вому общению. Еще более сложно организовать игру, поскольку заста-
вить играть невозможно ни взрослого, ни ребенка. 

‒ неограниченность формы для ее участников в силу возраста, соци-
альной разнородности, отсутствии опыта и т. д. 

‒ небрежность в реализации той или иной формы. Это проявляется 
по-разному. У воспитателя – отсутствие четкого плана своих действий, 
размытость, неоформленность воспитательного взаимодействия. У воспи-
танников – по принципу «лишь бы как, но сделали, поучаствовали». Та-
ким образом, формируется опыт некачественных действий и продуктов 
деятельности. 

‒ попытка прямого копирования чужого сценария. Воспитателю сле-
дует помнить, что невозможно с тем же эффектом воспроизвести со сво-
ими детьми то, что у другого получилось и удалось на все сто процентов. 

Выбор формы организации воспитательного процесса и ее эффектив-
ность зависят от ряда условий: реальность цели и воспитательных задач; 
актуальность содержания для обучающихся; соответствие формы уровню 
возрастного и индивидуального развития воспитанников; учет уровня 
воспитанности обучающихся класса и их социального опыта; соответ-
ствие формы уровню развития классного коллектива; опора на традиции 
класса, школы, региона; использование потенциала материально-техниче-
ской базы образовательной организации; подготовленность классного ру-
ководителя к реализации различных форм организации воспитательного 
процесса с обучающимися. 

Метод является основным инструментом в деятельности классного 
руководителя с детьми. 

С точки зрения педагогической теории, метод воспитания определя-
ется как система регулятивных принципов и правил организации взаимо-
действия классного руководителя с воспитанниками для достижения кон-
кретной цели. 

С точки зрения практики – это способ взаимосвязанной деятельности 
воспитателей и воспитанников, направленный на решение воспитатель-
ных задач. А основной целью работы учителя является воспитание само-
стоятельной, культурной, нравственной личности, который должен осо-
знавать свою ответственность перед семьей и обществом. Учитель явля-
ется своего рода посредником между воспитанником и обществом в осво-
ении знаний и культуры. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность гиперактивности де-
тей гиперактивных поколений родителей как психолого-педагогического 
феномена, отражающего генетическую трансформацию свойств лично-
сти; дается характеристика причин, факторов, признаков, особенно-
стей социализации гиперактивных младших школьников. 

Ключевые слова: гиперактивность детей, социализация гиперактив-
ных младших школьников. 

Актуальность проблемы социализации гиперактивных детей подтвержда-
ется потоком научных работ и повышенным вниманием исследователей на 
протяжении нескольких десятилетий, переваливших рубеж ХХ–ХХI вв. Если 
тридцать лет назад психологи заявляли о трудностях адаптации «детей-
тюфяков» и «детей-катастроф» (Е. Мурашова), то сейчас гиперактив-
ность, скорее норма, подтвержденная преимуществом гиперактивных 
первоклассников в каждом новом наборе. Сегодня растет потребность в 
людях, умеющих самостоятельно принимать решения, инициативных, 
изобретательных. Для начальной школы возникает новая центральная за-
дача: создать условия для успешной социализации каждого ученика (в 
том числе и гиперактивного), формирования целостной системы универ-
сальных знаний, умений и навыков, посредством развития творческой, по-
знавательной и коммуникативной активности школьников в ходе органи-
зации совместной деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса. 

Проблема распространенности синдрома дефицита внимания с гипер-
активностью у детей становится все более значимой, по данным исследо-
ваний количество гиперактивных детей в мире растет. Синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью имеет сложную системную симптоматику 
проявлений [1; 3]. 

Анализ исследований, раскрывающих природу гиперактивности де-
тей, позволил уточнить сущность гиперактивности как психолого-
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педагогического феномена, отражающего генетическую трансформацию 
свойств личности детей гиперактивных поколений родителей [8]. В то же 
время, гиперактивность трактуется как нарушение в работе центральной 
нервной системы ребенка, характеризующееся трудностями концентра-
ции и удержания внимания, нарушениями обучения, импульсивностью и 
чрезмерной активностью [1; 4; 7]. 

Основными признаками являются нарушение внимания, гиперактив-
ность, и импульсивность. К причинам и факторам, провоцирующим гипе-
рактивность относятся: генетическая наследственность, неблагоприятные 
воздействия в перинатальном периоде, инфекции, родовые травмы, преж-
девременные или осложнённые роды [2]. 

Проведенный нами анализ особенностей гиперактивных младших 
школьников указывает на наличие подвижности, импульсивности, непо-
средственности и эмоциональности, моторной неловкости, интерактивно-
сти, агрессивности, упрямства. Гиперактивное поведение начинает появ-
ляться в большинстве случаев, после четырех лет и продолжается до под-
росткового возраст. Некоторые люди и в зрелом возрасте продолжают со-
хранять черты гиперактивности: излишнюю потребность, суетливость, 
импульсивность, эмоциональность и болтливость. 

Особенностями социализации гиперактивных детей является: их меньшая 
социальная адаптированность, сниженная социальная автономизация, повы-
шенная утомляемость в проявлениях социальной активности [5; 6]. 

Вышеизложенное актуализирует необходимость внедрения в воспита-
тельный процесс школ проектов психолого-педагогического сопровожде-
ния социализации школьников, включающих игровые программы в 
школе и семье, поддержку деятельности семейных клубов с использова-
нием разнообразных форм и методов диагностики и коррекции гиперак-
тивности детей, игровых тренингов и консультирования родителей и 
младших школьников, игровых форм проведения семейного досуга. 

Главная цель психолого-педагогического сопровождения социализа-
ции школьников заключается в постепенном превращении гиперактивно-
сти первоклассника в интерактивность младшего школьника с позитив-
ным отношением к себе, внутренней готовностью к динамическому взаи-
модействию, корректировке поведения, умением презентовать свои до-
стижения и неудачи, переключаться в общении. 

Разработанная и апробированная программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения социализации гиперактивного младшего школь-
ника в общеобразовательном учреждении включала гибкую оперативную 
диагностику, развивающую программу интерактивных игр, консультиро-
вание родителей, совместный досуг детей и родителей. Основными при-
знаками эффективности и результативности проведенной опытно-экспе-
риментальной работы явился высокий уровень познавательной активно-
сти, развитие мышления, самостоятельности и творчества младшего 
школьника. 

Эффективность игровых методик в том, что игра вносит в занятие 
оживление, разнообразие, позволяет сделать его более эмоциональным. 
Игра имеет целый ряд важных в методическом отношении качеств. В иг-
ровой ситуации учащийся не может участвовать частично, она требует от 
него полной самоотдачи, и это является отправной точкой коррекции ги-
перактивности. 
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Полученные в диагностическом исследовании данные показывают, 
что основные направления психолого-педагогической поддержки социа-
лизации младшего школьника должны быть связаны c включением вос-
питанника младшего школьного возраста в различные виды деятельности, 
определяющих освоение новых социальных ролей, способов конструк-
тивного поведения в разнообразных сферах общественных практик; с 
формированием положительной мотивации воспитанника к продуктив-
ному взаимодействию между сверстниками и взрослыми. 

Возраст участников составил от 7 до 10 лет. Выборка была выровнена 
по количеству мальчиков и девочек. Критериями отбора эксперименталь-
ной группы являлись низкие показатели социализированности младших 
школьников, а также согласие участников на подобную работу. Занятия 
проводились в течение в течение трех месяцев один раз в неделю c каждой 
группой (общее количество мини-групп – 3, число участников в каждой 
группе – 5–6 человек, включая социального педагога, ведущего группу, 
психолога и попеременно присутствующих на занятиях специалистов раз-
личных профилей). Дети были очень импульсивны, практически не могли 
контролировать свои эмоциональные реакции, часто отвлекались на окру-
жающие предметы, постоянно нарушали правила в дидактических играх, 
в свободной игре переключались с одного предмета на другой (в зависи-
мости от того, что попадалось им под руку), не удерживали сюжет игры. 
Два ребенка долгое время не только скрывали свое состояние, но и мас-
кировали свое истинное состояние напускным, не соответствующим их 
душевному состоянию поведением. Во время первых проведенных заня-
тий бросались в глаза жестокая агрессивность, стремление обвинить во 
всем окружающих, отсутствие признания вины, конфликтность. 

В ходе реализации программы психолого-педагогической поддержки 
младшего школьника дети одновременно учились способности сочув-
ствовать, сопереживать другому человеку. Это помогало детям стать бо-
лее чуткими к эмоциональному состоянию других, они научились слы-
шать o чувствах и эмоциональных состояниях своих близких людей. В 
ходе упражнения «Созвучие» участнику необходимо было почувствовать 
своего партнера и получить обратную связь. 

Было отмечено, что младшие школьники, участвующие в программе 
стали чаще делиться с группой своими проблемами (рассказывать ситуа-
ции, связанные c проявлением определенных эмоций, переживаний) и что 
их отношение к внешнему миру, к себе, к другим людям качественно из-
менилось в положительную сторону. Необходимо отметить, что в про-
грамму психолого-педагогической поддержки младшего школьника были 
включены релаксационные паузы и упражнения-разминки: «Колокол», 
«Двое с одним мелком», «Путаница», «Сбор по голосам» и многие другие. 
Цель таких упражнений – создание благоприятной атмосферы в группе, 
повышение мотивации к занятиям, снятие эмоциональных барьеров и рас-
крепощение участников. Как правило, такие задания выполнялись весело, 
c интересом. 

Исходя из наблюдений, можно сделать следующие выводы по дина-
мике результативности программы психолого-педагогической поддержки 
младшего школьника: в ходе наблюдения за младшими школьниками 
было заметно повышение мотивации участия в развивающих и коммуни-
кативных играх; уменьшение количества отказов от выполнения заданий; 
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участники стали использовать опыт сотрудничества во взаимодействии, 
стали более чувствительны по отношению друг к другу; испытуемые 
научились осознавать свои и чужие эмоции и особенности поведения. по-
зитивные изменения произошли также в системе взаимодействия между 
участниками, появилось стремление услышать и понять других, аргумен-
тированно представить свою позицию. Так была частично реализована 
идея постепенного превращении гиперактивности первоклассника в ин-
терактивность младшего школьника с позитивным отношением к себе, 
внутренней готовностью к динамическому взаимодействию. 

Исследование показало, что достаточными условиями для успешной 
социализации гиперактивного младшего школьника в общеобразователь-
ном учреждении являются: выявление специфики психолого-педагогиче-
ского сопровождения социализации гиперактивного младшего школь-
ника в общеобразовательном учреждении; реализация целевой про-
граммы игровых занятий, обеспечивающих позитивную познавательную, 
коммуникативную и творческую активность младшего школьника в ходе 
социализации. 
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В дошкольном возрасте происходит становление личности в усвоении 
нравственных ценностей человека. Именно поэтому одна из основных за-
дач воспитателя детского сада является формирование нравственности, 
духовности и не равнодушия. 

Учитывая, что в этом возрастном этапе ребёнка прочтение и анализ 
сказки – это благодатный и не заменимый источник воспитания нрав-
ственности, мы выбрали именно данный метод при работе по привитию 
нравственного воспитания, т.к. в сказках отражается наша реальная 
жизнь, где всегда присутствует, как зло, так и добру, как счастье, так и 
горе. Сказки раскрывают и объясняют детям, как нужно жить в социуме, 
рассказывают и дают новые знания о мире природы, о чувствах и о межлич-
ностных отношениях людей, формируют многие познавательные особенно-
сти, а именно развивается мышление, креативность, обогащаются эмоции до-
школьников через различные образы в произведениях литературы. 

Нравственность – это особенности нормативного поведения личности 
в социуме, сформированность различных качеств, которые определяют 
поведение в самом обществе. Нравственным же воспитанием является 
процесс в развитии личности у ребёнка, его ценностно-смысловой сферы. 

Рассмотрим особенности использования сказок с целью привития вос-
питания нравственности. 

Цель данной работы – это формирование нравственных качеств у до-
школьников через использование сказок. 

Основные задачи: 
1. Сформировать представления о добре и зле. 
2. Развить воображение, мышление, умение сравнивать, проводить 

анализ поступков литературных героев. 
3. Используя сказки, через анализ обучить оцениванию своего поведе-

ния и поведения у других людей. 
На данном возрастном этапе мы часто используем следующие виды 

сказок: 
‒ про дружбу, которая помогает побеждать зло – это «Зимовье», «Зай-

кина избушка», «Братья охотники»; 
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‒ про определённые уроки в жизни без прямых наставлений – это 
«Снегурочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; 

‒ про поиск выхода из различных трудных жизненных ситуаций – это 
«Теремок», «Репка», «Белая уточка»; 

‒ про проявление заботы о близких и любимых – это «Крошечка-Хав-
рошечка», «Охотник и собака», «Петух и курица в орешнике» и многие 
другие. 

Рассмотрим основные методы, при использовании сказок на данном 
возрастном этапе: 

1. Прочтение сказки самим педагогом, что является дословной переда-
чей самого текста. Данный метод очень эффективен, т.к. устанавливается 
тесный эмоциональный контакт с самим ребёнком. 

2. Рассказывание наизусть, что является несколько свободной подачей 
самого текста. Очень часто, если текст сказки не большой, то педагог рас-
сказывает наизусть их детям, стараясь сохранить при этом основную 
мысль сказки. Здесь часто педагог допускает некоторые сокращения, мо-
жет переставлять слова, что-то пояснить. Взрослому очень важно вырази-
тельно пересказать сказку, чтобы дошкольники его не просто слушали, а 
заслушивались. 

3. Использование игр-драматизаций и литературных викторин, при 
этом используются преимущественно те сказки, с которыми дети уже хо-
рошо знакомы. Тематика может быть следующей: «Отгадай что за 
сказка», «Я начну – вы продолжите», «Из какой я сказки?» и т. п. 

4. Драматизация сказки, где сами дети исполняют роли персонажей из 
сказок, что есть самая активная форма восприятия ребёнком сказки. 

5. Использование беседы по прочитанным сказкам, в которые входят, 
как различные словесные, так и наглядные приёмы. Здесь необходимо ис-
пользовать вопросы, где в ответах детей стимулировать на то, чтобы они 
давали оценки героям сказок. 

Ценностью сказки является влияние на развитие личности ребёнка, но 
в особенности на формирование нравственных качеств. Через сказки, дети 
дошкольного возраста верят в торжество правды, в победу добра над злом, 
а неудачи и сложность ситуаций у героев начинают восприниматься как 
временные, и, как правило, после их преодоления появляется успех и ра-
дость. Именно поэтому сказки ещё не раз докажут свою необходимость в 
работе с дошкольниками по привитию нравственного воспитания. 
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Проблема дружбы, дружеских взаимоотношений между детьми до-
школьного возраста исследовалась отечественными педагогами и психо-
логами. Однако современная практика общественного дошкольного вос-
питания нуждается в дальнейшей разработке проблемы формирования у 
детей тех общественных качеств, которые выражаются в дружеских взаи-
моотношениях между сверстниками, в достаточно устойчивых привычках 
поведения и являются необходимыми для складывания детского коллек-
тива. 

В своей работе над формированием дружеских взаимоотношений у де-
тей старшего дошкольного мы отдаем предпочтение трудовой деятельно-
сти, возможности участия каждого ребёнка в разных его видах. 

Для того, чтобы дети могли принимать посильное участие в уходе за 
помещением и вещами, которые имеются в группе и на участке, а также 
дежурить по столовой, готовить материалы и пособия для занятий, мы по-
заботились о наличии разнообразного инвентаря. 

Для поддержания интереса к трудовой деятельности мы применяем та-
кой способ педагогического воздействия, который позволяет ребёнку 
быть субъектом своей деятельности. Для наших воспитанников привычен 
еженедельный коллективный труд по уборке групповой комнаты. Дети 
обсуждают, как лучше распределить обязанности между подгруппами. 
После коллективного труда проводим беседы о том, как дети дежурили в 
течение недели, показываем зависимость результатов труда от участия 
каждого ребенка, значение труда каждого для всех. 

Большое место в формировании правильных взаимоотношений в 
труде мы отводим ознакомлению детей с трудом взрослых. Во время про-
гулки обращаем внимание на работу дворника. Мы даём возможность 
наблюдать за трудом, высказываться и обязательно обратить внимание на 
нравственную сторону трудовой деятельности взрослого. Например, как 
он аккуратно сгребает сухую листву в кучи, складывает в мешки, 
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старается помочь другим сотрудникам в уборке территории. В любую по-
году он всегда найдёт себе работу по благоустройству территории. Дети 
не остаются равнодушными к его работе. У детей всё это вызывает стрем-
ление подражать взрослым во время самостоятельной трудовой деятель-
ности. 

Наша работа по воспитанию дружеских отношений детей направлена 
на формирование у детей навыков проявления заботы и внимания к ребя-
там, для этого мы используем любую возможность. Например, кто-то из 
детей долго отсутствовал в группе, а предстоит работа на огороде. Мы 
советуем детям дать этому ребёнку работу не сложную и помочь ему при 
необходимости. Оценивая результаты работы, мы отмечаем, как работала 
вся подгруппа и отдельные дети. При этом учитываем отношение детей к 
работе, доброе отношение к товарищам. 

Ранней весной дети любят работать на огороде. Они перекапывают 
грядку, высаживают семена огурцов. В течение всего тёплого периода мы 
поливаем грядку, а когда вылез первый листочек, рыхлим почву и пропа-
лываем. Попутно дети накапливают опыт и приобретают знания и навыки 
по выращиванию огурцов. Узнают, почему необходимо рыхлить почву, 
удалять сорняки, что необходимо растению для нормального роста. А 
сколько радости у детей, когда появится первый огурчик! 

Дети нашей группы с удовольствием работают летом в цветнике. Для 
этого с помощью родителей мы организовываем наблюдения за трудом 
взрослых по выращиванию рассады. Через некоторое время дети в цвет-
нике высаживают рассаду, лопаточками выкапывают лунки, в них поме-
щают рассаду, плотно приминают почву вокруг растения и поливают. Ле-
том каждое утро поливаем растения. Весь участок благоухает, и мы насла-
ждаемся свежестью. У детей укрепляется уверенность в своих силах. 

С наступлением осени дети выкапывают из цветника астру, бархатцы 
и мы сажаем в цветочный горшок. Дети поливают цветы, рыхлят землю, 
и растения ещё долго цветут. 

Известный советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Труд стано-
вится великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших 
воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает пытли-
вость и любознательность, рождает волнующую радость преодоления 
трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем мире, 
пробуждает первое гражданское чувство – чувство созидателя материаль-
ных благ, без которых невозможна жизнь человека. 

Наша позиция совпадает с отношением великого педагога к оценке 
трудовой деятельности детей, так как неправильная оценка, захваливание 
одних и невнимание к трудовым усилиям и успехам других могут приве-
сти к большим упущениям. У одних детей появляется излишняя самоуве-
ренность, у других – неуверенность в своих силах и возможностях и в ко-
нечном результате потеря интереса к трудовой деятельности. Только доб-
рый совет, добрая помощь, поддержка даже самых малых успехов способ-
ствуют воспитанию положительных черт личности. 

Работа по воспитанию дружеских взаимоотношений в трудовой дея-
тельности возможна только при поддержке родителей и их непосред-
ственном участии в ней. Очень важно, чтобы родители поняли, в чём за-
ключается трудовое воспитание детей в семье, значение труда для форми-
рования личности ребёнка: в ходе труда дети переживают радость 
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сотрудничества, у них воспитывается требовательность к себе, чувство 
ответственности за выполненную работу, чувство товарищества, умение 
работать сообща. Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье 
предполагает опосредованность межличностных отношений в семье об-
щими целями и задачами совместной деятельности, её организации и вы-
сокими нравственными ценностями. Именно в этой ситуации взаимодей-
ствие в системе «взрослый – ребёнок» носит продуктивный, результатив-
ный характер. Семья, где ведущим типом взаимоотношений является со-
трудничество, обретает особое качество – коллективизм. Сплочённость 
семьи в большой степени способствует развитию и проявлению трудолю-
бия как важного личностного качества дошкольника. 

В нашем учреждении мы стараемся организовывать трудовую дея-
тельность, учитывая все трудности и необходимые условия для её эффек-
тивной организации, тем самым помогаем детям обрести уверенность в 
своих силах, воспитываем ответственность и самостоятельность у ребят. 

Результаты работы нас радуют. К выпуску в школу у детей детского 
сада сформированы самостоятельность, чувство товарищества. 
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Задачи: 
1. Учить детей пересказывать художественное произведение близко к 

тексту, передавать информацию и сопереживать персонажу. Упражнять в 
умении подбирать прилагательное к существительному. Закрепить уме-
ние делать снеговика из разного материала. 

2. Развивать память, внимание, мышление, связную речь. 
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3. Воспитывать желание строить снеговиков. 
Предшествующая работа: 
Отгадывание загадок о снеге, разучивание стихотворений, рассматри-

вание иллюстраций о зиме, зимней одежды. 
Индивидуальная работа: 
Закреплять умение Андрея, Артёма, Вари красиво поднимать руку, не 

выкрикивать с места, отвечать на вопросы полными предложениями. 
Материал: 
Снеговик-игрушка, ведро, снежки из ваты, музыкальный диск, игра 

«Собери снеговика» (из различных материалов), снег. 
Ход занятия 

1. Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, как я рада вас видеть сегодня в детском саду. А 

вы рады меня видеть? 
Давайте возьмёмся за руки и пожелаем всем доброго утра. «Всем, всем 

доброе утро». 
Воспитатель: Дети, а вы любите играть? 
Сегодня к нам в гости пришёл сказочный герой, который хочет с вами 

поиграть. 
А кто это? Вы узнаете, если отгадаете загадку, которую вам загадает 

Маша: 
«Жил я посреди двора 
Где играет детвора 
Но от солнечных лучей 
Превратился я в ручей». 

Правильно отгадали. Это снеговик, и он пришел к вам в гости. Поздо-
роваемся с ним. 

2. Основная часть. 
Воспитатель: Посмотрите, а снеговик что-то нам принёс в своём ведре. 
Как вы думаете, что он может нам принести? 
А я сейчас загляну и посмотрю, что там. 
Воспитатель: А Ева знает загадку: 

«Бел, да не сахар 
Ног нет, да идёт» (Снег). 

Правильно, в ведре у снеговика снег. 
Снеговик хочет предложить вам поиграть в его любимую игру «Какой 

снег?» 
Мы с вами будем передавать снег по кругу, называя какой он? 
Дети: Мягкий, белый, холодный, лёгкий, искристый, хрустящий, скри-

пучий. 
Воспитатель: Ребята, а можно на улице есть снег? Почему? 
Вилена расскажет стихотворение про снег: 

«Падают первые с неба снежинки 
Лёгкие – легкие, словно пушинки 
Медленно, плавно на землю ложатся 
Чудным ковром под ногами искрятся» 

Воспитатель: Ребята, а сегодня я хочу вам прочитать рассказ про маль-
чика Алёшу и его зимние приключения. 

Сядем все красиво. 
3. Чтение рассказа. 



Дошкольная педагогика 
 

83 

«Про снежный колобок» 
Гуляли ребята на дворе. Лепили из снега снеговика. Алеша слепил 

снежный колобок. Нашел угольки – сделал глаза; нашел палочки – сделал 
нос и рот. Поиграли ребята, погуляли и пошли опять в детский сад. Жалко 
Алеше колобок на дворе оставлять, взял он его и положил в карман. 

Пришел в детский сад, повесил свою шубу в шкафчик, а в кармане 
шубы остался лежать снежный колобок. Ребята пообедали, после обеда 
спать легли, а когда проснулись, вспомнил Алеша про свой колобок. По-
бежал с ребятами к шкафчику, а около шкафчика лужа. Что такое? От-
крыли дверку, посмотрели, а из кармана – кап – кап – кап – вода капает. 

Поглядел Алеша в карман, а там нет колобка. Лежат в мокром кармане 
два уголька и две мокрые палочки. А колобок где? (Н. Калинина) 

Вопросы к рассказу: 
‒ Понравился вам рассказ? 
‒ Чем занимались ребята на улице? 
‒ Кто из ребят слепил снежного колобка? 
‒ Как он сумел его сделать? 
‒ Почему Алёша положил колобок в карман? 
‒ Что увидели ребята около Алёшиного шкафчика, когда проснулись? 
‒ А куда делся колобок? 
‒ Почему он растаял? 
‒ Что осталось от колобка? 
‒ Ребята, а вам нравится играть со снегом? 
‒ Снеговик предлагает вам поиграть в снежки. 
4. Физкультминутка: (игра в снежки) 

Давай, дружок, смелей, дружок, 
Кати по снегу свой снежок. 
Он превратится в снежный ком, 
И станет ком снеговиком. 
Его улыбка так светла! 
Два глаза, шляпа, нос, метла. 
Но солнце припечет слегка – 
Увы! – и нет снеговика. 

5. Повторное чтение. Рассказы детей. 
Ребята, а из чего можно сделать снеговика, чтобы он не растаял? 
А сейчас мы с вами сядем за столы и сделаем снеговиков из того мате-

риала, который я вам приготовила. 
6. Заключительная часть. Рефлексия 
Ребята, снеговику вы так понравились, что он решил вам подарить сне-

жинки. Оценивание детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
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Аннотация: в данной статье рассматривается направление работы 
с дошкольниками по развитию речи средствами дидактических игр. Да-
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Ключевые слова: дидактическая игра, задачи дидактических игр с до-
школьниками, виды дидактических игр с дошкольниками. 

Высокий уровень речевого развития – это одно из главных условий 
развития личности дошкольника в целом. Ведь речь способствует расши-
рению возможностей в познании окружающего мира, способствует более 
содержательному и полноценному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми. 

Современное дошкольное образование уделяет огромное внимание ре-
чевому развитию детей с использованием различных игр, но дидактиче-
ская игра, как метод формирование речи применяется педагогами доста-
точно редко. А между тем, именно данный метод формирует связную 
речь, ведь в ходе таких игр ребёнку приходится использовать повествова-
ние и рассуждение, а также выстраивать функционально-смысловое пред-
ложение. 

Дидактические игры решают многие задачи в речевом развитии: 
‒ развивают звуковую культуру и связность речи; 
‒ обогащают и способствуют активизации словаря ребёнка; 
‒ формируют грамматический строй речи; 
‒ закрепляют навыки использования инициативной речью; 
‒ развивают нравственные чувства и качества; 
‒ формируют фонетический и речевой слух; 
‒ формируют этические представления ребёнка. 
Дидактическая игра – это сложный педагогический метод обучения и 

развития дошкольников, где имеется игровая и собственно дидактическая 
задача. Сам по себе данный метод в ходе подготовки не требует очень 
больших затрат, а нередко вообще не требует какой-либо подготовки, 
только при выборе данных игр необходимо учитывать возрастные особен-
ности и интересы самих детей. В ходе дидактической игры ребёнку необ-
ходимо «войти» в воображаемые ситуации и действовать исключительно 
по их законам. 

Рассмотрим основные виды дидактических игр, которые могут быть 
использованы с детьми дошкольного возраста при развитии речи: 

1. Поиск антонимов, синонимов, слов, которые сходны по своему зву-
чанию: «Скажи наоборот», «Похожие слова», «Подбери словечко». Дан-
ный вид дидактической игры способствует формированию новых знаний, 
а также обобщает и закрепляет их. 

2. Для формирования фонетического и речевого слуха дошкольника 
используют такие игры, как: «Сказка», «Испорченный телефон», 
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«Светофор», «Повтори рассказ», «Повтори за мной» и т. д. Ведь задача 
этих игр – это правильное произношение и передача звучание слов и 
предложений другому. 

3. В развитии умения учитывать совокупность признаков, последова-
тельность в описании используют игры, которые направлены на то, чтобы 
научить ребёнка сравнивать несколько одинаковых по названию, но со-
вершенно разных внешне предметов, где ему нужно описывать по основ-
ным признакам предмета, к примеру, по цвету, размеру и формы: «Что не 
так», «Чем они похожи», «Найди отличия», «Что изменилось» и т. д. 

4. Настольные дидактические игры, где ребёнок знакомится с окружа-
ющим его миром, живой и неживой природой, животными, растениями 
и т. д.: «Лото», «Парные картинки», «Домино», «Похожие или не похожие 
предметы» и т. п.. Данный вид дидактических игр способствует формиро-
ванию речевых навыков, а также развитию таких познавательных особен-
ностей, как внимание, логическое мышление, память. 

5. В словесных дидактических играх ребёнку необходимо описывать 
различные предметы, при этом выделять их особенности, искать сходства 
и различия: «Секретное слово», «Отгадай-ка», «Магазин игрушек», «Ра-
дио», «Кому что нужно», «Фанты», «На что похоже», «Что бывает круг-
лым» и т. д. Эти дидактические игры развивают словотворчество, способ-
ствуют обогащению словарного запаса самих игроков и освоению грам-
матики родного языка ребёнка. 

Следовательно, дидактические игры способствуют эффективному 
усвоению речевых умений и навыков, а также на занятиях и в режимных 
моментах снижают психические и физические нагрузки, что является за-
логом сохранения нервно-психического здоровья и социализации до-
школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
С ДОШКОЛЬНИКАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 
Аннотация: в данной статье рассматривается направление работы 

с дошкольниками на разных возрастных этапах по использованию дидак-
тических игр. 

Ключевые слова: дидактические игры, дидактические игры в работе 
с дошкольниками, различные возрастные этапы. 

Дошкольное образовательное учреждение должно выстраивать свой 
педагогический процесс основываясь психодиагностике и на индивиду-
альном подходе к развитию каждого ребенка, особенно это касается рече-
вого развития, ведь именно в этом возрасте происходит формирование ре-
чевых умений и навыков. 

Педагогам детского сада уже с 2-х лет необходимо проводить диагно-
стические срезы на выявление речевого развития в начале и в конце учеб-
ного года каждого дошкольника по следующим параметрам: 

‒ особенности звукопроизношения и речевого слуха; 
‒ уровень словарного запаса; 
‒ особенности грамматического речевого строя; 
‒ развитие связной речи. 
Основываясь на полученных результатах в начале года на каждом воз-

растном этапе дошкольников необходимо подбирать методы и формы ра-
боты, которые будут достаточно эффективны в решении данных проблем. 
Одним из таких методов могут быть дидактические игры и упражнения. 

К примеру, дошкольники 2–3-х лет чаще отличаются бедностью сло-
варного запаса, а именно они используют в своей речи преимущественно 
облегченные слова, а именно имена существительные, а глаголы и наре-
чия достаточно редко. Также эти дети не произносят или неправильно 
произносят многие твёрдые согласные буквы (г, д, с, з и т. д.), часто заме-
няют их мягкими, не используют шипящие и сонорные звуки, предлоги 
практически не используются. Невербальные средства общения в данном 
возрасте в речевой деятельности является у большинства детей ведущим 

Учитывая такие возрастные особенности младшего дошкольного воз-
раста, как любознательность, общительность необходимо использовать 
совместную игру воспитателя с детьми, а именно дидактические игры. 
Именно они помогут обогатить игровую среду, которая бы побудила де-
тей к самостоятельному использованию творчества в игре, формирование 
взаимоотношений детей, что позволит сформировать артикуляционный 
аппарат, расширить словарь, поможет правильно использовать предлоги 
и выражать свои эмоции. 

С дошкольниками на данном возрастном этапе лучше всего использо-
вать такие дидактические игры, как «Олины помощники», «Почтальон 
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принёс открытку», «Что за предмет», «Разноцветный сундучок», «Вол-
шебный кубик», «У кого какая шубка» и т. д. 

В 3–4 года дети дошкольного возраста уже используют прилагатель-
ные для обозначения размера, цвета и свойства предмета, многие произ-
носят уже согласные звуки, сформирован артикуляционный аппарат и ре-
чевой слух. Но всё же не все дети добиваются таких успехов в развитии 
речевых умений и навыков, некоторые из них ещё недостаточно отчёт-
ливо произносят слова, их речь так и остаётся не понятной окружающим 
людям. 

На данном дошкольном этапе с целью освоения разговорной речи, рас-
ширения кругозора ребёнка, инициативы и самостоятельности в общении 
с другими детьми и взрослыми, развития монологической стороны речи, 
можно использовать следующие дидактические игры: «Найди ошибку», 
«Доскажи слово», «Так бывает или нет», «Какое время года», «Где что 
можно делать», «Какая, какой, какое», «Закончи предложение» и т. п. 

У многих старших дошкольников возрастает речевая активность и сло-
варный запас, они уже могут излагать свои мысли, используя при этом 
различные прилагательные, сложные предлоги, наречия, выстраивая 
сложные предложения, использовать монологическую речь. Но всё же не 
все могут ещё пересказать прочитанный текст, у некоторых детей присут-
ствует неустойчивость в произношении свистящих, шипящих и сонорных 
звуков. 

Именно поэтому в старшей и подготовительной группе педагогам 
необходимо решить следующие задачи при развитии речи: 

‒ формирование содержательности и связанности речи в диалоге и мо-
нологе; 

‒ развитие речевой выразительности; 
‒ развитие готовности к обучению чтению. 
На данном возрастном этапе необходимо выделить детей с низким 

уровнем речевого развития и работать с ними в индивидуальном порядке, 
используя дидактические игры со взрослым, постепенно вовлекая в ди-
дактические игры со сверстниками. Цель такой работы – это, в первую 
очередь, формирование артикуляционного аппарата, фонематического 
восприятия, постановка звуков. 

С ними можно использовать такие дидактические игры и упражнения, 
как «Чьи покупки», «Подбери словечко», «Скажи наоборот», «Кто кого 
обгонит», «Незнайкины ошибки», «Мама потерялась», «Федорино горе» 
и т. д. 

Перед поступлением в школу старшие дошкольники должны овладеть 
многими речевыми умениями и навыками, проявлять инициативность в 
общении, иметь богатый словарный запас, отчетливо произносить слова, 
легко использовать монологическую речь, выстраивать грамматически 
правильно предложения. 

Конечно, сам процесс речевого развития не заканчивается в старшем 
дошкольном возрасте. Речь продолжает развиваться на протяжении всего 
школьного возраста и всей дальнейшей жизни ребёнка, а именно проис-
ходит дальнейшее обогащение словаря, развивается грамматически пра-
вильная речь, формируются умения выражать свои мысли и эмоции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социокуль-
турного развития дошкольников на основе семейных ценностей. Изуча-
ются научные подходы и практический подход в ДОУ к данной проблеме. 
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ценности, процесс социокультурного развития, процесс социокультур-
ного формирования. 

На фоне многих показателей качества жизни современных детей, их 
физического, психического и душевного здоровья, проблема социокуль-
турного развития детей дошкольного возраста становится одной из самых 
важных. 

Современный мир предлагает ребенку информацию вместо знания, за-
данную программу вместо развития собственной фантазии, телевизор и 
игровой компьютер вместо необходимого человеческого общения. Агрес-
сивная информационная среда подавляет развитие личностных качеств, 
определяющих человеческую сущность, – способность к состраданию, 
милосердию, творчеству. Искажения в развитии личности особенно 
опасны в детском возрасте, когда закладывается способность различать 
«добро» и «зло», складываются нравственные эталоны, постигается ду-
ховная культура своего народа. Этот риск усиливается на фоне духовно-
нравственного кризиса, который переживает современное общество. 

В настоящее время в нашей стране в силу многих причин ослабевают 
родственные связи, уходят в прошлое традиционное семейное воспита-
ние, а ведь именно семья является хранителем традиций, обеспечивает 
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преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие качества лю-
дей. 

В современном обществе основными общечеловеческими ценностями 
была и остаётся семья, здоровье, образование, труд. Общечеловеческие 
ценности тесно связаны с личными ценностями человека, которые можно 
разделить на материальные и духовные (нравственные). Реализация всех 
этих ценностей необходима для самоутверждения, признания личности. 

На протяжении всей жизни у человека формируется его мировоззре-
ние, образ жизни. Значительную роль при этом играют его окруже-
ние – семья, общество, образование и ориентир на эти ценности происхо-
дит уже в раннем детстве. 

Одной из основных задач ФГОС ДО, является задача приобщения де-
тей к социокультурным нормам и традициям семьи, общества, государ-
ства. 

Проблема социокультурного развития детей дошкольного возраста в 
настоящее время актуальна и определяется огромной ролью, которую иг-
рает семья и семейные ценности. 

Вопросам социокультурного развития детей в дошкольном возрасте 
уделяли внимание такие исследователи как Д.Б. Эльконин, Л.С. Выгот-
ский, Н.Я. Большунова, М.Д. Маханева, И.Ф. Клименко, С.В. Кахнович, 
С.А. Козлова, и другие. 

Процесс социально-культурного развития и формирования социокуль-
турных ценностей в детском дошкольном учреждении, согласно 
ФГОС ДО, направлена на формирование самостоятельной и зрелой лич-
ности, развития и совершенствования всех сфер ребенка, корректировку 
системы ценностей с учетом развития общества. Достижение этих целей 
возможно осуществить через создание условий для профессионального 
роста, развития творческого потенциала, коммуникативных навыков, 
формирования активной жизненной позиции, реализацию принципов гу-
манизма и личностно-ориентированного воспитания. 

В современных исследованиях поиски социокультурного основания 
дошкольного образования ориентированы на разработку содержания, 
определения эффективных средств и методов познания детьми значимо-
сти семейных ценностей. (Т.В. Бабунова, М.И. Богомолова, Л.М. Заха-
рова, Л.В. Коломийченко, М.В. Степанова, Э.К. Суслова и др.). 

Вместе с тем, проблема социокультурного развития детей дошколь-
ного возраста на основе семейных ценностей недостаточно изучена. 

На основании вышесказанного мы выделяем ряд противоречий 
между: 

‒ признанием значимости социокультурного развития дошкольников 
в новых социокультурных условиях и недостаточным теоретическим 
обоснованием данного процесса на основе семейных ценностей в период 
дошкольного детства; 

‒ необходимостью социокультурного развития детей дошкольного 
возраста на основе семейных ценностей и недостаточной методической и 
содержательной разработанностью решения данной проблемы в практике 
современного дошкольного образования. 

Социокультурное развитие – это формирование у детей системы цен-
ностей: представлений о добре и зле, времени и пространстве, дружбе. В 
процессе социокультурного воспитания дети осваивают социальный 
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опыт, приобретаются знания, умения, навыки, формируется общение и 
взаимодействие с другими людьми, закладываются определенные нормы 
и правила. 

Процесс социокультурного развития и формирования социокультур-
ных ценностей в детском саду, согласно ФГОС ДО, направлен на форми-
рование самостоятельной и зрелой личности, развитие и совершенствова-
ние всех сфер ребенка, корректировку системы ценностей с учетом выра-
ботанных обществом. Достижение этих целей предполагается через со-
здание условий для саморазвития, развития творческого потенциала, раз-
витие коммуникативных способностей, формирование активной жизнен-
ной позиции, реализацию принципов гуманизма и личностно-ориентиро-
ванного воспитания. 

По мнению О.Б. Широких, на протяжении дошкольного возраста про-
цесс развития социокультурных ценностей включает ряд этапов. 

На первом этапе у детей проявляются способности увидеть нравствен-
ные отношения между людьми, осознание важности взаимопонимания, 
эмпатии, содействия. 

На втором этапе акцент делается на достижении слаженности в выра-
жении мыслей, чувств, поведения в деятельности. Деятельность должна 
пробуждать интерес, быть выполнимой, способствовать раскрытию инди-
видуальных особенностей дошкольников. 

На третьем шаге возникает готовность показать продвижения ценно-
стей в виде понимания, сопереживания. 

Четвертый этап предполагает закрепление приобретенных навыков и 
умений. Пятый этап направлен на устойчивость создавшегося отношения 
к себе, другим людям, окружающей среде, историческому прошлому. 

Освоению социокультурных ценностей в дошкольном возрасте спо-
собствует весь предшествующий ход развития ребенка, сформировавший 
предпосылки социокультурного развития. 

Таким образом, ребенок приобретает навыки социокультурного содер-
жания в условиях семейного воспитания через развитие ценностных ори-
ентаций, формирования познавательной активности, организации соци-
альной коммуникации, образования и моральных установок личности. 
Социокультурное развитие детей дошкольного возраста в семье характе-
ризуется углублением интересов, понимания сущности человеческих от-
ношений, развитием навыков общения в деятельности 

Семья и образовательное учреждение как первичные социальные ин-
ституты обеспечивают целостность социально-педагогической и куль-
турно-образовательной среды социокультурного развития дошкольника. 
В общении со взрослыми и детьми ребенок проходит «школу социальных 
отношений». 

Современное дошкольное образование является первой и необходи-
мой ступенью системы образования. Оно реагирует и изменяется в соот-
ветствии с социальными потребностями, национально – культурными 
приоритетами нашего общества. Это касается и форм воспитания детей, и 
особенностей содержания и методов его преподнесения. Социокультур-
ное развитие дошкольника связано с развитием определенных свойств и 
качеств личности в онтогенезе, именно дошкольный возраст характеризу-
ется новообразованиями личности, обеспечивающими ее успешность 
функционирования как члена общества, носителя культурных ценностей. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
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ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы экологического об-

разования подрастающего поколения, рассматриваются вопросы ис-
пользования дидактических игр природоведческого содержания как сред-
ство развития познавательных способностей, формирования взаимоот-
ношений человека и природы, выработки навыков культуры поведения в 
окружающей среде. 

Ключевые слова: экологическое образование, дидактическая игра, до-
школьники. 

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важ-
ное значение, так как в этот период ребёнок проходит самый интенсивный 
духовный и интеллектуальный путь развития. Самоценность дошколь-
ного детства очевидна: первые семь лет в жизни ребенка – это период его 
бурного роста и интенсивного развития, период непрерывного совершен-
ствования физических и психических возможностей, начало становления 
личности. В этот период формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, экологической культуры. 

Детская игра – это деятельность, направленная на ориентировку в 
предметном мире и социальной действительности, где ребенок отобра-
жает впечатления от познания этих явлений. Во время игры развивается 
речь, чувства, восприятие, обогащается эмоциональная сфера, и заклады-
ваются первые творческие способности ребёнка. В игре ребенок познаёт 
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окружающий мир, развиваются его мышление, чувства, воля, формиру-
ются взаимоотношения со сверстниками, происходит становление само-
оценки и самопознания, и что самое важное развиваются творческие спо-
собности детей. В игре наиболее важны формирующиеся в ней представ-
ления детей о мире взрослых и складывающиеся под влиянием её ум-
ственные способности. Игра оказывает на маленького ребенка развиваю-
щее воздействие и использование ее как средства формирования пред-
ставлений о природе важно по целому ряду причин: 

‒ развивает познавательные способности и речь ребенка, способствует 
становлению личности, сохранению здоровья; 

‒ доставляет радость ребенку, поэтому понимание природы и общение 
с ней, проходящее на фоне игры, будут особенно эффективны; 

‒ ставит взрослого и ребенка в партнерские отношения; 
‒ в игровой комплекс включаются игры на развитие разных анализа-

торских систем (слух, зрение, осязание, обоняние и др.); 
‒ природоведческие знания, полученные в игре и вызвавшие эмоцио-

нальную реакцию у детей, лучше войдут в их самостоятельную игровую 
деятельность, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интел-
лектуальную сторону личности ребенка; 

‒ позволяет развивать у ребят самые разнообразные положительные 
качества: воспитываются дружеские взаимоотношения между детьми, 
развивается чувство товарищества, взаимопомощи, воспитывается куль-
тура поведения и общения. 

Особую роль в экологическом образовании и воспитании занимают 
дидактические игры. Дидактические игры в развитии дошкольников 
имеют свою задачу: рационально самостоятельно использовать имеющи-
еся знания при решении мыслительных задач: находить характерные при-
знаки в предметах и явлениях окружающего мира, сравнивать, группиро-
вать, классифицировать предметы по определённым признакам, делать 
правильные выводы, обобщения. 

Виды игры в экологическом воспитании дошкольников 
Согласно классификации С.Л. Новоселовой, все игры, в зависимости 

от того, по чьей инициативе они возникают (ребенка или взрослого), объ-
единяются в три группы: 

1) игры, возникающие по инициативе ребенка (или группы де-
тей), – самостоятельные игры (театрализованные, игры-экспериментиро-
вания, режиссерские, сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые); 

2) игры, возникающие по инициативе взрослого и старших детей, – ор-
ганизованные игры (дидактические, подвижные, досуговые); 

3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций 
народа, – народные игры. 

По характеру используемого материала дидактические игры условно 
делятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные 
игры. Например, словесные игры «Концовки», «Кто больше?», «Род-
ственники», Хитрые вопросы, Путаница; дидактические игры «Без чего 
не может быть?»; «Мой дом»; «Дома зверей». 

Главная функция таких игр: развивающая: она повышает интеллект, 
способствует чувственному восприятию мира и эмоциональному благо-
получию ребенка. Обучение детей природоведческим понятиям детей в 
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этом возрасте необходимо построить на игровой основе – с большим 
включением в педагогический процесс дидактических игр. 

В процессе ознакомления детей с природой педагог решает ряд задач: 
‒ формирует представления о некоторых предметах и явлениях нежи-

вой природы, о наиболее часто встречающихся ярких цветущих расте-
ниях; 

‒ учит различать особенности внешнего вида животных, некоторые 
части тела, особенности движения, издаваемые звуки; 

‒ обучает детей первым несложным трудовым умениям: полить расте-
ния, обтереть листья влажной тряпочкой, покормить рыбку, птичку в 
уголке природы. 

Правильное систематическое применение дидактических игр приро-
доведческого содержания на занятиях с детьми дошкольного возраста 
способствует расширению представлений детей о взаимодействии чело-
века и природы, деятельности людей в природе, взаимосвязях, существу-
ющих в природе, способствуют воспитанию эмоционально-ценностного 
отношения к природе, выработке навыков культуры поведения в окружа-
ющей природной среде. Таким образом, именно игра позволяет удовле-
творить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное освоение 
окружающего мира, помогает ему овладеть способами познания связей 
между предметами и явлениями. 

Исходя из этого, можно предположить, что дидактические игры эко-
логического содержания обеспечивают не только эффективность усвое-
ния дошкольниками представлений о правилах поведения в природе, но и 
их соблюдение в реальном взаимодействии с природой. 
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САЛФЕТКА ДЛЯ БАБУШКИ 

Аннотация: в статье описаны задачи, материалы, методы, приемы 
и ход занятия по художественной деятельности для второй младшей 
группы, а именно рисование чувашского узора (дерева – ели). 

Ключевые слова: художественная деятельность, рисование, узор. 

Актуальность: Приобщения детей к культуре, традициям своего 
народа с раннего возраста, как отмечает Б.Н. Неменский необходимо при-
вязать ребенка всеми чувствами, эмоциями к древу культуры своего 
народа. Учит детей раскрашивать чувашский узор по предложенному об-
разу. Развивает эстетический художественный вкус. творческую и позна-
вательную активность, развивает умение детей высказывать свое мнение 
о красоте художественных вещей. 

Организованной деятельности по художественно-эстетическому раз-
витию в младшей группе. 

Тема: Салфетка для бабушки. 
Программное содержание: 
Обучающие задачи: 
Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных); по-
знакомить детей чувашским узором (дерево). 

1. Продолжать учить пользоваться красками и кистью, (промывать 
кисть в воде и промокать ее о тряпочку, прежде чем набрать краску). 

Развивающие задачи: 
2. Развивать познавательные процессы: воображение, мышление, вни-

мание; закрепить в речи детей следующие слова и выражение: чувашский 
узор, салфетка для бабушки, вышивка, ель. 

Воспитательные задачи: 
Воспитание познавательного интереса, культура поведения, эстетиче-

ского вкуса. 
Оборудование и материалы: альбомные листы (квадратной формы), 

гуашь зеленого цвета, кисточка №4, тряпочка, мольберт, шкатулка, сал-
фетки с чувашскими вышивками. 

Раздаточный материал: альбомные листы (квадратной формы), гуашь 
зеленого цвета, кисточка №4, тряпочка. 

Предварительная работа: 
Рассматривание бабушкин сундук; салфетки чувашскими узорами, 

платки, платье, фартуки, полотенце, женская головная повязка «масмак.» 
Методы и приемы по структуре занятия. 
1. Вспомнили названия деревьев (отгадывали загадки). 1 мин. 
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2. Дети узнали, какой подарок оставил Дед Мороз для воспитатель-
ницы. 1 мин. 

3. Показ чувашского узора на салфетке, объяснение техники рисова-
ния по дереву. 2 мин. 

4. Физкультминутка. 1 мин. 
5. Самостоятельная работа, помощь нуждающихся. 9 мин. 
6. Выставка детских работ, поощрение детей. 1 мин. 

Ход занятия 
Воспитатель предлагает детям, вспомнить какие деревья они знают.  
Дети: липа, береза, дуб, рябина, клен, сосна. 
Воспитатель: о чем пойдет речь, вы поймете, когда отгадаете загадку. 
Что же это за девица. Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет, а в иголках целый год. 
(ответ детей: ель). 
Воспитатель: Молодцы, вы правильно отгадали загадку, это ель. 
Воспитатель: Скажите. Ребята, на какой праздник приходит к нам елка 

(ответ детей). 
Воспитатель: Вы на Новый год все подарки получили? (ответ детей). 
Дед Мороз мне тоже оставил подарок. Хотите узнать какой? Посмот-

рите, как вы думаете, что это такое? (ответы детей). 
Воспитатель: Это шкатулка, необычная с узорами и внутри что-то 

есть. Хотите узнать, что там? Как вы думаете, что это? (ответ детей). 
Воспитатель: Это – салфетки с узорами, узоры вышивали чувашские 

мастерицы. Ребята, чувашский народ очень трудолюбивый, женщины в 
свободное время не сидели без дела, они вышивали платки. Салфетки, по-
лотенце и многое другое. Посмотрите, на салфетки какого они цвета, а 
нитки какого цвета? (ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, вы хотите подарить бабушкам красивые сал-
фетки? (ответ детей). Только мы не будем вышивать, а нарисуем. Я по-
кажу вам, как мы это будем делать. На наших салфетках нарисованы чер-
ные и синие линии. Черная означает землю, а синяя-небо. Мы с вами бу-
дем рисовать чувашский узор-дерево. Начнем рисовать со ствола. Рисуем 
ствол по середине, сверху вниз. Теперь рисуем ветки. Обратим внимание, 
как расположены ветки. Ветки смотрят вверх, тянутся к теплу, к солнцу. 
Перед тем, как начать работу, давайте поиграем. Ребята вставайте в круг. 

В поле дерево стоит, 
Ветер ветки шевелит, 
Дует ветер нам лицо. 
Закачалось деревцо. 

А у этого дерева есть еще маленькие веточки, и они тоже от ветра ше-
велятся (дети перебирают пальчиками). 

Воспитатель: Дорогие ребята, а теперь занимайте свои рабочие места 
и начнем рисовать чувашский узор, если вам будет сложно. Попросите о 
помощи. Не забывайте правила: как мы должны сидеть за столом, как 
должны держать кисточку, для чего нужны тряпочки и непроливайки. 

Рефлексия: Оформление выставки. 
– Что мы сегодня рисовали? 
– Узор какого народа? 
– Вам понравилось рисовать? Молодцы все старались. Красивые сал-

фетки получились 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье раскрываются подходы к определению иници-

ативности, определено значение развития инициативности в дошколь-
ном возрасте. Приведены результаты исследования особенностей прояв-
ления инициативности детьми старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: инициативность, развитие инициативности, стар-
ший дошкольный возраст, компоненты инициативности. 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в 
соответствии с задачами дошкольного образования, отраженными в нор-
мативно-правовых документах. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования неоднократно отмечается значимость поддержки 
детской инициативы, ставятся задачи, связанные с развитием инициативы 
и инициативности личности. Согласно современным подходам, для раз-
вития инициативности важно осуществлять создание условий для свобод-
ного выбора детьми разных видов деятельности, форм совместной дея-
тельности, принятия решений в разных ситуациях, выражение своих 
чувств и мыслей. 

Понятие «инициативность», как показывает анализ, тесным образом 
связано с понятием «инициатива». Инициатива представляет собой 
начало процесса инициации или деятельности. Инициативность высту-
пает как личностное качество, которое проявляется в стремлении лично-
сти к деятельности и самовыражению в деятельности. 

На данный момент в психолого-педагогических исследованиях про-
блема инициативности рассматривается целым рядом авторов, И.С. Попо-
вой, Т.С. Борисовой и др. [2; 4]. Они отмечают, что инициативность ха-
рактеризуется рядом признаков, в частности, одним из таких признаков 
инициативности является: устойчивость, которая помогает противостоять 
негативным влияниям; активность, которая проявляется в мотивах и во-
левых усилиях; самостоятельность и продуктивность деятельности. Боль-
шинство исследователей склоняются к тому, что инициативность высту-
пает, как интегративное качество личности, которое характеризуется мо-
тивационной готовностью к выполнению той или иной деятельности. Для 
инициативной личности характерны активность, умение организовать де-
ятельность (поставить цель, составить план действий, реализовать 
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действия, достичь поставленного результата, осуществить контроль и 
оценку за результатом), самостоятельность, ответственность за свои дей-
ствия. 

В дошкольном возрасте, как отмечают исследователи, у детей разви-
вается инициативность, и она достигает определенного уровня развития к 
старшему дошкольному возрасту, в частности, в игре (Н.Я. Михайленко), 
в труде (М.В. Крулехт), в познании (А.Н. Поддъяков), в обучении 
(Е.Е. Кравцова). 

По мнению Г.Б. Мониной, в старшем дошкольном возрасте проявле-
ния инициативности являются достаточно дифференцированными и раз-
нообразными. Инициативные дети старшего дошкольного возраста харак-
теризуются в поведении произвольностью, самостоятельностью, развитой 
эмоционально-волевой сферой, активностью в разных видах деятельно-
сти, стремлением к самореализации, творческим подходом [1]. 

Е.В. Коротаева, А.В. Святцева выделяют критерии оценки детской 
инициативности. Критериями мотивационного компонента являются: ин-
тенсивность мотивации, потребность в деятельности, направленность и 
их осознание, устойчивость мотивации. Критериями когнитивного ком-
понента выступают: наличие представлений у детей о выполняемой дея-
тельности, способность последовательно описать свои действия. В каче-
стве критериев поведенческой составляющей определены: осознанное от-
ношение к делу, предварительная подготовка к выполнению деятельно-
сти, самостоятельность и творческая активность, готовность преодоле-
вать трудности. Рефлексивная составляющая проявляется в умении фор-
мулировать цель деятельности, выходить за рамки изученного, принимать 
нестандартные решения, выполнять целостные действия, проявлять ини-
циативу [3]. 

Опираясь на подход Е.В. Коротаевой, А.В. Святцевой в организованном 
нами исследовании мы проводили изучение инициативности у детей стар-
шего дошкольного возраста с учетом данных критериев инициативности. 

Экспериментальной базой исследования выступало: Муниципальное 
бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад №42 г. Усолье-Сибир-
ское». 

В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного воз-
раста в количестве 50 человек, которые составили 2 группы – контроль-
ную и экспериментальную (по 25 человек в каждой). В качестве методик 
диагностики выступали: экспериментальная ситуация (Е.В. Корота-
ева) – для оценки мотивационного и когнитивного компонентов инициа-
тивности, карта проявлений инициативности (А.М. Щетинина) – для 
оценки поведенческого компонента проявления инициативности и бе-
седа – для оценки рефлексивного компонента. 

В результате проведенной нами диагностики мы оценили уровень раз-
вития каждого компонента инициативности у детей старшего дошколь-
ного возраста. Нами было установлено, что мотивационный и когнитив-
ный компоненты инициативности у большинства детей старшего до-
школьного сформированы преимущественно на среднем уровне, у 
48% детей из обеих групп. Особенностями когнитивного и мотивацион-
ного компонентов являлось то, что у детей мы выявили недостаточную 
сформированность знаний об организации деятельности, в результате 
чего у них возникали затруднения в процессе самостоятельного выполне-
ния деятельности, неустойчивость мотивации проявлялась в снижении 
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интереса к выполнению задания и качестве выполнения задания у детей 
по мере завершения начатой деятельности. 

Для оценки поведенческого компонента инициативности мы провели 
наблюдение на основе критериев А.М. Щетининой. Полученные резуль-
таты показали, что поведенческий компонент инициативности у старших 
дошкольников сформирован также преимущественно на среднем уровне: 
44% детей в экспериментальной группе и 48% детей в контрольной 
группе. Характеристики среднего уровня, который является преобладаю-
щим, свидетельствуют о том, что проявления инициативности у детей яв-
ляются неустойчивыми, дети часто проявляют инициативу в тех делах, в 
которых чувствуют себя более уверенно и с осторожностью берутся за не-
знакомые действия, избегают действий, требующих приложения волевых 
усилий. Мы полагаем, что недостаточное развитие у детей умения пре-
одолевать затруднения в процессе деятельности свидетельствуют о том, 
что это может выступать препятствием к проявлению инициативности. 

Рефлексивный компонент инициативности мы оценивали с помощью 
беседы. В процессе деятельности, по достижении ее результатов мы пред-
лагали детям осуществить оценку, была ли достигнута цель деятельности, 
насколько она соответствует первоначальной, что являлось препятствием 
к достижению цели. По развитию рефлексивного компонента инициатив-
ности, как показали результаты, преобладающим также выступают пока-
затели среднего уровня, который составил 52% в экспериментальной 
группе и 48% в контрольной. Старшие дошкольники со средним уровнем 
сформированности рефлексивного компонента инициативности чаще 
всего проявляли ситуативные стремления участвовать в какой-либо дея-
тельности, ведущие роли у них сочетались с пассивной позицией в других 
делах, у них отмечалась неустойчивость в стремлении проявить себя в 
разных видах деятельности. 

Обобщение результатов оценки всех компонентов инициативности у 
старших дошкольников показало, что наиболее выражено преобладание 
показателей среднего уровня развития инициативности. 

Полученные результаты указывают на то, что в старшем дошкольном 
возрасте многие дети проявляют неустойчивую активность в разных ви-
дах деятельности, у них отмечается недостаточный объем знаний для вы-
полнения некоторых видов деятельности, в результате чего они реже про-
являют инициативу, потребность в самовыражении у них выражена недо-
статочно устойчиво. Большую роль в проявлении инициативности играет 
вид деятельности, выбранный детьми. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: авторы работы считают, что развитие одарённости 

ребёнка определяется необходимостью перенесения проблемы из науч-
ных исследований в практическую деятельность, где ребёнок сможет 
свободно проявлять свои особенности, развиваться в силу своего дарова-
ния как уникальная личность. 

Ключевые слова: одарённость, дошкольники, нетрадиционные логи-
ческие игры, талант. 

В связи с внедрением в систему образования ФГОС ДО педагогов, ос-
новной задачей является пропаганда личности каждого ребёнка. Феде-
ральные нормативные акты акцентируют внимание на системном подходе 
к образовательному процессу дошкольного образования, т. е. на развитии 
ребёнка, способном к автору, творцу, активному творцу жизни, цели спо-
собов попробовать. В рамках ФГОС повышает важность раннего выявле-
ния, а также развития талантов у детей [3]. 

Сейчас нужны творческие люди, которые активны в умении мыслить 
нестандартно. Дошкольники – подходящее время в развитии таланта. Для 
развития интеллектуальных способностей детей, развитие математиче-
ских представлений у детей дошкольного возраста очень важно. Они 
также оказывают активное влияние на формирование умственной дея-
тельности. 

Исходя из опыта, мы хотим предложить вам систему работы, интел-
лектуальное развитие дошкольника, которая учитывает индивидуальные 
особенности по основным направлениям – развитие логических, матема-
тических навыков. Главное означает, что творческая умственная деятель-
ность ребенка, интеллект формируются посредством игры [1, с. 155]. 

Для развития интеллектуальных навыков, советуем вам, логические 
игры. 

Цель: создание эффективной системы выявления, развития навыков 
талантливых (одарённых) детей в детском саду на ранних стадиях разви-
тия, продвижения потенциала. 

Система работы: 
1. Создать систему мониторинга, развития, предпосылок одарённости 

детей дошкольного возраста. 
2. Создание условий развивающей среды для развития логико-матема-

тических способностей детей дошкольного возраста, в образовательном 
процессе и в свободной деятельности. 
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3. Пропаганда знаний воспитателей, родителей, чтобы поддержать 
развитие одаренных (талантливых) детей. 

Построена схема работы: 
1. Выявление одаренных детей: анализ результатов ребенка, особенно 

успешных. Использовать метод экспертной оценки, наблюдения. Примене-
ние психологических тестов (технология, родители, учителя, А.И. Савкова 
«карта творчества»; анкета для родителей, В. Шебеко, А. Булах и др.). 

2. Совместная деятельность педагога и ребенка путем создания разви-
той среды. Основной фактор в развитии таланта это создания развиваю-
щей среды. Поэтому для математического развития таланта детей – центр 
«математика – это интересно». Это особое место в группе, чтобы играть 
детям самостоятельно в любимые игры, математического содержания. 
Здесь представлены дидактические, настольно-печатные игры («Счёт», 
«Геометрические фигуры», разнообразные лото и др., пособия (счетные 
палочки, цифры, геометрические фигуры и тела), занимательные игры 
(домино, мозаики, пазлы). 

Особый интерес представляют нетрадиционные игры. Это блоки Дье-
неша – развивают способность анализировать, выбирать свойства геомет-
рических фигур. Игровая система «Соты Кайе». Развитие мышления, во-
ображения, зрительной памяти. Палочки Кюизенера означают, что вы по-
нимаете логику, математику. Математический Планшет «Геоконт». Раз-
витие творческих способностей, мелкой моторики, дифференцированного 
обнаружения, сенсорной памяти. Плакат, хорошо развитая способность 
детей анализировать, синтезировать [2, с. 137]. 

Мы применяем индивидуальную работу в период ознакомления с иг-
рами – разъясняем правила. Затем мы объединяем детей в небольшие 
группы, чтобы предоставить игру самостоятельно. 

Особое место среди математических игр выделяют составление плос-
ких изображений предметов, животных, птиц из фигур: игры «танграм», 
«яйца Колумба», «Пифагор» и многие другие. С большим удовольствием 
составляют изображение по образцу. Довольны результатами, а потом 
стараются работать ещё лучше. 

В образовательной деятельности по математике включают в себя раз-
личные методы активации детей в модели (план, корабль, сезонная мо-
дель год, модель в виде часа игры). Он также используется для определе-
ния высокого уровня сложности, такие как зрительный диктант, слуховой 
диктант, логично, ситуации необходимые выводы, исходя из этой логики, 
задачи на поиск недостающих деталей и т. д., логические головоломки, 
кубики. 

В течение дня знания по математике закрепляются в различных загад-
ках, пословицах, поговорках. 

Положительный эмоциональный настрой к математике – это развлече-
ния, математический вечер, веселье, конкурс, сообразительность, и изоб-
ретательность дает. Здесь детям показывают те знания или математиче-
ские навыки («Математическая фея», «Путешествие в Страну Чудес», 
«Смешарики – страна»). Содержание включает в себя занимательные за-
дачи, головоломки, лабиринты. 

3. Работа с родителями и одаренными детьми: большая консультатив-
ная работа родителей: 

‒ советы по выбору развивающих игр для ребёнка; 
‒ интервью, а также рекомендации для каждого ребёнка; 
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‒ собрания с показом фрагментов занятий; 
‒ соревнования между командой родителей и детей (забавы, дети и 

взрослые, больше отдыха, развлечений, мероприятий на открытом воз-
духе); 

‒ общий выбор, приобретение развивающих игр, группы; 
‒ подбор презентационной литературы для развития логического 

мышления. 
Родители очень чувствительны, готовы прийти на помощь в любое 

время. 
4. Работа с педагогическим коллективом: 
Уровень ДОУ: открытое мероприятие: «Математический расчёт»; уча-

стие в семинаре, где представлен доклад «Развитие среды для развития 
логических и математических навыков»; доклад на педсовете: «Развива-
ющие игры, развитие математических навыков», «Логические игры». 

5. Результативность одарённого ребёнка: эффективность работы, вру-
чение дипломов, сертификатов, участие во всероссийских конкурсах, так 
и конкурсах на уровне дошкольного учреждения «Всезнайка», «Лим-
попо», «Страна Знаний», «Радуга талантов», «Время Знаний». 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос самостоятельной двига-
тельной активности детей в условиях ограниченного пространства. 
Представлена серия игр для активной самостоятельной двигательной 
деятельности детей в условиях группы. 

Ключевые слова: самостоятельная двигательная активность, огра-
ниченное пространство, дети. 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физи-
ческого и психического здоровья ребенка начинается с его рождения и 
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продолжается в дошкольном возрасте. Одним из основных направлений 
педагогической работы в дошкольном учреждении является охрана и 
укрепление здоровья, полноценное физическое развитие и совершенство-
вание функций организма ребенка. Развитие физической активности де-
тей в МБДОУ во многом зависит от рациональной организации пред-
метно-пространственной среды, а эффективность – от наличия необходи-
мой материально-технической базы. Недостаточная физическая актив-
ность детей ведет к дефициту познавательной активности, знаний, уме-
ний, к мышечной пассивности и снижению работоспособности орга-
низма. Дети, лишенные возможности свободных движений, менее раз-
виты, обычно вялы, не эмоциональны. Тогда как интенсивная двигатель-
ная активность способствует физическому развитию, которое, в свою оче-
редь, стимулирует нервно-психическое развитие детей. Если ребенок 
много двигается, он быстрее и легче привыкает к новой обстановке. Ма-
лыши охотнее идут в группу, перестают плакать, если переключить их 
внимание на активную двигательную деятельность. Общение в процессе 
выполнения различных движений складывается значительно быстрее, бы-
вает более продолжительным. Совместные действия становятся богаче по 
содержанию, в них всегда есть новизна. 

К сожалению, в наше время у детей ограничены возможности для про-
явления самостоятельной двигательной активности. А ведь именно через 
движение ребенок может выразить свой внутренний мир (например: ра-
дость, удивление и т. д.). Физическая активность детей все больше огра-
ничивается созданными условиями: 

‒ преобладанием статичного времяпрепровождения (настольные и 
компьютерные игры, просмотр телепрограмм, занятия изобразительной 
деятельностью, играми с конструктором); 

‒ замкнутым, перенасыщенным пространством групп в детском саду и 
квартир; 

‒ увеличением продолжительности познавательных занятий с преоб-
ладанием статических поз; 

‒ ограничением двигательной активности на прогулках (сокращение 
игровых площадок, увеличение количества транспорта); 

‒ запреты взрослых (не беги, не лезь, ударишься, испачкаешься и т. д.); 
‒ состоянием здоровья детей (в настоящее время только 10% детей яв-

ляются условно здоровыми). 
Одним из основных средств развития личности ребенка является здо-

ровьесберегающая среда. Она не только обеспечивает физическую актив-
ность детей, но и является основой для их самостоятельной двигательной 
деятельности, своеобразной формой самовыражения. Несмотря на боль-
шую работу по физическому воспитанию, дети не умеют правильно орга-
низовывать самостоятельную двигательную деятельность в условиях 
ограниченного пространства, а ведь дошкольники очень активны и не мо-
гут соотносить свои желания с возможностями группы. Поэтому одной из 
основных задач педагогов является научить детей самостоятельной дви-
гательной активности, для этого, при проектировании здоровьесберегаю-
щей среды, способствующей физическому развитию детей, необходимо 
учитывать следующие факторы: 

‒ индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребно-
сти; 
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‒ возрастные и поло-ролевые особенности; 
‒ индивидуальные социально-психологические особенности детей; 
‒ особенности их эмоционально-личностного развития; 
‒ любознательность, исследовательский интерес и творческие способ-

ности. 
А как сделать самостоятельное активное движение интересным и до-

ступным для детей? Для начала необходимо определить индивидуальные 
предпочтения детей: виды движений, которые они используют в своих иг-
рах чаще всего, любимые игры и т. д. Узнав предпочтения детей, будет 
намного легче подобрать подвижные игры и атрибуты к ним. Что для 
этого необходимо сделать? В течении определенного периода времени 
(например, месяц) педагог наблюдает за самостоятельной деятельностью 
детей, отмечая, в какие подвижные игры дети играют чаще всего, а какие 
их не интересуют. Анализируя результаты наблюдений, можно отметить, 
что самостоятельная двигательная активность носит в основном спонтан-
ный характер. Поэтому, подбирая подвижные игры и атрибуты к ним, пе-
дагог ставит перед собой и, в процессе работы, реализует следующие за-
дачи: 

1. Повысить интерес детей к подвижным играм. 
2. Максимально разнообразить творческие игры, вводя в них подвиж-

ные. 
3. Сделать самостоятельную двигательную активность детей более ор-

ганизованной. 
4. Повысить продолжительность и интенсивность движений. 
5. Разнообразить сами движения. 
Серия игр подбирается педагогом и учитывает индивидуальные по-

требности дошкольников, так как является результатом тщательного изу-
чения программы физического развития детей дошкольного возраста, а 
также анализа собственных наблюдений. Игры вводятся в самостоятель-
ную деятельность постепенно. В первую очередь придумываются и изго-
тавливаются атрибуты для игр. Для занятий физической культурой, само-
совершенствованием необходимо специальное спортивное оборудование, 
но оно, как правило, стоит дорого и не каждому доступно. Поэтому воз-
никает необходимость использовать для спортивно-оздоровительных за-
нятий оборудование, изготовленное самостоятельно из подручных 
средств. В данном процессе принимают участие все: педагог, дети и их 
родители. Когда атрибуты изготовлены. На занятиях по физкультуре дети 
обучаются подвижным играм из подобранной серии игр. После достаточ-
ного освоения, новые игры и атрибуты начинают использоваться в физ-
культурных минутках. Также очень удобно знакомить детей с новыми иг-
рами в процессе совместной деятельности, ведь в данном случае взрослый 
не руководит, а играет вместе с детьми. И уже во время игры добавляются 
новые атрибуты, что стимулирует детей к придумыванию новых вариан-
тов. Все атрибуты многофункциональны. Для более продуктивного ис-
пользования атрибутов педагог создает проблемные ситуации, что явля-
ется одной из более действенных форм игры. И, наконец, новые игры вво-
дятся опосредованно, через рассказы родителей и воспитателя. 
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Серия игр для активной самостоятельной двигательной деятельности 
детей в условиях группы: 

1. Игры с использованием спортивного инвентаря, изготовленного из 
мячей. 

Подвижная игра «Мячи» 
Цель: развитие ловкости, интуиции, координации движений. 
Предварительная работа: в прорезь резинового мяча вставляют и за-

крепляют один конец веревки (подобие елочного шара), другой надевают 
петлей на карабин и прикрепляют к рукоходу. Количество мячей произ-
вольное. 

Ход игры: 
1) дети бегают змейкой под рукоходом с подвешенными неподвиж-

ными мячами, а затем – под раскачивающимися, стараясь не дотронутся 
до них; 

2) дети стараются попасть подвешенными мячами в установленный 
перед ними предмет. 

2. Игры с использованием инвентаря, изготовленного из пластиковых 
бутылок. 

Подвижная игра «Цветик-семицветик» 
Цель: развивать глазомер и меткость. 
Оборудование: восемь стаканчиков, вырезанных из пластиковых бу-

тылок, скрепленных в форме цветка канцелярскими скрепками (один ста-
канчик в центре, семь – вокруг него), восемь теннисных шариков или 
пластмассовых футляров от «Киндер-сюрпризов». 

Ход игры: 
Дети бросают шарики в цель – цветик-семицветик и набирают баллы: 

попадая в центр цветка – 5 баллов, в лепестки – 2 балла. 
Подвижная игра «Бутылочный канат» 

Цель: развитие ловкости, координации движений, выносливости. 
Оборудование: канат, сделанный из 15 бутылок, надетых на веревку 5 м. 
Ход игры: 
1) дети прыгают через лежащий на полу канат; 
2) дети перебрасывают мяч через подвешенный канат (как через 

сетку); 
3) дети пролезают под канатом, стараясь не задеть его. 
3. Игры с тихим тренажером. 
Оборудование: «Тихий тренажер» – наклеенные на стене силуэты дет-

ских ладошек от пола и до 1,5 м, силуэты ножек от пола и до 70 см; раз-
ноцветные полоски для подпрыгивания. 

Игра «Пройди по стенке» 
Цель: развитие координации, тренировка мышц спины и ног, релакса-

ция. 
Организация: около стены расстилается мягкий коврик. 
Ход игры: Дети по очереди ложатся на пол и стараются «пройти» по 

дорожке на стене. Начинают от пола, постепенно поднимая ноги все 
выше, переходя в положение «березка». 

Игра «Достань ягодку» 
Цель: развитие координации, пространственного воображения и вос-

приятия, понимания пространственных отношений (право-лево); трени-
ровка мышц плечевого пояса и рук. 



Дошкольная педагогика 
 

105 

Организация: на стене, выше силуэтов ладошек, наклеивается изобра-
жение ягод. 

Ход игры: По команде пара детей должна подняться по ладошкам от 
пола до ягодки. Можно отрывать от стены только одну руку. Руки ста-
вятся на силуэты, соблюдая право – лево. Побеждает тот, кто первым со-
рвал ягодку. 

Игра «Допрыгни до палочки» 
Цель: развитие координации, пространственных отношений 

(право – лево), упражнение в прыжках с места в высоту, тренировка стопы. 
Организация: Дети строятся в колонну по одному. Разноцветные по-

лоски наклеиваются на стену на высоте вытянутой руки самого низкого 
ребенка и до высоты прыжка самого высокого. 

Ход игры: Дети по очереди подпрыгивают у стены, стараясь дотя-
нуться как можно выше до разноцветных полосок. 

4. Игры с ковриками. 
Игра «Гигантские шаги» 

Цель: развитие пространственного воображения и восприятия, круп-
ной моторики, координации; формирования перекрестных движений. 

Организация: коврики раскладываются по кругу, на расстоянии боль-
шого шага ребенка. 

Ход игры: Дети по очереди различными способами перешагивают с 
коврика на коврик (прямые, боковые шаги, на носочках, на пятках, спиной 
вперед). 

Игра «Веселая дорожка» 
Цель: развитие пространственного воображения и восприятия, круп-

ной моторики, координации, внимания, формирование перекрестных дви-
жений; оречевление пространственных отношений; закрепление знаний 
цвета, формы; упражнение в прыжках и беге. 

Организация: коврики располагаются на полу хаотично, на расстоянии 
небольшого прыжка. 

Ход игры: Выбирается водящий, который первым прыгает с коврика 
на коврик, дети следуют за ним, стараясь не ошибиться и прыгать по тем 
же коврикам. 

Результатом данной работы является: 
1. Возросший интерес воспитанников к подвижным играм. 
2. Снижение хаотичной спонтанной двигательной активности до-

школьников. 
3. Увеличение продолжительности и интенсивности движений. 
4. Творческие игры стали значительно разнообразнее, как бы вобрав в 

себя подвижные. 
5. Снижение количества нарушений поведения у детей и травмоопас-

ных ситуаций, возникающих во время самостоятельной деятельности. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ 

К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация: как отмечает автор, нравственное воспитание приоб-

ретает особую актуальность и значимость. Поэтому при знакомстве с 
книгой используются произведения фольклора, сказки, пословицы и пого-
ворки, загадки, небылицы, которые сопровождаются рассматриванием 
иллюстраций. В работе с детьми применяются приемы драматизации, 
обыгрывания, «чтение» по ролям, мнемотехника, творческие практиче-
ские опыты. В результате формируются нравственные качества детей 
через литературу. 

Ключевые слова: воспитание через литературу, приобщение к книж-
ной культуре, проговаривание текста, чтение наизусть потешек, чтение 
наизусть пестушек, чтение наизусть закличек, обыгрывание иллюстра-
ции, двигательное моделирование, драматизация произведений фольк-
лора, творческие практические опыты. 

Для людей разных исторических эпох было очевидным, что качество 
жизни народа зависит от его нравственности. Поэтому и педагогика нрав-
ственного воспитания подрастающих поколений имеет большую исто-
рию. Нравственное воспитание  в МБДОУ на современном этапе жизни 
общества тоже приобретает особую актуальность и значимость. 

Дошкольное детство – это период усвоения норм морали и социаль-
ных способов поведения. Когда ребенок начинает  активную жизнь в че-
ловеческом обществе, он сталкивается с множеством проблем и трудно-
стей. Ему следует научиться жить среди себе подобных. И не только фи-
зически жить, но и хорошо, комфортно себя чувствовать среди людей, 
развиваться и совершенствоваться. А для этого важно понять, как люди 
общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за 
что ругают или даже наказывают. 

В последнее время становится популярной идея не просто воспитания 
детей, а воспитание через искусство, через литературу. Возрастает пони-
мание родителями и общественностью роли чтения детям художествен-
ной литературы, главная цель которой, как сказал главный Поэт, – «чув-
ства доброй лирой пробуждать». Но решение этих проблем усложняется 
тем, что большинство родителей мало читают детям или не читают во-
обще. А ведь детская литература действительно – одно из важнейших и 
мощнейших воспитательных средств. Поэтому важной педагогической 
задачей по нравственному воспитанию в МБДОУ является воспитание 
подрастающего поколения путем приобщения его к книжной культуре. 
Детская литература занимает в мире малыша очень важное место. Вот по-
этому в МБДОУ свое знакомство с детьми 2–3 лет всегда начинаем с по-
мощью книги. Народные песенки, потешки, сказки погружают малыша в 
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светлый и уютный мир, который оказывает врачующее влияние на дет-
ские души. Главное в этот период – это научить ребенка слушать, вместе 
с воспитателем проговаривать текст, читать наизусть самому потешки, пе-
стушки, заклички. Развиваем интерес детей к художественному слову, 
уважение к книге в соответствии с примерной основной образовательной 
программой «Радуга» через ежедневные чтения. 

Литература для детей – явление парадоксальное. Они не могут быть 
читателями, а могут быть только слушателями. Малыш не читает  
книжку, а смотрит на картинку и вспоминает, что ему прочли. Поэтому, 
когда рассматриваем с детьми иллюстрации к тексту, приучаем их к нето-
ропливому восприятию рисунка, «прочтение» которого вызывает у ма-
леньких слушателей радость, желание сегодня, завтра и позже вернуться 
к этой книге. Доброта и справедливость, любовь к людям приходят к де-
тям из жизни и книг, но приходят незаметно. «Мы просто читаем детям 
книги, а в результате совершенствуем и облагораживаем их умы и 
сердца», – пишет Т.Н. Доронова. Приобщает ребенка к этому огромному 
богатству взрослый. Именно поэтому проводим работу по воспитанию у 
детей любви к книге. 

Особое внимание в МБДОУ уделяем работе с загадками, а именно их 
отгадыванию и составлению по картинкам (сначала с помощью взрос-
лого, а к концу года и самостоятельно). Загадки обогащают словарь детей 
за счет многозначительности слов, помогают увидеть вторичные значения 
слов, формируют представление о переносном значении слова. Все это 
очень пригодится ребенку при анализе произведения. Знакомим также ма-
лышей и со считалками, хотя дети в этом возрасте пересчитывать еще не 
могут. С их помощью дети учатся четкому и звонкому произношению. 
Проговариваем скороговорки, которые вызывают у детей необыкновен-
ный восторг. В течение дня используем пословицы и поговорки, к концу 
года у детей обнаруживается проявление юмора. Вот теперь начинаем 
знакомить маленьких слушателей с небылицами. 

Но все же, основную нагрузку по формированию нравственных ка-
честв несет на себе сказка. Дети очень любят сказки. Рассказываем ребя-
там ее неоднократно. При первом прослушивании впечатления часто бы-
вают не точны. Напряженно следя за сюжетом, дети многое упускают. Во 
время повторных прослушиваний впечатления углубляются, сила эмоци-
ональных переживаний нарастает, так как ребенок все более вникает в ход 
событий, яснее становятся для него образы сказочных персонажей, их вза-
имоотношения, поступки. Больше вслушиваются малыши в звучание са-
мой речи, запоминают понравившиеся им выражения. 

В МБДОУ проводим с детьми «чтение» сказки по ролям. Это способ-
ствует подготовке детей к драматизации произведения, развивает речь, 
эмоциональность, умение вести диалог. Чтобы ребенок лучше усвоил и 
понял сказку или другое произведение, развивая эмоциональную отзыв-
чивость на образную речь, проводим игры-занятия, цель которых научить 
детей с помощью заместителей выделять самые важные события, после-
довательность изложения; абстрагироваться от мелких деталей и подроб-
ностей, помочь понять принципы замещения: заместители обладают теми 
же признаками и свойствами, что и реальные предметы. 

В средней группе используем мнемотехнику, которая учит ребенка 
рассказывать последовательно. Данный вид работы не предусматривает 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

дословный пересказ. Она направлена на то, чтобы научить детей воспри-
нимать и передавать общий смысл прочитанной сказки или другого про-
изведения, выделяя в ней события. Также используем в своей работе дви-
гательное моделирование, если произведение небольшое по размеру. Суть 
его в том, что, рассказывая детям произведение художественной литера-
туры, они выполняют движения согласно тексту. Используя этот метод, 
сказка, рассказ, стихотворение превращаются в подвижную игру. К концу 
года дети уже сами моделируют произведения литературы. Эту работу 
продолжаем в старшей и подготовительной группах. 

Дошкольники любят изменять и дополнять сюжет сказки, конец худо-
жественного произведения, вызволять из экстремальных ситуаций не 
только положительных, но и изменившихся отрицательных персонажей. 
Используем в своей работе еще один метод, который заставляет детей 
применять свои знания и умения практически – это рисование, например, 
«Как спасти от лисы Колобка?», «Как помочь самой лисе?». Для решения 
противоречий в делах, явлениях, поступках проводим творческие практи-
ческие опыты, например, по сказке «Петушок и бобовое зер-
нышко» – «Как съесть Петушку зернышко, чтобы не подавиться?». 

Учить детей сочувствию, доброте следует как на положительных, так 
и отрицательных примерах. Только при сравнении доброго, хорошего с 
плохим, злым формируются нравственные качества ребенка. Полученные 
детьми знания закрепляю на литературных вечерах, викторинах, праздни-
ках, в театрализованной деятельности. 

В заключение хочется процитировать В. Берестова: «Сила и чистота 
высоких чувств, острое ощущение справедливости и несправедливости, 
ненависть к злу, любовь к добру, яркость и непосредственность видения 
мира, фантазия, творческий дух, пытливость, удивительное чувство 
языка, безукоризненный художественный вкус, – все это дает книга». 
Если ребенка с детства приобщают к поэзии, интересной книге, он растет 
любознательным, общительным, быстрее овладевает культурой речи, 
начинает понимать и ценить красоту русского языка. Сила художествен-
ного слова заключается в том, что оно воздействует не только на сознание 
ребенка, но и на чувства читателя и слушателя, а нравственность входит 
в жизнь человека именно через чувства. 
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Проблема нравственно-патриотического воспитания личности всегда 
была одной из актуальных, а в условиях введения ФГОС ДО она приоб-
ретает особое значение. Это связано с преобладанием материальных цен-
ностей перед нравственными ценностями в нашем обществе. 

Современные дети мало знают о своем родном городе, стране, народ-
ных традициях. Наша задача – как можно раньше пробудить в детях лю-
бовь к своей малой Родине, стране, воспитывать любовь и уважение к лю-
дям старшего поколения. 

Мной была поставлена следующая цель: воспитывать любовь к близ-
ким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. 

Поставленная цель определяет задачи: 
1. Привитие детям чувств любви к своему родному краю, своей семье, 

к родной природе, культуре и традициям. 
2. Создавать эмоционально – благополучную атмосферу во взаимоот-

ношениях между взрослыми и детьми. 
3. Развивать познавательный интерес, заботливое отношение к род-

ному городу, семье, детскому саду. 
В своей работе использую такие формы работы как: игры-беседы, рас-

сматривание иллюстраций, составление рассказов по опорным картин-
кам, чтение художественной литературы, театрализованные игры, рече-
вые игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, художественное 
творчество, целевые прогулки, развлечения и др. 

Свою работу я разбила на несколько этапов. Все этапы связаны между 
собой: я, моя семья, мой дом; детский сад; ознакомление с поселком; озна-
комление с природой родного края 

Мир ребенка начинается с его семьи. Понимание Родины у дошколь-
ников тесно связано с самыми близкими людьми – мамой и папой. Это 
корни, связывающие его с родным домом. Уже с младшей группы я даю 
знания детям о своем близком окружении, стараюсь воспитывать у них 
гуманное отношение к своим близким. 

Через сюжетно-ролевые игры закрепляем опыт поведения в семье. 
Дети с удовольствием рассматривают картины, делятся личным опытом. 
Через дидактические игры ребята приобретают знания и выражают свои 
чувства к близким. 
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Я считаю, что дети должны знать не только своего воспитателя, но и 
других сотрудников детского сада. Поэтому я провожу экскурсии по дет-
скому саду и беседы. Через дидактические игры, прогулки ребята учатся 
ориентироваться в помещениях детского сада, здороваются с педагогами 
других групп, с детьми. 

Воспитание любви к родному городу – одна из задач патриотического 
воспитания детей. Детям младшей группы трудно еще представить себе, 
что такое город, но их необходимо с этим понятием знакомить. Поэтому 
я начала знакомство с близлежащих улиц, домов. С маленькими детьми 
трудно выйти за пределы территории детского сада, поэтому наблюдения 
провожу непосредственно возле дошкольного учреждения. С детьми рас-
сматриваем дома и здания. Обращаю внимание на то, что домов много, у 
каждого дома и каждой квартиры свой номер, поэтому люди легко нахо-
дят свои дома и квартиры. В течение года приношу в уголок патриотиче-
ского воспитания иллюстрации самых главных достопримечательностей 
родного города, тех мест, где большинство детей могли уже побывать с 
родителями. Беседую с детьми после праздников, обращаю их внимание 
на красиво украшенный город. И таким образом, дети запоминают назва-
ние родного города, улицы, где расположен детский сад и дом. 

Любовь к природе – одно из проявлений патриотизма. Важно приви-
вать детям умение воспринимать красоту окружающего мира, бережно от-
носиться к природе, поощрять желание детей побольше узнать о природе 
родного края. Дети знакомятся с многообразием животного и раститель-
ного мира через устный рассказ воспитателя, чтение книг, дидактические 
игры. 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания 
имеет тесный контакт с семьями воспитанников. Родители оказывают по-
мощь, активно участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку и 
фантазию. С участием родителей проводятся выставки рисунков, приро-
доохранные акции, утренники, экскурсии. 

Одной из форм работы по патриотическому воспитанию является раз-
вивающая среда. В моей группе создан уголок по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию детей. В котором, имеется символика нашей страны 
и портрет президента, открытки с достопримечательностями города и по-
селка, альбомы, дидактические и настольно-печатные игры, открытки, ил-
люстрации, художественная литература, книги о природе родного края, 
предметы декоративно – прикладного искусства. 

Проведенная работа оказалась эффективной, показала, что в процессе 
совместной деятельности с использованием различных форм работы дети 
способны овладеть знаниями о семье, детском саду, родном городе. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема искусства в воспитании де-

тей. Автор отмечает, что, знакомя детей с искусством, мы учим их не 
только видеть и замечать красоту вокруг себя, но и создавать их в любой 
своей деятельности, в любых жизненных ситуациях с окружающим ми-
ром. 
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Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых дней 
его жизни. Едва освоив элементарные движения, малыш тянет ручки к 
красивой, яркой игрушке и замирает, услышав звуки музыки. И сам пыта-
ется на бумаге карандашом создавать только ему понятную красоту. А в 
старшем дошкольном возрасте он уже избирателен в выборе красивого, 
имеет на этот счет собственные суждения и сам, исходя из своих возмож-
ностей, «творит» красивое, чтобы удивить, восхитить, поразить нас, 
взрослых, умение видеть окружающий мир. 

Как важно, чтобы детское восприятие красоты сохранилось на всю 
жизнь. Ребенка надо учить видеть прекрасное вокруг себя- в природе, в 
жизни и деятельности человека, в отношениях между людьми, их поступ-
ках, взглядах, суждениях. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей явля-
ется искусство: литература, музыка, скульптура, народное творчество, 
живопись. 

Влияния искусства наставление личности человека, его развитие очень 
велико. Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с дет-
ских лет уважения к духовным ценностям, умение понимать и ценить ис-
кусство, без пробуждения у детей творческих начал невозможно станов-
ление цельной, гармонически развитой и творчески активной личности. 

Педагогическое вмешательство взрослого, как и педагогический про-
цесс в целом имеет конечной целью нравственное воспитание, формиро-
вание личности ребёнка. В становлении личности ребёнка, нравственном 
его воспитании значение эмоционального развития, В.А. Сухомлинский 
писал: «В период детства мышления мыслительные процессы должны 
быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предме-
тами окружающего мира… Эмоциональное насыщенность восприя-
тия – это духовный заряд детского творчества». 

Искусство пробуждает у детей эмоционально – творческое начало. С 
помощью живописи дошкольников учат понимать гармонию природы. 
Ознакомление детей с жанровой живописью позволяет закладывать пер-
воначальную основу формирование у них ценностных ориентации в 
школьном возрасте. Например, умение высказывать личностное 
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отношение к понравившейся картине, к изображенным на ней людям, 
предметам, природе, давать сравнительную оценку явлению, отражен-
ному на полотне или наблюдаемому детьми в реальном мире. 

Любое произведение искусство строится по определённым, логичным 
представлениям художника об окружающем мире, о смысловых связях 
между явлениями и предметами, об их назначении. Таким образом, осо-
бое место живописи занимает и в развитии речи. Речь ребёнка показывает 
на сколько он понял содержание произведения. Приобщая детей к живо-
писи, как виду искусства опосредованно отражающему реальный мир, не 
обходимо учитывать особенности развития словаря, связной речи ре-
бенка, чуткость языковым явлениям и ориентировку на смысловую зна-
чимость языка На занятиях по ознакомлению с изодеятельностью широко 
используют средства выразительности поэтического языка: образные 
сравнения, слова, обозначающие нравственные качества людей, вводя их 
в активный и пассивный словарь детей, а так же специфические изобра-
зительные термины, слова, связанные с композиционным построением 
картины. С помощью живописи развивают и мыслительную деятельность 
старших дошкольников: умения делать обобщения на основе анализа 
сравнить и объяснить, развивать внутреннюю речь. Важно развивать 
внутреннюю речь ребёнка, так как она помогает ребёнку спланировать и 
высказать свои суждения, соотнести умозаключения, возникшие в резуль-
тате восприятия – замысла художника. Внутренняя речь, способствует 
проявлению собственных интеллектуальных и эмоциональных ассоциа-
ций, как бы закладывает первоначальные основы творческого восприятия 
искусства. Боле полное познание детьми произведение изоискусство поз-
воляет воспитателю не только развивать у них интерес к живописи, но 
формировать первоначальные основы мировоззрения. 

Искусство способствует воспитанию различных чувств. При ознаком-
лении с жанровой живописью у детей активизируется интерес к обще-
ственной жизни, к различным видам деятельности человека, отношениям 
его в процессе труда, к ценностям, которое создает народ, художествен-
ному творчеству. Дети обогащают свой нравственный опыт, у них форми-
руется нравственное сознание. Они учатся сравнивать собственный опыт 
с опытом людей, изображенных художником, и переносить воспринятые 
жанровые живописи способы взаимоотношении между людьми в реаль-
ные жизненные ситуации. Так закладывается основа представлении о 
нравственном – идеале. 

Из различных живописных жанров дети отдают предпочтение быто-
вому и натюрморту. Так как дети со многими предметами ежедневно 
встречаются в быту, а чувства выраженными художником в картине с бы-
товым содержанием, не раз ими переживались. 

Большой интерес вызывают произведение о труде взрослых, а также 
полотна, посвященное героической тематике, и те картины, содержание 
которых напоминает детям, прочитанное им воспитателем на занятии или 
родителями дома. В старшем дошкольном возрасте интенсивно развива-
ется произвольное внимание, оно становится и более устойчивым, адек-
ватным, целостным, осознанным. Это создаёт основу для развития после-
довательного и логического восприятия содержания картины. Суще-
ственно меняются образные память и воображение: увеличивается объем 
сохраненных представлении, они становятся осмысленными, чуткими, 
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дифференцированными, связанными и системными. Развитие словесно-
смысловой логической памяти влияет на изменение процесса воображе-
ния. Своеобразия развития памяти и воображения способствует восприя-
тию изобразительного искусства в форме обобщенных представлении. 

На основе имеющегося у детей наглядно-действенного мышления 
формируется наглядно-образное его формы. Благодаря этому дошколь-
ники познают связи и отношения между предметами и явлениями, изоб-
раженными на картине, понимают язык живописи. 

Старший дошкольник сравнивать сопоставлять, обобщать, высказы-
вать правильные логические суждения и делать относительно верные вы-
воды высокий познавательный уровень старших дошкольников обуслав-
ливает формирование у детей эстетического оценочного отношения к вос-
принимаемому, умения видеть в ней прекрасное или безобразное. У ре-
бёнка постепенно развиваются эстетические представления и чувства, на 
основе которых формируется творческое воображения самостоятельной 
творческой деятельности. А также совершенствуется и моральное чув-
ства. 

Вначале дети объясняют свое отношение к картине одним словом – 
нравится. Отвечают на вопрос односложно. Мотивы выбора понравив-
шейся картины отвлеченные или обусловлены личным опытом. В резуль-
тате отмечаются два вида отношении: 

‒ эмоционально-личностный характерны личные мотивы собственные 
интерпретации, связанные с опытом ребёнка, его эмоциями и интересам; 

‒ старший дошкольник проявляет эстетическое отношение к произве-
дению искусства, нравственно-эстетических отношений изображенных 
на картине людей. 

При целенаправленных занятиях у детей качественно изменяются вос-
приятие красоты. Ребёнок начинает понимать красоту сочетания красок, 
линии, видеть ритмичность к картине. Детей волнует красота пейзажа 
натюрморта, выразительнее лицо на портрете, жанровые картины отража-
ющие активные события современности. 

Дети правильно воспринимают выразительные средства – как форму 
передачи содержания произведения, его настроения. Особенность у них 
состоит в том что цвет они выделяют сразу, так как он ярок, знаком детям, 
увязывают его с настроением выраженным в произведении, а так же они 
способны воспринимать цвет и как средство для раскрытия основной 
мысли содержания, через цвет оцениваю эстетические достоинства кар-
тины. 

Кроме цвета дети легко воспринимают мимику лица, понимают это 
средство как выражения настроения произведения в цветом, так и выра-
жения нравственных взаимоотношении между изображенными людьми. 
В лицах прежде рассматривают губы затем глаза и брови. 

Дети усваивают, что композиционный центр можно выделить цветом, 
величиной, формой. Они определяют разные способы композиционного 
решения, однако устанавливать зависимость между композиции и основ-
ной идеи произведения дети еще не могут, они нуждаются помощи вос-
питателя. Если содержания произведения вызывают у детей интерес, то 
они самостоятельно начинают внимательно рассматривать картину, де-
лать для себя открытия. Дети способны определить нравственную цен-
ность содержания картины. А об эстетической ценности содержания 
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картины ребята с особой эмоциональной настроенностью. Относительно 
высокой оценке эстетической значимости содержания произведения до-
школьник подходит из эмоциональной реакции на красивое сочетания 
красок. 

Таким образом, знакомя детей искусством, мы учим их не только ви-
деть и замечать красоту вокруг себя, но и создавать их в любой своей де-
ятельности, в любых жизненных ситуациях с окружающим миром. 
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Особым фактором в развитии ребёнка является мелкая моторика. Мел-
кая моторика – это ловкость, гибкость рук и точность движения пальцев. 
Уровень развития мелкой моторики во многом определяет успешность 
освоения изобразительных, трудовых, конструктивных умений, овладе-
ния родным языком, развитие первоначального письма и пр. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ре-
бёнка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так 
как оно лежит в основе чувственного познания. В частности, с помощью 
тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления 
о форме и величине, расположении их в пространстве. От развития мел-
кой моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров 
головного мозга. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна 
начаться задолго до поступления в школу. 

В дошкольном возрасте необходимо как можно раньше создавать 
условия для накопления ребёнком практического опыта для бедующего 
овладения письмом. Чем больше ребёнок умеет, хочет и стремиться де-
лать руками, тем он умнее и изобретательней. Как выражался В.А. Сухом-
линский на кончиках пальцев – неиссякаемый «источник» творческой 
мысли, который «питает» мозг ребёнка. Все это оказывает положительное 
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воздействие на внутренние органы, тонизирующий, иммуностимулирую-
щий эффект, стимулирует мыслительные функции и речь, заряжает поло-
жительными эмоциями [2]. 

В.М. Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают снять ум-
ственную усталость, развивают речь ребенка [1]. 

И.М. Сеченов писал, что движение руки человека наследственно не 
предопределенны, а возникают в процессе обучения как результат обра-
зования ассоциативных связей между зрительными ощущениями, осяза-
тельными и мышечными в процессе активного взаимодействия с окружа-
ющей средой [3]. 

Моторику рук у дошкольников можно и необходимо развивать. Есть 
много методик и средств, способствующих её развитию. Эффективным 
способам для развития мелкой моторики в дошкольных образовательных 
учреждениях является пальчиковая игра. При помощи пальчиковой игры 
тренируется точность двигательных реакций, развивают координацию 
движений, помогают концентрировать внимание. Формирование навыков 
осязания и мелкой моторики происходит в различных видах предметно-
практической деятельности. Такой деятельностью считается лепка из 
глины и пластилина, при которой укрепляется мускулатура пальцев, за-
крепляется навыки осязательного обследования, особенно в процессе 
лепки с натуры. Также очень полезны для развития рук такие виды дея-
тельности, как аппликационная лепка, рисование, мозаика, ниткопись, ра-
бота со штампами. Большая роль отводиться штриховке. 

Для более эффективного развития мелкой моторики можно использо-
вать материалы, которые стимулируют тактильные и кинетические спо-
собности, то есть глину, краски для рисования пальцами, тесто, песок и 
воду. Такие материалы тонизируют также кисти рук, заставляя напря-
гаться и расслабляться. Также эффекты игры с мячом, которые полезны 
для стимуляции развития кистей рук. Большая роль для развития мелкой 
моторики рук у детей отводится теневому театру. Работа по развитию 
мелкой моторики у детей дошкольного возраста может осуществляется 
как в системе развивающих занятий, так и в виде рекомендаций родите-
лям. При организации работы по укреплению мышц рук, ловкости ис-
пользуют разнообразное спортивное оборудование. 

При составлении программы по развитию мелкой моторики нужно 
учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, настроение, 
желание и возможность. Нужно заботиться, чтобы деятельность ребенка 
была успешной, – это будет подкреплять его интерес к играм и занятиям. 
Тренированными пальцы становятся не сразу. Игры, пальчиковые раз-
минки, проводимые систематически в детском саду, дома – с самого ран-
него возраста, помогают детям уверенно держать ручку и карандаш, шну-
ровать обувь, строить из мелкого конструктора, лепить из глины и пла-
стилина, мастерить поделки получая от этого удовольствие. 

Упражнений и заданий для развития моторики великое множество, 
если подключить фантазию и воображение придумывать их можно беско-
нечно. Главное учитывать индивидуальные возможности, способности 
ребёнка. 

Ребёнок имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 
логически рассуждать, у него достаточно развита память, связная речь, 
внимание. Понимание родителей и педагогов сущности и значимости 
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развития мелкой моторики избавит ребёнка от ряда трудностей при обу-
чении, помогут сформировать навыки письма. 
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Задача педагогов – создание всех необходимых условий для того, 
чтобы дети росли физически развитыми, здоровыми и крепкими. 

«Движение – это жизнь» – эти слова известны практически каждому 
человеку. Тот факт, что двигательная активность полезна для организма 
человека, бесспорен. Но далеко не все понимают, как важна она для фор-
мирования физического и психического здоровья человека и насколько 
необходимо уже с дошкольного возраста приучать детей вести активный 
образ жизни. 

Оздоровительная работа в нашем саду и, в частности, в моей группе 
имеет своей целью качественное улучшение физического состояния, раз-
вития и здоровья ребенка. В ДОУ созданы следующие условия для реали-
зации этой цели: физкультурный зал с современным и нетрадиционным 
оборудованием, современные физкультурные уголки в каждой группе. 

Каждый день, начинаю день с утренней гимнастики, в тёплый период 
года на улице, в холодный – в музыкальном зале. Содержание утренней 
гимнастики составляют в основном общеразвивающие упражнения, соот-
ветствующие возрасту детей, знакомые им, по окончанию обязательно 
проводится подвижная игра. 

Во время непосредственной образованной деятельности, всегда  
провожу 1–2 физкультминутки и пальчиковую гимнастику, с целью пре-
дупреждения утомления на занятии, связанном с длительным сидением в 
однообразной позе, требующем сосредоточенного внимания и 
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поддержания умственной работоспособности детей. Обязательно посто-
янно контролирую осанку детей во время приема пищи и НОД. 

Прогулка – один из важнейших режимных моментов, во время кото-
рого дети могут достаточно полно реализовать свои двигательные потреб-
ности. Это благоприятное время для проведения подвижных игр, индиви-
дуальной работы с детьми и организации их самостоятельной двигатель-
ной деятельности. На прогулке в первой и во второй половине дня мы с 
детьми играем в подвижные и малоподвижные игры. Очень нравится ре-
бятам играть в игры-эстафеты. Играем в кругу своей группы и с детьми 
нашей параллели. Организовываю самостоятельную двигательную дея-
тельность: игры с мячом (футбол, баскетбол, вышибала, горячая кар-
тошка), игры с обручем, игры со скакалкой, хоккей. Регулировать двига-
тельную активность детей на прогулке помогают и трудовые поручения. 
Выполнение таких поручений как подмести веранду, дорожки, помочь 
расчистить участок от листьев, вынести игрушки и пособия вызывает у 
малоподвижных детей активные действия. Чрезмерно подвижным пору-
чаю расставлять пособия на участке, насыпать корм в кормушки для птиц, 
собирать крупный мусор, ветки в корзину, т.е. то, где нужны точные, не-
быстрые движения. 

Особое внимание отвожу самостоятельной двигательной деятельно-
сти, возникающей по инициативе детей. Самостоятельная двигательная 
деятельность организуется в разное время дня: утром до завтрака, между 
занятиями, после дневного сна и во время прогулок (утром и вечером). Во 
время самостоятельной двигательной деятельности активные действия 
детей должны чередоваться с более спокойными. Важно учитывать и ин-
дивидуальные особенности каждого ребёнка, его самочувствие. 

Во время дневного сна, ребята слушают аудио-терапевтические 
сказки, поучительного характера. В этот период они успокаиваются и от-
дыхают. После сна проводится обязательная гимнастика пробуждения, 
начинается она, лёжа на кровати, и заканчивается, стоя возле нее. 

Во второй половине дня в группе провожу дидактические игры с мя-
чом, кубиком и другими предметами, инсценировки сказок, разучиваем 
хороводные игры. 

Таким образом, вышеописанные виды деятельности по физической 
культуре, дополняя и обогащая друг друга, в совокупности обеспечивают 
необходимую двигательную активность каждого ребёнка в течение всего 
времени его пребывания в детском саду. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОПИСАТЕЛЬНЫХ ЗАГАДОК 

Аннотация: в статье представлен практический опыт по развитию 
образной речи и речевого творчества детей старшего дошкольного воз-
раста через составление загадок об объектах окружающего мира с по-
мощью моделей. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, речевое твор-
чество, образная речь, составление загадок. 

Дошкольный возраст – это период активного развития речи, творче-
ства и фантазии. Потребность детей проявлять себя в творчестве очень 
велика, ее удовлетворение дает интенсивное ощущение радости жизни, 
вызывает желание включиться в творческий процесс. 

На современном этапе развития общества также особое значение при-
обретают вопросы совершенствования речевой культуры. Образная речь 
является составной частью культуры речи. В это понятие включаются та-
кие признаки, как богатство, точность и выразительность речи. Развитие 
образной речи включает в себя работу над овладением детьми всеми сто-
ронами речи (фонетической, лексической, грамматической). Образность 
речи строится на основе элементарной художественной мысли, в роли ко-
торой выступает сравнение. 

Для того чтобы мотивировать ребенка на использование образных ха-
рактеристик в речи, необходимо поставить задачу, связанную с его твор-
ческой речевой деятельностью. Создавая свое сочинение (рифмовку, за-
гадку), ребенок отражает какое-либо явление действительности, включает 
воображение, придумывает событие, развивает действие, строит образ. 

Проблема формирования образной детской речи нашла отражение в 
трудах известных психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, А.В. Запорожца и педагогов О.С. Ушако-
вой, Л.И. Айдаровой, Е.М. Струниной, Н.В. Гавриш, Е.В. Савушкиной, 
М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной и др. Их исследования показали, что дети 
старшего дошкольного возраста в результате целенаправленного педаго-
гического воздействия могут не только понимать, но и использовать в 
собственном высказывании такие выразительные средства, как сравне-
ние, олицетворение, метафора, эпитеты и с их помощью ярко, точно и убе-
дительно выражать свои мысли и чувства. 

Одной из задач, поставленных в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования, является развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Развитие связ-
ной речи, речевого творчества и интонационной культуры речи включено 
в Стандарте в состав образовательной области «Речевое развитие». 

Цель нашей работы: развивать образную речь детей дошкольного воз-
раста через составление загадок и рифмовок. 

Задачи: 
‒ формировать умение подбирать слова, близкие по звучанию: 

слова – рифмы (существительные, прилагательные, глаголы); 
‒ формировать умение определять и назвать признаки предмета (цвет, 

форма, величина, рельеф, материал, звук, вкус, действие, количество 
и пр.), сравнивать предметы по разным признакам; 

‒ обогащать словарь детей; 
‒ воспитывать интерес к словотворчеству, положительное отношение 

к совместной со взрослым и сверстниками творческой речевой деятельно-
сти. 

Работу по развитию образной речи и речевого творчества начинали с 
составления сравнений. 

Модель составления сравнений: 
Объект – признак объекта – другой объект 
Например, цыпленок по цвету желтый – такой же желтый, как солнце. 
Сначала мы упражняли детей в составлении сравнений по разным при-

знакам (цвет, форма, вкус, звук, температура, запах, влажность и др.). 
Например, «Мячик по форме круглый, – такой же круглый, как яблоко», 
«Мороженое по температуре холодное, такое же холодное, как снег». 

Затем детям предлагалось назвать объекты с определенным значением 
признака, например: круглое по форме (солнце, колесо, тарелка), холод-
ное по температуре (сосулька, лужа, молоко из холодильника) и т. д. 

Сравнения составляли в процессе разных видов детской деятельности, 
в том числе и на прогулке: «Ветер на улице по температуре такой же про-
хладный, как воздух в холодильнике», «Листья на деревьях шуршат, как 
мышки», «Трава на ощупь мягкая, как пушок». 

Следующим этапом было составление загадок по методике Т.А. Си-
дорчук, С.В. Лелюх, Н.Н. Хоменко. В работе с детьми они предлагают ис-
пользовать три основные модели составления загадок. 

Таблица 1 
Модель №1: «Какой? Что бывает таким же?» 

 

Какой Ёжик Что такое же?
колючий но не ёлка
пыхтит как паровоз
круглый но не клубок

 

Для составления загадки выбираем объект (например, Ёжик). 
Составляем образную характеристику по определенным признакам 

(заполняем левый столбик таблицы). 
Какой ежик на ощупь? – колючий. 
Какие звуки ежик издает? – пыхтит. 
Какой ежик по форме? – круглый. 
После этого заполняем правый столбик таблицы: 
Колючий – Что бывает таким же? – Елка, кактус, иголки. 
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Пыхтит – Что бывает таким же? – Паровоз, чайник. 
Круглый – Что бывает таким же? – Клубок, шарик. 
В центральный столбец таблицы вставляем слова – связки «но не» или 

«как». Получается загадка про ежика: «Колючий, но не елка, пыхтит как 
паровоз, круглый, но не клубок». 

Таблица 2 
Модель №2: «Что делает? Что или кто делает так же?» 

 

Что делает? Ёжик Кто делает так же?
пыхтит как чайник
собирает как жадина
семенит как маленький ребенок

 

Пример составленной с детьми загадки про ежика: 
Пыхтит как паровоз или чайник. 
Собирает как хозяйка или жадина. 
Семенит, как маленький ребенок или как старый дедушка. 

Таблица 3 
Модель №3: «На что похоже? Чем отличается?» 

 

На что похоже? Гриб Чем отличается?
мужичок но без бороды
дом но без окон
зонтик но на толстой ножке

 

Загадка про гриб: «Похож на мужичка, но без бороды; похож на дом, 
но без окон; как зонтик, но на толстой ножке». 

Составленные загадки мы оформляем в книги. Дети – активные участ-
ники создания таких книг, они с удовольствием рисуют иллюстрации к 
загадкам, подбирают, вырезают и приклеивают необходимые картинки. 
Наши загадки загадываем детям и педагогам других групп детского сада, 
родителям, во время праздников и развлечений. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

НА ТЕМУ «WEATHER» («ПОГОДА») 
Аннотация: в статье представлен конспект по обучению детей 

5–6 лет английскому языку на тему «Погода». 

Ключевые слова: конспект, непосредственно-образовательная дея-
тельность, дети, английский язык, погода. 

Цель: познакомить детей с состояниями погоды и вспомнить предметы 
гардероба на английском языке 

Задачи: 
Образовательные 
1. Ввести новые слова из темы «Weather»: 
It`s raining (дождливо) 
it`s cold (холодно) 
it`s windy (ветрено) 
it`s sunny (солнечно) 
it`s hot (жарко) 
umbrella (зонтик) 
swimsuit (купальник) 
2. Повторить лексику тем «Body» (тело) и «Clothes» (одежда). 
Развивающие: 
– развивать моторику пальцев и рук; 
Воспитательные: 
– воспитывать навыки культурного поведения на занятии. 
Материал и пособия: игрушечный кот Cookie (Куки), постер с изобра-

жением кенгуру Лулу, карточки с изображениями погоды, одежды, аудио, 
магниты, доска, карточки с историей про погоду, указка. 

Методы и приёмы: показ, повторение, вопросы, указание, объяснение. 
Ход занятия 
Вводная часть 

Педагог встречает детей с игрушечным котиком на руке. 
Дети заходят и рассаживаются на стульчики. После этого звучит 

песня-приветствие «Hello» (CD B, track №4). 
Основная часть 

Педагог вместе с Куки берёт заранее приготовленные карточки с изоб-
ражениями различной одежды и просит назвать их по-английски: T-shirt 
(футболка), trousers (брюки), socks (носки), shoes (обувь), jacket (пиджак), 
hat (шапка). 

Затем детям предлагается спеть песенку про одежду («Clothes 
song» – CD A, №19) и выполнить движения, связанные с текстом песни: 
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«Your T-shirt over your tummy» – изобразить как одеваешь футболку, 
натягивая её двумя руками на живот 

«Your trousers on your legs» – брюки на ноги. 
«Your socks on your feet» – носки на ступни. 
«Your shoes on your feet» – обувь на ступни. 
«Your jacket over your tummy» – пиджак поверх живота. 
«Your hat on your head» – шапка на голову. 
Потом педагог вместе с Куки подходит к постеру с изображением 

Лулу и спрашивает: «Hello, Lulu! What have you got in your pouch?» – (При-
вет, Лулу! Что это у тебя в мешочеке?). Вытаскивая по одной карточке из 
темы «Погода», педагог называет слова, изображает их и просит детей по-
вторить: 

«It`s rainy»: показывает тремя пальчиками как капельки падают на ла-
дошку. 

«Umbrella»: показывает, как открывается зонтик. 
«’It`s cold»: начинает дрожать, тереть свои руки и стучать зубами. 
«It`s windy»: машет руками из стороны в сторону как будто ветер дует 

на дерево и издаёт звук «whoosh» («вуш-ш-ш»). 
«It`s sunny»: соединяет ладони, растопыривает пальцы, изображая сол-

нышко и улыбается. 
«It`s hot»: машет на себя одной рукой и делает вид, что убирает пот со 

лба другой рукой. 
После этого педагог прикрепляет карточки с изображениями погоды и 

одежды парами на доску: 
Rainy – Umbrella Sunny – T-shirt 
Cold – Hat Hot – swimsuit 
Windy – jacket 

и включает песню про погоду («Weather song» – CD B, №16). Дети слу-
шают, а педагог показывает указкой на соответствующие карточки. 

После этого дети садятся на коврик. Педагог просит детей посмотреть 
и послушать новый стишок про погоду. 

Rain on the green grass (Дождик на зелёной травке): показываем дож-
дик тремя пальчиками и изображаем травку, растопырив пальцы. 

And rain on the tree (И дождик на дереве): показываем дождик и силуэт 
дерева. 

Rain in the blue pond (Дождик в голубой речке): показываем дождик и 
волну. 

But not on me (Но не на мне): мотаем головой и показываем на себя. 
Под конец занятия педагог предлагает детям послушать историю из 

раздела «Weather». 
«One, two, three (Раз, два, три) 
Story time for you and me» (Время историй для тебя и для меня) 
Заключительная часть 
В конце занятия педагог вместе с Куки и детьми кладёт все карточки в 

мешочек Лулу, благодарит её словами: «Thank you, Lulu. Bye-bye!» (Спа-
сибо, Лулу. Пока-пока!) и поёт песенку «Bye-bye song» (CD B, №5). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В СОХРАНЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассказывается о нетрадиционных способах 

сохранения и укрепления психологического здоровья детей. Даются реко-
мендации для использования методов арт-терапии в дошкольном учре-
ждении. 

Ключевые слова: арт-терапия, изо-терапия, кинезетерапия, сказко-
терапия, песочная терапия, музыкотерапия, психологическое здоровье. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в настоящее время 
является приоритетным, так как наблюдается все большее количество де-
тей с нервно-психическими отклонениями. По-нашему мнению, опираясь 
на опыт работы одним из самых продуктивных методов в оздоровлении 
дошкольников является метод арт-терапии. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности 
через развитие способности самовыражения и самопознания. Независимо 
от способностей детей, от их творческого развития арт-терапия благопри-
ятно воздействует на каждого ребенка. С помощью данного метода дети 
учатся самовыражению, помогает развитию взаимоотношений, происхо-
дит самопознание и раскрепощение. Дело в том, что, применяя данные 
технологии, педагог и дети больше ориентируются на сам процесс, а не 
на результат. 

Хотелось бы остановиться подробнее на видах арт-терапии, которые 
используются в нашем дошкольном учреждении. 

Во-первых, воздействие такими средствами искусства, как рисова-
нием, лепкой, декоративно-прикладным искусством, т.е. изо-терапию. 
Причем дети намного охотнее действуют с нетрадиционными техниками, 
чем с простыми красками и карандашами, потому что все новое активно 
привлекает внимание, необычный опыт предоставляет больше свободы 
самовыражения. Таким образом, мы рисовали с помощью сухих листьев, 
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перьев или ниток, что способствовало развитию творчества детей, давало 
возможность передать свои представления языком художественных обра-
зов и раскрыться самим. Также дети с огромным интересом создавали ше-
девры, рисуя пальцами и ладонями, сыпучими продуктами и пульвериза-
тором. Педагог обязательно рисует вместе с детьми, рассказывая о своих 
чувствах и переживаниях; дети в свою очередь чувствуют свой успех, по-
могая помирить зверушек, победить злых чудовищ. В рисовании исполь-
зовали такие необычные предметы как губки, палочки, зубные щетки, мя-
тая бумага. В процессе дошкольникам было весело, они отстаивали свои 
идеи, повышалась самооценка и уверенность в себе. С гиперактивными 
детьми использовали рисование пластилином, что повышало их усидчи-
вость и умение сосредоточиться. Много положительных эмоций воспи-
танники испытали при рисовании на мокрой бумаге, когда краски расте-
каются и смешиваются, появляется широкое поле для фантазий. Техники 
«монотопия», «кляксография», «марания» нашли отклик у детей. Они 
проявляли богатую фантазию, дорисовывая полученные изображения, по-
могали друг другу, учились дружить. В этих техниках нет эталонов и нет 
оценок, в результате работы уходят детские напряжение, страх, сомнения. 
Работа над рисунками убирает детскую зажатость, дарит чувство успеш-
ности. Творческие и оригинальные работы получаются при рисовании 
под музыку. 

Цель деятельности: не научить ребенка рисовать или лепить, а помочь 
средствами искусства справиться с проблемами, вызывающими у него 
негативные эмоции, которые очень часто он не может озвучить, и дать 
выход творческой энергии, а также помочь ребенку узнать и научиться 
выражать собственные чувства. 

Во-вторых, эффективно использовать сказкотерапию, т.е. лечение 
сказками. Сказки особенно любимы детьми, в нашей практике не было 
детей равнодушных к сказке. Сказка завораживает ребенка, передает не-
навязчиво глубокий смысл. Таким образом ребенок, проводя аналогию 
между сказкой и реальностью, находит выход из проблемной ситуации, 
учиться правильному поведению, общению. Так сказка помогает бороться 
с детскими страхами, например, «страх темноты», помочь преодолеть 
этот страх поможет сказка о мальчике, который боролся с темнотой и по-
бедил её. С помощью сказки укрепляются доверительные отношения 
между воспитателем и детьми. Когда дети сами сочиняют сказку, то 
можно узнать о тех переживаниях ребенка, которые он не осознает либо 
скрывает от взрослых. Таким образом, сказка становится средством раз-
вития и воспитания с первого дня жизни ребёнка и сопровождает его 
вплоть до подросткового возраста. Сказка помогает налаживанию взаи-
моотношений, что в будущем помогает избежать многих конфликтных 
ситуаций. 

В-третьих, мы в своей практике широко используем музыкотерапию. 
Используются разные формы работы, такие как слушание, игра на музы-
кальных инструментах, пение и др. Подбираются такие музыкальные про-
изведения, которые поднимают настроение, заряжают энергией и даже 
улучшают общее самочувствие, снимает напряжение, утомление, повы-
шает эмоциональный тонус, помогает развитию общения. Контакт с по-
мощью музыки безопасен, ненавязчив, снимает страхи, напряжённость. 
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Музыка может стимулировать интеллектуальную деятельность, поддер-
живать вдохновение, развивать эстетические качества ребенка. 

В-четвертых, эффективным методом является кинезитерапия, т.е. те-
рапия движением. Она позволяет ребенку не только научиться двигаться 
под музыку, но и решить многие психологические задачи, стоящие перед 
ними в этом возрасте, выработать эффективные стратегии социальной 
адаптации. Нами была разработана рабочая программа «Музыкальный ка-
лейдоскоп», которая направлена на использование различных видов тан-
цевального искусства: образно-сюжетный танец, танец-импровизация, 
пластика тела, танец рук, коррекционная ритмика, современный детский 
или народный танец. На занятиях данного кружка дети начинают чувство-
вать пластику своего тела, импровизируют, снимаются «зажимы», убира-
ется застенчивость, появляется уверенность в себе, развивается фантазия. 

В-пятых, в нашем дошкольном учреждении широко используются 
игры с песком, песочная терапия. Этот метод незаменим при работе с ма-
лышами, помогая им адаптироваться к дошкольному учреждению. Песоч-
ная терапия развивает пространственное воображение, способствует раз-
витию мелкой моторики, положительно влияет на эмоциональный фон ре-
бенка. Песочные фантазии помогают раскрыться тем детям, которые не 
могут объяснить свои мысли и эмоции, не проявляют своих чувств. Бла-
готворное влияние оказывают на их творческое развитие, на умение нахо-
дить выход в различных ситуациях. Детям предоставляется полная сво-
бода творчества, а мы являемся наблюдателями, готовыми прийти на по-
мощь при условии, если ребенок попросит об этом. Воспитанникам, опи-
раясь на наши наблюдения, проще изобразить свои мысли на песке, чем 
на бумаге. При работе с песком создается комфортная среда для творче-
ства ребенка, которая стимулирует его созидательную деятельность, сни-
мает стресс, повышает самооценку ребенка. 

Хотелось бы отметить, что любое творчество должно нести ребенку 
радость, создавать положительный эмоциональный настрой, способство-
вать развитию творческого самовыражения и повышать адаптационные 
способности ребенка к повседневной жизни. 

Мы пришли к единому мнению, что арт-терапия уникальна при работе 
с детьми с различными способностями, с разным уровнем развития, по-
скольку она позволяет каждому ребенку действовать на собственном 
уровне и быть принятым. Она помогает развитию навыков общения, по-
вышает самооценку и укрепляет уверенность в себе, способствует сохра-
нению и укреплению психического здоровья детей. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена роль художественной литера-
туры в развитии речи дошкольников. Авторы отмечают, что родители 
как главные воспитатели детей по жизни должны сами понимать зна-
чимость художественной литературы для развития речи ребенка, а 
также должны показывать пример, чтобы это стало традицией семьи. 

Ключевые слова: художественная литература, развитие речи, до-
школьники. 

Приучая ребенка к книге, вы не про-
сто учите его читать, но и делаете его 
будущую жизнь ярче, интереснее и бо-
гаче. 

О. Рой 
Художественная литература всегда была и остается главным и наиваж-

нейшим источником формирования правильной развитой речи ребенка. 
Ведь чтение книг обогащает не только интеллект, словарный состав, но и 
заставляет думать, осмыслять, формируя образы и позволяя фантазиро-
вать. Ребенок, приобщаясь к книге, повторяет слова героев, запоминает, и 
впоследствии будет использовать эти знания в жизни. Поэтому очень 
важно привить любовь к чтению на начальной стадии развития ребенка, 
то есть в дошкольном возрасте. На данном этапе происходит становление 
речи, формируются привычки детей, закладывается фундамент будущих 
знаний. В эти годы ребенок усваивает звуки родного языка, учится отчет-
ливо и грамматически правильно произносить слова и фразы, быстро 
накапливает словарный запас. С развитием речи у дошкольников усили-
вается потребность в общении. А это в свою очередь является необходи-
мым навыком в течение всей жизни ребенка. 

Знакомство ребенка с книгой начинается с книжек-картинок, игрушек, 
книг со звуковыми и зрительными играми, театра и т. д. Во всех должна 
проявляться одна закономерность: наглядного материала больше, чем 
текста. А с взрослением ребенка усложняется и сама книга. Если в первые 
годы знакомства с художественной литературой, картинок было больше, 
чем слов, то спустя время все меняется: слов больше, а наглядного мате-
риала все меньше и меньше. Также немаловажную роль играет продуман-
ный отбор книг, который зависит от возрастных и психологических особен-
ностей самого ребенка. Так, например, книги А.Л. Барто, К.И. Чуковского, 
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Л.Н. Толстого, С.Я. Маршак являются незаменимыми путеводителями в 
мир литературного чтения. Через них дошколенок получает нравственное 
и эстетическое воспитание. 

Книга – это кладезь необходимых знаний, который должен быть по-
стоянным спутником детей. Поэтому необходимо не только в детском 
саду уделять время систематическому чтению, но и дома ребенок должен 
быть приобщен к этому. Родители, как главные воспитатели детей по 
жизни, должны сами понимать значимость художественной литературы 
для развития речи ребенка, а также должны показывать пример, чтобы это 
стало традицией семьи, так называемыми литературными вечерами, где 
чтение не только развивает и образовывает каждого из них, в частности 
ребенка, но и является приятным досугом. 

Почему сейчас так мало читающих детей? Многие ответят, что это из-
за отвлекающих гаджетов и Интернета в целом. Это действительно так. 
Но, как бы то ни было, есть дети, которые активно и каждодневно читают, 
которым наличие социальных сетей вообще не мешает. Они, наоборот, 
используют компьютерные новшества в качестве источника литературы, 
также находят таких же единомышленников и организуют сообщества, 
так называемые фэндомы. Это фанатские сообщества, поклонники твор-
чества определенных поэтов и писателей. Они не только рассуждают по 
тем или иным произведениям, но и пытаются сочинять, видоизменять со-
держание, концовку, меняя героев и т. д. (см. жанр фанфикшн). Так по-
чему для одних чтение так и осталось любимым и интересным занятием, 
а для других – нет? Ответ прост. Они с малолетства приобщились к чте-
нию, полюбили его всей душой; научились использовать знания, прочи-
танные в книгах, себе во благо. Конечно же, тяга к художественной лите-
ратуре начала проявляться не сразу, о очень постепенно, шаг за шагом 
осваивая это искусство. Сначала родители перед сном читают детям 
сказки, затем вместе учатся читать, ребенок начинает рассказывать суть 
прочитанного; потом самостоятельно читает без помощи и участия взрос-
лых. А потом из этого ребенка вырастает очень грамотный, образованный, 
рассудительный, с широким кругозором и развитой речью человек. В 
этом и значимость художественной литературы. И не каждому в силах 
удается овладеть этим искусством. И немногие это понимают. А если и 
понимают, то не придают большого значения. Поэтому нам, педагогам 
дошкольного образования, необходимо помочь дать ребенку азы понима-
ния художественной литературы, приобщить к чтению не только детей, 
но и родителям напоминать об их роли в этом деле. Ведь в школьном воз-
расте привычка читать может и не выработаться. Это закладывается 
намного раньше! Научите ребенка любить чтение! Тогда и речь ребенка 
будет развита, и не нужно будет переживать за будущее своего чада. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЕК 
Аннотация: материал данного конспекта направлен на ознакомление 

детей старшего дошкольного возраста с творчеством композитора 
К. Сен-Санса. Целью занятия является способствование развитию твор-
ческих способностей детей, обогащение музыкального опыта через обо-
гащение эмоциональной сферы. 

Ключевые слова: К. Сен-Санс, музыка, произведение. 

Программное содержание 
Образовательные задачи: Познакомить детей с творчеством компози-

тора К. Сен-Санса, с его произведением «Карнавал животных» – «Аква-
риум», со звучанием и видом инструмента «челеста» 

Продолжать учить детей брать дыхание перед музыкальной фразой и 
держать его до конца музыкальной фразы; побуждать петь легким, полет-
ным звуком, четко произносить слова. Способствовать умению вырази-
тельно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки. 

Развивающие задачи: Продолжать развивать звуковысотный, ритми-
ческий, динамический и тембровый слух; развивать песенный музыкаль-
ный вкус; 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-
витию навыков танцевальных движений, развитию творческих навыков; 

Обогащать словарь детей следующими словами: карнавал, челеста; 
фразой: «как рыба в воде». 

Воспитательные задачи: Продолжать приобщать детей к музыкаль-
ной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Материал и оборудование: Мультимедиа – установка, ноутбук, слайды. 
Ход занятия: Дети вбегают в зал под легкую музыку и встают полу-

кругом. 
М.Р (поет): Здравствуйте, ребята! Дети (поют): Здрав-ствуй-те! 
М.Р: Ребята, сегодня я вам предлагаю отправиться со мной в необыч-

ное путешествие. Сейчас мы с помощью волшебных слов превратимся в 
легкие капельки и полетим. Говорим волшебные слова, стараясь дольше 
удержать дыхание. 

Дети поют: Мы капельки, мы капельки, мы легкие, как воздух. Мы ка-
пельки, мы капельки, летим легко, свободно» – поют, стараясь как 
можно дольше удержать дыхание. 

М.Р: Вот мы с вами и превратились в капельки и отправляемся в путе-
шествие! 

Творческий этюд: «Полет капелек» – выполнение различных движе-
ний под песню А. Евдотьевой «Дождливая песенка» – 1 куплет и припев. 

М.Р: Долго летели капельки, решили отдохнуть и приземлились (дети 
садятся на стулья). Вдруг зазвучала волшебная музыка. Уставшие ка-
пельки с удовольствием стали слушать музыку. 
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Слушание: «Аквариум» из альбома «Карнавал 
 животных» – К. Сен-Санс 

М.Р: А теперь мы с вами поговорим о характере этого произведения. 
Ребята, музыка по характеру какая? – ответы детей: Музыка легкая, 
звонкая, воздушная, волшебная, изящная. 

М.Р: Капелькам так понравилась эта музыка, что они стали спраши-
вать друг у друга: «Что это за музыка? Откуда она? Дорогие капельки, это 
произведение называется «Аквариум», из альбома для детей «Карнавал 
животных», написал его французский композитор К. Сен-Санс (слайд 
№1 – фото композитора на экране м/м установки). Знакомство с твор-
чеством композитора: Композитор родился и жил в Париже – это страна 
Франция. Музыкой он начал заниматься уже в 2 года, первое музыкальное 
произведение написал в 4 года, а с 10 лет выступал с концертами перед 
зрителями. Он говорил, что в музыке живет «как рыба в воде» – беседа о 
том, что значит это выражение. 

М.Р: Ребята, как вы думаете, почему нам эта музыка показалась звон-
кой, легкой, воздушной, загадочной, волшебной? (ответы детей). Я вам 
хочу сказать, что одно и то же произведение, исполненное разными ин-
струментами, будет звучать по-разному. А сейчас мы еще раз насладимся 
звуками этого произведения, а вы обратите внимание, какие инструменты 
использованы в этом произведении. Повторное слушание этого произве-
дения (небольшой отрывок). 

Восп.: Ребята, скажите мне, пожалуйста, какие инструменты вы услы-
шали в этом произведении? (дети перечисляют инструменты) А теперь 
посмотрим на экран, правильно ли мы назвали инструменты? 

Музыкально-дидактическая игра  
«Узнай инструмент – слайд №2 и слайд №3 

М.Р: Молодцы, ребята, все инструменты вы назвали. Но я вас хочу по-
знакомить еще с одним инструментом, называется он «челеста». Посмот-
рите, как он выглядит. (слайд №4). Именно его звуки, прозрачные и вол-
шебные, в ансамбле с другими инструментами, придают нашему произве-
дению загадочность и легкость. Отдохнули капельки и решили спеть свою 
любимую песенку. 

Распевка: гамма до – мажор, упражнения на отрывистые и протяж-
ные звуки – трезвучия. 

Продолжение разучивания песни: «Грустный дождик». 
М.Р: Вдруг подул сильный ветер и капельки полетели! (дети встают 

со стульев и легким бегом двигаются на ковер)… и попали в океан, где 
весело танцевали свой танец три кита. Капельки решили спеть для них 
песенку про дождик. 

Песня: «Дождик пошел!» 
М.Р: А потом капельки присоединились к китам начали танцевать вме-

сте с ними. 
Танец «Три кита» (повторить несколько движений под счет или под 

текст песни: ровное движение вперед линейками, движения: «рыбка», 
«волна»). 

М.Р: Вот какой интересный и веселый танец получился. Выглянуло 
солнышко, капельки взлетели еще выше и превратились в пушистое об-
лако. 
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Восп: А теперь, ребята, мы сядем на коврик и поиграем с волшебной 
каплей. (Игра «Капля» – сборник «Солнышко сияет, играть нас пригла-
шает» – авторы И.В. Махалова, Е. Николаева) Возьмем капельку в ла-
доши, умоемся волшебной каплей, полной здоровья. (дети «умываются» 
каплей). Кожа стала гладкой, нежной. А капля поплыла дальше по телу и 
доплыла до сердца – сердечко успокоилось (дети встают на ноги и кла-
дут руки в область сердца). Капля дошла до желудка, до ног – они почув-
ствовали тепло (дети поглаживают сначала ноги, потом – живот по ча-
совой стрелке). Капля путешествует по всему телу. Мы здоровы, бодры, 
веселы! (дети поднимают руки вверх). Спасибо, волшебная капля! (дети 
повторяют). 

М.Р: Ребята, я хочу вас спросить: Что вы расскажете своим родителям 
о нашем сегодняшнем путешествии? (ответы детей). Я хочу вас попро-
сить, чтобы вы прослушали с родителями это произведение, а вы расска-
жете им, почему оно кажется загадочным и волшебным, какие инстру-
менты звучат в нем. Кто помнит, как оно называется? Кто автор этого про-
изведения? Мне очень хочется услышать мнение ваших родителей – что 
они скажут об этом произведении? А вы на следующем занятии мне рас-
скажете, и мы еще раз послушаем и насладимся этим прекрасным произ-
ведением, помечтаем о чем-то волшебном и загадочном. А теперь пришла 
пора нам вернуться из нашего путешествия в детский сад. До свиданья, 
девочки! До свиданья, мальчики! Дети, до свидания! 

Дети: До свидания! Под легкую музыку дети уходят из зала. 
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Аннотация: статья посвящена современным информационным и 
коммуникативным технологиям в образовательной среде. Рассматрива-
ется вопрос использования программных средств ИКТ в образователь-
ном процессе, который способствует развитию образовательной моти-
вации дошкольников, взаимодействию участников образовательного про-
цесса педагогов и родителей. 
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Социально-экономические изменения в России привели к тому, что 
стало необходимо модернизировать многие социальные институты, и в 
первую очередь систему российского образования. Новые задачи сформу-
лированы и представлены в законе «Об образовании Российской Федера-
ции» и образовательном стандарте. 
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В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное образование является одним из уровней общего образования, 
поэтому информатизация образовательных учреждений стала необходи-
мой реальностью современного общества. 

Основная задача использование важнейших преимуществ информаци-
онно-коммуникационных технологий: 

‒ возможность организации процесса познания, поддерживающего де-
ятельностный подход к образовательному процессу; 

‒ создание условий для индивидуализации учебного процесса при со-
хранении его целостности. 

В современных условиях деятельность дошкольных образовательных 
организаций основана на применении инновационных технологий. Одной 
из таких технологий является ИКТ. 

Что же такое ИКТ? 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это 

комплекс учебно-методических материалов, технических формах и мето-
дах их применения для совершенствования деятельности специалистов 
учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), 
а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей, взаи-
модействия с родителями. 

Специфика введения ИКТ в процесс воспитания дошкольников оказы-
вает эффективное влияние на развитие творческих способностей ребенка, 
формирует его личность, обогащает интеллектуальную сферу ребёнка и 
расширяет возможности педагога. На сегодняшний день это единствен-
ный вид деятельности, не регламентируемый специальной образователь-
ной программой. Использование ИКТ является перспективным средством 
обучения дошкольников. 

По направлениям информационно-коммуникационные технологии в 
системе деятельности ДОУ можно поделить на: 

‒ использование ИКТ при организации НОД; 
‒ использование ИКТ в процессе взаимодействия педагога с родите-

лями; 
‒ использование ИКТ в организации методической работы с кадрами. 
Особую значимость приобретает ИКТ-компетентность самого педа-

гога.  Она представляет собой готовность и способность педагога само-
стоятельно использовать современные ИКТ в своей деятельности 

В нашем ДОУ педагоги применяют различные типы ресурсов: методи-
ческие, образовательные, справочные, рекламные. 

Классифицировать мы можем электронные ресурсы по некоторым 
критериям: 

‒ по виду источников: статьи, программы, рисунки; 
‒ по потребителю: для воспитателей, для родителей, для детей; 
‒ по полноте информации. 
В ДОУ используется электронная наглядность. Компонентами элек-

тронной наглядности могут быть картины, схемы, видео, анимация, изоб-
ражения. 

В своей работе педагоги часто делают мультимедийные презентации. 
Стала популярной такая форма взаимодействия педагогов как сетевое 

сообщество. Педагогами созданы персональные сайты, которые представ-
ляют собой совокупность составляющих. Это средства сбора, накопления, 
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передачи и трансляции информации. Они влияют на интеллектуальное и 
личностное развитие дошкольника, решают широкий спектр образова-
тельных задач, результативно взаимодействуют с родителями. 

Сегодня ИКТ начинают занимать свою определённую ступень в вос-
питательно-образовательном пространстве ДОУ. Это позволяет: 

предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, это 
вызывает у детей огромный интерес, так как это основной вид деятельно-
сти дошкольника – игра. 

Привлекает внимание детей движением на экране, звуком, мультипли-
кации это является хорошим стимулом для развития их познавательной 
активности. 

В практической деятельности педагоги используют ИКТ на разных 
этапах совместной организованной образовательной деятельности, это 
позволяет сокращает работу педагога с бумажными носителями. 

Меньше требуется времени для подготовки наглядно-дидактического 
и раздаточного материала к НОД, эстетично оформлять документацию, 
отчёты, диагностику, стенды, информационные уголки, сканировать и от-
правлять по электронной почте творческие детские работы на различные 
конкурсы. 

Одним из важнейших направлений работы воспитателя является взаи-
модействие с родителями. 

Педагог может демонстрировать любые фотоматериалы; обеспечивать 
индивидуальный подход к родителям воспитанников; сочетать индивиду-
альную и групповую работу с родителями. 

Использование ИКТ позволяет не только разнообразить и расширить 
воспитательные возможности традиционных форм работы, но и привлечь 
большее количество родителей к участию в воспитательно-образователь-
ном процессе через сайт дошкольного учреждения. 

На сайт может зайти любой родитель и ознакомиться с нормативными 
документами, найти необходимую информацию по дополнительным 
услугам, которые оказываются в детском саду, просмотреть фото и видео 
с различных мероприятий. 

Использование ИКТ позволяет сделать процесс обучения и развития 
ребёнка достаточно эффективным, открывает новые возможности образо-
вания не только для самого ребёнка, но и для педагога. 

Каким бы положительным, огромным потенциалом не обладали ин-
формационно-коммуникационные технологии, заменить живого общения 
педагога с ребёнком они не могут и не должны. 
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Шахматы – это древнейшая интеллектуальная полезная игра, которая 
доставляет детям много радости, удовольствия, оказывая огромное влия-
ние на развитие логического мышления. Взрослые задаются вопросом, ко-
гда же начинать обучать ребенка игре в шахматы. Знакомить с игрой 
«Шахматы» можно начинать с 3 лет, уделяя этому не более 15 минут, ре-
бенок с удовольствием и большим интересом будет рассматривать зага-
дочных слонов, коней и удивительную королеву. Для младших дошколь-
ников разработаны веселые интересные произведения, в которых расска-
зывается про волшебную шахматную страну. Начиная обучение игре с 
раннего возраста, ребенок получает мощный толчок развития как в интел-
лектуальном, так и в личностном плане. 

Г. Клаус сделал следующий вывод: «Точное логическое мышление 
легче тренировать посредством шахматной игры, нежели использовать 
для этой цели специальные учебники». Игра в шахматы учит думать, срав-
нивать, логически мыслить, тренирует память, заранее проводить диагно-
стику результата своей деятельности. У ребенка развивается сила воли, 
выдержка, усидчивость, собранность. Ребенок способен оценивать свои 
результаты, не расстраиваться при проигрыше в партии, самостоятельно 
принимает решения. Шахматы учат ребенка быстрее реагировать на из-
менение условий и обстоятельств, действовать более решительно. Ре-
бенку на наглядной игре будет проще понять, что в жизни есть вещи глав-
ные и второстепенные, что ради чего-то очень важного и большого при-
ходится иной раз отказываться от чего-то желанного, но не столь имею-
щего значение. Шахматы развивают умение ориентироваться во времени, 
ему станет легче определять, сколько времени займет у него то или иное 
дело. Ребенок станет легче придерживаться режима дня, станет более ор-
ганизованным, собранным. 

Шахматы интересны тем, что сочетают в себе элементы спорта, игры 
и искусства. Особенно рекомендуется играть в шахматы гиперактивным 
детям, так как «Шахматы» являются настольной игрой – какое-то время 
дети могут посвятить спокойному занятию, что позволит привить усидчи-
вость и в школьном будущем избежать возникновения проблем с поведе-
нием и вниманием. Левое полушарие мозга отвечает за построение логи-
ческих цепочек. Правое полушарие задействовано при моделировании си-
туации, прогнозировании событий. Продумывание возможных вариантов 
ходов, умение принимать быстрые решения и выделять важные переме-
щения – вот основные навыки, которые получает маленький шахматист. 
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Синхронная работа сразу двух полушарий способствует активному разви-
тию мозга. 

А. Франс: «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппети-
том». Поэтому, вводя детей в удивительный мир деревянных королей, мы 
широко используем шахматные сказки, ребусы, загадки, шарады, мета-
граммы, занимательные задачи, викторины. Так же огромным плюсом 
шахмат является то, что они включают в себя математику, это решение 
шахматных примеров, задачи со сложением и вычитанием, определение 
равенства фигур. 

Игра шахматы, точнее игра-прародитель, появилась в Индии, с инте-
ресным названием «Чатуранга» для представителей господ высшего 
ранга. Выглядело игровое поле чуть иначе (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 

И только много веков спустя, данная игра приняла название «Шах-
маты». 

Советский педагог В.А. Сухомлинский, считал, что: «Без шахмат 
нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей 
и памяти». Одним из важнейших качеств шахмат является то, что они мо-
гут стать школой творчества для детей, своеобразным выходом из одино-
чества и активный досугом, который позволяет утолить жажду общения и 
самовыражения. Играя с соперником, ребёнок постепенно начинает иг-
рать и с самим собой – и приходит к выводу, что моделировать ситуации 
и последствия ходов в уме куда эффективнее, чем испытывать их непо-
средственно на практике. Таким образом, мозг постепенно начинает ра-
ботать не только на запоминание и воспроизведение информации, но и на 
поиск оригинальных идей и нестандартных решений для достижения же-
лаемого результата. 

Собственный педагогический опыт показал, что грамотно выстроен-
ный процесс обучения шахматам способствует развитию каждого ребенка 
с любыми образовательными возможностями. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
ПО ТЕМЕ «МОСТЫ» 

Аннотация: в статье представлен конспект образовательной дея-
тельности в подготовительной группе по направлению художественно-
эстетического развития. 

Ключевые слова: конспект, образовательная деятельность, художе-
ственно-эстетическое развитие. 

Цель: реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей 
(конструктивно-модельную). 

Образовательные задачи: 
1. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предмет-

ном мире (о мостах). 
2. Обогащать представления детей о видах транспорта. 
3. Совершенствовать умение создавать различные модели (мосты) по 

схеме. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 
2. Развивать умение детей сооружать различные конструкции. 
3. Развивать умение классифицировать предметы (пешеходные и авто-

мобильные мосты). 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать любовь с культурными ценностями малой родины. 
2. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 
Речевые задачи: 
1. Обогащение активного словаря. 
2. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать монологи-

ческую и диалогическую речь. 
Оборудование: листы в клетку, карандаш простой, ластик (на каждого 

ребенка), конструктор деревянный на двоих, ноутбук, проектор, демон-
страционная доска, большие пластмассовые кубики на каждого, два об-
руча, геометрические фигуры на магнитах, презентация «Мосты» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникатив-
ное развитие». 
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Методы и приемы: 
1. Игровая ситуация: «Экскурсия в конструкторское бюро». 
2. Просмотр презентации «Мосты». 
3. Упражнение «Мы – конструкторы», рисование схемы моста. 
4. Беседа о назначении мостов. 
5. Физкультминутка: игра с кубиками «Раз, два, три…». 
6. Самостоятельная деятельность по конструированию мостов. 
7. Анализ построек. 
8. Диагностическое упражнение «Два кольцевых моста» (Круги Эй-

лера). 
9. Итог: поощрение, оценка деятельности. 
Ход образовательной деятельности: 
1. Вводная часть. 
Педагог: Дети, сегодня я приглашаю вас на экскурсию в конструктор-

ское бюро, которое находится в проектном институте. Вы готовы? (От-
веты детей). 

(Дети проходят в «конструкторское бюро», где их встречает конструк-
тор.) 

2. Основная часть. 
Педагог: Ребята, мы с вами находимся в «конструкторском бюро». В 

нем находится большой экран. Посмотрите на эту фотографию. Как вы 
думаете, что здесь изображено? На что это похоже? (ответы детей). Да, 
это мост. А как вы думаете, как появляются мосты? 

Дети: (ответы детей) 
Педагог: Архитектор делает рисунок, конструктор разрабатывает 

схему, строители строят. А что делает конструктор конкретно? 
Дети: Они чертят таблицы, чертежи, т.е. составляют маленькую мо-

дель. 
Педагог: Правильно, чтобы построить большой мост, необходимо сна-

чала нарисовать маленькую модель. Я предлагаю вам побыть для начала 
архитекторами. Присаживайтесь, пожалуйста, за столы. 

Упражнение: «Мы – конструкторы» 
Педагог: Я вам помогу. Садитесь за столы. Перед вами лист бумаги в 

клетку. Я предлагаю всем обвести клеточку, в которой стоит красная 
точка. Затем отсчитать шесть клеточек вправо и обвести еще клеточку и 
дорисовать над ними еще по одной клеточке – устои), затем сверху их со-
единить – это перекрытие. И еще, надо нарисовать въезд и съезд с моста 
(выполнение задания, сопутствующий чертеж на маркерной доске). 

Педагог: У вас получились замечательные схемы мостов. Дети, а какие 
мосты вы знаете? 

Давайте рассмотрим слайды с различными изображениями мостов. 
Рассматривают мосты в презентации, обсуждают. 
Педагог: Правильно. А для чего нужен автодорожный мост (ответы), а 

железнодорожный (ответы)? Машины и поезда – это какой вид транс-
порта? (Ответы). А какие еще виды транспорта вы знаете? (Ответы). 

Самостоятельная деятельность 
Педагог: Ну а теперь мы поиграем и сконструируем мосты из строи-

тельных кубиков! Только договоримся играть дружно, договариваясь 
друг с другом. 



Дошкольная педагогика 
 

137 

1. Педагог: Ребята, сейчас мы с вами построим мосты как на нашей 
схеме. 

2. Внимание детей обращается на дополнительный материал – листы 
бумаги голубого цвета, разные по ширине, кораблик, фигурки людей, ма-
шинки. Длина моста должна соответствовать ширине листа бумаги, а вы-
сота – мачте кораблика. 

Обсуждение с детьми готовых построек, соответствуют ли они задан-
ным условиям. 

Физкультминутка: игра с кубиками 
С кубиками оказывается можно, и играть (у каждого ребенка кубик, 

садимся в круг на пятки, говорим слова и одновременно хлопаем по полу 
или по кубику). 

Раз (правая рука по полу) 
Два (левая по полу) 
Три (правая по кубику) 
Мы играем (два раза правой рукой по полу, затем левой два раза по 

полу) 
Посмотри (три удара по кубику правой) 
Вместе с нами (два раза правой по полу, левой по полу) 
Ты играй (три удара правой рукой по кубику) 
Кубик свой ты (два раза по полу левой, затем правой рукой два раза) 
Пе-ре-дай (передаем по часовой стрелке следующему игроку, все по-

вторяется). 
Диагностическое упражнение Круги Эйлера  

«Два кольцевых моста» 
Педагог: в конструкторском бюро есть два кольца: синее и красное (на 

столе разложены карточки с изображениями мостов). 
Задание: в синее кольцо положите все пешеходные мосты, в крас-

ное – все автомобильные. 
Анализ выбора детей. 
Педагог: Педагог: у меня к вам, ребята, вопрос? В нашем городе есть 

ли мост? (ответы). Правильно – мост Чебоксарской ГЭС. В городе Чебок-
сары несколько мостов: один из них – Московский, перекинут через за-
лив, на котором многие дети любят гулять (смотрим презентацию). 

Подведение итогов 
Педагог: что больше всего понравилось вам сегодня, ребята? Что но-

вого узнали? 
Педагог: ну вот и подошла к концу наша встреча, давайте поблагода-

рим друг друга аплодисментами. Всем спасибо. 
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ПОНЯТИЕ О ВЕЛИЧИНЕ И ЕЕ СВОЙСТВА. 
ЗНАЧЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ВЕЛИЧИНОЙ ПРЕДМЕТОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены понятия о величине и ее свой-

ствах, значение ознакомления младших школьников с величиной предме-
тов. Авторы отмечают, что игра способствует привлечению внимания 
к поставленной задаче, облегчает работу мышления и воображения, спо-
собствует накоплению чувственного опыта, помогает эстетическому 
воспитанию детей, развивает творческие способности. 

Ключевые слова: величина, свойства, младшие дошкольники, величина 
предметов. 

В математике под величиной понимают такие свойства предметов, ко-
торые поддаются количественной и оценке [1]. Количественная оценка 
величины называется измерением. Процесс измерения предполагает срав-
нение данной величины с некоторой мерой, принятой за единицу, при из-
мерении величины этого рода. 

К признакам величины относят: длину, ширину, высоту и другие. Все 
эти признаки величины и единицы их измерения изучаются в дошкольном 
возрасте. 

Свойства величины, изучаемые в дошкольном возрасте: сравнение с 
другим предметом или эталоном; относительности; изменчивость. 

На первых занятиях, когда дети выделяют размер предмета в целом, 
они сравнивают их на глаз. Предметы размещают в одной плоскости, ря-
дом. Сравниваются однородные предметы: большой и маленький мячи, 
большая и маленькая матрёшка. Для удобства и лучшей ориентировки де-
тей предметы подбирают так, чтобы они отличались по размеру и цвету. 
Например, синий мяч большой, а красный маленький; большая матрешка 
в синей косынке, а маленькая в белой. 

После того как у малышей будут сформированы навыки сравнения 
предметов по величине, отличие в предметах по этому признаку посте-
пенно уменьшается. Они сравнивают предметы, которые мало отлича-
ются по размеру. Для этого используется прием накладывания или при-
кладывания. Особое значение в формировании представлений о размере 
приобретают дидактические игры и упражнения. Это, прежде всего игры 
и упражнения на усвоение соотношении предметов по размеру в целом и 
по отдельным параметрам. Можно организовать игры «Большой и Ма-
ленький», «Соберем пирамидку из колец» и другие, а также игры и упраж-
нения на развитее глазомера: «Найдите такое же кольцо», «Построим дом 
большой и маленький», и др. 
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Умение сравнивать предметы по размеру закрепляется в процессе про-
дуктивной деятельности: аппликации, лепке, рисовании, а также в про-
цессе организации самостоятельной игровой деятельности. 

Педагог, знающий особенности развитий игры, не допускает излиш-
ней медлительности и преждевременного ускорения. Объяснение правил, 
рассказ воспитателя о содержании игры предельно кратки и четки, но по-
нятны детям. 

Воспитатель тс самого начала и до конца игры активно вмешивается в 
ее ход: отмечает удачные решения, находки ребят, поддерживает шутку, 
подбадривает застенчивых, вселяют в них уверенность в своих силах. 

Если игра с элементами соревнования 9 кто быстрее выполнит зада-
ние, кто правильно, без ошибки решит задачу, кто больше назовет пред-
метов и др.), то пери подведении итогов необходимо быть особенно вни-
мательным и объективным. Чтобы избежать ошибок, воспитатель исполь-
зует фишки, с помощью, которых оцениваются правильные решения. 
Наличие большого числа фишек у одного из играющих позволяет опреде-
лить его как победителя. 

Таким образом, математические представления о величине предметов 
необходимы в практической жизни каждого человека и их сформирован-
ность является условием успешного обучения ребенка в школе. В разви-
тии представлений о величине предметов заложены большие возможно-
сти для развития мышления детей. 

Для правильной и полной характеристики любого предмета оценка ве-
личины имеет не меньшую значимость, чем оценка других его признаков. 
Умение выделить величину как свойство предмета и дать ей название 
необходимо не только для познания каждого предмета в отдельности, но 
и для понимания отношений между ними. Это оказывает об окружающей 
действительности. 

Осознание величины предметов положительно влияет на умственное 
развитие ребенка, так как тесно связанно с развитием способности отож-
дествления, распознания, сравнения, обобщения, подводит к пониманию 
величины как математического понятия и готовит к усвоению в школе со-
ответствующего раздела математики. 

Особое место в жизни дошкольников занимает игра, и является одним 
из любимых видов деятельности детей дошкольного возраста. Игра спо-
собствует привлечению внимания к поставленной задаче, облегчает ра-
боту мышления и воображения, способствуют накоплению чувственного 
опыта, помогают эстетическому воспитанию детей, развивают творческие 
способности. 
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НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО 
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития и воспи-

тания детей раннего возраста посредством народной игрушки. Раскры-
ваются значимость народной игрушки и необходимость использования ее 
в образовательной работе с детьми. Описывается исследование, кото-
рое проводилось с целью выявления способов влияния народной игрушки 
на всестороннее развитие детей раннего возраста. На основе анализа де-
лается вывод о получении положительных результатов, что говорит об 
эффективности работы педагогов в данном направлении. 

Ключевые слова: ранний возраст, всестороннее развитие ребенка, 
народная игрушка, матрешка, методы работы с игрушкой, приемы ра-
боты с игрушкой. 

В раннем детстве развитие идет максимально быстрыми темпами, как 
ни в каком другом возрасте. Основными достижениями раннего возраста, 
влияющими на психическое развитие ребенка, являются: овладение ак-
тивной речью, появление познавательного интереса, развитие предметной 
деятельности. В овладении предметными действиями, несомненно, боль-
шую роль играют игрушки. Одной из наиболее доступных восприятию 
ребенка раннего возраста игрушек, является народная игрушка. Подобно 
родной речи, сказке, песне, народная игрушка является замечательным 
культурным наследием. В процессе восприятия народной игрушки проис-
ходит формирование его умственных, физических и нравственных ка-
честв [2]. 

Из своего опыта работы я заметила, что игры с народной игруш-
кой – матрешкой, вызывают большой интерес у маленьких детей, они по-
долгу сидят, рассматривают, вертят, разбирая и собирая, полюбившуюся 
им куколку. Детей привлекают красочность этих игрушек, забавность 
действий с ними. Учитывая интерес детей к игрушке и то, что традицион-
ная деревянная кукла несет в себе богатые педагогические возможности 
для развития ребенка, педагогам необходимо вести работу по ознакомле-
нию детей раннего возраста с народной игрушкой. 

С целью выявления способов влияния народной игрушки на всесто-
роннее развитие детей раннего возраста было проведено исследование на 
базе детского сада №7 «Чебурашка в группе раннего возраста «Гномики». 

В качестве гипотезы предположили, что народная игрушка будет 
иметь влияние на развитие ребенка раннего возраста при соблюдении сле-
дующих условий: 

1. Педагоги понимают значение народной игрушки. 
2. Педагоги применяют в своей практике методы и приемы работы с 

народной игрушкой. 
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Для проверки первого условия был проведен анализ планирования те-
матической недели «Народная игрушка-матрешка» по образовательным 
областям, которое представлено в таблице 1. 

Анализ тематического планирования. 
Детская деятельность планируется по основным образовательным об-

ластям (речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эсте-
тическое развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие). 
Педагогами поставлены обучающие, развивающие и воспитательные за-
дачи. Виды и тематика игр соответствует возрасту детей. Народная иг-
рушка используется в разных видах игр (подвижные, дидактические, про-
стые сюжетные, игры-подражания, игры-экспериментирования и др.). Со-
гласно тематическому планированию, в группе организована соответству-
ющая предметно-развивающая среда. Педагогами и родителями был со-
здан мини-музей матрёшек, пополнен уголок ряженья, изготовлен лэпбук 
по теме. 

Проведенный анализ тематического планирования, позволяет сделать 
вывод о том, что педагоги группы «Гномики» понимают значение народ-
ной игрушки. 

Таблица 1 
Планирование тематической недели по образовательным областям 

 

Месяц – ноябрь 
4 неделя 26.11–30.11 

Тема недели: «Народная игрушка-Матрешка»
День  
недели 

Образовательная
область Работа с детьми 

Понедель-
ник 

«Речевое
развитие» 
Задачи: 
– обогащение 
словаря и активи-
зации речи детей. 

Чтение потешки «Как у нашей у Матре-
шеньки»; Разучивание пальчиковой гимна-
стики «Мы веселые матрешки»; 
Подвижные игры с речевым сопровожде-
нием «У медведя во бору» 
Игры-подражания с обыгрыванием «Мат-
решка бежит», «Матрешки идут друг за 
другом» 

Вторник «Познавательное
развитие» 
Задачи: развитие 
сенсорных этало-
нов, мелкой мо-
торики, познава-
тельной активно-
сти.

Самостоятельные игры детей в уголке с 
матрешками. 
Д/и: «Собери матрешку», «Матрешка 
большая и матрешка маленькая», «Под-
бери платочек по цвету», «Найди такую 
же». 
Игры с элементами экспериментирования: 
игры с тестом «Вылепим матрешку»

Среда «Физическое
развитие» 
Задачи: обога-
щать двигатель-
ный опыт детей, 
формирование 
навыков сотруд-
ничества детей 
друг с другом.

П/и: «Найдем домик матрешке», «Бегите к 
матрешке» 
Физ. минутка «Мы построим дом мат-
решке» 
П/и «Шли матрешки по дорожке» 
Бодрящая гимнастика «У матрешки теп-
лые ладошки» 
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Четверг «Художе-
ственно- 
эстетическое  
развитие» 
Задачи: развитие 
подражания в 
простейших ви-
дах изобразитель-
ной, музыкаль-
ной и игровой де-
ятельности.

Прогулка. Лепка матрешки из снега.
Рисование «Укрась сарафан матрешке» 
(изготовление открытки ко Дню Матери) 
Хоровод «Мы матрешки – маленькие 
крошки» Обыгрывание образа матрешки в 
уголке ряженья 
 

Пятница «Социально-
коммуникатив-
ное  
развитие» 
Задачи: вызвать у 
детей эмоцио-
нально-положи-
тельное отноше-
ние к игрушке, 
бережное отно-
шение к ней.

Хороводная игра «Каравай»
Игры-действия «Напои матрешку чаем» 
«Уложи матрешку спать». 
Игра словесная «Назови матрешку лас-
ково» 
Труд. «Ухаживаем за любимой куклой» 
Протрем ее от пыли. 
Игры действия «Дарим подарки мат-
решке», «Помирим матрешек» 

Итоговое мероприятие для родителей: занятие – развлечение, посвященное 
народной игрушке – матрешке.

 

Для проверки соблюдения педагогами второго условия подтвержде-
ния гипотезы исследования, был проведен анализ конспектов занятий с 
детьми. 

В итоге можно сказать, что педагоги в своей работе с детьми приме-
няют следующие методы и приемы обучения: 

1. Игровые (дидактические игры, подвижные игры, игры-забавы). 
Приемы: 
‒ внесение игрушек; 
‒ создание игровых ситуаций; 
‒ обыгрывание игрушек, предметов; 
‒ сюрпризность, эмоциональность. 
2. Словесные (разговор, беседа, чтение стихов). 
Приемы: 
‒ использование художественного слова; 
‒ показ с называнием игрушек, предметов; 
‒ просьба произнести, сказать слово. 
3. Практические (совместные действия воспитателя и ребенка). 
4. Наглядные (демонстрация наглядных пособий). 
Приемы: 
‒ показ предметов, игрушек; показ образца [1]. 
Проведенное исследование показало, что педагоги группы раннего 

возраста «Гномики» детского сада №7 «Чебурашка» города Мирного по-
нимают значение народной игрушки, применяют в своей практике методы 
и приемы работы с народной игрушкой. Отсюда следует, что народная 
игрушка будет иметь влияние на всестороннее развитие детей. Выдвину-
тая гипотеза подтвердилась. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК В РАЗВИТИИ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрыто значение использования загадок в 
воспитании детей. Загадки развивают творческий потенциал, патрио-
тизм, активизируют речевую и мыслительную деятельность дошкольни-
ков. Даны методические рекомендации по организации образовательной 
деятельности. Результатом данной деятельности является подготовка 
старших дошкольников к школе. 

Ключевые слова: загадка, слово, речь, творчество, фольклор, мышле-
ние, деятельность, образ. 

Чтобы выжить в ситуации постоянных преобразований в современном 
мире, чтобы быть успешным, человек должен активизировать свой твор-
ческий потенциал. Именно дошкольное детство является сензитивным пе-
риодом для развития творческого мышления, ведь одним из главных 
свойств ребёнка является любознательность. «Наряду с разработкой со-
временных моделей воспитания необходимо возрождать лучшие образцы 
народной педагогики» [2, с. 3]. Для ребенка мир полон таинственных 
предметов, непонятных событий, непостижимых форм. 

На начальном этапе обучения родному языку К.Д. Ушинский ставил 
три цели. «Первая – развивать дар слова, то есть умение выражать свои 
мысли. Вторая – учить ребёнка облекать свои мысли в наилучшую форму. 
Идеальными образцами в этом служат художественные произведения, как 
народные, так и авторские. Третья цель – практическое усвоение грамма-
тики…» [4, с. 54]. В круг детского чтения великий педагог включал за-
гадки [2, с. 3]. Они доступны, художественно оформлены, несут в себе 
народную мудрость, то есть имеют положительное влияние на воспитание 
подрастающего поколения. 

«Загадка – это краткое описание предмета или явления, часто в поэти-
ческой форме, заключающее в себе замысловатую задачу в виде явного 
(прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса» [1, с. 6]. Содержание 
загадок отражает жизнь человека, окружающую действительность: расти-
тельный и животный мир, явления природы, предметы труда, быта 
и др. [2, с. 4]. Загадки бывают народные и авторские. Народные загадки 
более краткие, ёмкие; авторские же – развёрнутые, иногда в виде неболь-
ших стихотворений. 

Загадки относятся к фольклору, который является сокровищницей 
национальной мудрости. Они знакомят с историей, традициями, 
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обычаями русского народа, то есть играют огромную роль в патриотиче-
ском воспитании детей. И, конечно, в современном мире содержание за-
гадок становится более разнообразным. Загадки относятся к устному 
народному творчеству. Они развивают не только творческое, логическое 
мышление, но и оказывают влияние на речевое развитие ребёнка. Ребёнок 
знакомится с «богатыми изобразительно-выразительными возможностями 
слова» [2, с. 4]. Такими как: употребление слов в переносном смысле, мета-
форы, сравнения, синонимы, эпитеты и другие. При этом обогащается сло-
варный запас ребёнка, развивается дикция, фонематический слух, форми-
руется грамматический, лексический строй речи. Это очень важно сейчас, 
в наше время, потому что с каждым годом растёт количество детей с тя-
жёлыми нарушениями речи. 

Также развивается образное мышление. Ребёнок познаёт всё богатство 
родного языка. Всё это вместе имеет огромное значения для речевой мыс-
лительной деятельности. Загадка заставляет ребёнка сосредоточиться, что 
немаловажно при подготовке к школе, когда дети просто не слышат взрос-
лых. 

Таким образом, расширяется активный словарь, речь становится более 
образной. А мы знаем, что проблема развития речи наших детей стоит 
очень остро. Ведь ни для кого не секрет, сколько современный ребёнок 
проводит времени перед компьютером, телевизором или в гаджетах. 

Моя методическая тема: «Роль игровой деятельности в речевом разви-
тии старших дошкольников». Нет ничего увлекательней для моих воспи-
танников отгадывать загадки. Для них это своего рода игра, состязание 
ума. У нас вошло в традицию каждый день, перед сном заниматься этим 
интересным занятием. 

Важно помочь ребёнку в дошкольном возрасте как можно успешнее 
овладеть родным языком. Это намного облегчит ему в будущем вступле-
ние в школьную жизнь. А использование загадок как раз способствует 
всестороннему развитию речи и мышления ребёнка. 
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КОНСПЕКТ НОД 
Аннотация: данная методическая разработка доминантного заня-

тия содержит элементы игровой методики обучения пению детей до-
школьного возраста. В работе продемонстрирован материал для разви-
тия певческого дыхания, слуха, артикуляции, чувства ритма. 
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ность, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: развитие творческих способностей детей через пение и музы-
кально-ритмические движения. 

Задачи. 
1. Образовательные: расширять представление о жанрах музыки, обо-

гащать словарный запас, закрепить понятие «песня-марш», «песня-та-
нец». 

2. Развивающие: развивать эмоциональное восприятие музыки, мело-
дический слух, фантазию и воображение, координацию слуха и голоса. 

3. Воспитательные: прививать навыки коммуникативной культуры, 
воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Форма организации: совместная деятельность педагога и детей. 
Наглядный материал: осенние листья, маракасы, колокольчики. 
Предварительная работа: знакомство с логоритмической игрой «Дож-

дик», разучивание песни «Падают листья» М. Красева, научиться делать 
«Зарядку язычка». 

Ход занятия 
Дети входят в зал под песню В. Шаинского «Вместе весело шагать», 

встают вкруг 
М.р. Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
Доброе утро солнцу и птицам! 
Доброе утро улыбчивым лицам! 
И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! (Поет: «Доброе утро» на звуках 
мажорного трезвучия, дети отвечают). Ребята, вы вошли в зал под 
песню. Как называется музыка, под которую хочется шагать? (Ответ). 
Правильно, марш. А если это песня? (Подвести к определению «песня-
марш).  

Кажется, дождь пошел! 
Птица: «Кар-кар-кар!» Хлопают по бокам
Ветер хлоп-хлоп-хлоп! Хлопают прямыми руками

перед собой
Дождик кап-кап-кап! Шлепают ладошками по коленям 
Ножки топ-топ-топ! Топают
Дети: «Ха-ха-ха!» Руки ладошками вверх вперед,
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качать руками вверх-вниз.
Мама: «Ах-ах-ах!» Приставить пальчики к вискам,

качать головой,
Дождик кап-кап-кап! Шлепают ладошками по коленям
Туча бах-бах-бах! Топают 

 

М.р. Ребята, в лесу сейчас так красиво! А вы хотите там очутиться? 
Закрывайте глаза. (Звучит фрагмент скрипичного концерта «Времена 
года» А. Вивальди – «Осень» ч. 3). Покружитесь, покружитесь, в лесу 
осеннем очутитесь! (Открывают глаза). Вот мы и в лесу. Послушаем му-
зыку осеннего леса. Все превращаемся в деревья. Ветер качает ветки. 

Дыхательное упражнение «Деревья». Отвести в сторону правую 
руку – вдох через нос, вернуть руку в исходное положение – выдох через 
рот, отвести в сторону левую руку – вдох, вернуть руку в исходное поло-
жение – выдох. Повторить 4 раза. Дети садятся. 

М.р. Ребята, как вы думаете, сможем мы хорошо петь, если наши 
язычки будут лениться? (Нет!) Значит, язычкам пора сделать зарядку! 

 

Вот зарядка язычка: влево-вправо, «Протыкать» щечки справа-
слева, 

Раз и два! повторить
Ввверх-вниз, вверх-вниз, «Протыкать» губы вверху-внизу,
Язычок, не ленись! повторить
А зубы-то, а зубы Покусать верхнюю губу,
Кусают даже губы! затем – нижнюю
А губки то смеются, Улыбнуться
То сильно обижаются, Выставить вперед нижнюю губу
Скажем: «Зубки, успокойтесь! Провести языком по верхним зу-

бам,
Хорошенечко умойтесь. по нижним зубам
Не сердитесь, не кусайтесь.
Лучше с нами улыбайтесь!» Улыбнуться
М.р. В лесу живет эхо. Споем с 
ним! 

 

Песня «Эхо» Е. Тиличеевой 
М.р. Ребята, когда шел дождь, я слышала, как листочки разговаривали 

с дождевыми капельками. Хотите узнать, о чем они говорили? 
1. М.р. исполняет песню «Дождик» С. Коротаевой, сопровождая пе-

ние шуршанием ладоней (листья) и постукиванием указательным пальцем 
правой руки по ладони левой (дождик).  

2. Дети превращаются в листья и дождевые капельки. М.р. поет песню, 
дети имитируют звук капель и шуршание листочков.  

3. М.р. предлагает мальчикам стать листочками, а девочкам – капель-
ками. Песня исполняется по ролям. 

4. Дети меняются ролями. 
М.р. Ребята, какие инструменты могут передать звон дождевых ка-

пель? (Колокольчики). А шуршание листьев на ветру? (Маракасы). 
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5. Дети берут инструменты и передают только ритм без пения под ин-
струментальное сопровождение. 

6. Дети поют под аккомпанемент фортепиано и играют на маракасах и 
колокольчиках. 

М.р. Ребята, сколько красивых листьев! М ы с вами знаем песню об 
осенних листьях. Споем эту песню, а листочки в ваших руках будут тан-
цевать. 

Дети берут листья, встают в круг, поют песню «Падают листья» 
М. Красева, выполняют движения по показу педагога. 

М.р. Как можно назвать песню, под которую танцуют? (Подвести к 
определению «песня-танец»). Ну, что ж, пора возвращаться в детский сад. 
Попрощаемся с лесом и его обитателями. 

М.Р. поет «До свидания» сначала в восходящем движении, дети по-
вторяют; затем – в нисходящем движении, дети повторяют. Под спо-
койную музыку дети идут «змейкой» и выходят из зала. 

 
Романова Ирина Владиславовна 

канд. пед. наук 
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ РИТОРИКИ 

Аннотация: статья посвящена актуальному направлению работы 
образовательных организаций на ступени дошкольного образования – по-
строению конструктивного взаимодействия участников общения в ДОУ. 
Предлагаемая в работе модель взаимодействия в системе «педагог – ре-
бенок – родитель» призвана совершенствовать сотрудничество ДОУ и 
семьи по социально-коммуникативному развитию дошкольников. 

Ключевые слова: ФГОС дошкольного образования, ФГОС ДО, про-
фессиональный стандарт по специальности «Педагог», профессиональ-
ные компетенции, коммуникативно-речевые умения педагога, социально-
коммуникативное развитие дошкольника, конструктивное взаимодей-
ствие участников общения, речевая культура диалога. 

Реализация ФГОС ДО требует от педагога сформированности профес-
сиональных компетенций, которые зафиксированы в профессиональном 
стандарте по специальности «Педагог». Основой сформированности про-
фессиональных компетенций является умение строить конструктивное 
педагогическое взаимодействие со всеми участниками педагогического 
процесса. Однако, ни в системе профессиональной подготовки, ни в си-
стеме повышения квалификации педагога риторике общения должного 
внимания не уделяется. Как и с помощью каких именно методик совре-
менный педагог может совершенствовать свои коммуникативно-речевые 
умения в профессиональной деятельности? Какие способы активного вза-
имодействия с детьми, коллегами, родителями воспитанников могут ис-
пользоваться педагогом для реализации задач ФГОС ДО? Что именно 
необходимо для создания комфортных условий социально-коммуника-
тивного развития дошкольника? Эти и другие вопросы послужили от-
правной точкой нашего диссертационного исследования на тему 
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«Совершенствование коммуникативно-речевых умений педагога в про-
фессиональном общении». 

В процессе научно-исследовательской деятельности и на основе педа-
гогического опыта создана авторская модель конструктивного сотрудни-
чества педагога с детьми и их родителями по развитию социально-комму-
никативных умений дошкольников. Программа дополнительного образо-
вания «Риторика до школы» предназначена для детей дошкольного воз-
раста (от 4 до 7 лет), посещающих учреждения общего и дополнительного 
образования. Система проведения тематических встреч в рамках про-
граммы не предполагает строго регламентированных форм организации и 
может быть реализована двумя способами: 

1. Комплексно – в виде тематических встреч с детьми во второй поло-
вине дня, в которые могут быть включены элементы различных видов де-
ятельности дошкольников. Закрепление материала происходит в режим-
ных моментах и самостоятельной деятельности дошкольников (на про-
гулке, через чтение литературы, в играх-драматизациях и пр.), а также в 
повседневном общении в условиях семьи. 

2. Рассредоточено – как сквозной элемент любого события в ДОУ 
(игры, развлечения, праздника, соревнования и т. д.), то есть в структуре 
различных форм образовательной деятельности дошкольников. 
 

Таблица 1 
Модель конструктивного сотрудничества педагога с детьми 

 

№ 
п/п 

Структурный
компонент 

тематической 
встречи 
по  

программе 

Методические приемы,  
обеспечивающие 
продуктивную  
деятельность  

детей 

Методы
развивающего 
обучения 

(на основе 
технологий ОС 
«Школа 2100»)

1. «Риторика в 
фольклоре» 

Беседа-рассуждение с детьми о по-
словице по теме встречи метод  

проблемного  
диалога 

2. «Проблемная 
ситуация» 

Выполнение коммуникативно-ре-
чевых задач на основе типичных 
для дошкольников ситуаций обще-
ния

3. «Волшебная 
риторика» 

Чтение педагогом риторической 
сказки и  
произведений художественной ли-
тературы по теме встречи 

метод 
продуктивного 
чтения 

4. «Риторические 
зарисовки» 

Работа с иллюстрациями, книгами, 
рисование, лепка, обыгрывание и 
постановка мини-спектаклей 

5. «Новости из 
дома» 

Выступления детей по результатам 
выполнения творческих заданий с 
родителями

метод  
портфолио 

6. «Риторика в 
играх» 

Организация коммуникативно-рече-
вых игр – упражнений, моделирова-
ние жизненных ситуаций общения

7. «Детский сад в 
гостях у 
школы» 

Реализация механизма преемственно-
сти со следующей для ребенка ступе-
нью образования «начальная школа»

метод
проектов 
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Универсальность модели состоит в том, что в доступной форме и це-
лостной системе автор предлагает на выбор набор эффективных способов, 
игровых упражнений и приемов для установления конструктивного взаи-
мовыгодного сотрудничества взрослого и ребенка. 

Использование в системе предлагаемых заданий позволяет достичь об-
разовательного результата быстрее и эффективнее, так как педагоги не 
тратят время на поиск дидактического материала и способов взаимодей-
ствия с детьми по теме занятий, а родители с удовольствием выполняют 
простые и эффективные домашние задания в семейном кругу. В резуль-
тате ребенок: умеет строить диалог и монолог с использованием разнооб-
разных языковых средств, способен строить конструктивные взаимоотно-
шения с участниками по совместной деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, по-
знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 
Способен определить степень вежливого поведения, умеет оценивать соб-
ственное речевое поведение и речевое поведение другого, учитывая ситу-
ацию общения (так вежливо – так невежливо; так говорить можно – так 
говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена 
мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и т. п.). Умеет ори-
ентироваться в различных ситуациях общения и строить речевое выска-
зывание, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие 
формы речевого этикета будет использовать; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам в разных видах деятельности, старается 
разрешать конфликты. Кроме того, ребенок способен владеть своим голо-
сом, понимает, когда нужно говорить громко-тихо, быстро-медленно, с 
какой интонацией и т. п. Умеет договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства и реагирует на речь говорящего в об-
щении со взрослыми и сверстниками. 

Об этом свидетельствуют отзывы участников педагогического про-
цесса, которые зафиксированы в рисунках детей, высказываниях родите-
лей на собраниях и форумах, выступления педагогов на тренингах и ма-
тер-классах, проводимых автором на базе дошкольных образовательных 
организаций городов Чебоксары и Новочебоксарска Чувашской Респуб-
лики. 

Культура речевого поведения педагога в диалоге с родителями – это 
базовая компетенция современного воспитателя. От того, насколько 
удачно сложатся взаимоотношения в педагогической системе педагог – ре-
бенок – родитель, зависит результат обучения ребенка на ступени до-
школьного образования. 

По результатам проведенного исследования, следует отметить, что со-
вершенствование коммуникативной культуры педагога эффективно как в 
системе дистанционного образования, повышения квалификации педаго-
гов, так и в процессе самообразования специалистов ДОУ. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ЧТО ТАКОЕ ЯБЛОКО?» 

Аннотация: в данной статье представлен конспект интегрирован-
ного занятия в подготовительной к школе группе. 

Ключевые слова: конспект занятия, подготовительная группа, инте-
грированное занятие. 

Цель: обобщить знания детей о фрукте – яблоке через интеграцию за-
дач образовательных областей. 

Задачи: способствовать развитию интереса детей к познавательно-ис-
следовательской деятельности через элементарное экспериментирование; 
закрепить и расширить знания детей о фрукте – яблоке; дать детям новые 
знания о роли витаминов, которые находятся в яблоках, для здоровья де-
тей; о том, что форма, цвет, вкус, аромат яблок зависит от сорта; упраж-
нять детей в четком произношении звука [д] в словах через произношение 
чистоговорок; воспитывать доброту, желание помочь тем, кто просит о 
помощи; закреплять навыки рисования кисточкой в воображаемом ри-
сунке. 

Демонстрационный и раздаточный материал: шапочки для детей; 
набор символов по теме «Яблоко»; фото с изображением яблок; схема 
«Вырасти яблоню»; набор муляжей; набор предметов для опытов (про-
зрачная банка, прозрачный стакан и чайная ложка, нож, разделочная 
доска); мешочки с семенами яблок по количеству детей; яблоки по коли-
честву детей, 3 яблока для опытов; мешочки непрозрачные с яблоками и 
другими овощами и фруктами для игры «Узнай на ощупь», кисточки; та-
релка с яблоками на шпажке; разрезные картинки с изображением про-
дуктов из яблок; карточка-схема «Добрые помощники»; рисунок яблока, 
выполненного в технике рисование тычком; гелевые шары; цветной теле-
визор, озвученная видеозапись обращений с изображением летающей та-
релки и инопланетян (3 фрагмента); видео-физкультминутка по теме 
«Космос». 

Ход занятия 
1. Приветствие и психологический настрой. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я улыбнулась вам, а вы улыбни-

тесь мне и друг другу. Какие у вас замечательные улыбки. Я хочу, чтобы 
мы с вами сегодня узнали и увидели много нового и интересного, порой 
даже необычного.  На мой компьютер пришло видео сообщение от жите-
лей другой планеты. Они просят нас о помощи и говорят, что помочь им 
могут только дети вашей группы, потому что над вами сильное поле доб-
роты, ума, смекалки и выдумки – вы очень добрые, смелые и умные дети. 
Вы готовы им помочь? Тогда давайте посмотрим видео обращение. 

«Мы – жители планеты Аргус. На нашу планету попала фотография 
загадочных предметов. Мы смогли выяснить, что эти предметы круглой 
формы, могут быть разного размера и имеют желтый, красный или 
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зеленый цвет. Мы не знаем, что это такое. Нам пришлось снарядить 
экспедицию в Солнечную систему, чтобы найти ответ. Мы были на 
Марсе, на Венере. Ответа нет. Вы – уже третья планета, где мы ищем 
разгадку этой тайны. Помогите нам. Посылаем вам изображение этого 
предмета и символы, с помощью которых вы можете рассказать нам об 
этом предмете. Помогите нам! Помогите нам!» 

Воспитатель: Что ж, ребята, давайте посмотрим, что это за предмет. 
(Воспитатель показывает схему символов и спрашивает, может кто- то до-
гадался что это за предмет. (Выслушивает ответы детей). 

Я уже видела фотографию, которую они выслали, и подскажу вам, слу-
шайте внимательно: 

Круглое, румяное. С дерева достану я. 
Само с кулачок, красный бочок, потрогаешь – гладко, 
Откусишь – сладко. (Появляется картинка с изображением яблок) 
Воспитатель. Конечно, это же яблоко. Я думаю, что вы много что смо-

жете рассказать о яблоках, но мы должны сообщить жителям планеты Ар-
гус точную и правильную информацию. Поэтому я приглашаю вас в ла-
бораторию «Наши добрые помощники», где мы сможем собрать всю ин-
формацию об этом предмете. А вы догадались, о каких добрых помощни-
ках я говорю. Эти помощники есть у каждого из нас, с их помощью мы 
можем слышать, видеть, осязать, ощущать. Чтобы попасть в лабораторию, 
мы должны надеть лабораторные шапочки и накидки с допуском в лабо-
раторию. (Дети надевают шапочки и прикрепляют допуск). 

2. Основная часть занятия 
Воспитатель. Вот теперь вы стали настоящими учеными. Давайте зай-

дем в «Лабораторию зрения». Вот символы, которые прислали нам жи-
тели планеты Аргус. Что мы можем рассказать о яблоке, посмотрев на 
него. Давайте по порядку. Жители страны Аргус уже знают форму, цвет, 
и размер. Когда я загадывала вам загадку, там прозвучало слово – румя-
ное. А румяное яблоко, какое? Все ли яблоки можно назвать румяными? 
(выслушивает ответы детей и обобщает: румяное – красное или с красным 
боком). А что же такое яблоко? Да – это фрукт. Почему это фрукт? Каким 
символом мы можем обозначить фрукт? После каждого ответа дети вы-
бирают определенный символ и вывешивают его на стенд. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на следующие символы (символы 
прозрачности или непрозрачности). Что они могут обозначать? (опыт с 
бабочкой: через стекло видим бабочку, а через яблоко нет). 

Какой вывод мы можем сделать? Дети: Яблоко не прозрачное. 
Воспитатель: Что могут обозначать эти символы? (Символы тонет, не 

тонет) Проводится опыт – помещают яблоко в банку с водой. 
Давайте произнесем чистоговорку: де-де-де – не тонет яблоко в воде. 

Какой вывод мы можем сделать? Дети: Яблоко не тонет в воде. 
Воспитатель: Что могут обозначать эти символы? Символы растворя-

ется, не растворяется в воде (опыт – резаные яблоки помещаются в стакан 
с водой и размешиваются). Давайте произнесем чистоговорку, чтобы за-
помнить: де-де-де – не растворяется в воде. Какой вывод можно сделать? 
Дети: яблоко не растворяется в воде. 

Воспитатель: Что могут обозначать эти символы? (Символы семян: се-
мечки и косточка) Проводится опыт: разрезается пополам яблоко, дети 
смотрят 1 косточка или несколько семян. Какой вывод можно сделать? 
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Дети: Яблоки – семечковые растения или внутри яблока находятся се-
мечки. 

Воспитатель: Что могут обозначать эти символы? Дети: Есть ли в яб-
локах витамины. А как вы думаете есть ли в яблоках витамины? А какие 
витамины есть в яблоках? (выслушивает все ответы детей). 

Употребление яблок благотворно влияет на весь организм: кожу, волосы, 
ногти, зубы, зрение, пищеварение, нормализуется обмен веществ в орга-
низме. Есть русская народная пословица: В день по яблоку съедать – век бо-
лезней не видать (повторяют все хором, потом несколько детей по одному 
произносят пословицу). 

Какой вывод мы можем сделать? Дети: в яблоках много витаминов и 
полезных микроэлементов. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что сработала звездная 
лампочка – жители планеты хотят выйти с нами на связь. Включается 
компьютер – появляется инопланетянин. «Вы проделали большую ра-
боту. Вам нужно отдохнуть и сделать зарядку. Следите за своим здоро-
вьем. Будьте здоровы! Будьте здоровы!» 

Проводится физкультминутка. 
Воспитатель предлагает пройти детям в другую лабораторию. Дети за-

ходят в лабораторию тактильных ощущений. В этой лаборатории мы мо-
жет все делать с помощью наших рук. Что можно сказать о предмете, если 
потрогать его руками? Д\И «Чудесный мешочек». Какие у вас чувстви-
тельные пальцы на руках – смогли отличить яблоко от других овощей и 
фруктов. А может кто – то из вас догадался, что еще лежит в мешочке. 
Правильно это лук и картошка. А теперь скажите, какое яблоко на ощупь? 
(выслушивает ответы детей) 

Воспитатель: Много мы можем сделать своими руками. А вырастить 
яблоки своими руками мы можем? Давайте выберем садовника, который 
будет выращивать яблоки. Чтобы яблоки выросли – ему нужно разложить 
карточки в определенной последовательности. А мы пока попробуем с по-
мощью наших рук нарисовать яблоко. Попробуем? Тогда берите в руки 
краски и кисточки. Рисовать мы будем воображаемое яблоко не на бумаге, 
а в воздухе. Давайте нарисуем румяное яблоко. Какой краской мы будем 
рисовать? Набираем на кисточку красную краску. Внимательно слушайте 
меня и выполняйте движения. 

Кисточку возьмем вот так! Это просто, ну пустяк! 
Слева – вправо круг ведем, рука, чтоб двигалась бегом. 
Рисуем палочку и листик, потом – штрихи мы вниз опустим. 
Тычком мы делаем раз – раз, ну, вот и чудо! Просто класс! 

Воспитатель показывает рисунок яблока, выполненного методом 
тычка, хвалит детей. 

А теперь давайте посмотрим, что получилось у нашего садовника, 
пусть он нам расскажет, как он выращивал яблоки. Посмотрите, пра-
вильно ли он все сделал. Какой молодец! 

Дети заходят в лабораторию слуха, обоняния и вкуса. Что мы можем 
определить с помощью слуха? Выслушивает ответы детей и обобщает: из-
дает ли предмет звуки. Давайте послушаем. Вы что-нибудь слышите? Да-
вайте на него надавим. Есть звук? Давайте его потрясем? Делаем вывод: 
звуков не издает. Произнесем чистоговорку: Де-де-де – не слышим звуков 
мы нигде. Дети выбирают символ. 
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А хотите проверить, есть ли у него запах. Как это сделать? Какой вы-
вод можно сделать? Дети: яблоко имеет запах – оно ароматное. (Дети 
выбирают символ – имеет запах) 

В этой лаборатории мы можем определить вкус яблока. Какой он? 
Предлагается каждому взять кусочек яблока и съесть. А теперь возьмите 
кусочек яблока с другой тарелки? Какое оно? Какой вывод мы можем сде-
лать? Дети: Яблоко может быть сладким и кислым. 

В этой лаборатории сделали разные продукты из яблок. А вот какие – вы 
узнаете, если правильно соберете разрезные картинки. Какой вывод 
можно сделать? Дети из яблок можно сделать много продуктов. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что сработала звездная 
лампочка – жители планеты хотят выйти с нами на связь. 

«Земляне, мы внимательно следили за сбором информации, собрали и 
зашифровали всю информацию, которую вы отобразили символами. Она 
находится в воздушных шарах. Просим вас отправить их на нашу пла-
нету. Спасибо за помощь. После отправки информации вы найдете сюр-
приз – рисунки с нашей планеты, которые вы сможете раскрасить и 
вспоминать о нашей планете. Время связи с вашей планетой закончилось. 
До свидания! До свидания! До свидания!». 

Воспитатель: Ребята, давайте найдем воздушные шары. Жители пла-
неты Аргус приготовили нам сюрприз. А давайте, и мы отправим им сюр-
приз – на воздушные шары мы прикрепим мешочки с семенами яблок – пусть 
они их посадят, и на их планете будут расти яблоки. 

Воспитатель прикрепляет к шарикам мешочек с семечками от яблока, 
и дети в окно выпускают воздушные шары (гелиевые). 

Итог. Рефлексия. 
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Аннотация: в статье произведен анализ причин потери у детей ин-

тереса к чтению. Даны рекомендации для родителей о том, как сформи-
ровать у детей дошкольного возраста интерес к слушанию произведений 
и, как следствие, привить интерес к самостоятельному чтению. 
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Одной из самых острых и трудно разрешаемых проблем в этом учебном 
году для нас стала проблема потери детьми интереса к чтению. Это ком-
плексная проблема, возникновение которой имеет две базовые причины. 
Во-первых, родители перестали читать детям книги. Во-вторых – мульти-
медийные восприятие информации вытесняет книгу. Поэтому, когда 
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воспитатели читают детям книги в детском саду, у большинства детей 
даже короткие тексты вызывают низкое понимание, неполное эмоцио-
нальное и образное восприятие содержания, и чтение книги становится 
трудным для детей. 

Можно ли убедить ребенка слушать произведение? Стоит ли тратить 
время на разговоры о пользе чтения или лучше жестко принуждать к 
нему? Что делать родителю, который в отчаянии отпускает руки, когда 
ребенок поступает в школу, потому что ребенок не читает, и в школе за 
ним закрепилась репутация лентяя? В первом классе ребенок плохо чи-
тает, с трудом складывая буквы в слова. Со временем плохо выработается 
навык чтения, однако ни в десять, ни в четырнадцать лет ребенок так и не 
имеет привычки читать. Что делать? Читать книги – это хорошо. Но мы 
должны не забывать и учитывать время, в котором живем. Сегодня инфор-
мация воспринимается способом, отличным от того, каким он был еще 
пять – десять лет назад. Раньше мы читали книги, газеты и журналы – это 
был основной способ получения информации. Сегодня мы получаем ее 
через компьютер и из интернета. Поэтому требования пап и мам относи-
тельно чтения часто не совсем адекватны и не учитывают современный 
контекст. Это во-первых. Во-вторых, нередко родители слишком эмоцио-
нальны в своих ожиданиях. В докучающих и строгих разговорах могут 
проскальзывать выражения: «не будешь читать, вырастешь дворни-
ком…». Силами родителей происходит подмена смыслов. Вместо «чи-
тать – это интересно и большое удовольствие», получаем: «читать – это 
правильно, нужно». Чтение становится нагрузкой, напряжением и на вы-
ходе вызывает протест. Именно поэтому очень многие родители сталки-
ваются с тем, что у современных детей вообще нет интереса к книгам, они 
их не воспринимают. 

Самое главное, что, не умея слушать произведения, ребенок не может 
их соответственно и пересказать, не понимая его смысл. При первой же 
возможности, мы провели родительскую встречу, на которой рассказали 
всю важность и значимость совместного чтения с детьми детских произ-
ведений. На самом деле совместное чтение детских произведений в буду-
щем подталкивает ребенка к самостоятельному чтению – это один из 
навыков, который может приносить ребенку удовольствие и являться по-
ложительным моментом в его жизни. 

Когда мы были маленькими, наши мамы читали нам книжки, прежде 
чем мы уснем или просто для общего развития и нам это очень нравилось. 
Каждый хотел оказаться на месте главного героя и сделать свой малень-
кий подвиг. Эти произведения навсегда остались в нашей памяти: «Коло-
бок», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Конек-горбунок», и другие. Мы не 
знали, что такое компьютер и уж тем более интернет, мобильные теле-
фоны, редко смотрели телевизор. Теперь детям гораздо интереснее сесть 
дома у компьютера и погрузиться в виртуальную жизнь интернета даже с 
дошкольного возраста. А как же быть с книгами, неужели их время закон-
чилось и теперь в них нет никакого смысла? 

И здесь есть только одно правильное решение, поменять немного фа-
милии авторов и репертуар литературы. Пусть вам будет нелегко, но вы 
же не допустите, чтобы ваш малыш не читал, а все время проводил в лю-
бимом мониторе? Присмотритесь к тем играм и увлечениям, которые нра-
вятся вашему ребенку. Затем сходите в книжный магазин и купите 
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подобную книгу, схожую с увлечениями вашего чада. Да, возможно она 
не будет называться «Белоснежка и семь гномов», она наверняка будет 
называться «Звездные войны» … И теперь, скрипя зубами, вы обязаны 
поставить среди Пушкина и Толстого и это издание. После всего этого вы 
должны показать своему ребенку, что вам эта книга очень нравится, и вы 
были не правы, говоря, что это просто ужас. Через некоторое время вы 
заметите, что ваш ребенок смотрит на вас совсем другими глазами, ведь 
вы его наконец-то поняли. Он сам предложит вам почитать вместе. Наша 
цель, сделать так, чтоб ребенок развивался не только в компьютере, но и 
читал книги. Читайте вместе всей семьей, сейчас представлен широчай-
ший выбор литературы, в том числе и детской: это и сказки, рассказы, а 
также учебная литература. 

Как можно помочь ребёнку научиться любить слушать произведения? 
1. Нужно подбирать интересные тексты, чтобы их чтение не утомляло 

ребёнка, пробуждало желание дослушать текст до конца. 
2. Ежедневно выделите хотя бы полчаса в день для чтения вслух, ста-

райтесь приучить ребёнка к тому, что нужно читать каждый день. 
3. Не забывайте, что ведущий вид деятельности ребёнка – это игра, по-

этому и при чтении создавайте игровые ситуации. 
4. Самое простое и эффективное средство привития у ребёнка любви к 

чтению – ваш личный пример. Если ребёнок будет часто видеть вас с кни-
гой, тогда и для него чтение не станет проблемой. 

5. Выбирать книги надо в соответствии с возрастом ребёнка. До тех 
пор, пока он не научится читать сам, приобретать надо только хорошо ил-
люстрированные книги, причём желательно, чтобы иллюстрация соответ-
ствовала тексту, приведённому на той же странице. Каждый день читайте 
ребёнку. Но это не значит, что вы должны гоняться за ним с книжкой. 
Наоборот, всячески провоцируйте его на то, чтобы он просил вас почи-
тать. 

6. Настройте своего ребёнка на то, что читать он должен обязательно 
научиться. И что читать он учится не потому, что этого вы хотите, и не 
потому, что соседский Петька уже читает. Ваш ребёнок должен усвоить, 
что это нужно и интересно именно ему. Приобретённый навык нужно по-
стоянно развивать. Главное – быть терпеливыми, хвалить даже самые ма-
ленькие успехи. Ваша поддержка и одобрение будут очень стимулировать 
интерес ребёнка к чтению, желание научиться быстро и грамотно. 
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Аннотация: бизиборд – это развивающая доска с набором средств, 
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Ключевые слова: бизиборд, самообучение, старшие дошкольники, ме-
тодика работы с бизибордом, правила дорожного движения. 

Обеспечению безопасности детей на дорогах способствует реализация 
программных требований соответственно возрасту детей. От воспитате-
лей требуется правильный подбор средств обучения. Бизиборд был при-
думан в начале XX в. итальянским педагогом Марией Монтессори. 

Бизиборд позволил реализовать основную цель: закрепление знаний у 
старших дошкольников о правилах дорожного движения. 

Были поставлены следующие задачи: 
Совершенствовать знания о правилах поведения на улицах и дорогах. 

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью с дорожных зна-
ков («Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Место сто-
янки», «Въезд запрещен» и др.). 

Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц. 
Обучение детей точному выражению мыслей. 
Формирование самостоятельности, способности делать выбор. 
Формы работы с бизибордом: самостоятельная и индивидуальная дея-

тельность в режимных процессах. 
Описание доски. Трасса, силуэты улиц, гаражи, стоянки, полицейские 

участки, дома. Магнитные маленькие машинки, движущиеся по дороге и 
стоящие на стоянке. Световые эффекты, светофоры. Кнопочный телефон. 
Мотор, руль, крутящиеся колеса, индикаторы скорости. Возможность ме-
нять машинки, открывать дверцы у гаража на замке, менять дорожные 
знаки, машинки, силуэты деревьев, пешеходов, полицейских и др. Воз-
можность менять направление дорог. 

Для создания доски были привлечены родители. Они помогли создать 
эскиз доски, подобрать игрушки, закрепить их. 

Проведена соответствующая подготовка к игре с бизибордом. Чтение 
детям соответствующих произведений художественной литературы: 
«Если бы….» О. Бедалев, «Запрещается – разрешается» В. Семернин, 
«Над Москвой луна как блюдце» С. Баруздин, «Машины», «Это еду я 
пешком» Я. Пишумов, «Светофор» В. Кожевников, «Зебра» О. Коба, 
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«Моя улица», «Скверная история» С. Михалков, «Светофор», «Переход», 
«Пешеход» С. Яковлев. 

Дети просмотрели обучающие серии мультфильмов о правилах до-
рожного движения «Робокар Поли и правила дорожного движения» (реж.: 
Жонг Хун Парк. Южная Корея). «Смешарики. Правила безопасности» 
(реж.: А. Горбунов. Россия). 

В предварительной беседе перед игрой воспитатель задает детям сле-
дующие вопросы: Как называются улицы? Какие дома на улице? Какое 
движение одностороннее или двустороннее? Где должны ходить пеше-
ходы? Где могут ездить машины? Что такое перекресток? Где и как можно 
переходить улицу? Какие цвета светофора вы знаете? Что они обозна-
чают? Какие дорожные знаки есть на улице? Как можно переходить 
улицу? Какие знаки указывают на место, где можно переходить улицу? О 
чем предупреждает знак пешеходного перехода. Зачем нужна «зебра»? На 
какой знак светофора можно переходить улицу? Как вызывать по теле-
фону полицию? Скорую помощь? 

В игре создается настоящее дорожное движение. В рамках одного про-
цесса объединяются несколько сюжетов. Дети приучаются проговаривать 
свои действия, обмениваться своими планами игры, играть совместно. 

В игре «Я пешеход» дети рассматривают различные дорожные ситуа-
ции, оценивают свое поведение в роли пешехода, необходимость дорож-
ного знака. 

В игре «Путешествие по городу», когда играют несколько детей, дети 
распределяют между собой роли. Это могут быть водители, пешеходы, 
продавцы на бензоколонке, заправщики АЗС, велосипедисты и др. Дети 
сами устанавливают правила, возможные ограничения перемещения. 
Также обговаривается, когда можно сменить роли. Можно ввести сказоч-
ных персонажей. Элемент соревновательности заключается в том, кто 
больше их соберет. Дети самостоятельно контролируют соблюдение пра-
вил дорожного движения. Пешеходы должны перемещаться только по 
тротуарам. Если отсутствует тротуар можно двигаться по левой обочине 
навстречу транспорту. Переходить улицу можно по переходам и только 
на зеленый сигнал светофора. Нельзя играть около дороги и на проезжей 
части. Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом. 
Прежде чем переходить улицу надо посмотреть сначала налево, затем 
направо, убедиться в безопасности. 

В игру «Угадай путь». Дети придумывают друг другу задания. Напри-
мер, забрать друга из дома, заправить машину, отвезти его в детский сад, 
найти дорогу в магазин, на почту и т. п. 

В игре «Наведи порядок на улице» дети расставляют правильно до-
рожные знаки, меняют направление движения. 

Дошкольники проигрывают разнообразные ситуации на дорогах. Дети 
самостоятельно разрабатывают план действий, разнообразие игрового 
пространства помогает прочно освоить правила дорожного движения. 

Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА В ДОУ СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье на основе анализа ФГОС выявлен педагогиче-
ский потенциал театрализованной деятельности в развитии личности 
дошкольника. Показан опыт организации театрализованной деятельно-
сти в младшей группе МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, педагогический 
потенциал, дошкольник. 

Организация театрализованной деятельности в дошкольном образова-
нии направлена на реализацию требований федерального государствен-
ного стандарта и решение комплекса образовательных и воспитательных 
задач, таких как формирование всесторонне развитой творческой лично-
сти, совершенствование эстетического воспитания через развитие лич-
ностной культуры ребёнка. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
указывает на необходимость обеспечения развития личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности, представляющие 
определенные направления развития и образования детей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетиче-
ское, физическое. 

Театральная деятельность в ДОУ является тем звеном, которое способ-
ствует развитию личности ребенка по указанным выше направлениям. 
Анализ содержания данных направлений позволил выявить нам педаго-
гический потенциал театральной деятельности, который включает в себя 
следующие элементы: 

1. Коммуникативное развитие дошкольников во время организации 
театральной деятельности направлено на усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-
тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-
товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование по-
зитивных установок к различным видам труда и творчества. 
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2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-
тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-
ческой активности. 

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-
чески правильной диалогической и монологической речи; развитие рече-
вого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-
нематического слуха. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-
ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-
роды; становление эстетического отношения к окружающему миру; фор-
мирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-
реживания персонажам художественных произведений; реализацию са-
мостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-
структивно-модельной, музыкальной и др. [1]. 

В городе Чебоксары Чувашской Республики на протяжении несколь-
ких лет реализуется муниципальный проект «Театр – глазами детей». В 
рамках реализации данного проекта дошколята знакомятся с театральным 
искусством, получают возможность попробовать себя в роли актера и по-
становщика. 

В младших группах «Василек» и «Незабудка» детского сада №112» 
г. Чебоксары в рамках проекта «Театр глазами детей» в течение года под 
руководством воспитателей регулярно организуются театральные поста-
новки с привлечением родителей, а также детей старших групп (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Театральная постановка в младшей группе «Василек» 

 

Мы считаем, что, выбирая материал для инсценировки, нужно оттал-
киваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, обогащать 
их жизненный опыт, побуждать интерес к новым знаниям, расширять 
творческий потенциал. Анализ проведенной работы по организации театра-
лизованной деятельности в младшей группе показал, что в возрасте 2–3 лет 
малыши живо интересуются играми с куклой, их впечатляют небольшие 
сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием выражают свои 
эмоции в двигательных образах-импровизациях под музыку. 
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В нашей работе для всестороннего развития детей мы используем сле-
дующие формы организации театрализованной деятельности: совместная 
театрализованная деятельность взрослых и детей, театральное занятие, те-
атрализованная игра на праздниках и развлечениях, театрализованные 
игры в повседневной жизни, мини-сценки с куклами в ходе изучения ре-
гионального компонента с детьми. 

Показывая мини-пьески в настольном театре, при помощи отдельных 
игрушек и кукол, стараемся передавать палитру переживаний через инто-
нацию, а по возможности и через внешние действия героя. Все слова и 
движения персонажей должны ясно определяться, различаться по своему 
характеру и настроению, следовать нужно в небыстром темпе и действие 
должно быть непродолжительным. С целью раскрепощения и устранения 
внутренней скованности малышей проводятся специальные этюды, 
упражнения на развитие эмоций. 

Работу по организации театрализованной деятельности в МБДОУ 
«Детский сад №112» г. Чебоксары планируется продолжить и в последу-
ющем, т.к. дети с удовольствием участвуют в постановке знакомых ска-
зок, знакомятся разными видами театра (настольный, ростовой, теневой и 
другие), учатся кукловождению, развивают артикуляцию с помощью ско-
роговорок, веселых стихов. 

Таким образом, организация театральных постановок в младшей 
группе ДОУ дает возможность детям приобщиться к волшебному миру 
театрального искусства и способствуют всестороннему развитию лично-
сти ребенка: формированию   нравственных качеств личности (умению 
различать добро и зло), развитию психических процессов (внимание, па-
мять, восприятие, мышление, воображение), развитию речи и расшире-
нию у детей словарного запаса, творческих способностей, инициативно-
сти, самостоятельности, ответственности, совершенствованию моторики, 
координации, плавности, переключаемости и целенаправленности движе-
ний. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ В ВОСПИТАНИИ 

ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: авторы отмечают, что воспитание патриотизма у де-

тей должно начинаться с раннего детства. В связи с этим задача раз-
работки результативной методики патриотического воспитания до-
школьников является актуальной. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, формы взаимодей-
ствия с родителями, родословная. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда явля-
лось одним из важных и актуальных направлений образования, ведь дет-
ство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства 
любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и целена-
правленное формирование у воспитанников чувства верности своему Оте-
честву, любви к родному краю, развитие патриотического сознания. 

Семья – маленькое сообщество близких по крови людей, которому 
необходимо вырастить, сформировать личность, воспитать в детях добро, 
честь и порядочность. К сожалению, высокая занятость и низкая педаго-
гическая культура родителей отрицательно влияют на нравственность и 
социальное развитие дошкольников. 

Воспитатель, непосредственно работающий с детьми, может в про-
цессе своей профессиональной деятельности внести огромный вклад в 
укрепление каждой семьи, обеспечить оптимальное личностное развитие 
ребенка. 

Этих целей легко можно достигнуть, если грамотно организовать со-
трудничество детского сада и родителей. Одно из самых серьезных испы-
таний на пути поиска плодотворного контакта ДОУ и семьи – это плюра-
лизм мнений, необходимость принимать иной образ мыслей и образ 
жизни. Это может быть нелегко, однако без конструктивной работы сов-
местная деятельность невозможна. Сегодня, несомненно, ясно, что воспи-
тывать ребенка, ограничив его от социума нельзя, надо научить его оце-
нивать и выбирать позитивные социальные воздействия. 

В этом, несомненно, помогает семья. Именно в семейном кругу закла-
дываются и формируются главные качества личности ребенка. В семье он 
получает первое понимание жизни, здесь формируется тот фонд понятий, 
представлений, чувств, привычек, который лежит в основе нравственного 
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становления его личности. Важна роль семьи и в развитии духовных по-
требностей, интересов, склонностей ребенка. 

Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в определён-
ной степени зависит от правильного выбора его форм. Родительские со-
брания являются одними из наиболее распространенных форм работы в 
детском саду, цель которых согласовать совместные действия по воспи-
танию патриотизма у детей, известить друг друга о возникающих пробле-
мах, вследствие чего можно будет проанализировать полученные резуль-
таты. 

Также активно используются как индивидуальные, так и групповые 
консультации для родителей с привлечением педагога – психолога, бе-
седы, дискуссии по различным проблемам патриотического воспитания, 
круглый стол, анкетирование, деловые игры, брифинги и др. 

Совместно с родителями и детьми можно подобрать материал и изго-
товить лэпбуки «Что означают наши имена», «Фамилия – флаг семьи», 
предоставляя вниманию дошкольников информацию о происхождении 
имен на Руси, привлекая внимание к происхождению своей фамилии; вы-
звать интерес к своей семье, ее предкам. 

Оформление стенда «Традиции семьи», предоставит вниманию роди-
телей информацию об интересных семейных традициях, будет способ-
ствовать изучению родословной своей семьи, изготовлению генеалогиче-
ского Древа семьи. 

Родители могут принять участие в совместных развлечениях «Семей-
ные фотографии», «Путешествие в прошлое» и др. 

Семейные творческие дела, традиционные праздники, семейные ве-
чера, на которые приходят большими семьями, – вот далеко не целый пе-
речень мероприятий, в которых дети могут принять участие вместе с ро-
дителями. 

В таких мероприятиях принимает участие все, от самых маленьких: 
одни готовят концертные номера, другие своими руками изготавливают 
креативные поделки на выставку, кто-то украшает вместе со взрослыми 
зал. Каждый воспитанник и родитель стараются внести свой вклад в об-
щее полезное дело. Родителей переполняет гордость за своих детей, а дети 
радуются от предоставленной возможности показать то, что они умеют 
своим близким. 

Свою систему работы с родителями каждый педагог строит индивиду-
ально. Одним из важных направлений сотрудничества с семьей является 
взаимное обучение педагогов, родителей и детей, где каждому есть чему 
поучиться друг у друга. Главными результатами этой работы является 
установление взаимопонимания, готовность к совместной работе, уверен-
ность в успехе и совместное патриотическое воспитание каждого ребенка. 
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Аннотация: работа посвящена методике, которая позволит сфор-
мировать условия для развивающего обучения, сохранить поисково-ис-
следовательский характер учебной деятельности учащихся, формиро-
вать личную заинтересованность в условиях материала и организации 
учебного процесса развивающего типа. Рассмотрены методы образова-
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Ключевые слова: развивающее обучение, поисково-исследовательский 
характер учебной деятельности, личная заинтересованность, «ситуация 
успеха», организация учебного процесса, необходимая информация. 

Наиболее существенным и общим условием успешности развивающе-
гося обучения является сохранение поисково-исследовательного харак-
тера учебной деятельности учащихся, что возможно лишь в том случае, 
если в качестве предмета усвоения задается система теории понятий. В 
условиях развивающего обучения, направленного на усвоение понятий, 
традиционная формула «знаю, но еще не умею» трансформируется в фор-
мулу «не умею – значит, не знаю». 

Ряд ученых (Л.С. Выгодский, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин и другие) 
сформулировали принципы, следуя которым обучение можно сделать 
развивающим. Вот наиболее важные из них: 

‒ учебный процесс заложен вызвать личную заинтересованность уче-
ника в усвоении материала и данного вида деятельности; 

‒ при разработке содержания занятий нужно проектировать учебный 
процесс так, чтобы ученик решил поставленные задачи и проблемы, опи-
раясь на зону своего актуального развития – это область наличных воз-
можностей ребенка, зона ближайшего развития – зона потенциальных 
возможностей, перспектив; 

‒ для эффективного развития учащихся важно предусмотреть для каж-
дого из них «ситуацию успеха», т. е. предлагая задания, с которыми ребе-
нок наверняка справится; 

‒ оценка выставляется не за конечный результат, а за процесс его по-
лучения, причем; учащегося необходимо сравнивать не с другим, а с са-
мим собою, но вчерашнего. 
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Как может быть организован учебный процесс развивающего типа? 
Группой ученых выявлен ряд подходов: 

1. Исследовательский подход в обучении. Его характерная черта реа-
лизация идеи «обучение через открытие». В рамках этого подхода уча-
щийся должен сам открыть явления, закончить способ решения задачи не 
известный ему ранее. При этом он может опираться на цели познания. 

2. Коммуникативный, или дискуссионный подход. Учащийся на ка-
кое-то время становится автором какой-либо точки зрения на определен-
ную научную проблему. При реализации этого подхода формируются 
умения высказывать свои мысли и понимать чужое, вести критику, искать 
позиции, объединяющие обе точки зрения, и находить компромисс, «до-
капываться» до истины. 

Использование элементов проблемных, поисковых, исследователь-
ских методов обучения делает процесс обучения более продуктивным. 
Развитие исследовательских умений и навыков обучающихся помогает 
достичь определенных целей: поднять интерес обучающихся к учебе, мо-
тивировать их на достижение более высоких результатов. 

Исследовательская деятельность учащихся ориентирована на приоб-
ретение новых знаний путем развития познавательной активности, мыс-
лительных способностей и их творческое применение. Такого рода дея-
тельность дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 
подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную 
мотивацию ребенка к учебе. 

Итак, исследовательнная деятельность школьников организуется как 
на уроках, так и во время внеурочное время. 

Я руковожу музеем Боевой славы имени 28 Армии (МБОУ «СОШ №18 
имени 28 армии г. Астрахань) В нашей работе по патриотическому воспи-
танию нам приходиться тесно сотрудничать с ветеранами ВОВ, которых 
осталось очень мало. 

За годы работы в музее, моими ученикам было написано много науч-
ных работ по общей теме «Линия жизни ветерана» 

Перед учащимися ставиться основные задачи нашей работы: 
‒ научить самостоятельному поиску, отбору, анализу и использова-

нию информации; 
‒ создать условия для развития и проявления ребенком своих личност-

ных качеств, формированию его инициативности, способности к нрав-
ственной и творческой реализации своих возможностей; 

‒ ориентировать учащихся на развитие мышления, умений предста-
вить результаты своей работы; 

‒ сформировать навыки работы в команде. 
При написании работ используются следующие методы обучения: 
‒ самостоятельный поиск необходимой информации; 
‒ овладение разным материалом; 
‒ творческая деятельность в процессе написания работ: дискуссия, са-

мостоятельное создание продуктов труда, воображения, то есть стимули-
рую интерес к исследовательскому поиску. 

Например, «Исследовательная работа» «Линия жизни А.Н. Мельни-
кова». 

На данном этапе работы обучающиеся становятся исследователями 
жизни интересного человека, человека, который активно помогал 
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восстановлению нашего школьного музея, который занесен в книгу По-
чета Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
по итогам Всероссийского смотра – конкурс патриотических музеев в 
г. Москве. Группа ребят посещают ветерана на дому и знакомятся с исто-
рией его жизни (подробно изучают) очерки, фотографии, личные вещи ве-
терана. 

Такая патриотическая обеспечивает воспитание в детях патриотиче-
ских чувств, любви к Родине, гордятся за ее достижения, уверенность в 
том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим про-
шлым и счастливым будущим. Прикосновение к истории жизни наших 
ветеранов (Мельникова, А.Н. Сурова, Т.Т. Коноплева, А.А. Кузнецова) 
вызвало у ребят сильные эмоции, что заставило сопереживать, внима-
тельно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 
Процесс выполнения заданий поискового и исследовательского харак-
тера, безусловно, творческий – это своеобразное исследование. 

Вообще, на всех этапах организации исследовательской деятельности 
следует отрабатывать следующие виды деятельности. 

1) постановка проблемы; 
2) сбор материалов; 
3) анализ материала. 
Эти три этапа в реальном исследовательском и учебно-исследователь-

ском процессе иногда стоят в ином порядке, но всегда предшествуют тому 
обнаружению новой информации, которое происходит на стадии форму-
лировки выводов 

Таким образом, вся эта проделанная работа позволяет учащимся вы-
ступать на городских конференциях, становятся лауреатами, обобщив все 
вышесказанное, приходим к следующим выводам: 

Организовывать исследовательскую деятельность, основанную на 
компетентном подходе, нужно на принципах личностной заинтересован-
ность, доступность, посильность. Результатом же этого процесса будет: 

– усиление положительной мотивации учащихся. 
Итак, новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выяв-

ляют свои требования к формированию молодых людей, выступающих в 
жизни: 

– они должны быть не только знающими и умелыми, но мыслящими, 
инициативными, самостоятельными. Растить именно таких людей – вот 
заказ нашего современного общества. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка показать оптимальный 
вариант применения принципов диалога культур на уроках истории в 
средней (полной) школе. Идеи диалога культур на уроках истории не ис-
ключают возможности применения некоторых элементов школы Биб-
лера, в частности частичное введение в процесс обучения занятий с об-
суждением диалога культур, важным в плане дальнейшего межэтниче-
ского взаимодействия народов многонациональной страны. 

Ключевые слова: диалог культур, история, средняя (полная) школа, 
школа Библера. 

Диалог культур является неотъемлемой составляющей современного 
поликультурного мира, без которого практически невозможно рациональ-
ное взаимное восприятие и сотрудничество множества этносов, социаль-
ных групп в различных сферах жизни, в том числе, в образовательном 
пространстве. Республика Татарстан является многонациональной рес-
публикой, в которой проблема соотношения родной и, в частности, рус-
ской и многих других культур остаётся особенно актуальной более чет-
верти века. В данной статье рассмотрим проведение уроков истории как 
вариант в концепции диалога культур. 

В статье известного ученого в области педагогики В.В. Краевского го-
ворится: «Главная функция гуманитарных наук – получать научное зна-
ние о человеке в разных аспектах» [6], к чему призвана, в том числе, 
школьная дисциплина – история, формируя у учащихся многостороннее 
объективное видение современного мира. При проведении уроков стоит 
учитывать то, что основной объём новой информации построен на чуж-
дых некоторому числу обучающихся материальных и духовных нацио-
нальных ценностях. Здесь происходит противоречие или столкновение в 
корне различных систем. Как известно, учебная программа урока по «Ис-
тории России», например, представляет собой целостную структуру, со-
ответствующую российской системе ценностей, с присущими ей идеа-
лами и особенностями. Лучше понять и принять её возможно только в 
рамках национальной культуры, знакомство и связь с основами которой 
не может образоваться без диалога культур. 

Диалог культур как принцип был введен русским философом и куль-
турологом М.М. Бахтиным в начале XX века, утверждающим, что «куль-
тура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и что самосознание 
культуры есть форма ее бытия на грани с иной культурой» [1, с. 382] и 
«чужая культура только в глазах другой культуры раскрывается полнее и 
глубже» [1, с. 384]. Диалог же подразумевает взаимодействие различных 
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культур, базирующихся на общих принципах и интересах. Не стоит забы-
вать при этом об уникальной личности человека, действия которой на про-
тяжении жизни направлены на познание себя и окружающих, выразить 
которые может также диалог, на основе которого В.С. Библер разработал 
целую школу диалога культур, построенной на введение ребенка или уче-
ника в культуру, формирование человека культуры. Целенаправленное 
развитие личности происходит на основе изучения и понимания культур 
во времени, обговаривая ключевые моменты их воссоздания и взаимодей-
ствия. Все это помогает понять то, что «культура имеет многообразные 
проявления во времени и пространстве и помогает определить место и 
назначение человека в современном мире» [5]. 

Применение принципов диалога культур на уроках истории будет оп-
тимальным при соблюдении некоторых правил, например, выбор учебной 
литературы, несущей в себе объективные, достоверные факты о чуждых 
коренному населению культурах; подбор информации в учебных матери-
алах и по времени в равных объемах; изучение нового материала с подбо-
ром методических и исторических дополнительных сведений. Диалог 
культур на уроке истории предполагает поиск связей между родной и ино-
родной культурами, дополнение их краеведческими и биографическими 
знаниями. Это позволит показать учащимся одновременно сходные и раз-
личные черты их этносов, что в дальнейшем разовьёт интерес к изучению 
и сохранению родного края, её истории, сформирует самосознание и по-
нимание её ценностей. Сходные черты в истории могут выявляться в 
быту, в социально-экономических, политических сферах общества. 

Основными задачами совместного пребывания учащихся разных этно-
сов являются: 

‒ усиление воспитательных моментов в отношении представителей 
других наций, в частности, уважение, понимания равенства всех народов, 
и выбора мирного и гармоничного сосуществования на общей террито-
рии; 

‒ пополнение знаний о различных культурах; 
‒ постоянное самосовершенствование в области языковых, речевых, 

аналитических знаний. 
Это соответствует программе старших классов средней (полной) об-

щеобразовательной школы, в которой обучение становится систематизи-
рованным, и устанавливаются межпредметные связи, которые позволяют 
в дальнейшем понять природу взаимодействия в общественной, культур-
ной жизни не только своего, но и других этносов. 

Школа диалога культур В.С. Библера предполагает начать сначала 
подготовку к «формированию понимания» у младших школьников, затем 
освоение смысла, актуальности и насущности античной культуры для со-
временной, далее происходит освоение «идеи познающего разума, осно-
ванного на эксперименте», старший заключительный класс становится 
«специально диалогическим и в какой-то мере педагогическим в нацелен-
ности на проблемы диалога культур» [2]. 

Идеи диалога культур на уроках истории средней (полной) общеобра-
зовательной школы применимы некоторые элементы школы Библера, в 
частности, привитие понимания насущности античной и современной 
культуры в игровой развивающей форме. Для старших классов частичное 
введение в план обучения занятий с обсуждением диалога культур, 
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теоретически, положительно отразилось бы на дальнейшем межэтниче-
ском взаимодействии. 

Исходя из вышесказанного, диалог культур – это совокупность связей 
и взаимоотношений между двумя и более культурами. Он предполагает 
открытое взаимодействие, с соблюдением определенных требований в от-
ношении равенства, принятия права на самобытность и уважения. Диалог 
культур в образовательной сфере особенно необходим для понимания, 
принятия и возможности правильно донести новые знания до учащихся 
разных культур, а также особой важности учета культурных особенностей 
и различий, присущих обучающимся разных национальностей. В частно-
сти, привнесение некоторых элементов школы В.С. Библера помогло бы 
приобрести положительный опыт учащимся на самостоятельное будущее. 
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Современной российской системе образования необходимы новые об-
разовательные технологии, способствующие формированию у учащихся 
активной жизненной позиции и поддерживающие связь обучения учени-
ков с их жизнью. Сейчас одной из основных задач каждого учителя 
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является не только передача существующих знаний, но и обучение спосо-
бам организации познавательной деятельности, самостоятельному плани-
рованию учебного времени учащимися, формированию умений перено-
сить полученные знания в реальные жизненные ситуации. 

По мнению А.А. Вербицкого основная задача современной школы за-
ключается не только в обеспечении высокого уровня образования уча-
щихся, но и во всестороннем развитии их мышления, умений самостоя-
тельно получать знания. Проектная деятельность при этом дает учителю 
и ученикам самые широкие возможности. Исключительной особенностью 
проектной деятельности является ее активизирующее влияние на разви-
тие творческой направленности личности и обеспечение творческого ха-
рактера освоения действительности [2]. 

Главное предназначение проектной деятельности, прежде всего, за-
ключается в формировании у учащихся познавательного интереса к про-
ведению работ исследовательского характера, умения самостоятельно 
приобретать необходимые знания, применять их на практике. 

При организации проектной деятельности с детьми разных возрастов, 
начиная от младших школьников и заканчивая старшеклассниками, необ-
ходимо учитывать возрастные психолого-физиологические особенности 
детей, на которых она направлена. 

Во время учебной деятельности у младших школьников происходит 
развитие психических процессов непосредственного познания окружаю-
щего мира, а именно, ощущений и восприятий. Младший школьный воз-
раст определяется остротой и свежестью восприятия, созерцательной лю-
бознательностью. Младший школьник отличается живым любопытством, 
с которым беспрерывно познает окружающую среду, с каждым днём рас-
крывающая перед ним всё новые и новые стороны. 

Младший школьный возраст – это период достаточно заметного фор-
мирования личности, для которого характерны новые отношения со 
взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, 
включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд 
серьёзных требований к ученику. 

Проектная деятельность с детьми младшего школьного возраста имеет 
ряд специфических особенностей. Отечественный педагог М.В. Хохлова 
утверждает, что проектная деятельность с младшими школьниками явля-
ется, прежде всего, совместной учебно-познавательной, творческой или 
игровой деятельностью учащихся, у которой есть общая цель, согласован-
ные методы, способы деятельности [1]. 

М.А. Ступницкая подчеркивает, что главное отличие учебной проект-
ной деятельности от научной, заключающееся в том, что в результате её 
школьники не производят новые знания, а приобретают навыки исследо-
вания как универсального способа освоения действительности, развивают 
в себе способности к исследовательскому типу мышления, а также у них 
активизируется личностная позиция учащегося [6]. 

Отечественные ученые Н.В. Иванова и Г.Н. Марунина сходятся во 
мнении, что для выполнения младшими школьниками учебных и внеучеб-
ных проектов им необходим определённый первоначальный багаж зна-
ний, умений и навыков в сфере различных предметов. Этими учеными 
были выделены группы умений и навыков, необходимых младшим 
школьникам для реализации ими проектной деятельности. 
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Первую группу умений готовности к проектной деятельности млад-
ших школьников составляют следующие коммуникативные умения: 

‒ умение слушать, получать информацию (не перебивая, внимательно 
и уважительно выслушивать любого отвечающего, говорящего на уроке: 
учителя, одноклассника, соотнося содержание его высказывания со своим 
мнением); 

‒ умение инициировать общение, обмениваться информацией, выяс-
нять точки зрения других учеников, обращаться с вопросом к учителю, 
консультанту для уточнения сведений или способов действий; 

‒ умение управлять голосом (говорить чётко, регулируя громкость, 
силу голоса в зависимости от ситуации: чтобы все слышали, при выступ-
лении перед классом, и чтобы не мешать другим при групповой работе); 

‒ умение направлять своё высказывание (обращаясь к кому-либо, ста-
раться смотреть на него и употреблять в своей речи местоимения «ты», 
«вы», а не «он(а)» и «они»); 

‒ умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулиро-
вать своё мнение, аргументировано его объяснять и доказывать); 

‒ умение договариваться, находить компромисс (выбирать в доброже-
лательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное реше-
ние, рассуждение). 

Эти коммуникативные умения необходимо формировать у младших 
школьников с первых дней обучения, так как именно от их развития или 
не развития зависит успешность адаптации учащихся к школьному ре-
жиму. 

Вторая группа умений, которые должны быть сформированы для реа-
лизации любого проекта – это специальные проектные умения: 

‒ умение прогнозировать, представлять продукт, итог работы (Что я 
хочу сделать, придумать, узнать? Как это будет или может выглядеть?); 

‒ умение анализировать имеющиеся возможности и ресурсы для вы-
полнения деятельности (Что у меня есть для работы и чего не хватает? 
Какие нужны информация, материалы, инструменты, технические сред-
ства?); 

‒ умение составлять план своей работы и следовать ему; 
‒ умение искать необходимую информацию в различных источниках; 
‒ умение предъявлять процесс выполненной работы и ее результат [5]. 
Необходимо понимать, что каждое из перечисленных проектных уме-

ний следует формировать по отдельности в процессе решения различных 
учебных задач. Существует множество приемов по формированию этих 
проектных умений, которые органично вписываются в учебный процесс 
и могут применяться на уроках по разным дисциплинам. Необходимо 
назвать некоторые из них: 

‒ решение поливариантных задач (со множеством возможных отве-
тов); выбор самых удачных, красивых, интересных вариантов решения 
учебных задач; доведение предложенного продукта до представляемого 
идеала; решение творческих задач, связанных с фантазированием свойств 
объектов, их применения; 

‒ вычленение недостающих и лишних данных для решения учебных 
задач; выбор самых нужных, точных, качественных сведений, материа-
лов, инструментов из предлагаемого набора для выполнения конкретных 
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заданий; составление перечня необходимого для предстоящей деятельно-
сти; 

‒ дополнение предложенных педагогом планов выполнения конкрет-
ных учебных заданий; преобразование деформированных планов; само-
стоятельное составление планов решения учебных задач и их фиксация 
разными способами (схематично-наглядный план, вопросный, назывной); 

‒ подбор детьми дополнительных материалов на заданную тему, ин-
формации по интересующим вопросам из книг, журналов, словарей, спра-
вочной литературы и иллюстраций к ней; выяснение необходимых сведе-
ний из беседы со взрослыми (педагогами, родителями) и сверстниками; 

‒ построение устных кратких сообщений о проделанной индивидуаль-
ной или групповой работе по предложенному плану или самостоятельно; 
рассказ о решенной учебной задаче группе или всему классу; формули-
ровка вопросов к выступающему [4]. 

Данные проектные умения можно сформировать только при условии 
постепенного повышения степени детской самостоятельности. Нужно от-
метить тот факт, что даже если названные проектные умения сформиро-
ваны у младших школьников на самом элементарном уровне, то в буду-
щем они будут постоянно совершенствоваться и развиваться в процессе 
дальнейшей проектной деятельности учащихся [4; 7]. 

Отечественным педагогом Е.Н. Землянской были разработаны следу-
ющие практические рекомендации по организации проектной деятельно-
сти младших школьников: 

‒ учитывать психофизиологические особенности младших школьников. 
Организуя проектную деятельность, учитель должен предложить учащимся 
самостоятельно выбрать проблемный вопрос. В случае возникновения 
сложностей у школьников, учитель может сам предложить тему проекта 
или просто помочь своим подопечным во время ее формулирования; 

‒ постепенно увеличивать продолжительность работы над проектом: 
от краткосрочных недолговременных проектов – к проектам средней про-
должительности и долговременным, что связано с первоначальными 
трудностями учащихся начальной школы в планировании собственной 
деятельности на большие временные промежутки и ее самоконтроле; 

‒ способствовать максимальной детской самостоятельности при вы-
полнении и презентации проектов: от проектов с максимально возможной 
в рамках метода поддержкой и участием со стороны педагога и родите-
лей – к проектам с минимальной помощью взрослых; 

‒ увеличить сферу коммуникаций учащихся с одноклассниками в про-
цессе проектной деятельности: от минигрупповых и индивидуальных 
проектов – к групповым и общеклассным, что обосновано постепенным 
усвоением младшими школьниками необходимых для продуктивного вза-
имодействия друг с другом коммуникативных умений и навыков; 

‒ создавать группу не более 5–8 человек. В процессе проектной дея-
тельности класс разбивается на группы. Каждая из этих групп будет рабо-
тать над одним из проблемных вопросов проекта, в дальнейшем с после-
дующим анализом выполненной работы; 

‒ постепенно проводить проекты, требующие для своего осуществле-
ния интеграции знаний, умений и навыков, усвоенных в процессе изуче-
ния различных учебных предметов: от монодисциплинарных или одно-
предметных проектов – к межпредметным мультипроектам; 
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‒ учитывать возможность учебных предметов для реализации проект-
ной деятельности. Такие школьные предметы, как родной язык, литера-
турное чтение, математика обладают низкой эффективностью реализации 
проектной деятельности. Наибольшую эффективность имеют такие учеб-
ные предметы, как окружающий мир (природоведение), иностранные 
языки, информатика, изо, технология [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешной реали-
зации проектной деятельности младших школьников учителю необхо-
димо, прежде всего, сформировать у детей вышеуказанные умения и 
навыки, определяющие их готовность к проектной деятельности в ее про-
стейших модификациях на второй ступени начального звена (в третьих и 
четвертых классах). Также необходимо помнить, что младшие школьники 
по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в раз-
личных исследовательских делах. Выбранная проблема исследования 
должна быть актуальна и интересна, в первую очередь, для ребенка. 
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ТРАГИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ ПОЭМЫ 
«РЕКВИЕМ» А.А. АХМАТОВОЙ 

Аннотация: в статье авторами рассмотрена поэма «Реквием» 
А.А. Ахматовой. Представлен ход урока. 

Ключевые слова: поэма, «Реквием», А.А. Ахматова, ход урока. 

Урок литературы в 11 Б классе по теме: 
Тема: Трагическое звучание поэмы «Реквием» А.А. Ахматовой. 
Цели: 
1. Через анализ лиро-эпического текста поэмы «Реквием» показать, 

что история страны преломляется и отражается в творчестве А. Ахмато-
вой. 

2. Развивать анализировать содержание стихотворного текста поэмы 
Ахматовой, отмечать характерные стилевые и языковые особенности. 

3. На примере поэмы «Реквием» воспитывать любовь к Родине, эмо-
циональную и интеллектуальную отзывчивость. 

Домашнее задание предыдущего урока: 
‒ прочитать поэму А.А. Ахматовой «Реквием»; 
‒ подготовить сообщения «История создания и публикации поэмы», 

«Особенности жанра и композиции поэмы». 
Технологии: 
‒ педагогика сотрудничества; 
‒ элементы технологии критического мышления. 
Формы: коллективная, парная, индивидуальная. 
Тип урока: комбинированный. 
Оборудование: 
1. Мультимедийная презентация к уроку. 
2. Тексты поэмы А.А. Ахматовой «Реквием». 
3. Музыкальное приложение: отрывок из произведения «Реквием» 

В.А. Моцарта. 
4. Аудиоприложение: Анна Ахматова читает «Реквием». 
5. Раздаточный материал для индивидуальной работы. 



Таблица  
Ход урока 

Этапы урока Виды деятельности учителя и учащихся Использование
оборудования

1. Организаци-
онный момент. 

Сегодня на уроке мы познакомимся с поэмой А. Ахматовой «Реквием».
Цель урока: проследить, как исполнена поэмой гражданская и поэтическая миссия по-
эта, как история страны преломляется и отражается в ее творчестве.

Презентация
слайд №1–3  

2. Стадия
вызова.  

1) Слово учителя.
Судьба Анны Андреевны Ахматовой в послереволюционные годы складывалась тра-
гично. В 1921 году расстреляли ее мужа, поэта Николая Гумилева. В тридцатые годы по 
ложному обвинению был арестован сын, жутким ударом, «каменным словом» прозвучал 
смертный приговор, замененный потом лагерями, затем почти двадцать лет ожидания 
сына. Погиб в лагере ближайший друг Осип Мандельштам. В 1946 году выходит поста-
новление Жданова, которое оболгало Ахматову и Зощенко, закрыло перед ними двери 
журналов, только с 1965 года начали печатать ее стихи. 
В предисловии к «Реквиему», который Анна Андреевна сочиняла с 1935 по 1040 годы, и 
который был опубликован в 80-е годы, она вспоминает: «В страшные годы ежовщины я 
провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде». Стихи, включенные в 
«Реквием», автобиографичны. «Реквием» оплакивает скорбящих: мать, потерявшую 
сына, жену, потерявшую мужа. Ахматова пережила обе драмы, однако, за ее личной 
судьбой трагедия всего народа. 

Нет, и не под чужим небосводом, 
И не под защитой чужих крыл, – 
Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Презентация
слайд №4 

Звучит аудиоза-
пись «Реквием» 
Моцарта. 
Чтение учителем 
текста о судьбе 
поэтессы  
под музыку 

Чтение слайда 
№5 

3. Стадия
осмысления. 

– «История создания поэмы» Сообщение учащихся
– Над лирическим циклом «Реквием» А. Ахматова работала в 1934–1940 гг. и в начале
60-х годов. Более 20 лет поэму знали наизусть, держали в памяти люди, которым Ахма-
това доверяла, а таких было 11человек. Эта поэма не была издана и опубликована в те 
годы. В 1963 году без согласия автора поэму опубликовали в Мюнхене. В России поэму 
впервые напечатали в журнале «Октябрь» №3 за 1987 год. 
2) Вместо предисловия
Вопрос: Какой биографический факт положила А. Ахматова в основу своей поэмы? 

Слайд №6 



1. В связи с чем Ахматова провела в тюремных очередях 17 месяцев? (в связи с арестом
сына) 
2. Как заявляется позиция поэтессы? (она может и хочет описать это, потому что в
этом есть ее гражданский долг. Она переживает не только за себя, но и за всех мате-
рей 
17 месяцев (1938–1939 годы) Ахматова провела в тюремных очередях в связи с арестом 
сына, Л.Н. Гумилёва: он арестовывался трижды: в 1935, 1938 и 1949 годах. 
В этой части поэмы заявляется позиция поэтессы. На вопрос: «А это вы можете опи-
сать?» – она отвечает: «Могу». «Описать» – значит не только пережить происходящее, 
но и суметь абстрагироваться от переживаемого 
3) «Особенности жанра и композиции поэмы».
4) Чтение посвящения (Работа в парах)
5) Вопросы и задания:
1. Отметьте строчки, передающие меру материнского горя.
2. Сравните эти строки со словами из «Откровения Иоанна Богослова» из «Апокалип-
сиса». Почему, как вы думаете, в поэме Ахматова использует апокалипсическую кар-
тину? 
3. С какой целью Ахматова включила в свой текст цитату из Пушкина «каторжные
норы»? 
4. А теперь ответьте, какое местоимение использует здесь Ахматова? Почему?
5. Какой оркестр аккомпанирует этой трагедии?
6. (Говоря о личном, она становится как бы голосом всех страдающих матерей.)
Первая строка этой части говорит о непереносимом для человека горе: «Перед этим го-
рем гнутся горы» 
Степень страданий матери настолько велика, что даже природа не выдерживает его. Ге-
роиня после приговора «ото всех уже отделена». «Отделена» от тех, для кого приговор 
ещё не прозвучал, то есть от имеющих надежду, а значит, жизнь. «Словно с болью 
жизнь из сердца вынут…» С приговором героиня внутренне умирает. Но внутренняя 
смерть не даёт смерти физической. Об этом говорит последняя строка: «Но идёт…Шата-
ется… Одна». Героиня продолжает жить, но жить «без жизни», внутренне опустошён-
ной. 
Всё «Посвящение» написано от лица поэтессы. Здесь обозначен и конкретный адресат 
реквиема. Это те женщины, которые переживали арест своих близких. Память об их тра-
гедии и призван сохранить «Реквием». 

Слайд№7
Аудиозапись  
в исполнении  
Ахматовой 

Слайд №8 
Раздаточный  
материал 
слайд № 

Мера  
страданий 



Звучит колыбельная не на сон, а на смерть. (спи, моя радость, усни..) 
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Поэтому в «каторжные норы» Ахматовой не проникает даже луча надежды. Здесь – 
«смертельная тоска». 
Единственным аккомпанементом траурного Реквиема может быть только Тишина и рез-
кие отдалённые удары похоронного звона... Эта Тишина звучит. Многими звуками 
наполнен цикл: 
здесь звучат песня разлуки паровозных гудков, и громыхание чёрных марусь, и плач де-
тей, и женский вой, и кадильный звон, и хор ангелов, и крик стомильонного народа. Эти 
звуки не убивают Тишину, а делают её ощутимее. 
Вопрос: Назовите реальные детали той страшной эпохи. Как вы себе ее представля-
ете? (осужденных полки, под кровавыми сапогами и под шинами черных марусь, длин-
ные тюремные очереди) 
Вывод: Страшный мир превратился в тюрьму, злая сила, «кровавые сапоги» попирают 
корчащуюся от боли, ужаса и страха Русь 
На таком фоне начинается развитие сюжета 
Сюжет 
Основная часть состоит из 10 главок, краткая форма которых воспринимается как 
причитанье. 
Музыка возникает на фоне тишины, скрежета ключей 
Чтение главы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и анализ 
1 глава (чтение) 
Уводили тебя на рассвете… 
1. Какое событие здесь описано?
2. Какие слова, выражения помогают ощутить тяжесть случившегося?
3. Крик «Не забыть!» спасение -забвение, это невозможно, выход – умереть внут-
ренне, не чувствовать 
4. Какова роль Христианских мотивов?
Русские испокон веков, прощаясь с домом, целовали иконку, перед смертью тоже. 
5. Почему Ахматова использует образ стрелецкой женки?
Ассоциации с петровской эпохой времен подавления стрелецкого бунта 
Вывод: Лирическая героиня стоит в ряду многострадальной русской истории

Евангельские  
мотивы 
Достоевский 
Булгаков 

Местоимение «я» 
и «мы» 

«Каторжные 
норы» 
Пушкин 

Музыка 
А. Блок 
Страшный мир 
нового времени

2 глава (чтение)
1. Что напоминает это стихотворение?
2. Какой цвет здесь использован?
3. Как проявляется категория времени и пространства?



Желтый цвет сумашествия, предательского, раздвоения личности, одна страдает, 
другая смотрит. Пространство расширяется до тихого Дона 
Вывод: События распространятся, расширяются до всей Руси
3 глава (чтение) смотрит на себя со стороны
Чтение стихотворение Пушкина «Не дай мне, Бог, сойти с ума…
4–5–6 глава (чтение) 
1.Как меняется образ женщины?
2. Выделите глаголы. Какое состояние испытывает героиня?
Чтение главы 7 «Приговор» 
1. Почему так озаглавлена?
2. Мотив окаменелости, как понимаете (выход человека за пределы физических и духов-
ных сил) 
Чтение главы 8 «К смерти» 
Смерть сблизит с сыном, смерть приходит в разных обличьях – маскарадных балаган-
ных. Звезда – символ государственный 
Вывод: Звезды смерти стояли над нами – народный характер
Чтение главы 9–10 главы «Распятие»
Горе Богородицы во время казни 
Вывод: Реквием – плач по умершим
Эпилог – мотив памятника, выражающий страдание современниц

5. Рефлексия Слово учителя о значении Эпилога поэмы.
Ответ на вопрос 

6. Д/З – Придумать и оформить обложку книги с поэмой Ахматовой «Реквием»

7. Обобщение
по уроку 

1. Подведение итогов урока.
2. Какие впечатления остались после прочтения поэмы Ахматовой?
3. Заключительное слово учителя.
Слова «Реквиема» обращены ко всем «умершим» на 70 лет согражданам. Тем, кто са-
жал, и тем, кто сидел. И в этом смысле – это глубоко народное произведение. В неболь-
шой по объёму поэме показана очень горькая страница жизни всего народа. 
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НАГЛЯДНО-СХЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: данная статья раскрывает роль наглядно-схематиче-
ского моделирования как наиболее эффективного инструмента учебной 
деятельности уже с начальной ступени обучения. Рассмотрено влияние 
моделирования на развитие логического мышления младшего школьника 
на уроках окружающего мира, приведены примеры заданий. 

Ключевые слова: наглядно-схематическое моделирование, логическое 
мышление. 

Каждый возрастной период ребёнка характеризуется ведущим значе-
нием какого-либо психического процесса. С поступлением ребёнка в 
школу под влиянием обучения начинается перестройка всех его познава-
тельных процессов. Согласно теории Л.С. Выготского, с началом школь-
ного обучения мышление выдвигается в центр сознательной деятельности 
ребёнка [1, с. 63]. Именно младший школьный возраст является продук-
тивным в развитии логического мышления. 

Проблемами мышления детей младшего школьного возраста занима-
лись многие зарубежные (Ж. Пиаже, Б. Инельдер, Р. Гайсон и др.) и отече-
ственные (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Галь-
перин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) исследователи. 

Несмотря на теоретическое осмысление данной проблемы, на важ-
ность развития логического мышления, на требования программ о необ-
ходимости формирования логических познавательных универсальных 
действий в процессе обучения, проблема развития логического мышления 
учащихся ещё не получила должного разрешения в практике начальной 
школы. Школьная учебная практика показывает, что многие учителя 
начальных классов не всегда уделяют достаточного внимания развитию 
логического мышления и считают, что все необходимые мыслительные 
действия разовьются с возрастом самостоятельно. Данное обстоятельство 
приводит к тому, что в начальных классах замедляется рост развития ло-
гического мышления детей и, как следствие, их умственных способно-
стей, что не может не сказаться отрицательно на динамике их индивиду-
ального развития в последующем. Существует объективная необходи-
мость поиска таких педагогических условий, которые способствовали бы 
наиболее эффективному развитию логического мышления. 
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Среди причин сложившейся ситуации следует отметить также недо-
статочную освещённость данного вопроса в методической литературе. 
Обычно предпочтение в выборе специфического материала для развития 
логических действий отдаётся математике. Однако каждый школьный 
предмет может внести свой вклад в развитие логического мышления уча-
щихся. Большими возможностями в этом процессе располагает учебный 
предмет «Окружающий мир». В основе методики преподавания учебного 
предмета лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «откры-
тие» детьми нового знания и активное освоение различных способов по-
знания окружающего. Постоянно наблюдая явления окружающего мира и 
находясь во взаимодействии с его предметами и объектами, младший 
школьник приобретает не только богатый чувственный опыт, но и разви-
вает умения анализировать, устанавливать связи и зависимости, обобщать 
наблюдаемое, делать выводы. Процесс обучения предполагает целена-
правленное управление мыслительной деятельностью учащихся, что при-
водит к продвижению учеников в их умственном развитии. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 
реализации федерального стандарта программы «Окружающий мир» 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности уча-
щихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разра-
ботанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование связей в природе с помощью графических и дина-
мических схем (моделей). 

Моделирование – это метод познания интересующих нас качеств объ-
екта через модели. Это процесс создания моделей и действия с ними, поз-
воляющие исследовать отдельные, интересующие нас качества, стороны, 
свойства объекта или прототипа (Н.Г. Салмина) [3]. 

Метод моделирования, заключается в том, что мышление ребёнка раз-
вивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и 
доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того 
или иного объекта. 

Моделирование как метод обучения применялся с первых шагов чело-
века по передаче своего опыта подрастающему поколению. Однако лишь 
к настоящему времени принадлежит его активное теоретическое осмыс-
ление, а, следовательно, и более осознанное применение в практике 
начального общего образования. 

В связи с активным использованием моделирования, особенно остро 
встаёт вопрос о соотношении наглядности и моделирования в обучении 
на уроках окружающего мира. Обе проблемы тесно связаны между собой, 
поскольку и моделирование, и наглядность имеют общую цель – выделе-
ние главного, существенного в изучаемых объектах и предметах, но 
только при использовании наглядности существенное выделяется в плане 
восприятия, а при использовании моделирования оно выделяется в дей-
ствии, преобразующем объект. Ориентир на внешние свойства изучаемых 
и сравниваемых объектов не всегда позволяет раскрыть сущность понятия 
или усвоить общий способ действий [4]. 

Моделирование позволяет отвлечься от несущественных свойств объ-
екта, выделять и фиксировать существенные признаки, связи, отношения 
в процессе формирования понятий. Так, при формировании понятий 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

180     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

«птицы» и «звери» используется модель, которая отражает особенности 
каждой группы животных. Поэтому моделируется не понятие (какое-либо 
конкретное природное явление), а процесс взаимодействия, взаимосвязи 
между ними (не только «что происходит?», но и «почему происходит?», 
каковы причины того, что мы в данный момент наблюдаем). 

Моделирование учебной информации – логическое её упорядочение, 
представление в наглядной форме, а также с помощью мнемических 
средств в расчёте на образные ассоциации – эффективное средство луч-
шего запоминания, обобщения и систематизации знаний. 

Поскольку основным методом при организации деятельности на уро-
ках окружающего мира является «исследование», а основной задачей для 
учащихся определяется умение выдвинуть гипотезы, спланировать и про-
вести эксперимент, то понятно, что без создания объяснительных моделей 
невозможно достигнуть поставленных целей. Сами учащиеся под руко-
водством учителя на таких уроках в процессе рассуждений создают мо-
дели: 

‒ чертят план местности; 
‒ строят простейшие графики и диаграммы по результатам наблюде-

ний за погодой; 
‒ чертят схемы всевозможных связей, изготавливают их из глины, 

песка, картона, бумаги и т. д. 
Наше исследование проводилось на базе 3 класса по программе «Пер-

спектива». Были разработаны задания на предметное, образное и знаковое 
моделирование. 

Например, задание по теме «Свойства воды, воздуха и почвы». 
Цель: научиться кодированию. 
Задание обучающимся: выбери и обозначь соответствующей буквой 

слова, в которых «содержится» вода – В; воздух – ВЗ, почва – П, свет – С: 
дождь, солнце, луг, пар, резиновый мяч, овраг, озеро, горшок с цветком, 
суп, костёр, луна. 

Это простейшая форма работы со знако-символическими средствами, 
которые позволяют анализировать изучаемые объекты на основе приёма 
кодирования [2]. 

Вывод: мы учились кодированию, развивали логические операции – ана-
лиз, группировка. 

Задание по теме «Явления природы» 
Цель: научиться первичным навыкам работы с пиктограммами. 
Задание обучающимся: нарисуй фигурками картину с изображением 

всех этих явлений: 
– радуга, гроза, цунами, северное сияние, град. 
Данное упражнение направлено на вычленение существенных призна-

ков в изучаемых природных явлениях и кодирование их с помощью ри-
сунка. 

Вывод: учащиеся учились «переводить» вербальный текст в форму ри-
сунка. Наше предположение заключалось в том, что развитие логического 
мышления осуществляется на основе операции синтеза и абстрагирова-
ния. 

Задание по теме: «Природа в опасности» 
Цель: уметь систематизировать знания в процессе построения модели 

(схемы). 
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Изучая тему «Природа в опасности», необходимо выделить знания об 
отрицательном воздействии человека на природу, а затем противопоста-
вить их положительному воздействию. Это было осуществлено посред-
ством систематизации знаний в процессе работы с таблицей «Влияние че-
ловека на природу» и её преобразование. 

Описание задания обучающимся: нужно заполнить левую половину 
схемы стрелками красного цвета, служащими сигналом опасности. Пока-
зать в правой части способы охраны природы (включая правила личного 
поведения). Стрелки модели уже должны были быть зелёного цвета. 

После построения модели было предложено защитить свои модели 
ученикам, т.е. рассказать, что получилась, раскрывая вопрос об отрица-
тельном и положительном влиянии человека на природу, обобщая изучен-
ное на уроке. 

Вывод: в процессе построения модели дети учились обобщать, анали-
зировать, строить схемы на основе систематизации знаний. 

Таблица 
Сравнительные результаты изучения логического 

мышления младшего школьника 
 

Класс/ 
этап/ 

уровень 

Констатирующий этап Итоговый этап

высокий средний низкий высокий средний низкий 

3 класс 8% 60% 32% 32% 64% 4%
 

Таким образом, использование наглядно-схематического моделирова-
ния в обучении детей приводит детей к пониманию существенных связей 
и зависимостей, позволяет создавать обобщённые модельные представле-
ния, на которых в значительной мере строится затем формирование поня-
тий, т.е. является прочным фундаментом логического мышления. Для 
того чтобы моделирование при обучении стало действительно методом 
обучения, оно должно проводиться на уроках окружающего мира систе-
матически и целенаправленно. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены исследования, посвящен-
ные проблеме использования наглядности в обучении и воспитании в усло-
виях современного среднего и художественного образования. В резуль-
тате анализа взглядов исследователей, ученых данной области, была вы-
работана классификация наглядности к дисциплинам по декоративно-
прикладному искусству. 

Ключевые слова: классификация наглядности, дополнительное худо-
жественное образование, учебная иллюстрация, предметная нагляд-
ность, изобразительная наглядность. 

Роль наглядности в обучении имеет большое значение в особенности 
для учебных заведений с художественным уклоном, являясь составным 
элементом учебного процесса. 

Классические и современные исследования в области изучения мето-
дов наглядности, посвященные проблеме использования наглядного ма-
териала в обучении и воспитании, содержат классификации средств, ко-
торые составлены с учетом особенностей области их применения в усло-
виях начальной, средне-профессиональной или высшей школы. 

Для результативной работы, как педагога, так и учащегося необходим 
правильно подобранный зрительный ряд. При удачном подборе визуаль-
ного материала, в процессе занятий преподаватель последовательно фор-
мирует у учащихся чувство композиции, которое позволяет правильно 
простраивать предмет, формирует креативное мышление, с эстетической 
точки зрения происходит саморазвитие личности и т. д. 

Особенности классификаций наглядности начальной и средней пред-
профессиональной школы, которые содержатся в учениях, Н.И. Пиро-
гова, И. Песталоции, Я.А. Каменского, К.Д. Ушинского и многих других, 
в основном связаны с принципом воздействия на все органы чувств ре-
бенка, а также с принципом качественного исполнения иллюстративной 
наглядности, гармонизированного тандема сочетания текстового и 
наглядного материала. 

Необходимо отметить, что классический вариант натурально-изобра-
зительной наглядности носит исключительно созерцательный характер, и 
является источником чувственного воспитания, помогая при этом 
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формированию конкретных образов, понятий на эмпирическом уровне и 
подразделяется на: 

‒ натуральную, сюда мы можем отнести: предметы в натуральном 
виде, явления в природе и т. д.); 

‒ изобразительную, в этот уровень отнесем: различные категории му-
ляжей, макеты, произведения искусства, таблицы, рисунки и др.). 

Современный подход к наглядному обучению в начальной и средней 
школе (Р. Тауш, Х. Дюрер, М. Махмутов, С.П. Баранов, Л.В. Занков, 
Б. Карлаварис и других) заключается в стремлении к развитию образного, 
абстрактного, логического мышления обучаемых. В связи, с чем происхо-
дит замена непосредственной наглядности (натурально-изобразительной) 
на опосредованную наглядность (художественно-образную, схематично-
символическую) [1, с. 78]. 

Современная классификация средств наглядности исходит из эффек-
тивности воздействия разных видов наглядности на восприятие ребенка, 
из увеличения степени отхода от живого непосредственного опыта, из 
учета половозрастных особенностей учащихся, из специфики использова-
ния наглядности в проблемном обучении и других [1, с. 96]. 

Например, в курсе лекций по педагогике Б.Т. Лихачева, наглядность 
подразделяется на «натуральные и искусственно созданные предметы: 
макеты, модели, муляжи; произведения изобразительного искусства, 
фрагменты фильмов, литературных, музыкальных, научных произведе-
ний; символические пособия типа карт, схем, графиков, диаграмм». 

Б.Т. Лихачев классифицирует виды наглядности, которые могут при-
меняться в процессе преподавания всех учебных предметов, «в целях со-
здания учащихся с помощью средств наглядности точного, четкого и яс-
ного образа изучаемого явления» [2, с. 102]. 

В исследованиях М.И. Махмутова, содержится классификация, в кото-
рой он выделяет два типа и восемь видов наглядности: тип наглядности 
состоит из пяти видов: 

‒ натуральная (явления в опыте, наблюдаемые действия руки и т. д.); 
‒ объемная (муляжи и т. п.), изобразительная (фото, рисунки); 
‒ графическая (эскизы, чертежи, планы и карты, графики-чертежи, 

графики функций, монограммы); 
‒ условная, тип необразной наглядности состоит из трех видов: схемы, 

таблицы, формулы (управления). 
Все виды наглядности в данной классификации расположены после-

довательно в соответствии с уровнем абстракции каждого вида. Нулевая 
степень абстракции соответствует натуральной наглядности, самый высо-
кий уровень абстракции соответствует формулам и управления [3, с. 98]. 

М.И. Махмутов, уделяя роль наглядности в проблемном обучении, си-
стематизирует все виды наглядности, выделяя изобразительную нагляд-
ность в отдельный вид, но ограничивается лишь перечислением ее 
средств (рисунки фото, и т. д.). 

Необходимо подчеркнуть, что иллюстрация, как средство изобрази-
тельной наглядности, наиболее часто используется в процессе обучения в 
школе начального и среднего звена. Существует ряд классификаций учеб-
ной иллюстрации составленных с учетом разных психолого-педагогиче-
ских принципов и функций наглядности (М. Богичевич М. Флеминг, 
Б. Карлеварис, и др.). 
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Например, классификация учебной иллюстрации, составленная 
Б. Карлеварисом, строится на принципе педагогико-психологической и 
психологической адекватности возрастным особенностям ученика. Он со-
относит общие номы, принятые при характеристики иллюстраций с опре-
деленным возрастом, отмечая, что адекватная и качественная иллюстра-
ция полнее осуществляет образовательную и воспитательную функции. 

Для 1–3 классов Б. Карлеварисом рекомендованы: «стилизованные ил-
люстрации на основе реалистических компонентов, интенсивных цветов, 
ясные и остроумные с четкими линиями, без большого количества дета-
лей со слабо разработанной пластикой и пространством». 

Для 4–6 классов – простые, но реалистичные иллюстрации с чистыми 
линиями и ясным рисунком, с достаточным количеством деталей, не ме-
шающих восприятию целого. 

Для 7–8 классов – реалистические иллюстрации с экспрессионист-
скими элементами, в зависимости от стиля художника, сложные детали, 
пространственные особенности [1, с. 62]. 

Использование наглядности в организации занятий по декоративно-
прикладному искусству в ДШИ не утратило своей актуальности на совре-
менном этапе. Специфика процесса приобщения, учащихся к основам 
ДПИ обуславливает особенности классификации используемой наглядно-
сти с учетом видов художественно-прикладной деятельности учащихся, 
форм организации учебной работы, с применением мультимедийных 
средств обучения. 

Таким образом, мы можем выделить классификацию наглядности по 
декоративно-прикладному искусству, включающую в себя следующее: 

I. Вид. Предметная наглядность. 
‒ изделия народных промыслов, выполненные мастерами; 
‒ изделия, выполненные учащимися на занятиях по декоративно-при-

кладному искусству; 
‒ авторские работы педагога-предметника; 
‒ учебные пособия в виде образцов поэтапного изготовления изделия 

декоративно-прикладного искусства. 
II. Изобразительная наглядность. 
‒ репродукции произведений мирового декоративно-прикладного ис-

кусства; 
‒ плакаты, схемы, таблицы с изображением поэтапного изготовления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 
‒ учебные работы учащихся (эскизы, шаблоны, лекала, выкройки) 

предварительные рисунки, этапы выполнения работы, схемы для вы-
шивки, резьбы по дереву и мн. др.; 

‒ раздаточный учебный материал с элементами наглядности (кар-
точки-задания с иллюстрациями). 

III. Визуально-слуховая наглядность. 
‒ коллекция учебных видеофильмов (мастер-классы, фильмы об исто-

рии мирового декоративно-прикладного искусства, о развитии народных 
промыслов России и ее регионов); 

‒ музыкальное сопровождение урока (народные песни, национальная 
музыка); 

‒ коллекция устного народного творчества (сказания, былины, сказки, 
легенды); 
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‒ театрализованные представления на основе учебного монолога по 
декоративно-прикладному искусству. 

Кроме представленных средств наглядности, в процессе обучения де-
коративно-прикладному искусству возможно использование и других 
разновидностей наглядностей (информационно-коммуникационных тех-
нологий, электронно-образовательных ресурсов (авторских и готовых), 
иллюстрации в книгах, журналах, альбомах, учебно-методические изоб-
ражения в учебных книгах и др.). 

Широкое использование представленных в данной классификации ви-
дов и разновидностей наглядности позволит организовывать занятия по 
декоративно-прикладному искусству на интегративной основе с примене-
нием разных приемов обучения на основе игры, театрализованного пред-
ставления, музыкального искусства, межпредметных связей. 
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В наше время жизнь человека наполнена различными видами дизайна. 
Дизайн нас окружает везде – дома, на улице, в магазине, на отдыхе и даже 
в образовании. В современных условиях значимость духовной эстетики 
окружающего мира растет на глазах и оказывает большое влияние на фор-
мирования мышления каждого человека. Учащимся требуется дать под-
готовку в той области профессиональной деятельности, в которой они хо-
тят в дальнейшем развиваться. Работа преподавателя в данном случае 
направлена не на специальные знания из области дизайна, а на формиро-
вание дизайнерского мышления. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

186     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Относительно новое понятие «дизайнерское мышление», находится в 
основе продуктивного мышления из-за тесной связи между собой. Про-
дуктивность данной специфической черты мышления и отличающейся от 
других психических процессов. 

Продуктивное мышление характеризуется своей оригинальность, ко-
торая возникает в процессе мыслительной деятельности. Необходима 
проблемная ситуация для преодоления «барьера прошлого опыта», чтобы 
не мешала поиску нового. 

Исследования о продуктивном мышлении и его специфики были изу-
чены такими советскими психологами как Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, 
А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, Ю.А. Самарин, Б.М. Теп-
лов, М.Н. Шардаков, П.Я. Шеварев и другими. 

Продуктивность мышления происходит с опорой на прошлый опыт, 
так же возможен выход за пределы для открытия новых знаний, умений, 
навыков. Благодаря этому увеличивается возможность решения новых бо-
лее сложных творческих задач. Продуктивность такого вида мышления 
отличается высокой степенью новизны и оригинальности нового про-
дукта. Движущая сила продуктивного мышления является в возникающих 
противоречиях между целью и средствами, которыми располагает уча-
щийся [3, с. 152]. 

Равнозначная роль есть и репродуктивного мышления, оно характери-
зуется меньшей продуктивностью. Основа данного вида мышления осу-
ществляется на знакомых задачах для учащихся. Данный вид мышления 
используется в плавном переходе из темы в тему в процессе обучения, как 
в общеобразовательной школе, так и дополнительном образовании. Оно 
помогает в понимании нового материала при его изложении и применение 
знаний на практике. Потенциал репродуктивного мышления, заключается 
в наличии исходных минимальных знаниях у учащихся. 

Творческое мышление, является высшей ступенью продуктивного 
мышления, в котором можно рассмотреть такие стороны, как объектив-
ную новизну, так и оригинальность продукта. 

Анализирую вышесказанное, мы можем сформулировать определение 
«дизайнерское мышление» – это такой тип мышления, при котором име-
ется определенное количество специальных знаний (конструкторских, ху-
дожественных и других), а также сформировано нестандартное отноше-
ние к действительности и способу существования в ней [2, с. 16]. 

Дизайнерское мышление включает в себя 3 уровня. 
Элементарное дизайнерское мышление имеет в основе компоненты 

профессионального мышление, но соответствуя возрасту учащихся. Дан-
ный уровень мышления формируется под руководством преподавателя 
при получении задания, постановки целей и практической реализации. 
Отличается от стихийного дизайнерского мышления, которое формиру-
ется до начала целенаправленного обучения и зависит от способностей 
учащегося. 

Стихийное дизайнерское мышление формируется до начала система-
тического обучения и зависит как от социального развития, так и индиви-
дуальных особенностей учащегося. Присуще бессознательность и хаотич-
ность творческих действий. Именно данные действия тормозят развитие 
дизайнерского мышления и обедняют возможности учащегося. 
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Системное дизайнерское мышление включает в себя логически обос-
нованные действия, стремление к системности образования. Так же имеет 
наличие новизны и оригинальности, которые принимают не один вариант, 
но ограничивается оценкой выполненных заданий [1, с. 30]. 

Ученые выделяют параметры дизайнерского мышления. 
1. Конструктивность. 
2. Целесообразность. 
3. Вариативность и гибкость. 
4. Чувство стиля и стилевой гармонии. 
Таким образом, формировать дизайнерское мышление можно в любом 

возрасте, но необходимо формировать на специальных занятиях по деко-
ративной композиции или основы дизайна. На занятиях декоративной 
композиции нужно использовать параметры и уровни дизайнерского 
мышления. 
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Общение имеет большое значение в становлении личности. Без него 
невозможно полноценное развитие, формирование психических процес-
сов и функций. Коммуникативная составляющая является важным струк-
турным элементом общения. 

Коммуникация состоит в обмене данных между людьми, которые об-
щаются. У них совместная деятельность, они обмениваются разными 
представлениями, чувствами и пр. Все это можно рассмотреть, как инфор-
мацию, и тогда сам процесс коммуникации может быть рассмотрен как 
процесс обмена информацией. В условиях человеческой коммуникации 
могут возникать барьеры как социального, так и психологического харак-
тера. 

Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко рассматривают об-
щение с точки зрения специфической формы взаимодействия человека с 
окружающими людьми как членами общества, подчеркивая, что в обще-
нии осуществляются социальные отношения людей [5]. 

Говорящему не удается добиться ожидаемых результатов общения, 
если какой-либо из этапов коммуникации нарушен. 

В своих научных трудах М.И. Лисина представляет концепцию, рас-
сматриваемую общение как особый вид коммуникативной деятельности, 
которая имеет следующие компоненты: предмет, потребности, средства и 
мотивы. В роли предмета деятельности общения выступает партнер по 
общению. Человек стремится к познанию и оценке другого человека, тем 
самым проявляется потребность в общении. С помощью познания других 
людей человек стремится к самопознанию и самооценке. К мотивам, ко-
торые побуждают коммуникативную деятельность, относятся такие каче-
ства самого человека и других людей, ради которых человек вступает в 
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общение. К подобным качествам относятся: деловые, познавательные и 
личностные. Средства общения – это операции, с помощью которых осу-
ществляется коммуникативная деятельность. Выделяют следующие сред-
ства общения: предметно-действенные, экспрессивно-мимические, рече-
вые [1]. 

Форма общения ребёнка и взрослого является важным элементом пси-
хического развития ребёнка, так как в процессе взаимодействия усваива-
ются культурные образцы, происходит становление мотивов для деятель-
ности ребенка. Именно с описанных выше возрастных этапов организа-
ции форм общения закладывается дальнейшее развитие коммуникатив-
ной стороны личности ребенка. 

В младших классах мотивация общения со сверстниками становится 
ведущей, формируется устойчивый круг ближайшего окружения. В этом 
возрасте процесс социализации происходит на основе интенсивного раз-
вития, это период изменений и преобразований во всех сферах психиче-
ского развития. Уровень коммуникативных достижений является очень 
важным, так как от количества позитивных приобретений зависит адапта-
ция в современном мире. 

Важную роль в формировании коммуникативной стороны младшего 
школьника является развитие коммуникативных умений, то есть таких 
умений, с помощью которых понятно, красиво и легко говорить на своем 
языке.  

А.В. Мудрик в своих научных трудах описывает следующие составля-
ющие коммуникативных умений:  

‒ умение объективно воспринимать людей (понимание их характера, 
настроения);  

‒ умение ориентироваться в партнерах;  
‒ умение разбираться в ситуациях общения (следовать правилам, уста-

навливать контакты);  
‒ умение сотрудничать в разных видах деятельности (ставить, плани-

ровать, достигать цели, анализировать достигнутое) [3]. 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что в младшем школь-

ном возрасте дети начинают осознанно регулировать процесс коммуника-
ции, происходит постепенное формирование навыков взаимодействия с 
окружающими людьми. Младшие школьники научаются практическим 
путем механизмам, формам, средствам, способам, умениям коммуника-
тивного взаимодействия. 

Среди трудностей, с которым встречаются дети с РАС, можно отме-
тить не только нарушения коммуникации, но и сложности социального 
взаимодействия и поведения. Безусловно, это препятствует как социали-
зации и обучению, так и общему развитию [6]. 

Нарушения коммуникативного развития присущи практически всем 
аутичным детям и вызваны нарушениями социального взаимодействия. 

Особенности речевого развития является одной из основных причин 
специфичных черт, свойственной аутичным детям. У них наблюдаются 
как трудности с пониманием обращенной речи, так и способности к ее 
выражению. Ввиду нарушения, детям с РАС свойственно низкое внима-
ние к речи собеседника. Дети не понимают коммуникативных намерений 
собеседника, отмечается слабая интенсивность мимики и жестикуляции. 
У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается 
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недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. 
Можно отметить, что мимика, жестикуляция, интонация, как правило, не 
поддерживают коммуникацию. 

Пытаясь понять и интерпретировать увиденное, услышанное, ощути-
мое, дети с расстройствами аутистического спектра сталкиваются с труд-
ностями, характеризующимися как качественные нарушения в развитии 
коммуникации, социального взаимодействия и воображения. К подобным 
качественным нарушениям относится эхолалия, то есть механическое по-
вторение предложений, слов. У детей с РАС еще в период дошкольного 
возраста отмечаются следующие специфические особенности развития 
речи и коммуникации: в возрасте 6 месяцев плач ребенка тяжело интер-
претируется, в 8 месяцев гуления больше похожи на ограниченные, не-
обычные визги или крики, он не имитирует звуки, выражения, жесты. В 
12 месяцев могут появится первые слова, которые, чаще всего, не исполь-
зуются по назначению. В возрасте 2 лет словарный запас ребенка с РАС 
составляет менее 15 слов, которые то появляются, то бесследно исчезают. 
Жесты практически не развиваются, исключение составляют только же-
сты, указывающие на объект. В 3 года комбинация слов встречается 
редко, такой ребенок может повторять фразы, однако, использование 
языка не носит творческий характер. Отмечается плохой ритм, плохая ин-
тонация, бедная артикуляция. Речь не осмысленная, ребенок с РАС не по-
нимает значений. В 4 года не используя речь, ребенок берет взрослого за 
руку и подводит к объекту, молча ожидая пока ему дадут необходимый 
предмет. Эхолалия остается и используется при коммуникации, ребенок 
повторяет фразы ведущих телевизионных передач, рекламы [4]. Специ-
фические черты развития у детей с РАС также проявляются в коммуника-
ции и негибком мышлении. П. Менюк и К. Килл в своих работах отме-
чали, что дети с нормальным психическим развитием, на ранних стадиях 
приобретения языковых навыков, делают ошибки, связанные с чрезмер-
ным обобщением понятий. Например, когда они узнают связь между сло-
вом и предметом «стул», то могут называть скамейку, диван, кресло сло-
вом «стул». В процессе коммуникаций дети с нормальным психофизиче-
ским развитием понимают свою ошибку и исправляются. Дети с РАС, 
напротив, таких ошибок не делают, у них наблюдается тенденция исполь-
зования известных слов только для одного конкретного предмета, опреде-
ленного цвета, размера, с четырьмя ножками [7]. 

Эхолалия у детей с РАС является способом установления контакта. 
Формальное повторение слов и их творческое использование имеют раз-
ные механизмы. Дело в том, что, когда мы проговариваем, поем заучен-
ные фразы, песни, – работает правое полушарие головного мозга. В этот 
момент нет необходимости анализировать значение мелодии, слов, так 
как они сохраняются в мозгу в поверхностном виде. Для того, чтобы твор-
чески использовать слова нужно сначала проанализировать их значение, 
данные процессы происходят в левом полушарии головного мозга, кото-
рые, как правило, являются затруднительными для детей с РАС. 

Для детей с РАС, имеющих интеллектуальные нарушения очень 
сложно понять связи между абстрактными звуками и предметами, 
людьми событиями, которые они обозначают. Вербальная коммуникация 
для них слишком абстрактна, так же как и язык жестов. В связи с этим, 
при коммуникации с ребенком с РАС необходимо использовать 
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визуальные коммуникационные системы, где связь между символом и 
значением изображена более наглядно. Если же для детей с РАС даже кар-
тинка является абстрактной, то следует начинать работу с предметов. 

Специфическим образом происходит развитие у детей с РАС функций 
коммуникации. Форма коммуникации, которая адаптирована к ребенку с 
РАС, является первостепенной для его полноценного существования в 
окружающем мире. Для таких детей подбирается своя индивидуальная си-
стема коммуникаций: речь, определенные предметы, картинки. Однако 
это не является гарантией того, что коммуникация состоится. Так, напри-
мер, дети, у которых эхолалия, произносят слова, не осознавая их значе-
ние. У рассматриваемой категории детей часто отсутствует зрительный 
контакт, ребенок может показывать карточку и при этом не смотреть на 
изображение, показывать ножницы в тот момент, когда на самом деле он 
хочет пить. Серьезной проблемой при аутизме является непонимание зна-
чения коммуникации. 

Социальное взаимодействие у детей с РАС носит следующие специ-
фические черты. Как правило, ребенок с РАС отличает родителей от дру-
гих людей, однако, не проявляет большой привязанности. Предпочитает 
быть в одиночестве, не может допустить к себе других людей. Могут при-
сутствовать сильные фобии. Т. Питерс отмечает, что часто дети могут не 
понимать ни правил игры, ни значение наказания. Чаще присутствует од-
ностороннее взаимодействие. Иногда становится более общительным, но 
с односторонним взаимодействием [4]. Для детей с РАС характерно, что 
интерес к общению в большей степени направлен на взрослого, в то время 
как для детей с нормальным развитием общение со сверстниками является 
приоритетным. Коммуникации у детей с РАС проявляются в отсутствии 
эмоционального и речевого контакта с окружающими людьми, болезнен-
ной привязанностью к определенным предметам, стереотипной игрой в 
одиночестве. Неспособность или сниженная способность к формирова-
нию общения, отсутствие подражания. Ограниченность и направленность 
интересов на неодушевленные предметы. Можно отметить, что у таких 
детей наблюдается ослабленная эмоциональная реакция на близких. Раз-
говорные навыки в процессе развития могут утрачиваться, качественно 
изменяться в сторону отставания от уровня развития сверстников. Речь 
детей с РАС часто не направлена на собеседника, в ней отсутствуют ме-
лодика, жестикуляция, экспрессия. В речи могут наблюдаться бессвяз-
ность, тенденции к манерному словотворчеству, эхолалии, неологизмы. 
Экспрессивная речь характеризуется наличием фраз-штампов с нарушен-
ным синтаксическим и грамматическим строем. Во фразах отсутствуют 
личные глагольные и местоименные формы [2]. Таким образом, можно 
сделать выводы о том, что у младших школьников с РАС отмечаются се-
рьезные нарушения в развитии, препятствующие овладению средствами, 
формами, функциями коммуникаций. Описанные выше трудности, под-
черкивают необходимость и актуальность эмпирического сбора данных, 
аналитического изучения рассматриваемой проблемы с целью последую-
щей разработки способов, приемов и методов психолого-педагогической 
коррекции коммуникативного развития детей с РАС. 
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Важным совершенствованием речевой деятельности детей дошколь-
ного возраста, является создание эмоционально благоприятных ситуаций, 
которые способствуют возникновению желания активно участвовать в ре-
чевом общении. И именно театрализованная игра помогает создать такие 
ситуации, в которых даже самые необщительные и скованные дети всту-
пают в речевое общение и раскрываются. 

Среди творческих игр особенной любовью детей пользуются игры в 
«театр», драматизации, сюжетами которых служат хорошо известные 
сказки, рассказы, театральные представления и специальные логопедиче-
ские сказки (логосказки). 

При творческом подходе к сказке, позволяет решать задачи формиро-
вания связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР. 

Театрализованные игры и логосказки способствуют развитию многих 
сторон личности дошкольника. 

Они решают следующие задачи: 
Коррекционно-образовательные задачи: развивать речь (все компо-

ненты, относящиеся как к звуковой, так и смысловой сторонам); развитие 
фонематического восприятия; работа над артикуляцией, автоматизацией, 
дифференциацией звуков, введением их в свободную речь; совершенство-
вание слоговой структуры слова; уточнение структуры предложения; со-
вершенствование связных высказываний (строить распространённые 
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предложения, совершенствовать диалогическую речь, умение пересказы-
вать и рассказывать сказки, придумывать конец к сказкам и особенности: 
речевой статус детей (общее недоразвитие сочинять свои). 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание духовности, 
любви к природе, гуманности, скромности, доброты, внимания, вы-
держки, ответственности, патриотизма. 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие познавательных процес-
сов (мышления, памяти, воображения, ощущения, фантазии); развитие 
просодической стороны речи (развитие темпо-ритмической стороны 
речи, работа над правильным дыханием, голосом, дикцией, интонацией); 
развитие умения передавать образ через мимику, жест и движение; обу-
чать приёмам вождения персонажей сказки в настольном театре, театре 
мягкой игрушки, пальчиковом театре. 

Используя в своей работе элементы сказкотерапии, обязательно учи-
тываем следующие особенности: 

‒ речевой статус детей (общее недоразвитие речи I, II, III уровня, 
осложненное неврологической симптоматикой, в том числе синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью, дизартрия); 

‒ недостаточное развитие неречевых психических функций (особенно 
слухового внимания и памяти; недостаточное стремление к познаватель-
ному общению с взрослым; быстрая истощаемость произвольного внима-
ния; низкая работоспособность); 

‒ специфика возраста (высокая эмоциональность, непосредствен-
ность, повышенная возбудимость). 

Логосказки могут представлять собой дидактическую игру, театрали-
зованное представление или выступать как их часть. 

Выделяют несколько видов логосказок: 
‒ артикуляционные (на развитие дыхания, артикуляционной мото-

рики); 
‒ пальчиковые (на развитие мелкой моторики, графических навыков); 
‒ фонематические (на уточнение артикуляции заданного звука); 
‒ лексико-грамматические (на обогащение словарного запаса, закреп-

ление знаний грамматических категорий); 
‒ сказки, способствующие формированию связной речи; 
‒ сказки для обучения грамоте (о звуках и буквах). 
В атмосфере сказки дети раскрепощаются, становятся более откры-

тыми к восприятию действительности, проявляют большую заинтересо-
ванность в выполнении различных заданий. 

Таким образом, через использование сказки, её сюжетных линий мы 
можем решать многие коррекционные задачи. Этим мы повышаем эффек-
тивность логопедической работы за счёт включения эмоционального ком-
понента в образовательный материал. 
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Таблица 

Тема: Геометрические фигуры. 
Признаки  и характеристика предметов

Тип: урок изученного  
материала 

Цель: учить определять под руководством учителя учебную задачу урока, раздела; учить планировать выполнение учебной 
задачи урока, раздела, анализу свойств предметов, умению сравнивать их, обобщать и сопоставлять результаты восприятия, 
формировать навык усвоения сенсорных эталонов – системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра. Фор-
мировать положительную мотивацию к учению. 

Планируемые результаты
Предметные: показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике); строить треуголь-
ники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам).

Формирование БУД (базовых учебных действий)
Личностные: 
осознание себя как ученика, 
заинтересованного посеще-
нием школы, обучением, за-
нятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; 
Способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нём, приня-
тие соответствующих воз-
расту ценностей и социаль-
ных ролей; 
Положительное отношение 
к окружающей действитель-
ности, готовность к органи-
зации взаимодействия с ней 
и эстетическому её восприя-
тию; 
Готовность к безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе. 

Регулятивные 
адекватно соблюдать ритуалы 
школьного поведения (подни-
мать руку, вставать и выхо-
дить из-за парты и т. д.); 
Произвольно включаться в 
деятельность, следовать пред-
ложенному плану и работать 
в общем темпе; 
Активно участвовать в дея-
тельности, контролировать и 
оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 
Соотносить свои действия и 
их результаты с заданными 
образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать её с 
учётом предложенных крите-
риев, корректировать свою 
деятельность с учётом выяв-
ленных недочётов 

Коммуникативные
вступать в контакт и рабо-
тать в коллективе (учитель 
– ученик, ученик – ученик,
ученик – класс,  
учитель – класс); 
Использовать принятые 
ритуалы социального взаи-
модействия с одноклассни-
ками и учителем; 
Обращаться за помощью и 
принимать помощь; 
Слушать и принимать ин-
струкцию к учебному зада-
нию в разных видах дея-
тельности и быту. 

Познавательные 
Выделять некоторые существен-
ные, общие и отличительные 
свойства хорошо знакомых 
предметов; 
Устанавливать видо-родовые от-
ношения предметов; 
Делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале; 
Пользоваться знаками, предме-
тами-заместителям; наблюдать 
под руководством взрослого за 
предметами и явлениями окру-
жающей действительности; 
Понимать изображение, текст, 
устное высказывание, элемен-
тарное схематическое изображе-
ние, таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных носи-
телях. 

Ход урока



Содержание деятельности учителя: Содержание деятельности обучающихся:
1. Мотивация познавательной деятельности

Я держу в ладошках солнце. 
Я дарю его друзьям. 
Улыбнитесь – это ж просто. 
Лучик солнца – это вам. 
(раздать желтые полоски)  
Эти лучики нам пригодятся в конце урока!

Дети выполняют движения.  
Получают полоски для работы. 

Постановка цели урока (сформировать представления детей о том, что 
нового они узнают на уроке, чему научатся): 
Умственная разминка в виде игры на сравнение предметов «Похож – не 
похож», создание проблемной ситуации. 

Отгадывают по описанию задуманные учителем 
предметы (Помидор и репа). 
Сегодня мы будем сравнивать предметы по разным 
признакам – по количеству, форме, цвету, размеру.

Организация познавательной деятельности, изучение нового материала.
1. Перед вами конверты с геометрическими фигурами.
– Достаньте фигуры из конверта. Что у вас в конверте?
– Как одним словом можно назвать то, что лежит на столе? (Геометриче-
ские фигуры). 
– Обратите внимание, что у вас разные фигуры. Покажите квадрат, круг,
треугольник и прямоугольник. 
– Покажите мне квадраты. Что общего у этих фигур? (Форма).
– Разложить фигуры по форме. Сколько квадратов?
По какому признаку вы их сравнили. 
– Разложите фигуры по величине (большие и маленькие). Сколько тре-
угольников? 
По какому признаку вы их сравнили. 
– Разложите фигуры по цвету. Сколько кругов?
По какому признаку вы их сравнили. Сделайте вывод. 
3. Игра «Убери лишнюю фигуру». По какому признаку они различаются?
– Какая фигура лишняя?
– Повторите расклад фигур с интерактивной доски.
4. Какой праздник приближается? Как мы встречаем новый год? Пра-
вильно, мы наряжаем елку. А какую форму имеет елка? Молодцы! Вот 
треугольники, из них вы должны составить елку. Приступайте. 
– Какая у вас елка получилась?

Работа проходит в процессе деятельности (дея-
тельностный подход в обучении). 
Индивидуальная работа на партах. 
Работа в парах. Проверка: проверьте работу со-
седа 
Ответы детей 
Дети делают вывод о том, сравнивать и состав-
лять группы предметов можно по разным при-
знакам. 
1 уч-ся работает на интерактивной доске, все- са-
мостоятельно. 
2 ученика у доски делают большую и среднюю 
елку из геометрических фигур, 2 – работают с ин-
терактивной доской 
2 ученика делают снеговиков, 2 – работают с ин-
терактивной доской 
Дети делают вывод. 



– Какие елочки по размерам у вас получились?
– Ёлочку сложили, но скучно ей стоять одной.
– Слепим ей снеговика?
– Из каких геометрических фигур сложим снеговика?
– Одинакового размера эти круги?
– Какие фигуры использовали? Сложить на парте снеговика.
Их 3 (большой, средний и маленький) 
Что мы использовали? По какому признаку вы их сравнили. 
(Размер, цвет, форма, количество) 
– Соберите все фигуры в конверт.
Физминутка 

Сколько точек в этом круге, 
Столько раз поднимем руки. 
Сколько палочек до точки, 
Столько встанем на носочки. 
Сколько ёлочек зелёных, 
Столько сделаем наклонов. 
Сколько здесь у нас кружков, 
Столько сделаем прыжков 

Зрительная гимнастика 
– У снеговиков беда, потеряли свои носы,
(зрительно пройдись по линиям – 3 снеговика и 3 линии) 
5. Работа по закреплению полученных знаний.
– Посмотрите на свои листочки и скажите, что здесь нарисовано?
А теперь возьмите красный карандаш. Вам нужно обвести только боль-
шие геометрические фигуры. Посчитайте их. 
– А теперь взяли синий карандаш. Вам нужно обвести только маленькие
геометрические фигуры. Посчитайте их. 
– А теперь возьмите зеленый карандаш. Вам нужно раскрасить только
фигуры круглой формы. Посчитайте их. 

На экране слайд (использование ИКТ- технологии 
и здоровьесберегающей) 
Дети выполняют под музыку физминутку, игровая 
деятельность 
Дети по очереди подходят к экрану (использова-
ние ИКТ-технологии, работа с интерактивной 
доской). 
Дети работают самостоятельно. Проверка: на ин-
терактивной доске правильный вариант. 
Дети делают вывод: сравнивать и составлять 
группы предметов можно по разным признакам. 
Дети работают на индивидуальных листочках. 
Дети подходят по очереди к доске и оформляют 
общую картину. 
Учащиеся выполняют задание на узнавание пред-
мета при помощи тактильных ощущений. 
Оценка детьми своей деятельности на уроке. 
Мне на уроке было… 
Меня удивило… 
Я научился… 



Давайте сделаем вывод. 
6. Недостающие фигуры.
– А сейчас мы попробуем с вами правильно поставить недостающие гео-
метрические фигуры. Перед вами листок, на нем изображены геометриче-
ские фигуры. Назовите мне их. 
– А теперь внимательно посмотрите и везде ли есть фигуры?
– Вам нужно поставить в пустые клетки недостающие геометрические
фигуры. Принимайтесь за работу. Молодцы! 

7. Задание «Закончи картинку».
– На доске елка, снеговик. А, как вы думаете законченная ли картинка? 
– Что добавим? Поставим домик в левый нижний угол...крышу над..
– Добавим детей….в правый нижний угол…и т. д. (картинка – дом, дети,
елка) 
– Прикрепим солнышко. Свои лучики добавим, если вам понравился наш
урок. У всех детей должен быть дом, елка, семья! 
8. Задание – сюрприз «Ветка ели».
– Определить на ощупь с закрытыми глазами, на что это похоже.
Рефлексия деятельности. 
Подводит итоги совместной и индивидуальной деятельности учеников. 
Перед вами альбомные листы. Нарисовать то, что запомнили на уроке. 
Раскрасить картинку. 
Спасибо за урок! 
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ПРОБЛЕМА КОРРЕКЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ 

Аннотация: автор отмечает, что воображение является неотъем-
лемым компонентом всех видов человеческой деятельности. У детей с 
психофизическими недостатками процесс воображения затруднен в силу 
особенностей их развития, вследствие чего возникает необходимость 
целенаправленной коррекционной работы. Предметом, особо благопри-
ятствующим коррекции воображения, выступает география. 

Ключевые слова: воображение, дети с психофизическими недостат-
ками, коррекция. 

Формирование воображения детей с психофизическими недостатками 
требует особого внимания. Осуществление процесса коррекции должно 
быть систематическим и последовательным. Целью статьи является опре-
деление учебного предмета наиболее благоприятно оказывающего кор-
рекцию воображения. 

Одним из основных процессов, способствующих познанию окружаю-
щего мира, является воображение. Процесс преобразования представле-
ний, являющихся отражением реальной действительности, и создание со-
ответственно на основании этого новых представлений, и есть воображе-
ние. Природа воображения такова, что без него не обходится ни один вид 
деятельности человека. Оно выступает необходимым компонентом, как в 
творчестве, так и в труде, как в игре, так и в учении. 

Любой сложный психический процесс осуществляется при участии 
воображения. Примером может послужить осуществление волевого акта: 
представление цели и задач, средств и методов ее достижения: предметов, 
действий, ситуаций – во всем требуется воображение. От уровня развития 
воображения зависит уровень сформированности восприятия, памяти, 
мышления, речи, и наоборот: развитие этих процессов способствует раз-
витию воображения. 

Основным видом деятельности, способствующим формированию во-
ображения, выступает трудовая деятельность. Изучением воображения в 
процессе трудовой деятельности занимались: Т.М. Головина, А.В. Запо-
рожец, Р.Г. Натадзе, Д.Б. Эльконин и др. Также, Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн и другие исследователи описывали в своих работах такую осо-
бенность воображения, как создание основы для оперирования образами 
действий. 

Наличие у детей с психофизическими недостатками дефектов развития 
откладывает отпечаток на развитие всех процессов, в том числе и на вооб-
ражение. В силу особенностей познавательной сферы, интеллектуального 
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дефекта, бедности жизненного опыта формирование воображения воз-
можно только при непосредственном участии взрослого. 

Дети с особенностями в развитии испытывают значительные трудно-
сти при столкновении с необходимостью воспроизвести образы восприя-
тия – представления. У них наблюдается смешение образов, их уподобле-
ние, недифференцированность, это отрицательно сказывается на развитии 
познавательной деятельности, и, как следствие, на процессе формирова-
ния и развития воображения. Воображение детей с умственной отстало-
стью фрагментарно, схематично, присутствуют неточности. Все это свя-
зано с тем, что их мыслительные операции осложнены, жизненный опыт 
небогат, а восприятие окружающей действительности затруднено [2]. 

В своем исследовании О.П. Гаврилушкина отмечала, что у детей с ум-
ственной отсталостью наблюдается сложность в познании сущности ре-
альных объектов. Это вызвано тем, что у них наличествует очень бедный 
и ограниченный опыт предметных и игровых действий [1]. 

Также, многие авторы указывают на сложности, возникающие перед 
детьми в процессе их трудовой деятельности. Эти трудности возникают 
тогда, когда необходимо участие воображения: в процессе планирования, 
прогнозирования, коррегирования своих действий, в процессе создания 
образов действий и их претворения в жизнь. 

Среди всех учебных предметов география занимает особое место. 
Именно география выступает оптимально коррекционным предметом. 
Учебные материалы оказываются достаточно сложными, так как львиная 
доля излагаемого материала может быть воспринята только при наличии 
развитого воображения. Однако, учитывая особенность взаимообратно-
сти процесса воображения, именно эта необходимость частого обращения 
к воображению и помогает его коррекции. 

Учебный курс по географии для специальной школы составлен так, 
чтобы в процессе обучения были учтены все особенности, присущие де-
тям с умственной отсталостью. В процессе изучения географии ученики с 
олигофренией учатся узнавать природные объекты и явления, их взаимо-
действие между собой, причинно-следственные взаимозависимости. Гео-
графический материал оказывает влияние на развитие у детей внимания, 
наблюдательности, памяти, абстрактного мышления, способствует обога-
щению воображения, словарного запаса и речи, в общем. 

В процессе изучения географического материала наблюдается активи-
зация функций важнейших психических процессов, например воображе-
ния, речи, памяти. Большое значение имеет использование специальных 
приемов и средств при работе с географическим материалом. Особое вни-
мание уделяется их коррекционной направленности. Примерами этих 
приемов являются такие виды работ, как: составление характеристик изу-
чаемых объектов и местностей, условные «путешествия» по карте, запол-
нение таблиц, схем, контурных карт, упражнения на воспроизведение ин-
формации в различных формах и т. п. 

Наиболее эффективными, в процессе усвоения новых знаний школь-
никами с психофизическими нарушениями, являются образные нагляд-
ные пособия (картины, фотографии, макеты, муляжи). Вследствие этого, 
в процессе изучения географии широко используются различные средства 
наглядности, которые создают у учащихся образ предмета или явления и 
несущие, при этом, информационную нагрузку [1]. 
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Материалы по географии очень интересны школьникам с умственной 
отсталостью. Этот интерес является отличной опорой для повышения их 
познавательной активности, более того, он позволяет проводить коррек-
цию недостатков внимания, воображения, способствует формированию 
умения целенаправленного и последовательного выполнения учебных за-
даний. Гармоничное соотношение в учебном процессе эмоционального и 
рационального факторов является ведущим в определении эффективно-
сти обучения, и именно курс по географии является ярким примером та-
кого соотношения. Что и послужило основой к определению актуально-
сти данной темы. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам экологического просвеще-

ния школьников с особенностями в развитии во внеурочное время. Ав-
торы освещают цель выбора данного проекта и идею его запуска, рас-
крывают задачи этапов проекта. Изложенная точка зрения исследова-
телей на формирование личностных, метапредметных и предметных ха-
рактеристик под воздействием проектной деятельности подтвержда-
ется фактическими результатами. 

Ключевые слова: дети с особенностями в развитии, нарушения слуха, 
ограниченные возможности здоровья, проект, экологическое сознание, 
экологическое просвещение, познавательный интерес. 

Современная концепция школьного экологического воспитания и про-
свещения определяет ведущие идеи: цель, задачи, ожидаемые результаты, 
основные принципы, направления, механизмы, которые необходимо учи-
тывать при разработке и реализации проектов не только по экологиче-
скому образованию, воспитанию, а также и по экологическому просвеще-
нию школьников с особенностями развития – нарушениями слуха. 

Птицы во все времена интересовали и сейчас пользуются большой по-
пулярностью не только у учёных, но и у людей, далёких от науки. 
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Причина любопытства к птицам у взрослых и детей заключается в том, 
что птицы – самый красивый и замечательный объект живой природы. 

Всякая птица восхитительна по-своему; одна наделена ярким опере-
нием, другая – заливистым голосом, третья – очаровательным хвостом, 
четвёртая – причудливым хохолком или пышным воротником, а пятая со-
вершает в полёте невообразимые пируэты. 

В лесу так просто зверя не встретишь, не услышишь, а птицу хоть не 
всегда видно, но всегда слышно. У каждой свой характер, своя особен-
ность, своя прелесть, поэтому радость от встречи с птицей у ребёнка оста-
ётся в памяти на всю жизнь. Конечно, вокруг много интересных природ-
ных объектов – животные, насекомые, деревья, травы, а мы протягиваем 
птицам добрые руки. Это не случайный выбор, ведь птицы – это символ 
любви и верности, птицы – это наши друзья, птицы – это вестники радо-
сти, защитники лесов и полей, садов и огородов. Птицы – это таинствен-
ная красота, это природное чудо! 

Не станет птиц, что человеку без птиц природа? Она суха, безжиз-
ненна, мертва… Охрана птиц – очень важная задача! На Земле за послед-
ние 350 лет исчезло около 150 видов птиц. Природа гибнет, поэтому всех 
нас должно волновать здоровье нашей планеты – нашего дома. Ведь дру-
гого дома у нас нет… 

Основная роль в непрерывном экологическом образовании, воспита-
нии и просвещении отводится общеобразовательной школе. В настоящее 
время в ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
слуха» вопросы экологии изучаются в составе интегрированных учебных 
предметов: «Окружающий мир», «Природоведение», «География», «Био-
логия», регионального компонента базисного учебного плана (БУП) 
«Экология Томской области», школьного компонента и элективных кур-
сов профильного обучения. 

Нам пришла идея о запуске проекта «Протянем птицам добрые руки!» 
для разновозрастных детей в рамках реализации стратегических направ-
лений, развития непрерывного экологического образования «Стратегия 
развития непрерывного экологического образования и просвещения насе-
ления Томской области на 2011–2020 гг.», целью которых является повы-
шение экологической грамотности в первую очередь, обучающихся обра-
зовательных учреждений разного уровня. 

Данный проект «Протянем птицам добрые руки!» был выбран не слу-
чайно, так как давно доказано, что ознакомление, исследование, наблюде-
ние за жизнедеятельностью пернатых благотворно влияет на общее раз-
витие каждого ребёнка. Слушание и визуализация птиц во время прогулок 
по парку, по лесу, в городской черте избавляют от гиподинамии, благо-
творно влияют на психологическое состояние, повышают познаватель-
ную активность, что так необходимо для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). 

В ходе реализации проекта «Протянем птицам добрые руки!» с сен-
тября 2017 года, наше образовательное учреждение задолго до указанной 
даты, продуктивно сотрудничает с ЦИО ОГУ «Облкомприрода», ОГКУ 
РЦРО «Региональный центр развития образования», ОГБОУ ТОИПКРО, 
ОГКОУ ДОД «ОЦДОД», ОГУК «Томская областная детско-юношеская 
библиотека». Обучающиеся принимают активное участие мероприятиях: 
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конкурсах, викторинах, выставках, которые организует школа-интернат и 
вышеозначенные организации. 

Суть этого проекта – воспитать детей с нарушениями слуха в духе гу-
манности ко всему окружающему миру. Важным аспектом является рас-
ширение представлений об особенностях жизнедеятельности птиц, по-
мощи и поддержке птиц в трудные сезонные времена. 

Дети с особенностями в развитии не владеют соответствующими зна-
ниями о жизни птиц, путают зимующих и перелётных птиц, у них не сфор-
мировано чувство заботы о птицах. Исходя из этого, проект «Протянем 
птицам добрые руки!» повысит экологическое сознание, позволит расши-
рить и углубить знания детей о жизнедеятельности птица, повысит сло-
варный запас, будет способствовать формированию бережного отноше-
ния к птицам. 

Проект «Протянем птицам добрые руки!» имеет последовательный пе-
речень этапов. 

1 этап. Организационно-подготовительный 
Задачи. Выявление в процессе опроса и анкетирования потенциальных 

участников проекта (обучающихся, их родителей, законных представите-
лей), их желание участвовать в проекте. 

Согласование с администрацией школы-интерната, консультантами, 
родителями о совместной деятельности в процессе проектной деятельно-
сти, получение одобрения. 

Разработка плана мероприятий: сбор средств, благотворительность, 
предметно-практическая деятельность, беседы, круглые столы, наблюде-
ние, работа с литературой, Интернет-источниками, речевыми карточками 
и др. 

2 этап. Практико-ориентированный 
Задачи. Организация предметно-практической мероприятий в рамках 

внеурочно-тематического планирования: просмотр видео, работа в 
школьной библиотеке с энциклопедией, литературой, привлечение к про-
ектной деятельности родителей, законных представителей, сбор материа-
лов для изготовления кормушек для птиц, и др. 

Посещение особо охраняемой зоны парка «Игуменский», посещение 
ОГКОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей, ак-
ция «Благотворительность», обучение и закрепление приёмов бережного 
отношения к окружающей природе, что для этого необходимо? 

Организация фотосъёмок во время реализации проекта. 
3 этап. Итогово-аналитический 
Задачи. Составление отчёта по итогам мероприятий проектной дея-

тельности, медиапрезентации по результатам совместной благотвори-
тельной деятельности, внеклассные мероприятия, буклет, слайд-шоу, вы-
ставки и др. 

Подготовка публикации по итогам реализации этапов проекта. Разме-
щение материалов экологического проекта на страницах сайтов: 
mail@kssovushka.ru, Центра научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
ekuznecova@interactive-plus.ru, Национальная родительская ассоциация 
info@nra-russia.ru, Школьная Академия «Успех» MikhailSoin@tspu.edu.ru 
г. Томска, Антипьева Наталья Николаевна antipeva@education.tomsk.ru. 
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Награждение активных участников экологического проекта «Протя-
нем птицам добрые руки!» Дипломами, Благодарственными письмами, 
Благодарностями. 

К концу проектной деятельности у обучающихся сформируются лич-
ностные характеристики, они будут знать: 

‒ о жизнедеятельности птиц, какую пользу они приносят, как необхо-
димо проявлять о них заботу в разные сезонные времена; 

‒ смысловое значение основных терминов, словосочетаний, фраз, 
определяющих экологическую направленность; 

‒ причины и следствия исчезновения птиц, влияние данного феномена 
на окружающую природу; 

‒ с приходом тепла птицы становятся заметными и более активными, 
чем ярче светит солнце, чем теплее, тем больше птиц на улице, тем они 
активнее; 

‒ как оказать помощь, защиту и пернатым друзьям зелёного дома; 
‒ ориентироваться на выполнение моральных норм, решать проблемы 

на основе личностных поступков. 
К концу исследования обучающиеся овладеют метапредметными ха-

рактеристиками, они будут уметь: 
‒ работать с информацией, учебными моделями, изготавливать эле-

ментарные предметы, облегчающие положение городских птиц; 
‒ выполнять требования по соблюдению правил поведения в лесу, 

парке, других природных зонах; 
‒ анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, умозаключения. 
К концу исследования обучающимся будут свойственны предметные 

характеристики, они закрепят: 
‒ предметные и метапредметные действия с учебным и методическим 

материалом; 
‒ опыт практико-ориентированной деятельности; 
‒ словарь, включающий определённые термины (в соответствии с осо-

бенностями слухового и речевого развития); 
‒ желание быть участниками школьных и внешкольных мероприятий 

по сбережению окружающей природы; 
‒ уровень экологической культуры. 
Особенность проекта «Протянем птицам добрые руки!» в том, что весь 

материал доступен на школьном сайте в On-line режиме, постоянно по-
полняется новыми методическими материалами. Помимо этого, родители 
всегда могут получить консультацию О.Н. Копыловой учителя биологии, 
химии; Р.И. Моисеевой учителя начальных классов по организации и про-
ведению внеурочных мероприятий в соответствии с темой проекта. Тео-
ретическая и практическая часть проекта представлены в методическом ка-
бинете в бумажном и электронном вариантах. Все желающие имеют возмож-
ность ознакомиться с материалами, использовать практическую и теоретиче-
скую часть в работе с детьми во внеурочное время. Размещение бесед, заня-
тий, внеклассных мероприятий на образовательных сайтах: www.zavuch.ru/, 
https://infourok.ru/, www.uchportal.ru/, https://ps.1september.ru/. 

Стоит подвести итог. Экологический проект «Протянем птицам доб-
рые ладони!» продолжает своё движение. На данной стадии мы получили 
результаты, указывающие на положительный аспект практико-ориенти-
рованной деятельности всех участников проекта. В ходе совместной ра-
боты дети с особенностями в развитии получили навыки практической 
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деятельности по изучению птиц, более широкие и разнообразные, чем это 
возможно в рамках уроков образовательного цикла. 

Приятно смотреть на совместно созданные презентации, читать сочи-
нения о том, как ребята отзываются о проекте. С каким желанием декла-
мируют со сцены стихи о природе, о бережном к ней отношении. Ребята 
знают, какую помощь необходимо оказывать птицам, как взаимодейство-
вать с окружающей природой. Участники проекта могут определить вид 
птицы, интересно проводят досуг, мастерят для птиц кормушки и поилки. 

Работа над проектом активизировала познавательный интерес уча-
щихся к миру пернатых, побудила ребят к бережному отношению к окру-
жающей природе. Участники проекта продолжают действовать в рамках 
деятельности, продолжают искать дополнительную информацию по дан-
ному проектному направлению. Качественная, продуктивная, востребо-
ванная работа продолжается. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОТ МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматриваются мотивация детей разных 

возрастных групп со схожими речевыми проблемами, достигнутые ре-
зультаты логопедического воздействия с применением разных видов по-
ощрения. 

Ключевые слова: мотивация, поощрение, возраст, анализ результа-
тов, анализ эффективности работы. 

Общеизвестно, что значение мотивации для успешной учебы выше, 
чем значение интеллекта. Высокая позитивная мотивация может играть 
роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот прин-
цип не работает – никакие способности не могут компенсировать отсут-
ствие учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить зна-
чительные успехи в учебе. 

Е.П. Ильин подчеркивал значимость мотивации в структуре и резуль-
тате любой человеческой деятельности [1]. На логопедических занятиях 
мотивация ребенка к деятельности по коррекции собственных речевых 
нарушений играет важную роль, как в процессе, так и в результате кор-
рекционной работы. 

Имея плохо говорящего ребенка именно родители являются инициа-
торами обращения к логопедам за консультативной либо коррекционной 
помощью, ведь любая инициатива – это по сути внутреннее побуждение 
к новым формам деятельности (лечебной или учебной). Причем дети, как 
правило, не замечают у себя, каких бы то ни было проблем и особенностей 
в речи.  

Мотивация проявляется у родителя в разной степени выраженности: 
1. Высокий уровень мотивации – (адекватное восприятие состояния 

ребенка, готовность к сотрудничеству, понимание важности и необходи-
мости). 

2. Средний уровень мотивации (адекватное восприятие состояния ре-
бенка, готовность к сотрудничеству при минимальной затрате усилий с их 
стороны, пассивность в совместной работе). 

3. Низкий уровень мотивации (отсутствует адекватная оценка состоя-
ния ребенка, пассивная внутренняя позиция родителя, критические заме-
чания не принимаются). 

Проводя занятия по исправлению дефектов речи у детей разных возрастов 
(от 3 до 18 лет), мною была выявлена проблема в том, что у детей дошколь-
ного возраста по сравнению со старшеклассниками инициатива значительно 
снижена. Старшие дети готовятся к поступлению в вуз, где на многих направ-
лениях и специальностях необходимым и обязательным является наличие чи-
стой, выразительной, грамотно оформленной речи, как устной, так и пись-
менной речи.  Здесь у подростка появляется личная мотивация, как некое эмо-
циональное состояние, которое побуждает к деятельности. 

Анализируя проблему в заинтересованности логопатов в коррекционных 
занятиях, мною были отобраны дети одинакового пола, со схожими рече-
выми проблемами, проживающих в смежных районах города, но разных воз-
растных категорий. Диапазон возраста составил: 4–7 лет и 14–17 лет. Занятия 
были исключительно индивидуальными на протяжении учебного года. С 
дошкольниками работа осуществлялась в присутствии законных предста-
вителей, а со старшими школьниками без сопровождения в условиях по-
ликлиники №4 в отделении восстановительного лечения для детей КГБУЗ 
КМДКБ №1 г. Красноярска. 

Нуждающимся детям по показаниям физиотерапевта и невролога был 
назначен курс лечебных физиотерапевтических процедур, лечебная физ-
культура, бассейн, массаж общеукрепляющий либо логопедический и 
сауна в указанной детской поликлинике. Весь комплекс воздействий на 
детей и коррекционные занятия велись на бюджетной основе с учетом за-
нятости пациентов в учебных заведениях города. 

Сравнительный анализ результатов представлен в таблице.



Таблица 

Имя Пол Возраст Нозология Мотивация Эффективность воздействия
Алена Т. Ж. 15 лет Умеренное нарушение рече-

вых функций у ребенка с 
кохлеарным имплантом

Высокая Высокая. Победитель всероссийского кон-
курса по русскому языку «Русский медве-
жонок»

Александра Ч. Ж. 7 лет Умеренное нарушение рече-
вых функций у ребенка с 
кохлеарным имплантом

Средняя Средняя.
Освоила грамоту, поступила в 1 класс гим-
назии (инклюзия) 

Виктория Б. Ж. 15 лет Закрытая ринолалия, после-
операционный период

Высокая Высокая. Полная социальная адаптация в 
массовой школе, готовится к ОГЭ

Дарья С. Ж. 7 лет Закрытая ринолалия, после-
операционный период 

Низкая Средняя. Частые пропуски занятий в 
школе по «болезни», нежелание прилагать 
усилия

Иракли Х. М. 15 лет Неврозоподобное заикание, 
судороги артикуляционного 
аппарата средней степени 
выраженности при дизартрии

Высокая Высокая. Стабильная, нормированная речь

Артем С. М. 6 лет Неврозоподобное заикание, 
судороги артикуляционного 
аппарата средней степени 
выраженности при дизарт-
рии 

Средняя Средняя. Повышен эмоциональный фон, 
застенчив. Речь приближена к норме 

Виктор П. М. 17 лет Фонетический дефект, 
дислалия 

Высокая Высокая. Норма речи за 3 месяца, посту-
пил в Институт искусств на бюджет

Кирилл П. М. 5 лет Фонетический дефект, 
дислалия 

Средняя Средняя. Речь приближена к норме

Дарья Г. Ж. 16 лет НОНР, дизартрия Высокая Высокая. ОГЭ по русскому сдала на от-
лично 

Ангелина Д. Ж. 5 лет НОНР, дизартрия Низкая Средняя. Звуковая сторона речи прибли-
жена к норме, есть нарушения письма
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Таблица подтверждает вышеописанную проблему. 
Очевидно, что формирование у ребенка потребности к правильной 

речи, как составной части мотивации, специалистами сопровождения осу-
ществляется через: 

1. Формирование у ребенка положительного настроя на деятельность 
на логопедических занятиях. 

2. Формирование у ребенка потребности к преодолению возникающих 
трудностей. 

3. Формирование у ребят потребности к самоконтролю над правиль-
ным произношением звуков. 

Для формирования у дошкольников положительной мотивации к кор-
рекции нарушенных звуков мною применяется стандартный комплекс ло-
гопедического воздействия с использованием различного вида поощре-
ний. 

В практике логопедической работы используются: пищевое; непище-
вое материальное; социальное поощрение взрослым: похвала и одобре-
ние; социальное само поощрение и комбинированное. 

Как известно, поощрения могут быть как немедленные (сразу после 
правильно или со старанием выполненного задания, произнесенного 
звука), так и отсроченные (в конце занятия, в конце дня). Выбор поощре-
ния определяется не только этапом логопедической работы, но и возрас-
том, и предпочтениями ребенка к какому-либо поощрению. Так, чем 
младше ребенок, тем большим эффектом будет обладать именно пищевое 
поощрение. Применение пищевых поощрений возможно только с разре-
шения родителей и педиатров (аллергические реакции, непереносимость 
некоторых продуктов и их составляющих). 

В коррекционной работе с младшими школьниками одним самым зна-
чимым является принцип сознательности и активности обучения. Перед 
практикующим логопедом часто стоит проблема повышения мотивации 
логопедических занятий. У учащихся начальной школы после интенсив-
ного учебного дня рассеивается внимание. Как сделать так, чтобы содер-
жание занятия обеспечивало полное осознанное понимание материала, 
способствовало сознательному, активному отношению к учебной дея-
тельности, развивало самостоятельность и творческое мышление? 

Моя работа предусматривает использование классических специаль-
ных коррекционных методик и приёмов, индивидуальных программ, а 
также включение в повседневную практику инновационных технологий.  
В описываемой практике на этапе автоматизации и дифференциации зву-
ков основной речевой материал основывается на рифмованных считалках, 
чистоговорках, потешках, загадках, пословицах и поговорках макси-
мально насыщенных осваиваемым звуком.  Наглядность при этом концен-
трируют внимание детей, облегчает усвоение и запоминание материала, 
делает занятие необычным и занимательным. А применение интерактив-
ной системы обучения и голосования «Вотум» на логопедических заня-
тиях дает стойкий положительный эффект и хороший результат коррек-
ционной работы. 

Подробно с приемами и методиками, применяемыми мною на заня-
тиях, можно ознакомиться в статьях, выпущенных ранее по итогам ра-
боты [3–5]. 
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У учащихся старших классов социальное само поощрение представ-
ляет собой «само похвалу», иногда оформленную во внешней речи, но 
чаще всего оно представляет собой внутреннюю речь. Так постепенно 
возникает социальное само поощрение, благодаря которому звуки будут 
«введены в речь» [2]. 

Таким образом, осознанный выбор поощрения с учетом возраста спо-
собствует формированию устойчивой мотивации использовании звуко 
произносительных умений, сформированных на логопедических заня-
тиях. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использова-
ние библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фами-
лий, размещение фотографий. 
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
С ОВЗ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема воспитания и обучения 
школьников с ОВЗ на уроках биологии. Как отмечает автор, огромное 
значение в воспитании нравственных качеств обучающихся имеет изуче-
ние краснокнижных растений и животных. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, ОВЗ, урок биологии. 

Коррекционная школа обязана подготовить школьников к жизни в об-
ществе, для чего необходимо сообщить ученикам не только доступный 
для них минимум общеобразовательных и профессионально-трудовых 
знаний, умений и навыков, но и воспитать в них необходимые для жизни 
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нравственные качества. Нет нужды доказывать, насколько это сложно, 
ведь объектом воспитания являются дети, у которых резко нарушен нор-
мальный ход психического и физического развития. Разработка конкрет-
ных форм, методов и содержания воспитательной работы в условиях 
школы является одной из сложных и актуальных задач специальной педа-
гогики. Понимая это, я использую сочетания различных средств воздей-
ствия на ребёнка на уроках биологии и внеклассных мероприятиях. Вос-
питание нравственных качеств обучающихся начинаю с привития любви, 
гордости и бережного отношения к родной школе, городу, малой Родине. 

Ведь ещё академик Д.С. Лихачёв писал: «Воспитание любви к род-
ному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача 
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как 
воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, 
к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит 
в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоя-
щему, а затем ко всему человечеству». Отчизной наделен каждый чело-
век. И если он любит свою Родину, то участвует в ее судьбе, печалится 
из-за её горестей, веселится на ее праздниках, заботится о ее делах. Для 
каждого из нас Родина имеет свое значение. 

Сегодня будущее цивилизации всё больше связывается с внутренним 
преобразованием самого человека, его духовностью. Человечество осо-
знаёт, что гуманистические ориентиры должны стать исходными при раз-
решении глобальных проблем. Нет сомнений в том, что в наше время воз-
никает проблема патриотического воспитания школьников. В предыду-
щее десятилетие это направление воспитательной деятельности было не-
достаточно развито. Как результат этого мы видим выросшее поколение, 
для которого чуждо понятие «Родина», «Патриотизм», «Отечество». По-
этому стали актуальными проблемы воспитания защитников Родины, за-
конопослушных граждан, воспитание милосердия и человеколюбия. Мы 
вновь сегодня осознаем важность этой проблемы. 

Для обеспечения осознанного понимания предмета, успешной адапта-
ции детей в окружающей действительности, на уроках биологии я исполь-
зую материал краеведения, который применяется при обучении школьни-
ков по всем разделам курса биологии. В систему уроков по краеведению 
входят экскурсии не только на природные объекты, музеи, но и значимые 
для города (республики) предприятия. Для более полного изучения род-
ного края разрабатываю презентации, в которых использую фотографии, 
статьи, видеоролики. Организация живого общения детей с их природным 
окружением помогает не только в понимании природоведческих законо-
мерностей, в словообразовании биологических терминов и природных 
названий, расширении активного словаря, коррекции и социализации 
школьников, но и в воспитании любви и гордости за свою Родину. 

Огромное значение в воспитании нравственных качеств обучающихся 
имеет изучение краснокнижных растений и животных. С волнением дети 
относятся к исчезающим видам. Они понимают, как прекрасны творения 
природы, представленные на фотографиях и рисунках! Ими б только вос-
хищаться, поражаясь, сколь щедра на выдумки природа, если бы не одно 
тягостное обстоятельство: многие из них занесены в Красную книгу и 
всем им угрожает опасность исчезновения с лица Земли, а некоторые из 
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них уже исчезли. Эти знания учат детей сопереживанию, любви к братьям 
нашим меньшим. 

Школьникам небезразличны исторические факты. При изучении Зла-
ковых растений дети узнают о тяжёлом времени блокады Ленинграда. 

В эти тяжелейшие дни блокады сотрудники ВИРа совершили подвиг: 
14 ослабевших от голода человек не уходили со своего поста, охраняя от 
мороза, сырости, крыс тысячи семян зерновых культур. Печальный спи-
сок умерших от голода ведет летопись ВИРа: Д.С. Иванов – хранитель 
риса, А.Г. Щукин – хранитель масличных культур, Л.М. Розина – храни-
тель овса… Хлеб из коллекционного зерна мог спасти много жизней. Со-
хранение коллекции в блокадном Ленинграде – это подвиг не только уче-
ных ВИРа, но и всех, кто им помогал. Люди еле передвигали ноги от го-
лода, но семена сохранили. Они знали, что после войны стране нужны эти 
семена- хлеб будущего. 

При обобщении и закреплении изученных тем, предлагаю детям соста-
вить рассказ, например: «Сосновый бор», «Тополиная метель», «В зимнем 
лесу» и др. При этом дети используют наглядный материал, опорные 
слова, схемы, фотографии, стихи и песни о природе Хакасии. 

Закрепление знаний обучающихся по природным водоёмам осуществ-
ляю на примере рек и озёр республики. Рассказы сопровождаю презента-
цией слайдов, на которых дети видят не просто природные объекты, а уни-
кальность, богатство и красоту родного края. Трудные названия предла-
гаю разобрать с помощью словаря или энциклопедии. 

Для активизации познавательной деятельности школьников на уроках 
включаю различные приёмы, например: проблемный рассказ, экологиче-
скую задачу, эффект удивления, введение в урок сказочных героев. Так на 
интегрированном уроке «Вода-волшебница» Снежная королева хотела за-
морозить всю воду на Земле, а дети, спасая планету, выполняли все её за-
дания. Вместе с доктором Айболитом на уроке «Воздух и его охрана» ле-
чили больного – городской воздух и т. д. Кроме этого применяю дидакти-
ческие игры, особенно вербального характера. Дети с большим удоволь-
ствием не только отгадывают, но и придумывают загадки на разные темы, 
разгадывают ребусы и кроссворды, которые помимо разнообразных 
функций, ещё и помогают закрепить правописание изучаемых понятий, 
природных названий. Так, при изучении темы «Сезонные изменения в 
природе» детям давались дифференцированные задания: 

‒ собери в корзинку ягоды (грибы), которые растут в наших лесах; 
‒ запиши перелётных (зимующих) птиц Хакасии; 
‒ назови растения степей и др. 
Поиск происхождения названий природных объектов так же оказывает 

немаловажное значение в воспитании школьников. Поисковые задачи по-
вышают интерес к истории родного края 

Большое значение в воспитании экологической культуры школьников 
имеют выставки «Удивительный край», которые с детьми готовятся к уро-
кам. На них ребята выставляют свои поделки из природного материала, 
листовки с рисунками и заметками об охране растений, животных. 

Большое значение для повышения мотивации имеет красивые природ-
ные объекты. Заинтересованное отношение к природе появляется у детей, 
когда они обретают способность любоваться и очаровываются ее красо-
той. Пробуждению эстетической чуткости детей способствуют 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

212     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

привлечение их к наблюдению над природой, это побуждает учеников 
воспринимать, осмысливать, оценивать познаваемые объекты как краси-
вые и выразительные. Изучение природы родного края помогает в изуче-
нии предмета биологии, учит бережному отношению ко всему живому, 
воспитывает любовь к малой Родине. Из крупинок знаний о природе и ка-
пелек доброты вырастает еще одно чувство – ответственность за родную 
землю. 

Древняя мудрость гласит: «Мышление начинается с удивления». Мир 
природы – вечный источник детского разума. Именно там, в явлениях 
природы, множество проблем, вопросов, пусть даже открытых людьми, 
но вновь и вновь открываемых детьми в процессе учения. Одна из целей 
уроков – приобщение детей к тем радостям, которыми так богато проник-
новение в чудесные тайны природы. Поэтому важно построить обучение 
так, чтобы каждая тема несла ребенку открытия, сделанные им самостоя-
тельно, чтобы ученик познал себя как активную творческую силу, пере-
жил чувство гордости от того, что все это он увидел сам, и что это его 
великая Родина. 
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щие птицы. 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о зимующих пти-
цах. 

Задачи:  
‒ закрепить знания по теме зимующие птицы; 
‒ развивать навык связной речи, а также мышления, памяти, внима-

ния; 
‒ продолжать детей заучивать стихотворения, используя мнемотаб-

лицу; 
‒ развивать мелкую моторику, координацию движений; 
‒ развивать слуховое и зрительное внимание; 
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‒ воспитывать любовь к птицам, природе, желание помочь им в зимнее 
время; 

‒ формировать навыки сотрудничества, инициативность, самостоя-
тельность. 

Словарная работа: кормушка, птичья столовая, пернатые друзья, зи-
мовка. 

Предварительная работа. Рассматривание альбома «Зимующие 
птицы», картинок, открыток, книг с изображением зимующих птиц. 
Наблюдение за птицами во время прогулки. Дидактические игры: 
«Назови птицу», «Четвертый лишний», «Зимующие и перелетные». Разу-
чивание стихов о птицах, чтение рассказов, отгадывание загадок. Пальчи-
ковая гимнастика «Прилетайте, птички», «Кормушка». 

Оборудование: снежинки, картинки с изображением зимующих птиц, 
картинки с изображением корма для птиц (семечки, зернышки, ягоды ря-
бины, хлеб, сало и т. д.) 

Ход занятия 
Организационный момент: Включить фонограмму звуков зимы. Вне-

сти кормушку с птицами. 
«Круг добра», дети встают в круг, касаясь ладонями, друг друга и го-

ворят ласковые слова. 
Логопед: Молодцы ребята, мы все подарили друг другу частичку 

добра. А теперь послушайте меня внимательно (читает стихотворение): 
Вышел на простор погулять мороз, 
Белые узоры в косах у берез. 
Снежные тропинки, чалые кусты 
Падают снежинки тихо с высоты, 
В белые метели утром до зари 
В рощу прилетели стайкой снегири 
(Автор А. Авдеенко) 

Логопед: Дети, о каком времени года, написано это стихотворение? 
Дети: Зима. 
Логопед: Докажите мне, что действительно зима. Ваши аргументы? 
Дети: На улице холодно. 
Логопед: Согласна. 
Дети: На пруду лед. 
Логопед: Хорошо. 
Дети: Птицы улетели в теплые края, а зимующие остались. 
Логопед: Молодцы. 
Дети: Солнце светит, но не греет. 
Логопед: Молодцы ребята, сегодня на занятии мы вспомним зимую-

щих птиц. А сейчас, вам загадки загадаю, а вы внимательно слушайте. 
1. Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, самая болтливая 
Верещунья – белобока, а зовут ее… (Сорока) 
2. Днем спит, а ночью летает 
Прохожих в лесу пугает... (Сова) 
3. Красногрудый, чернокрылый 
Может зернышки клевать, 
С первым снегом, он появится опять. (Снегирь) 
4. Белые щечки, синяя птичка. 
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Остренький клювик, собой невеличка, 
Желтая грудка – это... (Синичка). 
5. Найдешь её в своём дворе, 
Она на радость детворе. 
Ты обижать её не смей! 
Эта птичка – ... (Воробей) 
6. Тук-тук-тук с утра весь день. 
Как стучать ему не лень? 
Может, он немного спятил? 
– Тук-тук-тук, – в ответ нам... (Дятел). 
7. Посмотрите на балкон: 
Он с утра воркует тут. 
Эта птица – почтальон, 
Пролетит любой маршрут. (Голубь) 

Логопед: Дети, как одним словом можно назвать этих птиц? 
Дети: Зимующие. 
Логопед: На улице холодно и птицы мерзнут. А теперь давайте со-

греем зимующих птиц ласковыми словами. Поиграем с вами в игру 
2. «Назови ласково» 

Синица – синичка. 
Голубь – голубка, голубок. 
Воробей – воробушек. 
Снегирь – снегирек, снегирёчек. 
Сова – совушка и т. д. 

3. Упражнение «Составь новое слово» 
Логопед предлагает детям закончить предложения: 
У синицы желтая грудка, поэтому ее называют… желтогрудой. 
У снегиря красная грудка, поэтому его называют… красногрудым. 
У сороки белые бока, поэтому ее называют…белобокой 
У сороки длинный хвост, поэтому ее называют…длиннохвостой. 
У вороны черные крылья, поэтому ее называют…чернокрылой. 
У дятла длинный клюв, поэтому его называют…длинноклювым. 
Далее логопед предлагает детям внимательно рассмотреть картинки с 

изображением птиц и самостоятельно составить предложения 
4. Игра «Угощение для птиц» 

Ребята, а как человек может помочь птицам зимой? Он делает кор-
мушки и кладет туда корм для птиц. Давайте и мы угостим наших птиц. 
Игра «Накорми птиц» 

Логопед выставляет на доску пары картинок и просит детей составить 
предложения с опорой на картинки: 

Снегири – ягоды рябины. 
Синицы – семечки. 
Голубь – хлебные крошки. 
Воробей – зерна. 
Дятел – семена шишек. 
Дети: 
Я дам снегирям ягоды рябины. 
Я угощу синиц семечками. 
Я накормлю, голубя хлебными крошками. Молодцы, ребята. 
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Логопед: Голодно и холодно птицам зимой. Люди заботятся о них, де-
лают кормушки для птиц. Давайте же узнаем, какие птицы прилетели на 
нашу кормушку. 

5. Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 
Сколько птиц к кормушке нашей 
Прилетело? Мы расскажем. 
Две синицы, воробей, 
Шесть щеглов и голубей, 
Дятел в пестрых перышках. 
Всем хватило зернышек. Н. Нищева 

(Ритмично сжимают и разжимают кулачки. На каждое название птицы 
загибают по одному пальчику. Опять сжимают и разжимают кулачки). 

6. Физкультминутка 
Дети выполняют движения по тексту: 
Птицы крыльями махали – все летали и летали, 
Птицы в воздухе кружились, 
На дорогу опустились, 
По дорожке поскакали, 
Крошки, зернышки клевали. 
7. Заучивание стихотворения 

А, сейчас, мы с вами выучим стихотворение, которое называется «По-
кормите птиц» (работа с мнемотаблицей) 

Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма, 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна – 
И не страшна 
Будет им зима. (А. Яшин) 

8. Рассказ стихотворения детьми с опорой на  
мнемотаблицу (3–4 ребенка) 

9. Подведение итогов 
Дети, о каких птицах мы сегодня говорили? Как человек может помочь 

птицам зимой? Какой корм нужно класть в кормушку? Выходя из дома, 
берите с собой угощение для птиц, они будут вам благодарны. Спасибо за 
работу! 

Оценивание детей. Рефлексия. 
Список литературы 
1. Конспект НОД в подготовительной группе по теме «Зимующие птицы» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://profhelp.net/2345107/ (дата обращения: 06.12.2018). 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

216     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Сердцева Татьяна Васильевна 
педагог дополнительного образования 

МБОУ «С(К)ОШ №38» 
г. Череповец, Вологодская область 

ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: статья посвящена танцевальной терапии как одному из 

видов личностного развития детей с ОВЗ, который в настоящее время 
является наиболее доступным и эффективным методом в профилакти-
ческой, лечебной, реабилитационной работе. 

Ключевые слова: танцевальная терапия, танец, коррекция, монито-
ринг, социализация. 

В работе с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, педагоги 
сталкиваются с множеством трудностей. Для получения наилучших ре-
зультатов в их воспитании и обучении необходимо использовать различ-
ные методы и приемы. Наиболее доступным и эффективным методом в 
профилактической, лечебной, реабилитационной работе с учащимися, 
имеющими психические и интеллектуальные нарушения, является арт-те-
рапия. Давно известно большое и многогранное влияние искусства на 
жизнь и здоровье людей. Психотерапевтические, развивающие возможно-
сти искусства лежат в самой их природе. Как правило, большинство уча-
щихся позитивно относятся к различным видам творчества. Особенно это 
качается танца. Танец – это особая форма движений, музыкально-пласти-
ческое искусство, отражающее жизнь в двигательных образах. 

Танец дает уникальную возможность выразить свои эмоции в пластике 
тела. Положительный эффект использования танцевальной терапии, двига-
тельных ритмических упражнений в коррекции психоэмоциональных со-
стояний и других нарушений подтверждаются рядом авторов (В.М. Бехте-
рев, А.М. Бернштейн, В.А. Гиляровский, В.А. Гринер и т. д.). В основе тан-
цевальной терапии лежит снятие мышечного напряжения, появившегося 
в результате стресса, через танец. 

Танцевальная терапия является необходимым и важным элементом 
комплексной реабилитации детей. Поэтому назрела необходимость созда-
ния комплексной программы «Ритмика и танец». 

Цель программы: способствовать социальной адаптации учащихся, 
имеющих интеллектуальные нарушения, средствами танцевальной тера-
пии. 

Учитывая Возрастные особенности и медицинские показания уча-
щихся, на занятиях используются различные формы работы. Групповые 
занятия направлены на развитие общей физической подготовки, в них 
обязательно включаются комплексы упражнений для развития движений 
тела, которые закрепляются в танцевальных этюдах и танцах. На индиви-
дуальных занятиях осуществляется работа с детьми, имеющими наруше-
ние осанки, плоскостопие. Для этого подбирается специальный комплекс 
упражнений. Сочетание групповых и индивидуальных форм работы, 
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позволяет достичь хороших результатов в освоении танцев. Практика по-
казала эффективность использования и игровых методов обучения. 

Проведение систематических занятий имеет еще большее значение, 
если учитывать, что у детей данной категории, диагностируются ограни-
чение двигательных возможностей, низкая физическая работоспособ-
ность, нередко ограниченная подвижность, вызванная поражением цен-
тральной нервной системы или врожденной патологией. 

Возможности танцевальной терапии безграничны: 
1. Грамотно подобранные танцевальные упражнения способствуют 

познавательному развитию ребенка и мотивируют его к выполнению все 
более сложных заданий. 

2. Формируют отношение детей к физическим усилиям и любым зада-
ниям. 

3. Высвобождают положительные эмоции, позволяют снимать нега-
тивные напряжения и вносят в жизнь порядок и гармонию. 

4. Танец приучает к нормам культурного общения, способствует фор-
мированию основ нравственности. 

5. Систематические занятия танцами способствуют укреплению физи-
ческого здоровья: улучшается осанка, укрепляются мышцы и связки, ста-
новятся подвижными суставы, совершенствуются движения. Постепенно 
дети начинают легче двигаться, приобретают свободу движений. 

6. Занятия способствуют развитию всех зон коры больших полушарий 
мозга, содействуют улучшению координации межцентральных связей, 
формированию двигательных взаимодействий, повышению умственной 
работоспособности. 

Все это, конечно, требует усилий, но и приносит большую радость, 
удовлетворяя потребность в эстетических переживаниях и впечатлениях. 

Для изучения эффективности реализуемой программы разработан пе-
дагогический мониторинг, который направлен на изучение уровня забо-
леваемости, общефизических данных, хореографических способностей, 
включенности учащихся в творческую деятельность. 

Таким образом, танцевальная терапия имеет огромное значение в реа-
билитационной работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья и способствует более успешной социализации: 

‒ исправляя осанку, ребенок укрепляет физическое и соматическое 
здоровье, получает правильное зрительное восприятие, необходимое в 
любом виде жизнедеятельности; 

‒ работа над координацией движений способствует равновесию в про-
странстве, устойчивости при движении, четкости в трудовых операциях; 

‒ повышение физической работоспособности является условием вы-
полнения всех действий, для которых необходимо применить усилие. 
Только через усилие повышается общая выносливость, приспособлен-
ность к выполнению любых трудностей; 

‒ развитие мелкой моторики служит основой успехов в учебной, худо-
жественно-прикладной и трудовой сферах деятельности; 

‒ усиление концентрации внимания помогает ребенку в освоении 
школьных предметов, трудовой деятельности; 

‒ двигательная активность влияет на снятие эмоционального напряже-
ния и избавления от негативных эмоций; 
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‒ взаимодействие учащихся в творческом коллективе улучшает ком-
муникативные возможности и влияет на взаимоотношение со сверстни-
ками и другими людьми. 

Опыт работы показал, что арт-терапия имеет большие преимущества пе-
ред другими формами психо-коррекционной, реабилитационной, педагоги-
ческой работы. Основанная на мобилизации внутренних механизмов само-
регуляции и исцеления, она способствует раскрытию широкого спектра 
возможностей каждого ребенка и осознанию своей индивидуальности. 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Аннотация: в статье раскрывается многообразие форм и методов 
для активизации работы с детьми с ОВЗ. В отдельности рассматрива-
ются понятия «активность обучаемых» и «активные методы обуче-
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможностей. В целях обеспечения 
реализации права на образование обучающийся с ограниченными воз-
можностями здоровья может обучаться как совместно с обычными 
сверстниками, так и в отдельных организациях (группах, классах). Важ-
нейшей задачей модернизации является обеспечение доступности каче-
ственного образования, его индивидуализация и дифференциация, систе-
матическое повышение уровня профессиональной компетентности педа-
гогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий 
для достижения нового современного качества общего образования. 

Очень важное понятие это активность обучаемых – их интенсивная де-
ятельность и практическая подготовка в процессе обучения и применение 
знаний, сформированных навыков и умений. Активность в обучении яв-
ляется условием сознательного усвоения знаний, умений и навыков. По-
знавательная активность – это стремление самостоятельно мыслить, 
находить свой подход к решению задачи, желание самостоятельно полу-
чить знания, формировать критический подход к суждению других и не-
зависимость собственных суждений. Активность учащихся пропадает, 
если отсутствуют необходимые для этого условия [3, с. 26]. 
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Непосредственное вовлечение учащихся в активную учебно-познава-
тельную деятельность в ходе учебного процесса связано с применением 
приемов и методов, получивших обобщенное название активные методы 
обучения. Метод обучения – это теоретическое представление о предпи-
санной системе норм взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 
в ходе которой осуществляется организация и регулирование познава-
тельной и практической деятельности учащихся [1, с. 186]. 

В педагогической науке на основе изучения и обобщения практического 
опыта учителей сложились определенные подходы к выбору методов обуче-
ния в зависимости от различного сочетания конкретных обстоятельств и 
условий протекания учебно-воспитательного процесса [2, с. 317]. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельно-
сти, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. По-
этому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обуче-
ния является одним из необходимых средств повышения эффективности 
как образовательного, так и коррекционно-развивающего процесса. 

Активные методы обучения – это методы, побуждающие учащихся к 
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладе-
ния учебным материалом. Активное обучение предполагает использова-
ние такой системы методов, которая направлена на овладение учащимися 
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической 
деятельности. 

Активные методы обучения – очень гибкие методы, многие из них 
можно использовать с разными возрастными группами и в разных усло-
виях, и на различных этапах урока (занятия). 

Так в начале урока активные методы позволяют создать психологиче-
ский настрой обучающихся на занятие, способствует формированию ис-
ходной мотивации, вовлечению всех обучающихся в учебный процесс, 
созданию ситуации успеха. С этой целью в начале урока могут использо-
ваться различные приветствия. Восприятие материала на определённом 
этапе занятия с закрытыми глазами используется для развития слухового 
восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния 
детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие после активной деятель-
ности, после выполнения задания повышенной трудности и т. д. Очень эф-
фективным активным приемом является использование сигнальных кар-
точек. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью 
проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном матери-
але. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 
работа каждого ребёнка. 

На уроках в начальной школе, когда в классе присутствует 28 учени-
ков, нелегко уделить особое внимание ребенку с ОВЗ, отследить его дея-
тельность и психологическое состояние. Часто бывает так, что какие-то 
важные и очень значимые для ребенка психологические моменты оста-
ются незамеченными учителем. 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. 
Ведь иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и 
активно расслабиться, восстановить энергию. Активные методы релакса-
ции позволят сделать это, не выходя из класса. 
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Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в 
той или иной степени стимулируют познавательную активность учащихся 
с ОВЗ. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения 
повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие 
способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный про-
цесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся, что в равной 
мере относится и к детям с ОВЗ. 

Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю 
чередовать различные виды работы, что также является эффективным 
средством активизации учения. Переключение с одного вида деятельно-
сти на другой, предохраняет от переутомления, и в то же время не дает 
отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие 
с различных сторон. 

Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, 
объединив должным образом подобранные содержание, методы и формы 
организации обучения, позволит стимулировать различные компоненты 
учебной и коррекционно-развивающей деятельности у учащихся с ОВЗ. 

Подводя итоги сказанному, можно сказать, что активные методы обу-
чения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах: 
формирование положительной учебной мотивации; повышение познава-
тельной активности учащихся; активное вовлечение обучающихся в об-
разовательный процесс; стимулирование самостоятельной деятельности; 
развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; эффек-
тивное усвоение большого объема учебной информации; развитие твор-
ческих способностей и нестандартности мышления; развитие коммуника-
тивно-эмоциональной сферы личности обучающегося; раскрытие лич-
ностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определе-
ние условий для их проявления и развития; развитие навыков самостоя-
тельного умственного труда; развитие универсальных навыков. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности, основные этапы 
формирования и развития фонематического анализа и синтеза при кор-
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Нарушения письма у обучающихся с интеллектуальной недостаточно-
стью наблюдаются намного чаще, чем у детей с нормальным интеллек-
том, и характеризуются большим количеством и разнообразием ошибок. 
Недоразвитие познавательной деятельности, позднее развитие речи, её ка-
чественное своеобразие (бедность словаря, дефектное произношение, не-
точное слуховое восприятие звуков речи, низкий уровень фонематиче-
ского развития, несовершенство лексико-грамматического строя речи), а 
также психопатологические особенности детей с интеллектуальной недо-
статочностью отрицательно сказываются на овладении письмом. 

Наиболее распространенными ошибками при нарушении письма (дис-
графии) являются искажения звукослоговой структуры слова. В основном 
обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью в письме допускают 
следующие ошибки: пропуски согласных при их стечении (диктант – «ди-
кат», школа – «кола»); пропуски гласных (машина – «мшина», окна- 
«кна»); перестановки букв (ложка – «локжа», окно – «коно»); добавление 
букв (искали – «исакали»); пропуски, добавления, перестановка слогов 
(комната – «кота», стакан – «ката»). Разложение слова на составляющие 
его фонемы представляет собой сложную психическую деятельность. У 
умственно отсталых детей именно эта форма языкового анализа и синтеза 
максимально страдает. В связи с этим при коррекции письма в своей ло-
гопедической работе с обучающимися с интеллектуальной недостаточно-
стью особое внимание уделяю развитию фонематического анализа и син-
теза. 

Фонематический анализ может быть элементарным и сложным. Эле-
ментарный фонематический анализ – это выделение (узнавание) звука на 
фоне слова, он появляется у детей дошкольного возраста спонтанно. Бо-
лее сложной формой является вычленение первого и последнего звука из 
слова, определение его места (начало, середина, конец слова). И, наконец, 
самая сложная форма фонематического анализа – определение последо-
вательности звуков в слове, их количества, места по отношению к другим 
звукам (после какого звука, перед каким звуком). Таким фонематическим 
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анализом дети овладевают лишь в процессе специального обучения 
(В.К. Орфинская). 

Свою работу по развитию фонематического анализа и синтеза органи-
зую, опираясь на систему рекомендаций Р.И. Лалаевой, в следующей по-
следовательности: 

I. Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т. е. определение нали-
чия звука в слове. На данном этапе с детьми в начале уточняем артикуля-
цию согласного звука (упражнения с зеркалом), определяем наличие или 
отсутствие звука в словах различной сложности: односложных, двуслож-
ных, трехсложных, без стечения и со стечением согласных. Заданный звук 
находиться в начале, середине и в конце слова (кроме звонких согласных). 

II. Вычленение звука в начале и в конце слова. Определить первый и 
последний звук в слове, а также его место (начало, середина, конец слова): 

1. Вычленение первого ударного гласного из слова. В рамках этого 
этапа предлагаю детям определить первый звук в словах: осы, улей, 
улица, Ира, Аня. Подобрать слова, которые начинаются на гласный у, о, 
а. Отобрать картинки, названия которых начинаются на ударные гласные 
(а, о, у). 

2. Выделение первого согласного из слова. Работу по вычленению пер-
вого звука из слова провожу после того, как у детей сформировано умение 
вычленять звук из обратного и прямого слогов и узнавать звук, находя-
щийся в начале слова. Применяю следующие задания: подобрать назва-
ния цветов, животных, птиц, посуды, овощей, фруктов и т. д., которые 
начинаются с заданного звука. Выбрать только те предметные картинки, 
названия которых начинаются с заданного звука. По сюжетной картинке 
назвать слова, которые начинаются с данного звука и пр. 

3. Определение конечного согласного в слове. 
Умение определять конечный согласный отрабатываем с детьми на об-

ратных слогах (например: ук, ам, ур, ат). Затем вычленение конечного 
согласного производится непосредственно при самостоятельном произ-
ношении, на слух. Использую такие же задания как при выделении пер-
вого гласного и согласного. 

4. Определение места звука в слове (начало, середина, конец). 
В рамках этого этапа показывает свою эффективность использование 

полоски «светофора», разделенной на три части: красная левая 
часть – начало слова, средняя часть желтого цвета – середина слова, пра-
вая зеленая часть полоски – конец слова. Затем определяем место ударной 
гласной в односложных – двусложных словах: например, место звука а в 
словах аист, пар, окна; место звука и в словах индюк, лист, три. Гласные 
при этом произносим протяжно. 

Только после этого проводим работу по определению места соглас-
ного звука в слове. Для выполнения детям предлагаю задания типа: под-
бери слова, где звук с находится в начале, в середине, в конце слова; 
назови животных, которые начинаются на звук с и пр. 

III. Определение последовательности, количества и места звуков по 
отношению к другим звукам. 

Воспроизведение буквенной модели невозможно без четкого пред-
ставления о звуковой структуре слова. При формировании сложных форм 
фонематического анализа необходимо учитывать, что всякое умственное 
действие проходит определенные этапы формирования: 
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Р.И. Лалаева выделяет следующие этапы формирования функций фо-
нематического анализа: 

1. Формирование фонематического анализа с опорой на вспомогатель-
ные средства, внешние действия. Ученику предъявляется картинка, 
слово-название которой необходимо проанализировать, и графическая 
схема слова, количество клеточек которой соответствует числу звуков в 
слове. Использование картинки на данном этапе облегчает задачу, так как 
она напоминает ученику, какое слово анализируется. Представленная гра-
фическая схема служит контролем правильности выполнения задания. 
Если в процессе анализа оказывается незаполненной одна из клеточек, то 
ученик понимает, что он выполнил действие неправильно. 

2. Формирование действия фонематического анализа в речевом плане. 
На данном этапе дети проговаривают слово, определяют первый и после-
дующие звуки, уточняют количество звуков в слове. 

3. Формирование действий фонематического анализа в умственном 
плане. 

С обучающимися определяем количество, последовательность и место 
звуков, не называя слова. 

В процессе формирования фонематического анализа учитываю услож-
нение не только форм анализа, но и речевого материала. В работе исполь-
зую следующую последовательность: 

‒ односложные слова без стечения согласных, состоящие из одного 
слога; 

‒ двусложные слова, состоящие из двух открытых слогов; 
‒ двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слога; 
‒ двусложные слова со стечением согласных на стыке слогов; 
‒ односложные слова со стечением согласных в начале слова; 
‒ односложные слова со стечением согласных в конце слова; 
‒ двусложные слова со стечением согласных в начале слова; 
‒ двусложные слова со стечением согласных в начале и в середине 

слова; 
‒ трёхсложные слова. 
Применяю разнообразные виды работ по закреплению функции фоне-

матического анализа, например: 
‒ составить слова различной звукослоговой структуры из букв разрез-

ной азбуки; 
‒ вставить в данные слова пропущенные буквы; 
‒ прочитать слово, заменить в нем гласную так, чтобы получилось но-

вое слово; придумать устно предложение с каждым словом. 
Образец: дом – дым. У дороги дом. Из трубы идёт дым. 
‒ подобрать слова, где заданный звук был бы на 1, 2, 3-ем месте; 
‒ выбрать из предложения слова с определённым количеством звуков 

и записать их и др. 
На начальных этапах работы делаю упор на проговаривание слов, в 

процессе которого уточняются характер звука, последовательность зву-
ков. Конечной же целью этой работы ставлю именно сформированность 
действия фонематического анализа в умственном плане, по представле-
нию, без проговаривания. 

Специфические ошибки при письме не могут быть устранены ребен-
ком самостоятельно без помощи учителя-логопеда. Поэтому 
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своевременная, качественная работа по предупреждению и устранению 
ошибок письма должна стать основой коррекционного обучения на 
школьном логопункте. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрен педагогический аспект личностно 
ориентированного обучения. Исследована структура личностно ориен-
тированного образования (цель, задачи, содержание технологии, кон-
троль и оценка). Указаны противоречия в образовательной парадигме. 
Приведены примеры творческой личности студента в образовательной 
системе (перечислены цели, задачи, содержание, темп развития и т. п.), 
кратко разобрана модель обучения «преподаватель – студент», «сту-
дент – преподаватель». 

Ключевые слова: педагогический аспект, личностно ориентирован-
ное образование, личностно ориентированное обучение, личностно ори-
ентированный подход, парадигма, творческая личность, модель обуче-
ния. 

В основе личностно ориентированного типа образования лежит иной 
доминирующий признак: «Личностно ориентированное образование – об-
разование, обеспечивающее развитие и саморазвитие личности студента, 
исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта по-
знания и предметной деятельности». Очевидно, что саморазвитие лично-
сти студента в этом случае не обходится без освоения им социальных и 
иных норм, но приоритет все же сохраняется за индивидуальным и субъ-
ективным началом, а не за общественной значимостью образовательного 
процесса и его результатов. 

Личностно ориентированное образование включает в себя практиче-
ски те же структурные элементы, что и социально-ориентированное обра-
зование: цели, задачи, содержание, технологии, контроль, оценку, но 
смысл вектор образовательного движения всегда иной – не к студенту, а 
от него. Например, традиционно считается, что знания студент может по-
лучать только извне – от преподавателя, из учебника и т. д. Поэтому тра-
диционное образование обязательно включает так называемую передачу 
знаний. Личностно ориентированный подход строится по-другому, по-
скольку предполагает возможность создания знаний самим студентом, 
т.е. знания не передаются ему для заучивания в готовом виде, а констру-
ируются, добываются, генерируются им в собственной деятельности. 

В любой образовательной парадигме заложено противоречие между 
потребностями личности и ожиданиями общества. Не всегда удается 
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привести эти ожидания к общему знаменателю. Поэтому решающим фак-
тором и критериями гуманности обучения является отношение образова-
тельной системы к потребностям личности. Творческая личность обяза-
тельно выйдет за внешне установленные рамки. Творчество по определе-
нию не может являться простым повторением известного. Поэтому если 
образовательная система предполагает и, более того, планирует выход 
студента за внешне заданные ориентиры – цели, задачи, содержание, 
темпы образования, то такая система личностного и творчески ориенти-
рована. И наоборот, если успех обучения определяется тем, насколько 
близки результаты студента к заранее заданным, то такая образовательная 
система не личностная и не творческая, какие бы ориентиры она не декла-
рировала. Например, если студенческие зачеты и экзамены не проверяют 
и не оценивают личностную образовательную продукцию студентов, а 
проверяют только стандартный и общий для всех минимум знаний и уме-
ний, личностно-ориентированной такую систему назвать нельзя. 

Преподавание в традиционном обучении доминирует над учением, что 
находит отражение в названиях частных дидактик. Например, чаще гово-
рят о методике преподавания предмета, чем о методике изучения пред-
мета. Очевидно, что основное внимание в этом случае уделяется препода-
ванию (передаванию) учебного материала, а не учебной деятельности сту-
дентов. 

Парадигма обучения как преподавания и учения имеет длительную ис-
торию и сохраняется по сей день. Причина состоит в том, что долгое 
время преподаватель был основным источником информации, которую 
он сообщал студентам, обучая их различным наукам. До сих пор исполь-
зуются термины «дать знания», «дать образование». Понимание обучения 
как «передаточного» механизма некоторого содержания от преподавателя 
к студентам предполагает формирующее воздействие педагога на сту-
дента. Аналогичным образом в методической деятельности укоренился 
так называемый обмен опытом, который якобы способен взаимно обога-
тить двух или несколько преподавателей, которые расскажут друг другу 
о своей работе. На самом деле в этом случае происходит лишь передача 
информации, но не опыта и тем более не знаний. 

Личностно-ориентированное понимание обучения отрицает механиче-
скую «передачу» образования и таких его составляющих, как знания и 
опыт. Знания, умения и навыки – не вещественные предметы, которые 
можно передать. Они образуются в результате активности студента, в 
ходе его собственной деятельности. Непередаваем также и опыт – эмпи-
рическое познание действительности, осуществляемое тем, кому в конеч-
ном итоге и принадлежат результаты его деятельности: знания, умения, 
освоенные способы деятельности, образовательная продукция. Лич-
ностно-ориентированный относительно студента подход предполагает 
обучение как выращивание студента. 

Студент – «семя» неизвестного для преподавателя растения. 
Соотношение между свободой и заданностью проявляется по-разному 

в зависимости от типа обучения. Обучение, ориентированное на внешний 
заказ (социальный, государственный, родительский), требует от препода-
вателя формирующих действий по отношению к студенту. Обучение же, 
ориентированное на выявление и реализацию внутренней сущности сту-
дента, предполагает создание преподавателем такой среды, которая была 
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бы наиболее благоприятна для развития способностей студента. Такое об-
разование невозможно «дать», его можно лишь обеспечить тем или иным 
способом. 

Обучение, ориентированное на создание гармоничной естественной 
среды, обеспечивает самореализацию личностного потенциала студента и 
побеждает его к поиску собственных результатов в изучаемых областях. 
Такая модель обучения опирается на активную антропологическую пози-
цию: 

Студент – не просто «семя» неизвестного для педагога растения, но 
семя, способное обеспечивать и корректировать свой рост. 

В соответствии с законами диалектики свобода немыслима без задан-
ности. Свобода самовыражения студента предполагает заданность мето-
дологии его деятельности. Свобода студента в образовании означает са-
мостоятельность его деятельности. Студент получает качественный твор-
ческий продукт тогда, когда с помощью преподавателя овладевает осно-
вами творческой деятельности. Поэтому мало дать свободу студентам, 
надо научить их действовать. Именно эту задачу и ставит личностно-ори-
ентированное обучение. 

Таким образом, заданной в личностно-ориентированном обучении яв-
ляется методология деятельности студента и преподавателя, обеспечива-
ющаяся свободу их индивидуальной творческой самореализации. Само 
же содержание их образования создается каждым студентом самостоя-
тельно, на фоне внешней среды, в которую входят учебники, лекции пре-
подавателя и т. п. В личностно-ориентированной педагогике обучения – 
это совместимая деятельность студента и преподавателя, которая направ-
лена на индивидуальную самореализацию студента и развитие его лич-
ностных качеств в ходе освоения изучаемых предметов. Социализация 
студента следует за его самореализацией. Роль преподавателя – организа-
ция образовательной среды, в которой студент образовывается, опираясь 
на собственный потенциал и используя соответствующую технологию 
обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена анализу различных исследований к по-

ниманию сущности информационная «компетенция» / «компетент-
ность» в условиях дистанционного образования / обучения. Автором раз-
работана, экспериментально проверена (на базе Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства» (ГАПОУ СО «УКСАП»), г. Ека-
теринбург) и предложена теоретическая модель педагогической техно-
логии дистанционного образования / обучения студентов, обеспечиваю-
щая высокое качество подготовки компетентностных специалистов 
среднего звена. 

Ключевые слова: информационная «компетентность», информаци-
онная «компетенция» в условиях дистанционного образования, удален-
ность, взаимодействие, образовательная среда. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации до 
2025 г. предложены пути восстановления статуса России в мировом сооб-
ществе как великой державы в сфере образования, культуры, науки, вы-
соких технологий и экономики. Отсюда повышающийся интерес к ди-
станционному обучению (ДО), которое, по определению, представляет 
собой обучение на расстоянии, когда обучающий и обучающийся разде-
лены пространственно (Ю.В. Аксенов, Е.С. Полат, А.Е. Петров и др.). Та-
кая форма организации обучения обеспечивает доступность и непрерыв-
ность качественного образования для всех слоев населения в силу его от-
крытости для партнерства, новаторства и индивидуализации развития 
обучающихся; вариативности учреждений, форм, методов и средств обу-
чения; личностно ориентированной направленности. Все эти преимущества 
были ярко продемонстрированы практическим опытом ведущих универси-
тетов Америки, Европы и России. Дистанционное обучение (далее – ДО) 
нашло распространение преимущественно в вузах. Но сегодня суще-
ствует всё большая потребность в его внедрении в среднее профессио-
нальное образование (далее  – СПО), которое должно получить приори-
тетное развитие. Потребности рынка труда, с одной стороны, и ухудшаю-
щаяся демографически ситуация, с другой, изменяют роль и место си-
стемы среднего профессионального образования в подготовке квалифи-
цированных кадров, которая становится многоуровневой, обеспечивая 
преемственность между различными ступенями профессионального 
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образования и реализуя различные формы организации обучения. В от-
клик на эти реалии, ДО нашло широкое применение во многих образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования (далее 
ОУ СПО) России. При этом тенденция его распространению продолжает 
нарастать в связи с устойчивым ростом социальной потребности в приоб-
ретении образования удобным для человека способом, а также увеличе-
нием числа взрослого незанятого и высвобождающегося населения. 

Однако изучение практики ДО в российских ОУ СПО показало, что 
существует ряд обстоятельств, сдерживающих его активное внедрение. 
Во – первых, это – нормативно-правовая неопределенность и недостаточ-
ное организационно-методическое обеспечение этой формы организации 
обучения. Во-вторых, множественность моделей ДО, ориентированных 
преимущественно на систему ВПО и не учитывающих специфику сред-
него профессионального образования. В-третьих, низкий уровень инфор-
мационно-коммуникативной компетентности преподавателей, что приво-
дит к тому, что ДО фактически копирует традиционное заочное обучение. 

В Концепции создания и развития единой системы дистанционного 
образования в России приводятся характерные черты этого процесса: 

‒ охват – одновременное обращение ко многим источникам учебной 
информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний 
и пр.) большого количества обучающихся; 

‒ технологичность – использование в образовательном процессе но-
вейших достижений информационных и телекоммуникационных техно-
логий; 

‒ социальное равноправие – равные возможности получения образо-
вания независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности 
и материальной обеспеченности обучаемого; 

‒ интернациональность – экспорт и импорт мировых достижений на 
рынке образовательных услуг. 

Учитывая, что информационная компетентность не формируется сама 
по себе, а требует специально организованной деятельности, мы выдви-
нули задачу построения модели данного процесса. При ее разработке мы 
исходили из того, что научная модель представляет собой абстрагирован-
ное выражение сущности исследуемого явления. В исследовании степень 
подобия модели реальной действительности была соотнесена с целью ис-
следования и определен тип проектируемой модели – модель структурно-
содержательного типа. В качестве конкретной технологии построения мо-
дели использовалась технология проектирования технических систем, вы-
бор которой был обусловлен тем, что она определяет принципы проекти-
рования и логику данного процесса. 

Проектирование модели подчинялось следующей логике: 
‒ определение границ модели и формулировка цели проектирования; 
‒ формулировка цели и задач модели; 
‒ обоснование принципов, на основе которых будет осуществляться 

проектирование модели; 
‒ обоснование компонентов модели и разработка их содержания; 
‒ выделение условий эффективного функционирования модели; 
‒ определение основного результата, который должен быть достигнут 

при реализации данной модели, обоснование технологии и инструмента-
рия его диагностики; 
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‒ экспериментальная апробация модели в рамках выделенных усло-
вий. 

Модель формирования информационной компетентности студентов 
колледжа включает три компонента: 

‒ мотивационно-ценностный: обеспечивает механизм готовности к ре-
ализации личного творческого потенциала (стремления, потребности при-
менять информационные технологии в профессиональной деятельности) 
и механизм отношения к содержанию информационной компетентности 
(осознание значимости и важности применения информационных техно-
логий в профессиональной деятельности); 

‒ когнитивно-деятельностный: обеспечивает механизм познания через 
умственную деятельность (знания, умения, навыки, представления об ин-
формационных технологиях и основных законах их развития и т. д.) и ме-
ханизм познания через практическую деятельность (использование ин-
формационных технологий для решения конкретных задач); 

‒ эмоционально-волевой: заключается в адекватном осознании и оце-
нивании собственных возможностей и способностей в применении ин-
формационных и коммуникационных технологий в учебной и будущей 
профессиональной деятельности. 

В основе модели формирования информационной компетентности 
студентов, обучающихся с помощью дистанционных технологий, лежит 
собственная работа студента. Ведущей деятельностью студентов в усло-
виях ДО является информационная деятельность, связанная с обработкой 
информационных ресурсов. 

Таким образом, структура разработанной модели формирования ин-
формационной компетентности студентов представлена целевым и теоре-
тическим компонентами, которые определяют требования к организации 
рассматриваемого процесса; организационно-технологическим компо-
нентом, обусловливающим содержание процесса формирования инфор-
мационно-компьютерной компетентности студентов, и результативным 
компонентом, детерминирующим предполагаемый результат. 

Модель целостна, так как все указанные компоненты взаимосвязаны 
между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на ко-
нечный результат – достижение студентами более высокого уровня ин-
формационной компетентности. Предлагаемая нами модель выступает 
средством организации практических действий, направленных на форми-
рование информационной компетентности студентов, поэтому она имеет 
прагматический характер. 

Контрольная диагностика показала, что в результате реализации раз-
работанной нами модели уровень информационной компетентности сту-
дентов повысился: количество студентов с высоким уровнем увеличилось 
на 34,9%, с низким уровнем – понизилось на 13,2%. 
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Высшее образование рассматривается современной молодежью как 
один из основных и привлекательных компонентов социальной значимо-
сти в обществе. Вместе с тем, оно не всегда доступно лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и / или инвалидностью. Задача ву-
зов – облегчить путь следования в высокое профессиональное сообщество 
способным молодым людям из данной категории [3, с. 27]. Для реализа-
ции такого инклюзивного процесса ставка сделана, прежде всего, на пра-
вильную кадровую политику – формирование готовности преподавателей 
к работе с обучающейся молодежью с особыми образовательными по-
требностями [1, с. 68]. В данном контексте большую значимость приоб-
ретают дополнительные профессиональные программы повышения ква-
лификации преподавателей вуза [2, с. 149]. Целью реализации таких про-
грамм является формирование у педагогических кадров вуза следующих про-
фессиональных компетенций в области обучения студентов с ОВЗ и /или ин-
валидностью: 

1. Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нор-
мативными правовыми актами в сфере образования. 

2. Способность использовать современные методы и технологии обу-
чения и диагностики. 

3. Способность проектировать образовательные программы. 
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4. Готовность к разработке и реализации методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов процесса их использования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Готовность к осуществлению педагогического проектирования об-
разовательных программ и индивидуальных образовательных маршру-
тов. 

В рамках действия всеохватной дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Обучение преподавателей вуза 
работе со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья 
и/или инвалидность», проходившей в стенах ГОУ ВО МО «Московский 
государственный областной университет» в ноябре–декабре 2018 года, 
приняли участие более 280 педагогов. Формой проведения были 8 обуча-
ющих вебинаров по 2 часа. Формирование указанных компетенций дости-
галось: 

1. Просмотром и прослушиванием в ходе вебинара лекции, сопровож-
даемой презентацией. 

2. Диалогом с ведущим лектором, возможностью задавать вопросы, 
дискутировать в процессе вебинара не только с лектором, но и со всей 
целевой аудиторией. 

3. Самостоятельной работой по списку рекомендуемой литературы и 
подготовкой к тестированию. 

4. Выполнением заданий по тесту на итоговую тему. 
5. Написанием эссе. 
В ходе погружения в программу преподаватели познакомились со сле-

дующими темами: 
1. Категории нарушений физического и психического здоровья при 

различных нозологиях. 
2. Нормативно-правовые основы обучения студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 
3. Особенности образования студентов с ОВЗ и/или инвалидностью в 

нашей стране и за рубежом. 
4. Материально-техническая и информационно-образовательная среда 

вуза как основа для эффективного обучения студентов с ОВЗ и /или инва-
лидностью. 

5. Особенности учебной деятельности студентов с ОВЗ и/или инвалид-
ностью разной нозологии. Профориентация. 

6. Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ и/или инвалидно-
стью в условиях вуза. Составление адаптированной образовательной про-
граммы. 

Преподавателями были написаны 283 эссе на темы, предложенные 
программой, например: «Студент с ограниченными возможностями здо-
ровья и/или инвалидностью как субъект права на образование», «Соци-
ально-психологические проблемы инвалидности в молодом возрасте», 
«Проблемы инклюзивного образования на современном этапе», «Совре-
менные инновационные здоровьесберегающие технологии в инклюзив-
ном образовательном процессе», «Организация внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях инклюзивного пространства вуза» и другие. 
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В результате мероприятий повышения квалификации преподаватели 
узнали: 

1. Особенности организации, современные методы и технологии ин-
клюзивного образования. 

2. Особенности предметного содержания инклюзивного образования 
и его отражение в образовательных программах и учебных планах. 

3. Эффективные методики, технологии и приемы инклюзивного обра-
зования, способы анализа результативности их использования. 

4. Сущность и способы педагогического проектирования образова-
тельных программ и индивидуальных образовательных маршрутов сту-
дентов с ОВЗ и/или инвалидностью. 

В ходе проверки итогового теста, успешно пройденного преподавате-
лями МГОУ, и их эссе, было выявлено, что педагоги высшей школы при-
обрели первоначальные знания и повысили степень готовности к тому, 
чтобы при обучении студентов с ОВЗ и/или инвалидностью уметь: 

1. Применять на практике современные методы и технологии инклю-
зивного образования. 

2. Осуществлять педагогическое проектирование образовательных 
программ для студентов с ОВЗ и/или инвалидностью. 

3. Разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы ин-
клюзивного образования, анализировать эффективность их использова-
ния. 

4. Проектировать образовательные программы и индивидуальные об-
разовательные маршруты студентов с ОВЗ и/или инвалидностью. 
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В силу фундаментальных изменений традиционной системы половой 
стратификации, смещения гендерных ролей, либеризации семейных отно-
шений происходит «инфляция образа отца», снижение уровня ответствен-
ности мужчин за семью и детей, инфантильность сильного пола. 

Отцовство как междисциплинарный феномен, изучается в различных 
аспектах: правовом, закрепляющим права и обязанности отца в социали-
зации детей; социологическом, как трансформационном при выходе из 
кризиса института отцовства; психологическом, диагностирующем нали-
чие готовности к отцовству и реализации эталонных представлений о 
роли отца; педагогическом, вскрывающем воспитательный потенциал от-
цовства. 

Изучение отцовства как психосоциального феномена находится на 
гребне исследовательских проектов, преобразовательным вектором кото-
рых становится актуализация потенциала отцовства. Институт отцовства 
переживает не лучшие времена в парадоксальном процессе изменений 
между молотом традиционализма и наковальней инновационности в пе-
реплавке векового уклада семейной и социальной жизни. Парадокс в том, 
что в основном законе страны Конституции РФ отцовство не закреплено 
как социальный институт. 

Общеизвестной трактовкой термина «отцовство» является официаль-
ный факт происхождения ребенка от данного мужчины, факт, зафиксиро-
ванный в государственном документе. Р.В. Овчарова определяет отцов-
ство как социально-психологической феномен, являющий собой совокуп-
ность знаний, убеждений, представлений себя как отца и реализуемый во 
всех поведенческих проявлениях родительства [4, с. 116]. 

Социальный стереотип отношения к отцу как кормильцу, при игнори-
ровании его воспитательных ресурсов и отцовских чувств, еще очень рас-
пространен. К принятию ценностей отцовства с позитивными эталонами 
поведения в семье, весьма размытое феминизацией, общество 
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недостаточно готово. Обыденность с перечнем традиционных обязанно-
стей «не отводят мужчине достойного места в семейном быту. Не слу-
чайно отец, много зарабатывающий вне дома и не участвующий в повсе-
дневной жизни семьи, по-прежнему, может с большей вероятностью пре-
тендовать на роль успешного и авторитетного» [7, с. 280]. 

Жизненный патриархальный уклад традиционной семьи зиждется на 
авторитете отца, который не обсуждается. В современной семье обсужде-
ния разрешены. Отец должен доказывать ежедневно свой авторитет и 
компетентность жизненного стратега. В формировании нового образа 
отца XXI века имеет значение фактор признания и положительного отно-
шения на работе со стороны руководства и коллег к отцовским обязанно-
стям: чем выше рейтинг статуса отцовства – тем больше удовольствия и 
удовлетворенности получает мужчина. Проблема разводов, завершающая 
отсутствием отца в семье, неизбежно дает шлейф нарушений в отсутствии 
эталонов взаимодействия в семье между супругами и детьми. 

Тенденции либерализации отцовства выражена в появлении «отсут-
ствующего отцовства» как избегании родительских обязанностей (муж-
ском эскейпизме) при распространенном в обществе утере престижа отца, 
который восстанавливается весьма медленно. «Вовлеченный» отец скорее 
редкость, чем норма [1]. 

И.С. Кон, давая характеристику детей, выросших без отца, акцентирует 
внимание на сниженном уровне притязаний мальчиков, повышенном 
уровне тревожности, заниженной самооценке. Отцовская забота и любовь 
формирует уверенных и инициативных детей, устойчивых эмоционально-
психически, позитивно настроенных к любым новшествам, проявляющим 
смелость, ответственность и находчивость в преодолении препятствий [3]. 

И.О. Шевченко предлагает типы отцов по степени участия в жизни де-
тей: 

‒ активный отец, участвующий наравне с матерью, знающий тонкости 
ежедневного сопровождения потребностей ребенка; 

‒ осведомленный отец, очень занятый работой, но знающий и решаю-
щий проблемы детей вместе с матерью, как правило, работающие в офи-
сах или дома в своем кабинете; 

‒ присутствующий отец, самоустраняющийся от воспитания, живу-
щий в семье, не имеющий авторитета ни у детей, ни у жены, с мнением 
которого никто не считается; 

‒ уникальный отец, обладающий обширными знаниями и навыками, 
позволяющими справляться со всеми проблемами воспитания детей, и ра-
ботать. 

Типы отцов после развода: 
‒ отвергнутый отец, полностью исключенный обиженной матерью из 

процесса воспитания, предмет манипуляции; 
‒ ограниченный в правах отец, использующий возможность видеться 

с ребенком в строго ограниченном формате времени и места в ущерб сво-
его регламента и интересов новой семьи, лишь бы не потерять контакта с 
ребенком; 

‒ счастливый отец, сохраняющий конструктивные отношения с мате-
рью, без ущемления своих интересов в воспитании и общении с ребенком; 

‒ пропавший отец, исчезнувший из поля воспитания ребенка, прекратив-
ший все контакты, чьи отношения не сложились с матерью ребенка [7]. 
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А.Д. Чехонин пишет об исследовании ментальных корней в традиции 
отцовства как ресурсного основания для рефлексии и источника позитив-
ных образцов отцовского воспитания [6]. 

Обращаясь к народной мудрости, мы находим смысловые ориентиры, 
заложенные в пословицах и поговорках: 

‒ своевременность отцовства с раннего возраста ребенка: «Умей дитя 
родить – умей и научить», «Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, 
вскормил да добру научил»; 

‒ роль личного примера отца: «Каково дерево, таков и клин; каков 
батька, таков и сын», «Сам пьян, и дети голодны. Сам шатун – дети поша-
точки», «Счастливая дочь – в отца, а сын – в мать», «Оттого парень с ло-
шади свалился, что отец криво посадил»; 

‒ многодетная семья как образ полноценной семьи: «Первый сын – Богу, 
второй – царю, третий – себе на пропитание», «Один сын не сын, два 
сына – полсына, три сына – сын»; 

‒ дифференцированный подход отца к сыну и дочери: «Дочь – чужое 
сокровище. Холь да корми, учи да стереги, да в люди отдай», «Сына 
корми – себе пригодится; дочь корми – людям снадобится»; 

‒ достойных детей воспитать – дело всей жизни родителей: «Детки хо-
роши – отцу, матери венец, худы – отцу, матери конец». 

Осознанное родительство связывают сейчас с таким подходом к рож-
дению и воспитанию детей, который интегрирует в себе осмысление ис-
токов жизни с философских, психолого-педагогических, социокультур-
ных и других позиций. Феномен отцовства и сегодня представляет собой 
недостаточно изученное сложное явление, имеющее витальную ценность 
в жизни общества в аспекте полноценной социализации каждого нового 
поколения детей [2]. 

Традиционно, отцовство принято рассматривать как правовое явление, 
с акцентом на юридической ответственности отцов. Как социально-педа-
гогическое явление, отцовство само по себе знаменует социальную зре-
лость, т.е. ответственность и педагогическую состоятельность человека в 
жизненной самореализации в воспитании себе подобного. 

С понятием концепции сознательного родительства и отцовства явля-
ется понятие «перинатальной культуры». Перинатальная педагогика была 
«изгоем» вместе с педологией, и многие природосообразные идеи пресе-
кались: здоровье ребенка зависит от жизненной позиции, занимаемой ро-
дителями, и от того, насколько она осознанна, т.е. от уровня перинаталь-
ной культуры; традиции, идущие от начал жизни, играют огромную роль 
в поддержании всей культуры родительства как составной части челове-
ческой культуры вообще. 

Воссоздание перинатальной культуры рассматривается прогрессив-
ными мыслителями как выход из порочного круга бездумного следования 
сложившимся стереотипам, ведущим к усилению проблем из поколения в 
поколение с тех пор, как это культурное звено было утрачено [14]. 

Перечислим основные принципы осознанного родительства, составля-
ющие ядро отцовской педагогической культуры: принцип отношения к 
родительству как к миссии, партнерского взаимодействия с ребенком, 
естественности в развитии ребенка, целостности. 

Таким образом, ответственное отцовство как интегральное психологи-
ческое образование личности отца, знаменует социальную зрелость, 
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включает осмысленное отношение к освоению роли отца, осознание род-
ственной связи с детьми и позитивных чувств, испытываемых к своим де-
тям, принятие и исполнение родительской роли, понимание приоритет-
ного значения отцов в первичной социализации детей; воплощается в от-
казе от следования стереотипам и в стремлении к возможно более муд-
рому отношению к ребенку, что фокусируется в доверии, ответственно-
сти, всестороннем внимании к ребенку, его физическому и интеллекту-
альному развитию. 
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Великий русский публицист А.И. Герцен говорил: «Семья начинается 
с детей». Ведь именно дети – это самое дорогое, что есть в жизни каждого 
человека. И, несомненно, семья должна оказывать наибольшее влияние на 
развитие личности ребёнка, так как семейное воспитание – это важнейшая 
составляющая будущей жизни маленького человека. 

Семья – базовая ячейка общества, подразумевающая собой доброволь-
ный брачный союз мужчины и женщины, связанный общностью быта, 
стремлением к рождению, воспитанию и социализации детей. Семья 
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основывается на взаимопонимании, взаимоуважении, любви, бережном, 
чутком отношении членов семьи друг к другу. Данный институт принад-
лежит к важнейшим общественным ценностям с действующими в нём 
правилами, нормами поведения и иерархией, который, выступает для ре-
бёнка первым примером или моделью для подражания, где он видит реак-
цию людей на свои поступки. 

Особенности семьи, семейного воспитания, формирования личности 
ребёнка в семье изучали Д.Н. Добрович, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемиллер, 
Ю. Гиппенрейтер и др. и признали, что всё, что есть в ребёнке, это «ре-
зультат» его жизни в детстве. Опыт, полученный в детстве, подчас опре-
деляет дальнейшую судьбу человека, его жизненный уклад – ведь семья 
передаёт культурные традиции и ценности, которые складывались на про-
тяжении многих лет. 

Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Личность 
родителей имеет большое значение в жизни каждого человека. Специ-
фика чувств, возникающих между детьми и родителями, определяется 
главным образом тем, что забота родителей необходима для поддержания 
самой жизни ребёнка, а нужда в родительской любви – поистине жиз-
ненно необходимая потребность. Любовь ребёнка к своим родителям все-
гда безусловна, беспредельна и безгранична. Причём, если в первые годы 
жизни любовь к родителям обеспечивает собственную жизнь и безопас-
ность, то по мере взросления родительская любовь всё больше выполняет 
функцию поддержания и безопасности внутреннего эмоционального и 
психологического мира человека. Родительская любовь – источник и га-
рантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здо-
ровья. Отсутствие родительской любви к своему чаду, бессердечие и эго-
изм, в свою очередь, могут стать источником вражды, ненависти, презре-
ния и тяжёлой судьбы как родителей, так и, возможно, их ребёнка. 
Именно поэтому искренняя, безусловная любовь родителей к ребёнку, 
любовь, вырастающая во всеобъемлющую, искреннюю любовь к миру, к 
людям в целом, является залогом благополучия и детей, и их родителей. 

С младшего возраста ребёнку необходимо прививать навыки, которые 
помогут не только осознать реальную действительность жизни, а стать це-
леустремлённым, ответственным и внимательным человеком. Ведь сила 
семейного воспитания заключается в его глубокой эмоциональности. От-
ношения с любимыми ребёнку людьми отличаются предельной довери-
тельностью. Если родители не допускают ошибок в воспитании, душа ре-
бёнка всегда им открыта. Тем самым, родители с большим удовольствием 
стараются передать свои знания и опыт детям. Ведь как говорят, нет более 
благодарных и достойных учителей, чем родители. Они неустанно разви-
вают умственные способности и таланты своих детей. Как зарабатывать 
деньги, как к ним относиться и как их тратить – всё это ребёнок узнаёт 
тоже в своей семье. Семейное воспитание детей даёт возможность полу-
чить первые навыки труда путём поручения небольших заданий в форме 
игры. Ребёнку необходимо показать, что для вас имеет большое значение 
его помощь, и тогда вы воспитаете из ребёнка лучшего помощника и тру-
долюбивого человека. 

Немаловажно и то, что родителям необходимо иметь представление о 
процессе формирования личности ребёнка. Ведь он не рождается лично-
стью, он ею становится. Необходимо готовить ребёнка к самостоятельному, 
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осознанному выбору действий и поступков в той или иной ситуации. Лич-
ностные качества и способности ребёнка формируются в первую очередь в 
процессе общения с родителями и участия в разнообразных видах дея-
тельности. Зачастую родители говорят про то, что их дети отличаются 
друг от друга. Так и должно быть. Каждый ребёнок – неповторимая инди-
видуальность со своими интересами, потребностями, склонностями, и 
персональный подход к каждому из детей относится к ведущим принци-
пам воспитания. 

Многими исследователями доказано, что взрослые члены семьи вли-
яют на детей не изолированно каждый, а взаимодействуя друг с другом, 
добиваясь общей цели. Любовь матери, её нежность, повседневная забота 
удовлетворяют врождённую потребность ребёнка в эмоциональном обще-
нии, способствуя обретению чувства уверенности, защищённости, осо-
знанию своей личностной значимости. Немалую роль в воспитании и фор-
мировании личности ребёнка играет отец. Он вносит в семейную жизнь 
не столько эмоциональное, сколько рациональное, дисциплинирующее 
начало, подкрепляя материнскую любовь и уступчивость твёрдостью и 
последовательностью требований. Сын, подражая отцу, овладевает необ-
ходимыми стереотипами мужского поведения. Дочь, общаясь с отцом, 
наблюдая его участие в жизни семьи, получает реальные представления о 
ролевом поведении мужчины. Это впоследствии скажется и в её собствен-
ной семейной жизни. 

Главная задача семьи – это подготовить растущего человека к жизни в 
обществе. Поэтому родителям следует позаботиться и о постепенном рас-
ширении круга общения своего ребёнка. Необходимо как можно больше 
организовывать разнообразные встречи его с друзьями, способствовать 
созданию благоприятной игровой атмосферы между детьми. И тогда тёп-
лая домашняя обстановка, любовь и забота родителей положительно ска-
жется на отношениях с друзьями, одноклассниками, что будет способ-
ствовать формированию у ребёнка чувства коллективизма и уверенности 
в себе. 

Также родителям не стоит забывать и об умственном воспитании ре-
бёнка. Развитие детского ума происходит постоянно: во время игр с 
детьми и занятий со взрослыми, повседневного общения с родителями, 
выполнения общих домашних дел, во время прогулки. Родителям необхо-
димо позаботиться о разнообразии игрового материала, который будет 
подходить для сюжетно-ролевых, подвижных и разнообразных дидакти-
ческих игр. Через игру ребёнок взаимодействует со сверстниками, отра-
жает происходящие вокруг него явления действительности, учится при-
нимать решения. Именно в игре ребёнок формируется как личность. А 
также игра способствует формированию психического и эмоционального 
развития, что является одним из главных приоритетов родителей в воспи-
тании детей И всё-таки семья – это главный фактор развития ребёнка как 
личности. Успех воспитания в семье может быть обеспечен только в том 
случае, когда созданы благоприятные условия для роста и всестороннего 
развития ребёнка. Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким 
влиянием на весь комплекс физической, психологической и духовной 
жизни растущего в ней человека. 

Таким образом, влияние семьи на развитие личности разнообразно в 
зависимости от стиля взаимодействия и индивидуальных качеств членов 
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семьи. Именно семья, прежде всего, призвана удовлетворить потребность 
каждого в признании, уважении, оказать эмоциональную поддержку и 
психологическую защиту, необходимую в жизни. 
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Феномен родительства как зеркало народной мудрости отражает само-
бытность этнокультурного опыта в трансляции вековых и обновленных 
традиций смысложизненных ориентиров семьи и отцовских воспитатель-
ных практик. 

На макроуровне родительская культура подвержена влиянию общече-
ловеческих, этнокультурных влияний в соответствии с заданностью эта-
лонов и нормативных представлений об идеальном человеке (мужчине / 
женщине, отце / матери), его морально-культурном облике. А.А. Абра-
мова отслеживает как в приватной культуре родительства фокусируются 
общесоциальные и человеческие нормы, особенные культурно-этниче-
ские черты, индивидуальное своеобразие стиля поведения, отношений и 
жизнедеятельности, такой набор ценностей и наследуется детьми, что вы-
являет значимость микросистемного уровня потенциала родительства, 



Семейная педагогика 
 

241 

интерпретируемого как совокупность преломленных в приватном про-
странстве семьи ценностных установок, поведенческих норм и различных 
практик, характерных для этнонациональной культуры и конкретного ис-
торического этапа, отобранных и присвоенных в соответствии со значи-
мыми для отцов образцами и представлениями об идеальном культурном 
облике человека [1]. 

Родительство характеризуется Р.В. Овчаровой как интегральное пси-
хологическое образование личности (отца и/или матери), включающее со-
вокупность ценностных ориентации родителя, установок и ожиданий, ро-
дительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности 
и стиля семейного воспитания, представленное в трех составляющих ко-
гнитивного, эмоционального, поведенческого плана [5]. 

Ответственное родительство связывают с таким подходом к рождению 
и воспитанию детей, который интегрирует в себе осмысление истоков 
жизни с философских, психолого-педагогических, социокультурных и эт-
нокультурных позиций. Как социально-педагогическое явление, роди-
тельство само по себе знаменует социальную зрелость, т.е. ответствен-
ность и педагогическую состоятельность отца / матери в жизненной само-
реализации в воспитании себе подобного [2]. 

Как показывает анализ педагогических практик, одним из полезных 
достижений педагогики по повышению педагогической культуры населе-
ния была внедренная повсеместно система педагогического всеобуча. Пе-
дагогическим просвещением были охвачены широкие массы рабочих и 
служащих, молодежи, в учебных заведениях, в перерывах на рабочих ме-
стах, на полевых станах, при консультациях в программах подготовке к 
материнству и отцовству. Молодые отцы приобретали педагогические 
знания и умения в клубах молодых семей. В учебных планах и програм-
мах учебных дисциплин педагогических вузов и училищ предусматрива-
лась подготовка будущих педагогов к работе с семьей. Как тенденция вре-
мени всюду действовали Университеты молодых родителей, задачей ко-
торых являлась помощь родителям в выполнении родительских функций 
в воспитании детей. 

В каком виде реализуется эта идея в современных просветительских 
практиках? И.Ю. Кульчицкая проводила масштабный эксперимент в 
Ставропольском крае на базе учреждений дополнительного образования, 
внедряя Программу родительского университета на протяжении 4-х лет, 
в ходе которого определились приоритеты в подборе команды эффектив-
ных профессионалов из различных организаций и учреждений социаль-
ной сферы с обязательным стажем интерактивного взаимодействия как 
психологов, социальных педагогов, организаторов игровых и спортивных 
программ, консультантов по медицинским, финансовым и правовым ас-
пектам, поддерживающих родительство как институт [3]. 

На первый план вышла необходимость обновления ценностей роди-
тельства посредством активизации «детоцентристской» позиции родите-
лей, в освоении кладезя педагогических и духовных знаний, правовой и 
медицинской компетентности, замена авторитарной позиции на партнер-
скую в детско-родительских отношениях, формировании гуманистиче-
ских традиций взаимопомощи в семье. Весьма полезным оказывается 
привлечение воспитательного потенциала системы дополнительного об-
разования детей и взрослых по месту жительства с использованием 
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широкого спектра услуг «под заказ» родителей, творческих досуговых 
программ, семейных праздников, высвечивающих самоценность детей, 
отцов и мам, их права на креативную созидательность в различных фор-
мах [3]. 

В опыте работы Центра психологического здоровья г. Екатеринбурга 
педагог-психолог Е.А. Падурина реализовала идею сотрудничества роди-
теля и ребенка, вложив в программу обучающего тренинга интерактивные 
игры и кейсы на развитие навыка выбора и самоопределения в острых си-
туациях, требующих конструктивного взаимодействия детей и взрослых. 
Признание за ребенком права на собственный выбор, на собственную по-
зицию делает родителя мудрее и помогает улучшить взаимодействие в се-
мье. Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в трех взаи-
модополняющих направлениях (информационном, диагностическом, раз-
вивающе-обучающем), содействующих эффективному освоению ком-
плексному знанию о детях и закреплению стратегий родительско-дет-
ского взаимодействия [6]. 

В виртуальных практиках родительства применяются современные 
интерактивные средства информирования отцов в виде рекомендаций и 
материалов, размещенных на сайте «Я – родитель!», который помогает 
родителям справляться с проблемами. Содержание родительского Интер-
нет-ресурса охватывает разноаспектные темы, в том числе, как научить 
детей ценить и беречь вещи, как перевоспитать хулигана, как справиться 
с кризисом подросткового периода и многие другие. Подсказки сайта по 
воспитанию детей как виртуозному искусству и науки для увлеченных ро-
дителей, помогают найти «ключик» к сердцу и душе своего чада [4]. 

А.Г. Малышев обосновывает необходимость социальных сервисов для 
действенной поддержки новых моделей отцовства виртуальной эпохи пе-
ремен. Обобщая опыт работы региональной общественной организации 
Информационно – методического центра «Анна» (Москва – Санкт-Петер-
бург), автор провел анкетированный опрос мужчин, прошедших занятия 
в папа-школах, интервьюирование организаторов и модераторов пап-
школ с изучением репертуара отцовских практик, и изменения их пред-
ставления о функциях и обязанностях отца. Собирательный портрет зна-
ющего специфику детей отца, включенного в практики ответственного и 
нового родительства, состоит в основном из прекрасно образованных вы-
ходцев из семей среднего класса, реализующих принцип равноправия ро-
дителей [4]. 

Папа-школы, как новая форма социальной работы, выполняют свою 
социально – ориентирующую функцию и для пап семей группы риска для 
выхода из трудностей временных или постоянных, касающихся кризиса 
семьи и института отцовства. Прошедшие папа-школы более эффективно 
тратят время совместного общения с ребенком, вовлеченность в воспита-
ние носит более содержательный характер, готовность решать нестан-
дартные ситуации возросла, масштабы вовлеченности пап в заботу о де-
тях возросла на 15%. 

Эффективным средством активизации воспитательного потенциала 
семьи является применение тимбилдинга для укрепления семьи на базе 
Центра семейных ценностей «Бiлeзik»: family-bilding – это семейные 
творческие дела, основанные на командных играх и приключениях, пси-
хологических (игровых) тренингах, обучающих детей и отцов совместной 
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активной деятельности для достижения общей цели. Семейные флэш-
мобы были проведены в рамках Дней семейного здоровья, и в соответ-
ствии с сезоном включали игровые программы на открытом воздухе 
(open-air) [7]. 

При проведении мастер-класса для детей и отцов по изготовлению по-
делки были созданы условия для совместной деятельности детей, отцов и 
педагога. Отцы вместе со своими детьми под руководством педагога овла-
дели навыками по изготовлению оберега. В процессе изготовления обе-
рега проявлялись доброжелательные взаимоотношения отцов с детьми, 
педагога с детьми, педагога с родителями. По окончанию мастер-класса 
было проведено обсуждение родителями и педагогом значимости сов-
местной творческой деятельности по преодолению конфликтов в семье. 

Тренинг «Психологические методы преодоления педагогических кон-
фликтов» был направлен на выявление конфликтных ситуаций, их воз-
никновение в педагогическом общении, определении способов разреше-
ния конфликтов. Участие отцов младших школьников и педагогов в тре-
нинге способствовало углубленному пониманию сущности педагогиче-
ских конфликтов, нахождению способов конструктивного разрешения 
конкретных конфликтных ситуаций [7]. 

Так, фундаментальная педагогическая задача по активизации роди-
тельства в понимании традиций и ментальных корней, обретение комму-
никативных умений решается в практике психолого-педагогической под-
держки родительского потенциала в системе постоянно-действующего 
педагогического просвещения в виде отцовских и материнских конферен-
ций, круглых столов, мастер-классов; работа интерактивных площадок се-
мейного взаимодействия в аспектах культурной, трудовой, спортивной, 
научной деятельности, семейных праздников, состязаний команд, в кото-
рых отцы-капитаны, разного рода выставки и мастер-классы. 

Таким образом, анализируя опыт специалистов по работе с родите-
лями, подчеркнем решение социально значимой задачи активного педаго-
гического просвещения родителей отцов в реально и виртуально суще-
ствующих папа-школах, онлайн-ресурсах, оказывающих консультатив-
ную и квалифицированную психолого-педагогическую помощи им. Речь 
идет о нейтрализации острых конфликтов, устранении порождающих их 
источников, профилактики стрессовых ситуаций, воссоздание эмоцио-
нального благополучия в жизни семьи. Многие практики подчеркивают 
необходимость поддержки более активного и эффективного участия от-
цов в воспитании детей посредством программ педагогического образо-
вания отцов, включающих лекции. тренинги, мастер – классы, консульта-
ции. Привлечение отцов к участию в программе педагогического образо-
вания в качестве равноправных партнеров позволяет способствовать оп-
тимальному становлению социально-педагогической культуры родителей 
как ценности в традициях семьи. 
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замещающей семьи как института социализации детей с ОВЗ в интер-
претации различных ученых. Рассматриваются особенности психологи-
ческой диагностики и консультативной работы с замещающей семьей, а 
также формы обучения в процессе подготовки замещающих родителей. 

Ключевые слова: замещающая семья, социализация, дети с ОВЗ, при-
емная семья, сопровождение замещающей семьи, психокоррекционная 
работа. 

В последние годы в России все большую актуальность приобретает 
проблема замещающей семьи из-за активного распространения семейных 
форм устройства. Замещающая семья выступает институтом развития, 
воспитания и социализации детей, оставшихся без попечения родителей. 

Исследование зарубежной и отечественной исторической практики 
(Е. Байер, В.А. Бессонов, И.Ф. Дементьева, Ж. Захарова, Р.А. Нагоева, 
Е.В. Шифельбейн и др.) психолого-педагогическая и медицинско-соци-
альной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, показывает, 
что максимальная продуктивность дается воспитанием в замещающей се-
мье, отличается непрерывностью, продолжительностью, стабильностью, 
возможностью обеспечения безопасности, защищенности ребенка. 

Такая семья позитивно влияет на развитие личности ребенка, в этом 
случае преодолеваются отрицательные последствия пребывания в интер-
натном учреждении. 
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В настоящее время существует склонность к ухудшению здоровья де-
тей и подростков, растет число детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Обеспечение осуществления права на образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в частности детей-инвалидов явля-
ется одним из главных направлений государственной политики РФ в об-
ласти образования. 

К детям с ограниченными возможностями относятся дети, у которых 
есть разнообразные аномалии психического или физического плана, обу-
славливающие нарушения общего развития, не позволяют детям вести 
полноценную жизнь. В данной группе находятся как дети-инвалиды, так 
и дети, которых не признали инвалидами, но у них существует ограниче-
ние жизнедеятельности. Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья – это определенная категория детей, требующая особого внимания и 
подхода к воспитанию. 

В общем количестве приемных семей увеличилось число детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Задача приемной се-
мьи – развить умения и навыки, создать обстановку, позволяющую пре-
одолеть отрицательный опыт прошлых лет, сформировать необходимые 
компетенции и т. п. 

По мнению П.А. Матвеевой, замещающая семья – обобщенное назва-
ние всех имеющихся форм семейного устройства детей-сирот, таких, как 
усыновление, опека, приемная семья, патронатная семья, семейная воспи-
тательная группа. Однако для всех названных форм характерно воспита-
ние неродного ребенка и замена потерянных ими родителей [2]. 

Под замещающей семьей чаще всего понимают форму семейного жиз-
неустройства ребенка, который утратил связи с биологической семьей. 
Данная семья приближена к натуральным обстоятельствам жизнедеятель-
ности и воспитания, способствует созданию самых благополучных усло-
вий для индивидуального развития и социализации ребенка. 

Цель замещающей семьи, по мнению Р.А. Нагоева, воспитание несо-
вершеннолетних детей, которые из-за смерти или болезни родителей, ли-
шения родителей родительских прав, или по каким либо прочим причи-
нам остались без родительского попечения, защита личных и имуще-
ственных интересов этих детей [3]. 

И.Р. Тамахина считает, что замещающая семья должна решать большой 
объем задач: это и создание подходящих условий, которые способствуют 
развитию и социализации ребенка, подготовленность ребенка к будущей 
самостоятельной жизни, развитие его социальных контактов, установление 
личного общения взрослых с приемным ребенком, дающим основание для 
всей дальнейшей коррекционно-педагогической работы [4]. 

А.А. Глисков отмечает, что замещающие семьи выполняют такие 
функции: 

‒ диагностическая, предполагающая исследование специфики замещаю-
щей семьи, выяснение ее возможностей; 

‒ охранно-защитная, включающая правовое сопровождение замещающей 
семьи, предоставление ее социальных гарантий, обеспечение условий для 
воплощения ее прав и свобод; 

‒ организационно-коммуникативная, подразумевающая организацию 
общения, инициация коллективной деятельности, общего досуга, творчества; 
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‒ социально-психолого-педагогическая, предполагающая психолого-
педагогическое просветительство членов замещающей семьи, представле-
ние им необходимой психологической помощи, профилактической под-
держки и патронирования; 

‒ прогностическая, подразумевающая имитирование ситуаций и фор-
мирование конкретных программ адресной помощи замещающей семье в 
общем и приемному ребенку в частности; 

‒ координационная, включающая установку и поддержку связей, 
соединение трудов департаментов помощи семье и детству, социальной по-
мощи населению, органов опеки и попечительства, служб сопровождения 
замещающих семей, отделов семейного неблагополучия в органах внутрен-
них дел, социальных педагогов образовательных учреждений, реабилита-
ционных центров и служб [1]. 

Н.Г. Чанилова главные особенности замещающей семьи, которые 
имеют возможность воздействовать на формирование семейных ценно-
стей трактует как: 

‒ соответствие ролевых ожиданий ребенка и замещающих родителей 
друг другу (речь идет о взаимном обогащении семейными ценностями); 

‒ ответственное родительство, провоцирующееся как добровольным 
принятием на себя ответственности за ребенка, так и обязательствами 
перед специальными службами сопровождения; 

‒ открытость, формирующаяся необходимостью психолого-педагоги-
ческого сопровождения семей специалистами (психологи, социальные пе-
дагоги, социальные работники) [5]. 

Педагогической целью замещающей семьи является компенсация пе-
дагогических возможностей биологической семьи, заключающихся в вос-
питании детей, передаче жизненного опыта семейной жизни, формирова-
ния семейных ценностей, а также общем развитии детей. 

Зачастую вне зависимости от возраста взрослых, практики предше-
ствующей практики воспитания и своих, и приемных детей, степени об-
разованности и уровня проживания тип затруднений одинаков для всех 
разрядов замещающих родителей: 

‒ неосведомленность об специфике развития детей, которые имеют 
негативный опыт пребывания в биологической семье и в дальнейшем воспи-
тываемых в государственном учреждении; 

‒ неподготовленность взрослых к тягостям и изменениям в семье, проявля-
ющихся после появления нового члена; 

‒ недопонимание задач и целей воспитательной работы, являющейся глав-
ной при адаптации депривированных детей в ситуации замещающей семьи, не 
обладание методами коррекционной работы с подобными детьми. 

По мнению Н.Г. Чаниловой психологическая диагностика и консульта-
тивная работа позволяет решить следующие задачи: 

‒ соответствуют ли условия домашнего воспитания ребенка требова-
ниям его возрастного развития; 

‒ существование внутрисемейных факторов, помогающих и тормозя-
щих гармоничное развитие детей с ОВЗ в семье; 

‒ дестабилизирующие причины внутрисемейной атмосферы и меж-
личностных отношений; 

‒ пути гармонизации внутрисемейного климата; направления социа-
лизации детей с ОВЗ и их семей [5]. 
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Организационными видами форм обучения в процессе подготовки 
замещающих родителей являются: 

‒ общность лекций, рассказов, бесед, основанных на продуманном пе-
речне вопросов, которые побуждают приемных родителей к включению в 
рассмотрение проблемы, рассуждению, формированию выводов и обоб-
щений, соотносению их с уже известными теоретическими утверждени-
ями; 

‒ дискуссий; 
‒ круглых столов с привлеченными экспертами; 
‒ групповых обсуждений, исполнения упражнений, могущих предла-

гать совершения действий по примеру; 
‒ использование знаний, умений, которые выходят за границы извест-

ных образцов, поиск новых методов решения и объяснения их целесооб-
разности, изучение теории, использование другого оборудования, подго-
товка дополнительных систематизированных сведений; 

‒ эксперименты (привлечение к исследовательской деятельности); 
‒ принятие участия в проектах, тренингах (мотивационных, поведен-

ческих, общения в типовых ситуациях и деловых отношениях, психоло-
гической защиты, перемотивации); 

‒ клубные виды работы. 
В настоящее время главной задачей психокоррекционной работы с ро-

дителями является формирование у родителей позитивный взгляд на ре-
бенка с ОВЗ. Адекватность позиции родителя поможет ему получить но-
вый жизненный смысл, привести в порядок самосознание и взаимоотно-
шения с ребенком, что вполне может увеличить самооценку. 

Важно понимать, что целевое психологическое воздействие подвер-
гает роль родителей качественному изменению, чтобы они активно участ-
вовали в психокоррекционном и воспитательном процессах своего ре-
бенка. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам разработки специа-
лизированного web-сайта. Разрабатываемый сайт предназначен для 
обеспечения слаженной работы организаторов различных мероприятий 
города Орехово-Зуева с участниками местного волонтёрского движения. 
В работе представлены результаты разработки первой версии указан-
ного web-сайта с описанием основного его функционала. 

Ключевые слова: аккаунты пользователей, доменный адрес, интер-
фейс, информационное наполнение, конструктор WordPress, контент, 
проектирование, разработка, плагины, форма регистрации, хостинг, 
web-сайт. 

Идея данного проекта возникла не на пустом месте. По своей вне-учебной 
деятельности мы связаны с Культурно-досуговым Центром «КДЦ – Зимний 
театр». И по своему опыту мы знаем, насколько порой бывает сложно ор-
ганизовать прямые контакты с представителями различных учреждений 
города по поводу проведения тех или иных мероприятий. 

В итоге, постепенно созрела идея разработки интернет-сайта, предна-
значенного для облегчения организации подобных контактов. 

В дальнейшем, идея разработки простого интернет-сайта трансформи-
ровалась в идею создания универсального интернет ресурса (портала), 
объединяющего в себе информацию, как об организаторах различных ме-
роприятий, так и обо всех волонтерах города. 

Актуальность данного проекта не вызывает сомнений. Далеко не все 
организаторы различных мероприятий, а также руководство таких орга-
низаций, как детские сады, школы, больницы, имеют прямой контакт с 
волонтерским движением в нашем городе. Таким образом, многие меро-
приятия остаются без волонтерской поддержки. Использование же 
нашего сайта позволит легко и просто свести всю информацию о прово-
димых мероприятиях в городе в единую справочную систему и обеспечит 
координацию действий организаторов тех или иных мероприятий с во-
лонтерским движением нашего города. 
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На настоящий момент времени реализована первая версия разрабаты-
ваемого продукта. 

В процессе работы: 
‒ была продуманна внутренняя структура будущего интернет ресурса; 
‒ осуществлен выбор инструментальных средств разработки; 
‒ спроектирована и реализована базовая версия разрабатываемого 

продукта, обеспечивающая работу основных подсистем будущего интер-
нет ресурса; 

‒ определен основной функционал разрабатываемой онлайн системы; 
‒ выбран и оплачен (оплачен на год) хостинг для размещения разраба-

тываемого интернет ресурса, с получением доменного адреса: volunteers-
oz.com. 

Наиболее важной составляющей частью функционала разрабатывае-
мого Интернет-ресурса будет возможность регистрации на нем организа-
торов различных мероприятий, проходящих нашем городе и районе. Все 
зарегистрированные пользователи данной группы будут иметь особый 
статус, позволяющий им работать со специальной формой, предназначен-
ной для регистрации волонтеров, заинтересовавшихся их мероприятием. 

Второй основной функцией будет обеспечение всех необходимых дей-
ствий по регистрации пользователей второго типа. Пользователи второго 
типа – это непосредственно сами волонтеры. Регистрация волонтеров на 
каждое событие будет независимой. 

Для облегчения процесса регистрации волонтеров на конкретное ме-
роприятие, дополнительно будет вестись общий реестр всех ранее зареги-
стрировавшихся волонтеров. Это позволит им при регистрации на кон-
кретное событие просто указать свой логин и пароль, не вводя заново свои 
данные. 

Третей функцией будет возможность просмотра информационных ма-
териалов по анонсированным событиям и отчетной информации (включая 
фотогалереи) по уже проведенным мероприятиям. 

Визуализация информации по мероприятиям будет организована в 
виде интерактивного календаря. Вид данного календаря показан на ри-
сунке 1. 

Дополнительно, предполагается встроить в разрабатываемый Интер-
нет-ресурс такую функцию, как подсчет рейтингов волонтерских групп и 
каждого из волонтёров в отдельности. Это позволит организаторам меро-
приятий отбирать наиболее подходящих для них волонтеров. 

В реализации (с точки зрения дизайна) применена одна из стандарт-
ных, классических, схем расположения элементов. Внешний вид главной 
страницы разрабатываемого ресурса представлен на рисунке 2. 

Что уже реализовано в проекте. 
Как уже было отмечено выше, была продуманна внутренняя структура 

будущего интернет ресурса; осуществлен выбор инструментальных 
средств разработки; спроектирована и реализована базовая версия разра-
батываемого продукта, обеспечивающая работу основных подсистем бу-
дущего интернет ресурса; определен основной функционал разрабатыва-
емой онлайн системы. 

Дополнительно – выбран и оплачен (оплачен на год) хостинг для раз-
мещения разрабатываемого интернет ресурса, с получением доменного 
адреса: volunteers-oz.com. 
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Планы дальнейшего развития проекта. 
В планах дальнейшего развития проекта стоит: 
‒ интеграция в разрабатываемы комплекс подсистемы «Организатор», 

включая дополнительные функции; 
‒ интеграция в разрабатываемы комплекс подсистемы «Волонтёр», 

включая дополнительные функции; 
‒ интеграция в разрабатываемы комплекс подсистемы «Рейтинг во-

лонтёров», включая дополнительные функции; 
‒ налаживание контактов с организациями города; 
‒ пополнение базы данных (как организаций, так и групп волонтёров). 
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ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается лыжный спорт как 

полезный инструмент воспитания характера студента и укрепления его 
физического здоровья. Актуальность темы обусловлена тем, что сейчас 
начинается зимний сезон и лыжный спорт не является у студентов выс-
ших учебных заведений популярным. Данная работа напомнит каждому 
ее прочитавшему о пользе лыжного спорта для физического и менталь-
ного здоровья. 

Ключевые слова: лыжный спорт, лыжи, ходьба на лыжах, лыжник, 
лыжный ход. 

В современном, склонном к частым изменениям миру, студент выс-
шего учебного заведения зачастую сталкивается со стрессовой обстанов-
кой. Стрессовая обстановка появляется как из-за плотного учебного гра-
фика студента, так и зачастую из-за несоблюдения здорового образа 
жизни: потворствование вредным привычкам, употребление неправиль-
ной пищи, несоблюдение режима сна. Сам студент редко принимает меры 
по укреплению своего здоровья, поэтому одной из целей высших учебных 
заведений является укрепление здоровья студента при помощи физиче-
ских упражнений или тренировок того или иного вида спорта [2]. 

В приближающийся зимний период акцент смещается на традиционно 
«зимние» виды спорта – коньки, лыжи, фигурное катание, и т. д. Один из 
самых доступных для высших учебных заведений видов спорта это лыж-
ный, и он очень богат на различные виды спорта. Выделяют: 

‒ лыжные гонки; 
‒ фристайл; 
‒ прыжки с трамплина; 
‒ горнолыжный спорт; 
‒ биатлон; 
‒ сноубординг. 
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Ходьба на лыжах стимулирует работу дыхательной системы, увеличи-
вает интенсивность кровообращения, активизирует работу опорно-двига-
тельного аппарата, заставляя тело студента работать как единая слажен-
ная система, что является отличной профилактикой против остеохон-
дроза. Также лыжный спорт способствует улучшению терморегуляции 
студента, тем самым делая его более устойчивым к низким температурам, 
и, как легко заметить, при ходьбе на лыжах легко потерять лишний вес, 
который набирают студенты, питаясь не самым лучшим образом. 

Занятие лыжным спортом, как и любой другой двигательной активно-
стью, требует значительных энергозатрат. За одну тренировку лыжник 
может легко потерять до трех килограммов своего веса, так как энергия 
расходуется на интенсивное согревание тела (так как большая часть тре-
нировок проводится на низких температурах и сложных погодных усло-
виях), а также на само передвижение на лыжах. Энергозатраты, в свою оче-
редь, возвращаются лыжнику в виде усиленного правильного питания [1]. 

Кроме этого, можно отметить, что лыжный спорт может описываться 
как аэробный вид спорта [3]. Так как занятия постоянно проходят на от-
крытом воздухе, а погодные условия постоянно меняются и чисто физи-
чески не могут быть в одном состоянии ввиду нашего климата, организму 
каждый раз приходится заново перестраиваться, адаптируясь к новым по-
годным условиям, к новой технике выполнения лыжного хода. Организм 
с каждым разом всё быстрее будет проходить стадию совершенствования 
механизма адаптации к погоде, что сыграет немаловажную роль для чело-
века и его здоровья в будущем, снижая в разы риск подхватить респира-
торно-вирусную инфекцию, скажем, от переохлаждения. Лыжный ход 
также очень полезен для костно-суставного аппарата студента, так как в 
его основе лежат скользящие шаги с затяжными движениями, характер 
которых позволяет плавно проработать все группы мышц и помочь лучше 
работать костно-суставному аппарату. 

Для людей, которые занимаются постоянным умственным трудом, 
лыжный спорт приносит особую пользу – доказан факт, что ходьба на лы-
жах, даже непродолжительная во времени, в несколько раз улучшает ра-
боту глаз, слуха, укрепляет внимание, память и мышление. Кроме этого, 
ходьба на лыжах оказывает отличное воздействие на работу системы кро-
вообращения и снижение факторов риска различных сердечных болезней. 

Лыжный спорт влияет не только на физическое здоровье студента, но 
и на воспитание характера. Лыжи доступны детям любого возраста и при 
ходьбе на них в работу включаются все группы мышц ребенка, а система-
тические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему разви-
тию человека. В процессе занятий воспитываются такие черты характера 
как выносливость, быстрота, настойчивость, решительность и др. Занятия 
лыжным спортом в высшем учебном заведении знакомит студента с про-
филактикой травматизма при занятии лыжным спортом, о типе соревно-
ваний, где участвуют лыжники, о судейской системе и др. Также занятия 
лыжным спортом могут пригодиться студентам для выполнения различ-
ного типа занятий, таких как охота, участие в походах и экспедициях, как 
часть обмундирования спасателя и как средство полезного отдыха при 
накопившемся стрессе. 

 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

253 

Список литературы 
1. Кривоногова Д.Д. Современные подходы, средства и методики физического воспита-

ния в высшем учебном заведении / Д.Д. Кривоногова, М.Е. Репин // Балтийские встречи: 
Сборник по материалам научно-практической межвузовской междисциплинарной студенче-
ской конференции (16 мая 2015 г.). – СПб., 2015. – Вып. II. – С. 54–57. 

2. Непочатых М.Г. Теория и методика обучения ходьбе на лыжах студентов высших 
учебных заведений: Учебно-методическое пособие / М.Г. Непочатых, В.А. Богданова. – СПб.: 
СПбГУЭФ, 2009. – С. 70. 

3. Павлов В.И. Здоровый образ жизни студенческой молодежи // Ученые записки уни-
верситета П.Ф. Лесгафта. – 2011. – №3 (73). – С. 154–158. 

 
Беняк Александра Александровна 

студентка 
Институт управления, бизнеса и права  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос развития физической куль-
туры и спорта в России. Автор считает, что среди молодых людей со-
временные виды спорта начали набирать популярность, появляются 
спортивные спортзалы и спортивные клубы. 
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Академик Н.И. Пономарев пришел к выводу, основанному на обшир-
ных исследованиях материи, которые стали фундаментальными для воз-
никновения физического воспитания и истории раннего развития. «Во 
время этого развития охота играла решающую роль как форма работы, в 
ходе которой человек оценил преимущества новой технологии, важных 
движений, силы, выносливости и скорости. Археология и этнография 
дали возможность проследить развитие человека, тем самым предоставив 
возможность проследить физическую культуру с древних времен. 

В результате научных исследований можно сделать вывод, что физи-
ческая культура, важный акт в рабочем движении. Физическая культура 
была разделена на почти самостоятельные формы человеческой деятель-
ности в период от 40 до 25 000 лет до нашей эры. Появление оружейного 
литья и позднего лука способствовало тому, что уже было разработано и 
улучшено с подготовкой закупок продовольствия и воинами, появлением 
систем физического воспитания в каменном веке, навыками передвиже-
ния, ключом к успешной охоте и защитой от врагов. 

Меня также интересует тот факт, что у многих людей есть стимулиру-
ющий компонент во вводной церемонии в традициях и обычаях, которые 
используют физическую культуру и при переходе от одной группы к дру-
гой. Например, молодые люди не могут жениться до конца конкретного 
судебного разбирательства, а девочки выходят замуж, пока они не смогут 
жить самостоятельно. Первобытная физическая культура, устойчивость, 
сильная воля и физическая подготовка каждого племенного члена создали 
чувство общности, которое защищает их интересы среди племен. 
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Особенно интересно физическое воспитание древних греков в Спарте 
и Афинах, где с 7 лет считаются гимнастика, фехтование, верховая езда и 
плавание. Современные виды спорта немного отличаются от античности. 

Его появление связано с развитием буржуазной городской культуры, 
и ее происхождение не в традиционной форме отдыха, а в новых возмож-
ностях досуга. Русским уже давно известны различные формы упражне-
ний. 

В древней России игры широко распространены такие как плавание, 
лыжи, борьба, кулачные бои, верховая езда и многие другие игры. Физи-
ческая культура русского народа была оригинальной и своеобразной. Это 
обычное явление среди русских в XIII–XVI веках в физических упражне-
ниях. Их военные и полувоенные характеристики четко выражены. Вер-
ховая езда, стрельба из лука и препятствия были популярными народ-
ными спектаклями в России. Нам понравилось кататься на лыжах, конь-
ках и санках, которая была популярна среди россиян. Один из оригиналь-
ных методов физического воспитания был не только для рыбацких целей, 
но и для охоты на ловкость и бесстрашие (например, охотничьих медве-
дей с копьями). В России произошло чрезвычайно необычное упрочнение. 

Сразу же после пребывания в горячей ванне по российским обычаям 
люди могут обливаться за холодной водой. Возникновение и укрепление 
благородной империи Петра I (XVIII век) в определенной степени повли-
яло на влияние государства на развитие физической культуры. 

Это, прежде всего, повлияло на боевую подготовку армии, физическое 
воспитание учреждения и частичное воспитание аристократии. Первым 
применением физических упражнений в России в системе подготовки 
войск и офицеров стала эпоха реформирования Петра. В то же время фи-
зические упражнения, посвященные фехтованию и верховой езде, вво-
дятся в дисциплинах Московской математической школы (1701 г.), мор-
ских академий и других учебных заведений. Петр I представил физиче-
ское упражнение в частную гимназию, и уроки гребли были организованы 
для молодежи. В будущем физические упражнения все чаще использу-
ются в учебных заведениях, особенно в системах военного образования. 

Среди молодых людей современные виды спорта начали развиваться 
в спортивные клубы, появляются спортивные спортзалы и спортивные 
клубы. В 1897 году в Петербурге была основана первая футбольная ко-
манда, а в 1911 году был сформирован Всероссийский футбольный союз 
с 52 клубами. В 1917 году в различных спортивных группах и клубах со-
бралось множество любительских спортсменов. Но не было никаких усло-
вий для развития массового спорта. Таким образом, в революционной си-
туации отдельные спортсмены смогли продемонстрировать работу меж-
дународного класса благодаря обученным, естественным данным и тер-
пению. 

В апреле 1918 года был принят указ об организации всеобщей военной 
подготовки (всеобщего образования), в результате которого возникла со-
ветская власть, достижение массовых военных целей подготовки рабочих 
и подготовка военнослужащих, усиленных армией. За короткое время 
было построено 2 000 детских площадок. Был серьезный вопрос об укреп-
лении национальной формы лидерства в спортивной культуре и спорте 
страны. 27 июля 1923 года было принято постановление бывшего Цен-
трального исполнительного комитета РСФСР по организации науки, 
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образования и организации в области физического воспитания. Централь-
ный Комитет РКП (б) Резолюция «Работа партии в области физического 
воспитания и культуры», принятая 13 июля 1925 года, была программой 
развития движения физической культуры в новой среде социалистиче-
ского общества. Резолюция, определяющая характер и место физической 
культуры в советском государстве, подчеркивала важность образования и 
указывала на необходимость привлечения широких масс рабочих, кре-
стьян и молодежи в движение физической культуры. 

Со времени создания универсальной образовательной организации в 
1928 году в честь 10-летнего юбилея советской социалистической куль-
туры были проведены Всесоюзные Олимпийские игры, в которых при-
няли участие более 7000 участников. Введен спортивный комплекс «Под-
готовка к труду и обороне», разработанный Специальным комитетом Все-
союзного совета физической культуры (ЦИК) 1931–1932 годов. На протя-
жении многих лет этот комплекс существовал, и более 2,5 миллионов че-
ловек прошли этот процент. В 1939 году был введен новый улучшенный 
комплекс ГТО, и в том же году он был официально проведен в течение 
всего года. Национальная политика, направленная на развитие массового 
туризма. Достопримечательности, скалолазание – восхождение и после-
дующие периоды ориентации были послевоенными годами почти во всех 
учебных заведениях, компаниях и фабриках. Клубная система начала раз-
виваться. Туристический клуб стал методологическим и учебным цен-
тром. 

В годы Великой Отечественной войны советские спортсмены способ-
ствовали победе над врагом. Многие спортсмены получили звание героя 
Советского Союза. Лыжники и пловцы оказывали ценную поддержку Со-
ветской армии. В 1957 году насчитывалось более 1500 стадионов и около 
7000 гимназий. Мы расширяем международные отношения в спорте каж-
дый год. Мы являемся членом Международного олимпийского комитета 
(МОК), Международного комитета по обзору физической атлетики 
(CIEPS), Международной федерации спортивной медицины (FIMS) и 
63 других спортивных федераций. 

Российская Федерация студентов (РСС) была основана в 1993 году. В 
настоящее время RSSC признан одним из институтов управления студен-
ческими видами спорта в российских высших учебных заведениях. От-
делы и агентства с учебными заведениями. Комитет по культуре и ту-
ризму России, RSSC активно сотрудничают с Олимпийским комитетом 
России, государственными учреждениями и различными молодежными 
организациями. После распада Советского Союза в декабре 1991 года под 
руководством российских спортсменов было проведено специальное об-
щее собрание профсоюзной спортивной организации бывшей советской 
республики. Его цель состояла в том, чтобы поддерживать и укреплять 
развитые спортивные связи между республиками в течение десятилетий, 
чтобы сохранить накопленный опыт профсоюзных спортивных меропри-
ятий. Генеральная Ассамблея избрала Международные спортивные ассо-
циации (МСНС) – «Профпорт» и Российскую федерацию спортивных ас-
социаций (КРРФ), в том числе 11 государственных учреждений и не-
сколько промышленных спортивных и культурных организаций. 

Они будут развивать спорт для всех, координировать основные 
направления спортивной культуры, спорта и туризма в суверенных 
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странах, а также координировать и сотрудничать с правительствами, 
профсоюзами и государственными органами для сотрудничества с этими 
организациями, Международным олимпийским комитетом и Междуна-
родным олимпийским комитетом. В течение пяти лет МСНС и КСОР 
стали достаточно сильными. В 1992 году МСНС объединил 13 спортив-
ных организаций бывших советских республик. 

Россия является членом Московской спортивной и спортивной ассо-
циации, «Локомотив», «Атомпорт», «Урож», «Союз студенческого 
спорта», «Наука», «Спартак» и другие промышленные спортивные орга-
низации. Союзное общество «Россия» основной целью партии было «раз-
витие России посредством физической культуры и спорта». Из-за эконо-
мических трудностей общество не может перестать регулярно участво-
вать в спортивных соревнованиях российских спортсменов, промышлен-
ных конкурсах работников связи, металлургов, автомобилистов и нацио-
нальных спортивных фестивалях. Каждая из этих организаций активно 
внедряет россиян в физическое воспитание и спорт. Все спортивные ор-
ганизации в России активно участвуют во всех спортивных мероприя-
тиях, в том числе в спортивной культуре и спортивных обществах. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье автором рассмотрена роль физической куль-
туры в формировании здорового образа жизни. Исследователь отме-
чает, что основной идеей физического образования является воспитание 
бережного отношения ученика к своему телу. 

Ключевые слова: физическая культура, формирование, здоровый об-
раз жизни. 

Решая конкретные задачи физического воспитания, я отдаю предпо-
чтение тем средствам, которые формируют жизненно важные двигатель-
ные умения и навыки прикладного характера. Формирую активную жиз-
ненную позицию личности на основе воспитания трудолюбия, патрио-
тизма и нравственных качеств. Я считаю: эффективность профессио-
нально-прикладной физической подготовки возможна лишь на базе ОФП, 
только их тесная взаимосвязь и позволит осуществлять разностороннее 
физическое воспитание школьников. Я обогащаю свою деятельность ме-
тодическими приемами для подготовки учащихся к будущей трудовой де-
ятельности. Высоко функциональная и двигательная подготовленность 
учащихся позволяет быстро адаптироваться в условиях производства и 
успешно осваивать выбранную профессию. 

И на теоретических занятиях, и на практикумах прививаю учащимся 
на всех занятиях навыки по саморегуляции. Учу их психологической 
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готовности к действиям в любых опасных и трудных ситуациях, повыше-
нию функциональной устойчивости организма к необычным и экстре-
мальным условиям, также планирую развитие и специальные качества: 
устойчивость к гипоксии, укачиванию, перегрузкам, вестибулярной 
устойчивости. 

Отличным средством тренировки вестибулярного аппарата и развития 
ориентировки в пространстве я считаю акробатические упражнения: пе-
рекаты, кувырки, перевороты, а также упражнения в равновесии с исполь-
зованием различных предметов и приспособлений. 

Устойчивость организма к укачиванию успешно тренирую с помощью 
элементов акробатики, упражнений на гимнастических снарядах, упраж-
нений, связанных с быстрыми поворотами туловища, вращениями и 
наклонами головы. 

Устойчивость к перегрузкам формируется с помощью упражнений с 
отягощением, на специальных силовых тренажерах. 

Также на занятиях решаю актуальную задачу – научить воспитанни-
ков добывать необходимые знания, ценить полученные информации о 
здоровом образе жизни, умении быть здоровым и, исходя из этого, наце-
ленно выбирать будущую профессию. 

Во время беседы с учениками отмечаю и анализирую, какими физиче-
скими качествами и умениями, нравственными качествами должны обла-
дать люди, выбравшие такие профессии, как программист, водитель, экс-
курсовод, футболист, диспетчер и другие. Постоянно напоминаю учени-
кам, что занятия физической культурой помогают сформировать эти ка-
чества, что профессионалам нужно пройти долгий путь физического и 
нравственного развития. Чтобы выявить уровень физического развития 
учащихся я провожу тестирование. Анализирую результаты тестирова-
ния, даю советы, над чем нужно поработать, чтобы в будущем осуществи-
лась мечта о получении той или иной профессии, о том, как следить за 
своим самочувствием, степенью усталости, самостоятельно регулировать 
паузы отдыха и активной деятельности. 

Таким образом, помогаю учащимся выбрать будущую профессию не 
только по ее романтическому ореолу или престижности, а по соответ-
ствию физическому развитию, подготовленности, психическому складу 
учащегося. Я создаю базу высокой функциональной и двигательной под-
готовленности учащихся, которая позволяет им быстро адаптироваться в 
условиях современного производства и успешно осваивать выбранную 
профессию. 

Для достижения цели использую разные технологии: 
Индивидуальный подход я осуществляю следующим образом: подби-

раю упражнения и дозирую нагрузку с учетом состояния здоровья, типа 
телосложения, развития двигательных качеств школьника. Например, при 
выполнении упражнения в подтягивании на перекладине хорошо подго-
товленные учащиеся выполнят хват сверху, а ослабленные – хват снизу, а 
тот, кому не позволяет телосложение – из положения виса лёжа. 

Параллельно на занятиях применяю групповой метод обучения. Ребят 
распределяю на группы с учетом уровня физической подготовленности 
или по расчёту. Назначаю учащегося, лучше всего освоившего необходи-
мое двигательное действие, ответственным за показ упражнений. Он же 
контролирует выполнение одноклассниками упражнений и выявляет 
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ошибки. Я выполняю функцию старшего товарища, который помогает 
учащемуся освоиться в роли руководителя группы. 

Особенно интересно ребятам обучение на основе соревновательных и 
игровых технологий, которые попутно помогают решать проблемы здоро-
вьесбережения и социализации. В игре и через игровое общение у расту-
щего ребёнка проявляется и формируется адекватное мировоззрение, по-
требность воздействовать на мир, правильно воспринимать происходя-
щее. Именно в игре, независимо от сознания ребенка, работают различные 
группы мышц, что также благотворно влияет на здоровье. Из огромного 
разнообразия игр выберу те, которые помогут решить задачи конкретного 
урока. Слабых учеников распределю по всем командам и буду чаще про-
водить их замены. Более подготовленные школьники начнут и закончат 
эстафеты и при необходимости дважды выполнят задание. 

Особое средство мотивации – музыка. Под музыку легче выполнять 
сложные координационные двигательные действия. Наибольший интерес 
у девушек 10–11 класса вызывают занятия фитнесом, а у юношей – атле-
тической гимнастикой. Желание хорошо выглядеть – это модно. Я стара-
юсь идти в ногу со временем и применяю на уроках физической культуры 
информационно-коммуникативные технологии. 

Учитывая увлечение подростков компьютерными технологиями уча-
щимся, временно освобождённым от физической культуры после бо-
лезни, задаю домашние задания, связанные с подготовкой реферативных 
заданий по теории физкультуры и спорта, здоровому образу жизни, раз-
витию двигательных качеств, составление кроссвордов. Развивая их твор-
чество, даю задания проиллюстрировать любимый вид спорта. 

Веду лыжные секции в двух группах. На первом занятии рассказываю 
о лыжном спорте, о его прикладном, оздоровительном и спортивном зна-
чении, о лучших спортсменах – лыжниках России и мира, о достижениях 
наших лыжников на чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх. За-
писавшиеся в лыжную секцию ученики, проходят медицинский осмотр и 
получают справку от врача о разрешении заниматься лыжным спортом. 
Родителей учеников знакомлю с планами работы секции и с оздорови-
тельными, спортивными задачами. 

Считаю важным рассказать родителям о том, как организовать режим 
дня, питание и отдых школьника, тренирующегося в лыжной секции, как 
одеваться при той или погоде, как поддерживать интерес к спортивным 
занятиям у школьника, помочь ему преодолеть трудный период втягива-
ния в тренировочный режим. 

Планирование делю на 3 раздела: 
‒ подготовительное; 
‒ общепринятое; 
‒ переходное. 
Целью подготовительного периода является подготовка к зимнему се-

зону, к нагрузкам и требованиям; 
Цель основного периода – достижение планируемых результатов в 

лыжных гонках на базе развития физических качеств; 
Цель переходного периода – постепенное снижение нагрузок, повы-

шение эмоциональности тренировок, общая физическая подготовка. 
На теоретических занятиях интерес школьников к лыжному спорту 

вызывают беседы на темы: «Достижения российских лыжников на 
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Олимпийских играх и чемпионатах мира», «Биографии выдающихся 
лыжников мира и России», «История лыжного спорта», «Интересные слу-
чаи из жизни лыжников», «Влияние занятий лыжным спортом на орга-
низм». Я вижу эффективность теоретических сведений, сообщаемых уче-
никам, в форме кратковременных бесед перед началом практических за-
нятий. 

Исходя из своих знаний и опыта, подбираю тесты. Провожу их после 
3–4 занятий. Таким образом, определяю уровень физической подготов-
ленности и функциональных возможностей учеников для лучшего даль-
нейшего дифференцирования циклической нагрузки в тренировках. 

Использую, например, такие тесты: 
‒ определение ЧСС в покое и после стандартной нагрузки; 
‒ определение быстроты восстановления ЧСС после стандартной 

нагрузки; 
‒ продолжительность задержки дыхания на вдохе и выдохе. 
По результатам тестирования устанавливаю дозировку нагрузки. 
В тренировочные занятия обязательно включаю подвижные и спор-

тивные игры, эстафеты и игровые упражнения. Игры, особенно команд-
ные, развивают чувство коллективизма, взаимопомощи, повышают эмо-
циональность занятия. Нагрузку в играх дозирую характером упражне-
ний, сопротивлением партнеров, продолжительностью игры. 

Кроме программных тренировочных занятий в неделю, 1–2 трени-
ровки даю ученикам на самостоятельное выполнение. Задания даю про-
стые и конкретные. Это или отработка какого-то элемента лыжной тех-
ники, развитие или совершенствование отстающего физического каче-
ства. Контроль задания провожу путем опроса. 

После месяца учебно-тренировочных занятий провожу контрольную 
тренировку и, исходя из этого, корректирую тренировочную программу. 

Каждое занятие начинаю с разминки из передвижения юных лыжни-
ков по учебному кругу в течение 6–7 мин. в медленном темпе, 5–6 обще-
развивающих упражнений не снимая лыж, и дальнейшего передвижения 
на лыжах с постепенным увеличением скорости. В основной части заня-
тия разучивают технику лыжных ходов, отрабатывают ее отдельные эле-
менты, осваивают весь ее технический арсенал. 

В заключительной части занятия тренировочную нагрузку снимают 
путем передвижения с постепенно замедляющейся скоростью. Выпол-
няют дыхательные упражнения, на растягивание и расслабление, спокой-
ную ходьбу без лыж. 

Быстрое восстановление у учащихся ЧСС после нагрузки, хорошее 
настроение и желание тренироваться – признак того, что тренировочная 
нагрузка соответствует возможностям учеников. 

Показателем результатов, конечно же, являются зональные, районные 
соревнования, где успешно выступают учащиеся. Это радует и вдохнов-
ляет, является стимулом работы. Еще с большим желанием, стремлением 
внедряю новые методы и технологии. 

В своей деятельности использую возможности компьютерной тех-
ники. 

На основе программы С.С. Хайрутдинова, я разработал компьютер-
ный вариант календарно-тематического планирования, карточки данных 
о тестировании двигательной подготовленности. На компьютере 
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оформляю заявки списков участников соревнований, теоретическую 
часть занятий провожу в компьютерном классе. 

Подводя итог анализу деятельности, можно прийти к следующим вы-
водам. Основной идеей физического образования является воспитание бе-
режного отношения ученика к своему телу. Я решаю такие задачи как: 

‒ формирование физических качеств; 
‒ воспитание в направлении «от личности к телу»; 
‒ воспитательную деятельность применительно к психической сфере 

(навыки, отношение, мотивы, связанные с физической активностью); 
‒ воспитание умений взаимодействовать с обществом. 
Основная моя цель – подготовка молодого поколения к самостоятель-

ным занятиям физической культурой в течение всей жизни при одновре-
менном выдвижении на первый план спортивно-двигательной подготов-
ленности, а также воспитательных и оздоровительных ценностей двига-
тельной активности. 

Размышляя о своей работе, анализируя и взвешивая, сомневаясь и 
вновь убеждаясь, прихожу к выводу, что и я в какой-мере помог своим 
ученикам в воспитании человеческих качеств: доброты, отзывчивости, 
дружбы, смелости, уверенности в себе и своих силах. Думаю, что многим 
моим выпускникам пригодилось в жизни умение преодолевать трудности, 
способность радоваться в жизни не только своим, но и чужим успехам, 
огорчаться, но не отчаиваться. Считаю, что сумел наполнить их жизнь ра-
достью, помог ощутить ее ценность и полноту. Это и есть мое учительское 
счастье. 

А вообще, мастерство учителя не случайная удача, не счастливые 
находки, а систематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, 
будничный, наполненный тревожными раздумьями, открытиями и неуда-
чами. Победа ребенка становится и моей победой. Именно в такие минуты 
я говорю сам себе: «Не ропщи на судьбу, и если избрал эту стезю, то 
прими и полюби детей всем сердцем, поверь в них, растворись в них, по-
тому что призвание мое – нести любовь и радость детям». 

Быть здоровым – естественное стремление человека. Первый, основ-
ной признак здорового образа жизни – это регулярная физическая и дви-
гательная активность, поэтому работа по сохранению здоровья учащихся 
и воспитанию здорового поколения для меня актуальна и значима. Как 
увлечь детей физкультурой, сформировать потребность и привычку само-
стоятельно регулярно заниматься физическими упражнениями? Как со 
школьной скамьи привить вкус к здоровому образу жизни? Универсаль-
ных рецептов нет. Есть только опыт учителей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Аннотация: авторы отмечают, что состояние здоровья детей до-
школьного возраста всегда вызывает тревогу. Поступая в детский сад, 
многие дети имеют отклонения в физическом развитии: наблюдается 
нарушение осанки, лишний вес, задержка в развитии быстроты, ловко-
сти, координации движений. Одной из причин таких результатов явля-
ется неосведомлённость родителей в вопросах физического воспитания 
детей в семье, недостаточное использование возможностей народных 
традиций, обычаев в формировании ценностей здорового образа жизни. 
Анализ психолого-педагогических исследований, научно-методических 
программ и технологий по теме и разработка модели образовательного 
процесса, разных форм планирования, их апробация дали свои резуль-
таты. Определилась положительная динамика сформированности про-
фессиональной компетентности родителей в вопросах здоровьесбере-
жения. 

Ключевые слова: культура здоровья, традиции, народная педагогика, 
компетентность родителей. 

В современных условиях проблема сохранения и укрепления физиче-
ского здоровья детей дошкольного возраста находится в центре внимания 
государства и общества. В Конвенции о правах ребенка, Законе РФ «Об 
образовании в РФ» (2012), Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования (2013) и других документах пер-
воосновой системы образования является обеспечение здоровья детей, где 
особую актуальность приобретает проблема формирования ценности здо-
рового образа жизни дошкольников. 

Исследованием проблем сохранения здоровья подрастающего поколе-
ния занимались Л.В. Абдульманова, В.А. Васильев, Г.М. Соловьев, и дру-
гие. Ряд ученых (В.А. Максимова, В. Кудрявцев), рассматривают вопросы 
сохранения здоровья детей в аспекте культурного освоения мира. Есте-
ственно-научные основы физического воспитания детей базируются на 
учениях И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Неосведомлённость родителей в вопросах физического воспитания де-
тей в семье, недостаточное использование возможностей народных тра-
диций, обычаев в формировании ценностей здорового образа жизни, не-
смотря на богатейший опыт в семейном физическом воспитании детей у 
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башкир, как игры, праздники, соревнования – стало ключевой проблемой 
в работе с родителями в вопросах повышения компетентности по приви-
тию навыков здорового образа жизни. 

Образ жизни, который видит ребёнок в семье каждый день определяет 
привычки детей в целом, образ жизни его на будущее. Поэтому пример 
уклада семьи, традиций, выработанных в семье – важный фактор форми-
рования у дошкольников культуры здорового образа жизни. Педагогам и 
родителям в рамках совместной работы наряду с проведением мероприя-
тий по формированию у детей сознательного отношения к здоровью, вос-
питанию потребности заботиться о нем, но и повышать педагогическую 
компетенцию родителей. В свою очередь семьям, где воспитываются дети 
надо стремиться к тому, чтобы ЗОЖ стал стилем жизни.  Формирования 
культуры здоровья в дошкольном возрасте зачастую родителями не рас-
сматривается как одна из приоритетных. На первый план выступают ма-
териальные ценности и ценности интеллектуального характера. Залогом 
эффективности данной работы является тесное взаимодействие педагогов 
ДОО с родителями, а также понимание того, что здоровый образ жизни 
(далее – ЗОЖ) должен стать стилем жизни самих взрослых – как педаго-
гов, так и родителей. В работе по физическому воспитанию уделяем вни-
мание приобщению детей к здоровому образу жизни на основе народной 
педагогики. 

МДОАУ детском саду с. Загородный прошло грандиозное мероприя-
тие по привлечению детей и родителей к здоровому образу жизни. Также 
было проведено много консультативных мероприятий для родителей вос-
питанников. Мероприятия прошли под темой «Осенний марафон», кото-
рая включала в себя обширную программу. Это состязания «Папа, мама, 
я – спортивная семья», круглый стол «Мы за здоровый образ жизни», де-
густация блюд, приготовленных в нашем дошкольном учреждении под 
девизом «Здоровое питание – одно из составляющих здорового образа 
жизни». В соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» семьи со-
ревновались в разных видах спорта – бег в мешках, эстафеты, импровизи-
рованные конные скачки, армреслинг для капитанов команд. Особенно 
волнующим было награждение и вручение подарков. Всем вручили ме-
дали, а победителю кубок. Также подарки получили все участники сорев-
нований и дети болельщики. После спортивной части дети вместе с роди-
телями отведали блюда, которые ежедневно готовят повара ДОУ и оста-
вили свои отзывы, что больше всего им понравилось, что предпочитают 
их дети в питании, участвовали в анкетировании. Родители были в вос-
торге от предложенных блюд, которые каждый день с любовью и заботой 
готовят повара. Родителям также были предложены буклеты и памятки о 
здоровом питании, о традициях здорового питания у башкирского народа 
и других национальностей Республики Башкортостан. 

Каждый педагог организовывает одно большое общее мероприятие, 
требующее тщательной подготовки, куда обязательно включаются эле-
менты игр разных народов, живущих в Башкортостане, элементы народ-
ной одежды и педагогики. Все мероприятия проводятся с привлечением 
родителей и в целях обширного просвещения их используются тренинги, 
раздача буклетов и многие другие способы взаимодействия. Так в нашем 
ДОУ для своих воспитанников разработали «Кодекс воспитанника дет-
ского сада или правила здорового образа жизни» включая традиции 
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образа жизни, воспитания, питания народов нашей Республики Башкор-
тостан. 

Традиционным стало и соблюдение определенных ритуалов для со-
хранения здоровья детей, которые внедрив в детском саду дети знакомят 
родителей. Это полоскание рта после еды. Также воспитатели разрабо-
тали как традицию празднования дня рождения проводить включая 
народные традиции, игры и с соблюдением меню только из полезных про-
дуктов. Красочно и ярко дополняют такие праздники национальные ко-
стюмы. 

Деятельность детей не ограничивается участием в общих физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях ДОУ, имеют место различные 
формы познавательной, трудовой, творческой деятельности, разрабаты-
вают символы здоровья. Мы призываем родителей укреплять семейные 
традиции в формировании здорового образа жизни. Семейные ценности- 
основа воспитания новых поколений. 

Таким образом, наши традиции, наш тесный тандем в работе с родите-
лями направлены не только на сохранение и укрепление здоровья детей, 
но и на формирование у всех участников педагогического процесса (ро-
дителей, педагогов, воспитанников) ответственности, культуры в деле со-
хранения собственного здоровья и здоровья их детей. 
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«Здоровый образ жизни», по формулировке авторов программного до-
кумента «К здоровой России. Политика укрепления здоровья и профилак-
тики заболеваний» (Р.Г. Оганов, Р.А. Халатов, Г.С. Жуковский и др., 
1994) – «поведение, базирующееся на научно обоснованных санитарно-
гигиенических нормативах, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья». Укрепление же здоровья – «мероприятия по сохранению и уве-
личению уровня здоровья населения для обеспечения его полного физи-
ческого, духовного и социального благополучия». 

Отечественными учеными отмечалось, что ЗОЖ выражает ориентиро-
ванность личности на укрепление и развитие личного и общественного 
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здоровья, реализует наиболее ценный вид профилактики заболева-
ний – первичную профилактику, предотвращающую их возникновение, 
способствует удовлетворению жизненно важной потребности в активных 
телесно-двигательных действиях, физических упражнениях (В.К. Баль-
ссвич, П.А. Виноградов, Н.Д. Граевская, А.В. Сахно, Т.Н. Сулпмцев, В.Д. Че-
пик, А.С. Чубуков и др.). ЗОЖ зависит от: 

‒ объективных общественных условий, социально-экономических 
факторов; 

‒ конкретных форм жизнедеятельности, социально-экономических 
факторов, позволяющих вести, осуществлять ЗОЖ в основных сферах че-
ловеческой жизнедеятельности: учебной, трудовой, семейно-бытовой, до-
суга; 

‒ системы ценностных отношении, направляющих сознательную ак-
тивность людей в русло ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских специали-
стов в сфере физической культуры, – это реализация комплекса единой 
научно обоснованной медико-биологической и социально-психологиче-
ской системы профилактических мероприятий, в которой важное значе-
ние имеет правильное применение средств физического воспитания, дол-
жное сочетание труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоцио-
нальным перегрузкам, преодоление трудностей, связанных со сложными 
экологическими условиями обитания, и устранение гипокинезии и гипо-
динамии, формирование способностей организма противостоять заболе-
ваниям (Р.Е. Мотылянская, В.К. Велитчснко, Э.Я. Каплан, В.Н. Артамо-
нов, 1990). 

Элементы здорового образа жизни начинаются еще в утробе матери с 
укрепления и закаливания ее организма. Далее следует: Воспитание с ран-
него детства здоровых привычек и навыков. Безопасная и благоприятная 
для обитания окружающая среда, знания о влиянии неблагоприятных фак-
торов окружающей среды на здоровье. Отказ от курения, наркотиков и 
употребления алкоголя. Здоровое питание: количественно умеренное, со-
ответствующее физиологическим особенностям конкретного человека, 
информированность о качестве употребляемых продуктов, режим пита-
ния Движения: физически активная жизнь, включая специальные физиче-
ские упражнения (например, фитнес, занятия физическими упражнени-
ями оздоровительный бег, йога), с учётом возрастных и физиологических 
особенностей. Личная и общественная гигиена: совокупность гигиениче-
ских правил, соблюдение и выполнение которых способствует сохране-
нию и укреплению здоровья, владение навыками первой помощи. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает 
его психоэмоциональное состояние. Поэтому некоторые авторы также 
выделяют дополнительно следующие аспекты здорового образа жизни: 
эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с соб-
ственными эмоциями, проблемами интеллектуальное самочувствие: спо-
собность человека узнавать и использовать новую информацию для опти-
мальных действий в новых обстоятельствах. позитивное мышление: осо-
знавать и давать отчет своим поступкам. духовное самочувствие: способ-
ность устанавливать действительно значимые, конструктивные жизнен-
ные цели, стремиться к ним и достигать их. 
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Некоторые исследователи выделяют также «социальное самочув-
ствие» – способность взаимодействовать с другими людьми. 

Из того что предлагает наука и народная мудрость первое: когда чело-
век разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя под-
счеты в уме, мы тренируем головной мозг. Но когда человек бегает мозг 
начинает задаваться вопросом «а кому это все нужно» и, если это нужно 
«мне» человек продолжает движение. Таким образом, замедляется про-
цесс возрастной деградации умственных способностей; активизируется 
работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ, но если это 
нужно соседу, то проблемами ты обеспечен. второе: работа – важный эле-
мент здорового образа жизни. Но как бы не нравилась работа для орга-
низма необходима смена активного движения. весь организм должен по-
лучать питание и кислород, а не только те органы, что заняты работой. 
Найдите подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как 
утверждают ученые, это поможет выглядеть моложе.  

Третье: не ешьте слишком много. Нужно всегда помнить желудку 
тоже необходимо и «почиститься» и отдохнуть. Вместо привычных 
2.500 калорий обходитесь 1.500. Это способствует поддержанию активно-
сти клеток, их разгрузке. Также не следует впадать в крайность и есть 
слишком мало. Меню должно быть сбалансированным, полезным для ор-
ганизма и соответствовать возрасту. 

Четвертое: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь, осознанное 
понимание цели, что ставишь перед собой позволяет активно противосто-
ять болезням, поможет как можно реже впадать в депрессию и быть по-
давленным. 

Пятое: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, по-
этому найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует 
гормон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, когда 
человек влюблен и чем дольше он в таком состоянии, тем лучше всему 
организму. 

Шестое: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17–18 гра-
дусов), это способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от тем-
пературы окружающей среды зависят обмен веществ в организме и про-
явление возрастных особенностей. 

Седьмое: необходимо двигаться (бегайте, плавайте, играйте). Уче-
ными доказано, что даже восемь минут занятий спортом и физическими 
упражнениями в день продлевают жизнь. 

Восьмое: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, ка-
сательно здорового образа жизни, иногда позволяйте себе вкусненькое, но 
с таким же успехом, без колебаний нужно набранные калории «сжигать». 

И главное нужно уверовать, что здоровье в твоих руках и за тебя им 
никто заниматься не будет… 

А что делается у нас в стране., 
Уровень развития физической культуры и спорта в России 

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным спо-
собом физического и духовного оздоровления нации, но надо признать, 
что их возможности не используются в полной мере. Это обусловлено 
многими обстоятельствами. 
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Во-первых, десятилетиями сфера физкультуры и спорта финансирова-
лась по остаточному принципу, так как недооценивалась роль человече-
ского фактора в развитии общества. 

Во-вторых, с распадом СССР прекратила существование ведом-
ственно-территориальная модель физкультурно-спортивного движения, 
работавшая в условиях старой системы достаточно эффективно. Спортив-
ные организации потеряли большую часть финансирования из госбюд-
жета, внебюджетных источников и практически все средства из профсо-
юзного бюджета, в результате чего произошли негативные изменения в 
постановке физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по ме-
сту жительства, в учебных заведениях, в трудовых и производственных 
коллективах. Расчеты специалистов показывают, что на профилактику за-
болеваний средствами физической культуры и спорта бюджетных средств 
выделяется в 22 раза меньше, чем на лечение и лекарственное обеспече-
ние. 

В-третьих, с 1991 г. продолжается тенденция сокращения сети физ-
культурно-оздоровительных и спортивных сооружений, число которых 
уменьшилось на 20% и не превышает 200 тыс. Их единовременная про-
пускная способность составляет 5 млн человек, или всего 17% от норма-
тива обеспеченности. Под предлогом экономической нецелесообразности 
предприятия и организации отказываются от содержания спортивных и 
оздоровительных объектов, закрывают, продают, передают их другим 
собственникам или используют не по назначению. После распада СССР 
для некоторых видов спорта в России не оказалось современных, техни-
чески оснащенных спортивных баз, на которых можно готовиться к вы-
ступлениям на Олимпийских играх и крупнейших международных сорев-
нованиях. В десятки раз снижены объемы отечественного производства 
спортивных товаров. Для инвесторов, готовых вкладывать средства в фи-
зическую культуру и спорт, не созданы соответствующие условия. 

В-четвертых, многократное повышение стоимости физкультурных и 
спортивных услуг сделало недоступными учреждения физической куль-
туры и спорта, туризма и отдыха для миллионов трудящихся. В физкуль-
турно-спортивную деятельность сегодня вовлечено всего 8–10% россий-
ских граждан, тогда как в экономически развитых странах мира этот по-
казатель достигает 50–60%. Причем, если в этих странах оздоровитель-
ными спортивными программами охвачено примерно равное количество 
мужчин и женщин, то в России, по социологическим опросам, физкульту-
рой и спортом занимаются 12% мужчин и всего 5% женщин. По данным Гос-
комстата России, в 2000 г. доля расходов на оплату в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта в общей сумме семейного бюджета россиян соста-
вила 0,3%, или в 12 раз меньше доли расходов на табак и алкоголь (3,7%). 

В-пятых, за годы реформ в стране практически не велась пропаганда 
здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта. Не 
был сформирован идеал физического здоровья как важнейшей составля-
ющей образа жизни и общественного престижа страны. Здоровый образ 
жизни людей не приобрел нравственной ценности и меры в качестве од-
ного из направлений государственной политики и воспитательной функ-
ции общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, 
средств массовой информации, особенно телевидения. 
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В-шестых, сведена до минимума научно-исследовательская деятель-
ность. Продолжается отток квалифицированных специалистов, тренеров 
и спортсменов за рубеж, что, с одной стороны, обусловлено высоким 
уровнем их профессиональной подготовленности, востребованностью на 
мировом уровне, с другой – отсутствием условий для полноценной ра-
боты в России. 

На состояние физической культуры и спорта также влияют внутренние 
противоречия между старыми и нарождающимися организационными 
структурами и выполняемыми функциями; между целями школьного фи-
зического воспитания и существующей практикой проведения уроков фи-
зической культуры в школах; между успешными выступлениями россий-
ских сборных студенческих спортивных команд и уровнем массовых сту-
денческих соревнований и т. д. 

Безусловно, в последние годы вместе с положительными изменениями 
в экономике наблюдаются и некоторые обнадеживающие моменты в физ-
культурно-спортивном движении. Госкомспорт и его органы на местах, 
общероссийские и территориальные федерации (союзы, ассоциации) по 
видам спорта в 2001 г. провели более 600 спортивных мероприятий, все-
российских чемпионатов и первенств, 990 учебно-тренировочных сборов 
сборных команд России по видам спорта, обеспечили участие российских 
спортсменов более чем в 130 международных соревнованиях. Только по 
олимпийским видам спорта в составы сборных команд страны вошли бо-
лее 5 тыс. кандидатов из 77 субъектов Российской Федерации. 

Появились новые формы физкультурно-оздоровительной работы с ры-
ночными механизмами развития. Началось приращение спортивных со-
оружений, в том числе физкультурно-спортивной инфраструктуры дворо-
вого плана; увеличивается финансирование; принимаются территориаль-
ные законы и программы физического оздоровления населения. В этом 
смысле необходимо отметить опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
градской, Самарской, Саратовской, Омской, Пермской, Челябинской об-
ластей, Республики Татарстан, Республики Карелия и др... В новых соци-
ально-экономических условиях, приобщаясь к новым моделям поведения, 
производственных отношений, досуга, при удорожании лекарств, меди-
цинских и образовательных услуг, многие категории граждан меняют рав-
нодушие на активный интерес к здоровому образу жизни. В России воз-
никает социальный феномен, выражающийся в острой экономической за-
интересованности людей в сохранении здоровья как основы материаль-
ного благополучия. 

Такая заинтересованность, к сожалению, еще не приобрела черты 
устойчивой и целостной системы поведения. В представлении российских 
граждан о здоровом образе жизни присутствуют стандарты и стили, уна-
следованные или заимствованные из разных исторических систем и раз-
ных культур, и поэтому они слабо совместимы между собой. 

Тем важнее государственное вмешательство в этот процесс, поскольку 
коррекция индивидуальных предпочтений также является важной функ-
цией государства. Отсутствие экономических предпосылок не может 
быть поводом для бездействия. Невозможно сначала обеспечить экономи-
ческий рост, затем на его основе в «пожарном порядке» решать проблемы 
укрепления здоровья граждан и здорового образа жизни. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Речь идет о коренном изменении социального статуса физической 
культуры и спорта как одной из составляющих национальной идеи, фор-
мирующей здоровый образ жизни людей и престиж Российского государ-
ства. Государство должно относиться к развитию физической культуры и 
спорта как к общегражданской деятельности, обеспечивающей и безопас-
ность страны, и жизнеспособность ее населения. Как носитель обществен-
ных интересов, государство должно сформировать общенациональную 
модель физкультурно-спортивного движения и пробудить у граждан Рос-
сии новую движущую силу – стремление к здоровому образу и высокому 
качеству жизни. Нужно законодательно закрепить эффективные экономи-
ческие меры, утверждающие в обществе культ здорового тел а, здорового 
духа, здоровых традиций и здоровой жизни. 

На общероссийском уровне социальный эффект от такой политики мо-
жет быть достигнут только при условии вовлечения в занятия физической 
культурой и спортом не менее 30% российских граждан. 

Создание действенной системы пропаганды здорового образа жизни. 
Исходя из того, что включенность человека в активные занятия физиче-

ской культурой и спортом на протяжении всей жизни во многом определя-
ется его отношением к ним, а также осознанной необходимостью формиро-
вания здорового образа жизни, из всего комплекса предлагаемых мер в каче-
стве приоритетного направления необходимо выделить целенаправленную 
пропаганду физической культуры и формирование здорового образа жизни. 
Речь идет о создании массированной информационно-пропагандистской 
компании, использующей широкий спектр разнообразных средств и приме-
няющейся с целью формирования престижного имиджа спортивного стиля 
жизни, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Тенденции последних лет показывают, с одной стороны, увеличение 
количества изданий спортивной тематики и публикаций в печатных СМИ, 
с другой стороны – снижение количества спортивных передач и трансля-
ций в телерадиопрограммах, поскольку они требуют больших финансо-
вых ресурсов. Такими ресурсами телевидение, в первую очередь государ-
ственное, не располагает. В результате на федеральных телеканалах время 
показа спортивных программ составляет всего около часа в сутки. 

Ощущается острая потребность увеличения количества спортивных 
программ, необходимость создания в системе телерадиовещания спортив-
ного канала, доступного широкой зрительской аудитории, производства 
видео роликов, фильмов, телепрограмм и телепередач, печатных и Интер-
нет – материалов информационно-образовательного характера, направ-
ленных на формирование у детей, подростков и молодежи потребности в 
занятиях спортом и здоровом образе жизни, выработку социально-психо-
логического иммунитета к употреблению наркотических средств, к агрес-
сивной рекламе. В соответствии с федеральным законом «О рекламе» 
должна быть разработана и реализована система мер, поощряющих про-
изводство и трансляцию социальной рекламы. 

Необходима государственная поддержка целевого обеспечения спор-
тивными изданиями по физической культуре и спорту и литературой мас-
совых, школьных и вузовских библиотек, которые из-за недостатка фи-
нансовых средств практически лишены возможности приобретать эти из-
дания. Пропаганда должна адресоваться непосредственно человеку, убе-
дительно показывать приоритетное значение физической культуры и 
спорта в воспитании населения, профилактике болезней, продлении 
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активного долголетия, в борьбе с наркоманией, курением, употреблением 
алкоголя, другими негативными явлениями. 

Пропаганда физической культуры должна способствовать: 
‒ повышению у людей интереса к физическому совершенствованию, 

раскрытию ценности физической культуры; 
‒ популяризации самостоятельных занятий с широким использова-

нием природных факторов; 
‒ формированию в массовом сознании понимания жизненной необхо-

димости физкультурно-спортивных занятий. 
Одной из важных задач пропаганды физической культуры и массового 

спорта является усиление их гуманизации. Не должно поощряться разви-
тие видов спорта и физических упражнений, связанных с неоправданным 
риском для жизни и здоровья занимающихся, не отвечающих этическим 
требованиям, формирующих культ насилия и жестокости. 
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Мало равнодушных людей осталось в XXI веке, которые не хотят хо-
рошо выглядеть, быть успешными и здоровыми. Судя по мировым тен-
денциям видно, что здоровый образ жизни стал популярный среди всех 
возрастов. Все больше людей ведут активный образ жизни и правильно 
питаются, поддерживая свою форму и фигуру. Занятие спортом помогают 
не только поддерживать физическое и эмоциональное состояние, но и 
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значительно улучшить качество жизни. Неважно, занимается ли человек 
профессионально спортом или нет, для каждого занимающегося очень 
важна правильно подобранная спортивная одежда, чтобы занятия спор-
том имели максимальную эффективность. 

Спортивная экипировка очень важна при занятиях спортом, ведь во 
время тренировок напрягается только мускулатура, а жировые ткани оста-
ются расслабленными. Если спортивная одежда хорошо не поддерживает 
форму и выбрана неправильно, то на теле могут возникнуть растяжки, 
кожа стать дряблой и возникнуть потертости. 

Условно, спортивная одежда делится на два вида: на специализирован-
ную и универсальную. Специализированная одежда предназначена для 
профессиональных спортсменов, а универсальная подходит для занятий 
фитнесом и пробежек. 

При выборе спортивной формы, нужно помнить, что во время трени-
ровки одежда должна быть максимально комфортная. Она должна подхо-
дить по размеру и не быть слишком просторной; если одежда будет слиш-
ком большой, то, зацепившись за окружающие предметы, можно полу-
чить травму. Так же при выборе формы для занятий спортом нужно убе-
диться, что одежда легкая, не сковывает движений и на ней отсутствуют 
грубые швы. Этим качествам соответствует одежда, изготовленная из 
синтетических материалов. 

С каждым годом спортивная экипировка усовершенствуется, созда-
ются новые технологии одежды для достижения лучшего результата во 
время занятия спортом. 

Разработкой передовых технологий занимается самый большой 
научно-исследовательский центр Nike, начавший работу около 40 лет 
назад в 1980 году. Гигантская исследовательская лаборатория Nike Sports 
Research Lab (NSRL) расположилась в Бивертине, штат Орегон, площа-
дью 41805 квадратных метров и площадью поля 76 гектаров. 

Научные исследования, проводимые в лаборатории посвящены биоме-
ханике, физиологии, сенсорики и науке о данных. Ученые изучают дви-
жения тела человека, с целью снижения риска получения травмы. Так же 
они решают проблему снижения температуры тела, чтобы тренировки 
могли проходить дольше и быть сложнее. Большое внимание уделяется 
изучению самочувствия спортсменов, во время занятия спорта, чтобы по-
нять взаимодействие человека и одежды в различных условиях среды. 

Ярким примером использования новых технологий в жизни является 
новая спортивная одежда Climachill™ от Adidas. Пройдя ряд испытаний в 
«климатической комнате», при температуре 50 градусов, было доказано, 
что новая ткань, имеющая алюминиевое 3D сферы и тонкие нити, содер-
жащие титан, действительно повышают охлаждающий эффект на 36%. 
Это позволяет увеличивать тренировки, повышая выносливость и облег-
чать самочувствие спортсменов благодаря большой воздухопроницаемо-
сти. Такая одежда подходит для активных видов спорта, таких как теннис, 
бег, футбол и т. д. 

Важно при активном занятии спортом использовать современную вы-
сокотехнологичную обувь, для снижения риска получения спортивной 
травмы. Лидирующей компанией, выпускающей лучшую спортивную 
обувь, является Nike. Технологии, разработанные в научно-исследова-
тельском комплексе, являются передовыми и не имеют аналогов. 
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Например, технология HyperAdapt позволяет идеально фиксировать 
обувь на ноге, с помощью сверхточной шнуровки, используя сенсоры. 
Компания первая внедрила в производство печать на 3D-принтере в мас-
совое производство кроссовок. 

В лаборатории также была изобретена система Nike Anti-Clog Traction, 
обеспечивающая высокий уровень сцепления обуви с поверхностью, име-
ющая предотвращение налипание грязи. 

В NSRL была создана инновационная ткань Nike Flyknit, которая пре-
дает кроссовку гибкость в любых условиях и большую воздухопроницае-
мость. 

Другим примером внедрения инновационных технологий в жизнь яв-
ляется «умная одежда». 

В ближайшее время планирует появится на рынке спортивные топы и 
футболки, с вмонтированными мониторами сердечного ритма. Благодаря 
монитором можно не только следить за ритмом во время тренировки, но 
и объективно оценивать состояние сердца, фиксируя все нарушения сер-
дечной деятельности, при увеличении нагрузки во время занятий. При по-
явлении первых опасных симптомов – приложение предупреждает 
спортсмена о необходимости снизить нагрузки. 
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5. Спортивная гигиена. Доказан охлаждающий эффект новой спортивной одежды от 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние спорта на 
здоровье и самочувствие детей. Приводятся плюсы и минусы физиче-
ского воспитания ребёнка. 

Ключевые слова: профессиональный детский спорт, физическое вос-
питание, здоровый образ жизни, укрепление здоровье, травматизм, 
дети, олимпийские чемпионы. 

«В здоровом теле, здоровый дух» – фраза, которая актуальна уже 
столько времени. Во все времена спорт играл огромную роль в жизни лю-
дей, и даже в XXI веке он остаётся столь же актуальным. 

Спорт влился в нашу повседневность. Идёт активная пропаганда здо-
рового образа жизни через СМИ. На телевидении показывают большое 
количество спортивных программ, в газетах пишут о достижениях спортс-
менов. Возможно, именно поэтому родители всё чаще отдают своих детей 
в различные спортивные секции и гимназии с физическим уклоном, пы-
таясь вырастить из них олимпийских чемпионов. 

Так всё-таки спорт – это польза или вред? Стоит ли отдавать своего 
ребёнка в большой спорт? И действительно калечит ли он? 

Геннадий Загородный, заведующий кафедры спортивной медицины и 
лечебной физкультуры БелМАПО, считает заблуждением, «что спорт ка-
лечит. Спорт может калечить ровно столько, сколько и любая другая дея-
тельность». «Сам по себе спорт приносит пользу. Спортом обязаны зани-
маться все лица, которые не имеют медицинских противопоказаний». 

Он уверен, что спорт, как и любая профессиональная деятельность, вне 
зависимости от её сферы, может губительно влиять на людей и оказаться 
причиной ухудшения самочувствия. Считается, что почти любые занятия 
различными видами спорта на уровне до кандидата укрепляют здоровье и 
развивают выносливость. Только после того, как спортсмен получит ма-
стера спорта и выйдет на международный уровень, риск развития патоло-
гий увеличивается. Основные же проблемы у спортсменов появляются 
после завершения карьеры. «Накопленная компенсированная патология 
начинает проявляться на фоне вынужденной гипокинезии, гиподинамии, 
мы начинаем терять компенсацию, которую обеспечивает спорт». Только 
«с этой точки зрения спорт может рассматриваться как основной вредо-
носный фактор» [1]. 

Действительно, в большинстве случаев вырастают здоровые и вынос-
ливые люди и спортсмены мирового уровня. Но существует, к сожале-
нию, и обратная сторона медали. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

273 

Большой спорт – очень жесток. С первым с чем вы столкнётесь – это 
строгий отбор. «Если ты жирный, тебя вряд ли возьмут, даже если запла-
чешь» [2]. 

Так же, к сожалению, в современном мире нужно потратить много де-
нег, чтобы вырастить спортсмена. Например, по подсчетам российского 
медиа холдинга «РосБизнесКонсалтинг», чтобы вырастить олимпийского 
чемпиона, вам потребуется примерно: 

1. Хоккей: средняя сумма – 6,9 млн руб. за 12 лет (± дополнительные 
расходы). 

2. Художественная гимнастика: средняя сумма – 254 тыс. руб. за 10 лет. 
3. Волейбол: средняя сумма – 566 тыс. руб. за 11 лет (при условии, 

если форма меняется раз в год). 
4. Футбол: средняя сумма – 506 тыс. руб. за 11 лет (если ребенка обес-

печивают с 6 до 17 лет). 
5. Плавание: средняя сумма – 187 100 руб. за 11 лет (с 6 до 17 лет) при 

условии, что все это время родители сами содержат ребенка [3]. 
В-третьих, это непосредственный риск получения серьёзных травм. 

Хоть вероятность и действительно невысокая, но всё же, например, пере-
лом спины, открытые переломы суставов, костей или разрыв мышц пол-
ностью не исключены. После долгой реабилитации ребенок уже просто 
не сможет вернуться в большой в спорт, даже если полностью восстано-
виться. С каждым годом настоящий спортсмен накапливает определен-
ные проблемы со здоровьем. Как свидетельствует статистика, до 98% 
участников различных международных соревнований зарабатывают себе 
не только медали победителей, но и сложнейшие травмы. По данным Цен-
тра спортивной и балетной травмы и реабилитации Минздрава РФ, за по-
следние 45 лет здесь прооперировано более 16 тысяч спортсменов, из них 
287 – призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы [4] 

Ну, и конечно же, это нервные срывы. Спорт в жизни ребёнка занимает 
почти всё свободное время. У них ни остаётся времени даже на учёбы, не 
говоря о личной жизни. Неудивительно, что дети-спортсмены, как пра-
вило, взрослеют быстрее своих сверстников. 

Итак, стоит ли отдавать ребёнка в большой спорт решать вам. Вырас-
тит ли из него выдающийся спортсмен или он просто потратит своё здо-
ровье – дело случая. Но, даже если вы не собираетесь делать из ребёнка 
чемпиона, то занятие спортом укрепят его здоровье, и он вырастит просто 
здоровым человеком. 
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Аннотация: в статье говорится о пользе спорта для детей и под-
ростков, указано, на что стоит обратить внимание в спортивной дея-
тельности. Представлены примеры занятий и упражнений. 
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Введение: Физическая активность способствует нормальному росту и 
развитию, может снизить риск возникновения различных хронических за-
болеваний и может заставить людей чувствовать себя лучше, организм 
лучше функционировать, способствует хорошему сну. Некоторые пре-
имущества для здоровья проявляются сразу же после начала активности, 
и даже короткие подходы физической активности очень полезны. 

Детство и юность – критические периоды для развития спортивных 
навыков и получения полезных привычек. Привнесение здоровых привы-
чек основа для здоровья и благополучия на всю жизнь. Регулярная физи-
ческая активность у детей и подростков способствует укреплению здоро-
вья. По сравнению с теми, кто неактивен, физически активная молодежь 
имеет более высокие уровни сердечно дыхательной системы и сильные 
мышцы. Они также имеют низкий уровень жира и более крепкие кости. 
Физическая активность также имеет преимущества для здоровья мозга де-
тей. Улучшение познания и снижение симптомов депрессии. Данные сви-
детельствуют о том, что как частая, так и умеренная физическая актив-
ность улучшают функции памяти, исполнительные функции, скорость об-
работки, внимание, реакцию и успеваемость для детей. Молодежь, кото-
рая регулярно занимается спортом, также имеет больше шансов на зрелую 
взрослую жизнь. У детей и подростков обычно не развиваются хрониче-
ские заболевания, такие как сердечные заболевания, гипертония, диабет и 
остеопороз. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ожи-
рение и другие факторы риска для таких заболеваний, как повышенный 
уровень инсулина, липиды крови и артериальное давление, все чаще по-
являются у детей и подростков. Спортивные занятия для молодежи с из-
быточным весом или ожирением могут помочь за счет снижения общего 
уровня жира в организме. 

Основные рекомендации для детей дошкольного возраста:  
1. Дети дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) должны быть физически 

активны, чтобы ускорить рост и развитие. 
2. Воспитатели должны поощрять активную игру, включающую раз-

нообразие видов упражнений. 
3. Маленьким детям следует заниматься активными занятиями прыж-

ками, бегом, играми с мячом. 
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Школьная молодежь (в возрасте от 6 до 17 лет) может получить значи-
тельную пользу для здоровья, выполняя умеренную и интенсивную физи-
ческую активность в течение определенных периодов времени, которые 
составляют до 60 минут или более каждый день. Эта деятельность должна 
включать аэробные упражнения, а также возрастные упражнения по 
укреплению мышц и костей, как и у взрослых, общий объем физической 
активности более важен для достижения пользы для здоровья, чем какой-
либо один компонент (частота, интенсивность или продолжительность) 
или специфическое сочетание активности (аэробная, мышечная укрепле-
ние, укрепление костей). Тем не менее, тема по укреплению костей оста-
ется особенно важной для детей и подростков, потому что наибольшие 
увеличения костной массы происходят в течение этих лет, и во время по-
лового созревания. Кроме того, большинство пиковой массы кости полу-
чают к концу подросткового возраста. Взрослые играют важную роль в 
обеспечении подходящих для возраста возможностей физической актив-
ности. Они должны помогать заложить важную основу для пожизненной, 
оздоровительной физической активности. Взрослые должны поощрять 
активную игру детей и структурировать деятельность по мере взросления 
детей. Когда дети становятся подростками, они обычно перестают зани-
маться спортом, для этого нужно поощрять молодежь чтобы привлечь их 
к нему. 

Основные рекомендации для детей и подростков, обучающихся в 
школе: 

1. Важно предоставить подросткам поощрение за участие в физиче-
ской деятельности, которые подходят для их возраста. 

Основные руководящие принципы для детей и подростков школьного 
возраста сосредоточены на трех видах деятельности: аэробные, мышечное 
укрепление и укрепление костей. У каждого есть важные преимущества для 
здоровья. Аэробные упражнения – род физического упражнения, в котором 
кислород играет главную роль в поддержке двигательной деятельности. 

2. Аэробные упражнения увеличивают сердечно-дыхательную 
нагрузку. Примеры: бег, прыжки, скакалка, плавание, танцы, велосипед. 

3. Мышечная деятельность усиливает работу мышц больше, чем во 
время повседневной жизни. Это называется перегрузкой, и укрепляет 
мышцы. Усиление мышц может быть неструктурированным и частью игры, 
например, игры на оборудовании для игровых площадок, лазание по дере-
вьям и игры в перетягивание каната. Или они могут быть структурированы, 
например, поднимание тяжестей или работа с эластичными лентами. 

4. Деятельность по укреплению костей способствует развитию кост-
ной ткани и прочности. Бег, скакалка, баскетбол, футбол, теннис и клас-
сики – все это примеры деятельности по укреплению костей. 

Примеры аэробных, мышечных и костно-физических упражнений. 
Мероприятия для детей и подростков.  

Таблица 
 

Тип  
физической 
деятельности

Дети 
дошкольного  
возраста

Школьники 

Аэробные ‒ Гимнастика или акро-
батика 

‒ Быстрая ходьба
‒ Езда на велосипеде
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‒ Игра с мячом
‒ Плавание 
‒ Ходьба, бег, прыжки, 
танцы 
‒ Езда на велосипеде 
‒ Игра на детской пло-
щадке 
‒ Гимнастика 

‒ Активный отдых, такой
как походы, катание на ло-
шадях, плавание 
‒ Игра в игры, которые 
требуют ловли и бросать, 
например 
‒ бейсбол и софтбол 
‒ Прыжки со скакалкой 
‒ Лыжи 
‒ Футбол, баскетбол, боль-
шой теннис 
‒ Боевые искусства

Укрепление 
мышц 

‒ Гимнастика
‒ Игры на оборудовании  
спортивной площадки 
‒ Взбираться по канату 

‒ Некоторые формы йоги
‒ Лазание по канату 
‒ Игры, такие как перетяги-
вание каната 
‒ Упражнения на сопротив-
ление

Укрепление ко-
стей 

‒ Бег
‒ Прыжки 
‒ Гимнастика 

‒ Бег
‒ Виды спорта, которые 
включают прыжки или быст-
рую смену в направлении 
‒ Прыжки

 

Заключение: при выполнении упражнений, приведенных в таблице, 
можно выработать полезные привычки у детей и подростков, а также при-
вить любовь к спорту, что сделает их здоровыми и сильными. 

Список литературы 
1. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: Учебное посо-

бие / Ю.П. Кобяков. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 252 c. 
2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2012. – 444 c. 
 

Ткачева Марина Анатольевна 
воспитатель 

Никонова Галина Геннадьевна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С КВ №53 г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородская область 
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Аннотация: в данной статье показана необходимость развития у де-
тей привычки к здоровому образу жизни. Авторы считают, что при-
вычка к здоровой жизни может стать условием, которое поможет 
каждому ребенку расти и развиваться. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, двигательная ак-
тивность, физическое развитие. 

Слово здоровый образ жизни у всех на слуху. А что это такое здоровый 
образ жизни? Это активная деятельность человека, направленная на со-
хранение и улучшение здоровья. Сама по себе деятельность не появится 
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у вашего ребенка, нужно его научить вести здоровый образ жизни. Лучше 
всего это получится тогда, когда дошкольник подражает любимому взрос-
лому. Например, когда взрослый делает зарядку, то и ребенку захочется 
повторить. 

Воспитатели для ребенка тоже значимые люди, поэтому и от нас в ка-
кой-то мере зависит воспитания у ребенка привычки к здоровому образу 
жизни. 

Что нужно сделать, чтобы привить у ребенка привычку вести здоро-
вый образ жизни? 

1. Режим дня. Это обоснованный распорядок жизни, который предпо-
лагает рациональное распределение времени в течении дня, а также чере-
дование отдыха и деятельности. При соблюдении режима вырабатывается 
четкий ритм функционирования всего организма. Это в свою очередь по-
могает адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2. Питание. В детском саду воспитатель, диетсестра контролируют, 
чтобы питание покрывало расходуемую детскую энергию, а также обес-
печивало необходимым материалом для роста и развития ребенка. В 
нашем детском саду дети питаются 4 раза в день. 

От нас, воспитателей зависит, насколько мы привьем детям культуру 
поведения за столом, научим садиться к столу чистыми, аккуратными, 
причесанными, обязательно помыв перед этим руки с мылом и насухо вы-
терев их полотенцем. Мы напоминаем, что сидеть за столом надо прямо, 
не горбясь, правильно держать ложку в руке. Пищу брать ложкой или вил-
кой понемногу. Есть и пить бесшумно. Пальцами еду не брать, не отвле-
каться во время еды и не отвлекать соседа. 

3. Двигательная активность. Двигательная активность обеспечивает 
человеку выживание. В каждом возрасте она наполняется разным содер-
жанием. У наших детей двигательная активность включает в себя: 

‒ ежедневная утренняя гимнастика; 
‒ два физкультурных занятия инструктора и одно занятие воспита-

теля; 
‒ ежедневные физминутки, динамические паузы на занятиях; 
‒ ежедневные пальчиковые игры; 
‒ ежедневные подвижные игры на площадке; 
‒ ежедневная гимнастика после сна; 
‒ 1 раз в месяц спортивный досуг. 
4. Закаливание. Основное назначение закаливания заключается в тре-

нировке терморегуляционного аппарата. Задействование механизмов 
терморегуляционной защиты автоматически ведет к включению иммун-
ной системы, чем чаще мы стимулируем работу терморегуляционного 
аппарата, тем лучше мы развиваем иммунную защиту ребенка. Система 
эффективного закаливания рассматривается как система оздорови-
тельно-профилактических воздействий. 

Сюда входит: 
‒ элементы закаливания в повседневной жизни (воздушные ванны, по-

лоскание рта); 
‒ лечебно-оздоровительные мероприятия-фитотерапия, кислородный 

коктейль, коррегирующие упражнения, самомассаж, дыхательная гимна-
стика; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

278     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

‒ комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и 
методов. Создание условий для увлекательной деятельности детей, жиз-
нерадостности, веры в себя, эмоционального комфорта, культуры здоро-
вого образа жизни; 

‒ для всех детей, у которых нет противопоказаний, обязательны череду-
ющиеся курсы витаминных препаратов, а также фитосборы. Летом – воз-
душные и солнечные ванны, босохождение. В любое время года – про-
гулки, сон с доступом свежего воздуха. 

Ежемесячно в каждой возрастной группе проводится контроль врачом 
в течении всего года. 

Привычка к здоровой жизни может стать условием, которое поможет 
каждому ребенку расти и развиваться. Меняются времена, программы, но 
одно остается неизменным-формирование привычки к здоровому образу 
жизни! 
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Аннотация: в статье говорится о пользе аэробных упражнений для 
детей школьного возраста, о влиянии учителей на спортивные занятия. 
Кратко показаны плюсы и минусы аэробных упражнений. 
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тивные занятия, психологическое здоровье. 

Введение: Различные аспекты оздоровления школьников являются 
важными для будущего здоровья. Современные дети имеют плохую сер-
дечно-сосудистую систему, что приводит к множеству дегенеративных 
проблем со здоровьем и вызывает различные психологические расстрой-
ства. Однако дети, занимающиеся аэробными упражнениями, могут избе-
жать многих проблем со здоровьем. 

Только малая часть детей, которые участвуют в физическом воспита-
нии, проявляют себя во время физических упражнений в достаточной сте-
пени для улучшения кардиореспираторной системы. Отсутствие физиче-
ской активности приводит к ожирению. Жировые отложения ответ-
ственны за уменьшенную сердечнососудистую ёмкость которая в свою 
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очередь ограничивает способность ребенка сопротивляться коронарной 
сердечной болезни. Кроме того, недостаток физической активности явля-
ется причиной целого ряда заболеваний, включая гипертонию, диабет и 
различные психологические расстройства. 

Схемы упражнений, которые выполняются в молодом возрасте, более 
эффективны в продвижении долголетия и здоровья, чем те, которые нача-
лись позже в жизни. По мере того, как дети становятся старше, наблюда-
ется сильная тенденция к их меньшему участию в физической активности. 
Резкое сокращение числа таких детей в возрасте от двенадцати до восем-
надцати лет. Учителям следует помнить о психологических, поведенче-
ских и физических преимуществах, которые дети получают, участвуя в 
уроках физической культуры. 

Известно, что школьники могут улучшить свое психологическое, а 
также физическое состояние после участия в спортивных занятиях, кото-
рые включают аэробный бег. Все аэробные упражнения имеют потенциал 
для оказания помощи в укреплении физического и психологического здо-
ровья. 

Физические улучшения 
В школе детей следует обучать упражнениям, ориентированным на 

профилактику и защиту. Участие в школьных программах бега может по-
влиять на основные системы их тела, снизить риск ишемической болезни 
сердца, повысить сопротивляемость к стрессу и способствовать оздоров-
лению. Кроме того, дети становятся физически более сильными для того, 
чтобы контролировать риски для здоровья и избегать поведения, которое 
подрывает здоровье. 

Кроме того, дети, рассматриваемые для занятий бегом в школах, 
должны пройти физический осмотр перед участием. Это должно помочь 
исключить любые медицинские противопоказания, такие как детская рев-
матическая лихорадка и астма. Дети, склонные к физическим травмам, 
аномалиям стопы и / или суставным трудностям, должны быть тщательно 
обследованы перед спортивными занятиями. 

Учителя физической культуры и их подход к занятиям 
Аэробные беговые программы должны быть продуманы учителями 

физической культуры. Это обеспечит индивидуализацию занятий для 
удовлетворения потребностей ребенка. Гибкость программы является 
важным фактором из-за детей с различными начальными уровнями под-
готовки. После рассмотрения компонента физического воспитания учи-
теля физического воспитания могут планировать текущие мероприятия для 
детей с особыми проблемами. Например, ребенок с поведенческими и / или 
эмоциональными проблемами может быть назначен под наблюдением в те-
чение первых 20 минут учебного дня с последующим кратким контактом с 
учителем. Аналогичным образом, автономный класс с гиперкинетическими 
детьми может участвовать в групповом беге и последующем групповом об-
суждении, посвященном беговым достижениям. Таким образом, повыша-
ется самооценка, а также происходит успокаивающий эффект. 

Физическая активность в детстве может стимулировать фитнес на про-
тяжении всей жизни. Кроме того, огромное значение имеет психологиче-
ская динамика, связанная с поиском и поддержанием здоровья, особенно в 
школах. Здоровье детей более крепкое, когда школьные психологи и учи-
теля физкультуры по-настоящему следят за занятиями. Такое сотрудниче-
ство может стать очень эффективной и действенной средой, в которой 
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школьные психологи и учителя физического воспитания могут обеспечить 
профилактические меры, снижающие факторы риска для здоровья детей. 

  

Таблица 
 

Аэробные нагрузки 
Плюсы Минусы

Развивает общую выносливость Не развивают силу
Тренирует сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы

Не увеличивают мышечную массу

Сжигают жировые отложения
Увеличивают темпы обменных про-
цессов 
Усиливают микроциркуляцию

 

Заключение: следует отметить, что бег является спортом, который 
люди могут себе позволить, может выполняться в помещении или на от-
крытом воздухе, является естественным для всех детей, минимальным по 
затратам, сокращает культурные различия и может продолжаться на про-
тяжении всей жизни. Вместе школьные консультанты и физические педа-
гоги могут играть активную роль в развитии пожизненной физической 
подготовки детей, поощряя, поддерживая, развивая и реализуя в школах 
творческие программы аэробного бега. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ 

Аннотация: проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения 
в последние годы приобретает все большую актуальность. По данным 
Министерства здравоохранения, всего 13% детей 6–7-летнего возраста 
могут считаться здоровыми и одна из существенных причин сложив-
шейся ситуации – отсутствие у детей ценностного отношения к соб-
ственному здоровью. Ни в какой другой период жизни физическое воспи-
тание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые годы 
жизни ребенка, в годы дошкольного детства. От здоровья, жизнера-
достности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умствен-
ное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Поэтому, как отме-
чают авторы, крайне важно правильно организовать развитие ребенка 
с самого раннего возраста. 

Ключевые слова: здоровье, традиции, игры, физкультура, семья. 

Главное в жизни – это здоровье! С детства попробуйте это понять! 
Главная ценность – это здоровье! Его не купить, но легко потерять! 
В каждой семье существует своя непередаваемая атмосфера любви, 

понимания и душевного тепла. Дети, растущие в таких семьях, перени-
мают эту атмосферу. Как же она возникает? Подобную атмосферу в семье 
создают семейные традиции, обычаи или семейный досуг. Зачастую такие 
хорошие качества берут свои корни из семейных устоев старшего поколе-
ния – они крепкие и незыблемые. Благодаря им создается ощущение 
надежности семейных отношений, возникает крепкая связь между чле-
нами семьи, поддерживаются близкие и доверительные отношения, дети 
ощущают стабильность семьи, спокойствие и заботу. 

Семейные традиции – это регулярно повторяющиеся действия членов 
семьи, направленные на сплочение внутрисемейных связей и укрепление 
семьи как главной основы общества. Традиции – непременный атрибут 
семейного счастья и благополучия, отражающий нравственную позицию 
всех членов семьи. Каждая семья индивидуальна и имеет свою историю. 
Семейные обычаи позволяют всем членам почувствовать свою значи-
мость, уделить время и внимание родным, проявить к ним уважение и лю-
бовь. 

Традиции дают ощущения стабильности семьи, прививают тягу к здо-
ровому образу жизни, труду и порядку. Позволяют почувствовать себя 
неотъемлемой частью чего-то большого, крепкого, того, что мы называем 
ячейкой общества. 
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Вот и в наш детский сад в рамках инновационной площадке Института 
развития образования Республики Башкортостан ведет углубленную дея-
тельность на тему «Башкирские народные традиции как средство форми-
рования ценностей здорового образа жизни у дошкольников». 

Цель нашей работы состоит в том, чтобы повысить качество образова-
тельного процесса по физическому развитию, формированию и развитию 
здорового образа жизни дошкольников с введением новых методов и 
форм работы. Так же мы знакомим наших воспитанников с традициями 
башкирского народа по формированию здорового образа жизни; воспиты-
ваем желание вести здоровый образ жизни; обучаем простейшим приемам 
оздоровления. Все это проводится через изучение поэзии местных авто-
ров. Таких как Гузалии Ариткуловой, Константина Вуколова, Оксаны 
Сальниковой, через театрализованные постановки на материалах народ-
ного фольклора, разучивание народных игр, развивающих ловкость, силу, 
быстроту реакции, внимательность, знакомство с самобытным народным 
праздником «Сабантуй», как средство социализации и физического совер-
шенства дошкольников. 

В каждой группе нашего детского сада оформлены уголки физиче-
ского воспитания, где расположены атрибуты, доступные для ребенка. 
Это макеты лошадей, футбольные ворота, кольцеброс, кегли, мячи (боль-
шие и маленькие), теннисные рукоятки и много другого спортивного обо-
рудования. Для знакомства с различными видами спорта для детей есть 
книжки с картинками. Для игровой деятельности подготовлены картотеки 
игр по возрасту детей. Активно помогают в пополнении физкультурного 
уголка родители. Своими руками они смастерили массажёры из яиц от 
киднер сурпризов, дорожки для профилактики плоскостопия из пуговиц 
и крышечек, султанчики для дыхательной гимнастики. 

Народные башкирские игры являются традиционным средством педа-
гогики, а по определению И. Галяутдинова, выполняет такие важнейшие 
функции, как: – коммуникативную: освоение диалектики общения; – те-
рапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в дру-
гих видах жизнедеятельности; – диагностическую: выявление отклонений 
от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; – коррекци-
онную: внесение позитивных изменений в структуру личностных показа-
телей; – межнациональной коммуникации: усвоение единых социокуль-
турных ценностей; – развлекательную (основная функция игры – раз-
влечь, доставить удовольствие, воодушевить детей, пробудить интерес к 
знаниям); – социализации: включение в систему общественных отноше-
ний, усвоение норм человеческого общежития. Испокон веков в играх 
ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, 
мужестве, национальные устои. Все это мы организуем через подвижные 
игры. Такие как «Курай», «Мойош алыш», «Бакыр топ», «Юрта», «Наза». 
Именно эти игры способствуют развитию ловкости, силы, выносливости 
организма, мужество, выдержку, гибкости тела. Такие игры можно ис-
пользовать в качестве физминуток, развлекательных моментов и на сорев-
нования. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У 
них формируется уважительное отношение к культуре родной страны. 

Игры, которые предлагаем детям, зависят от возраста, физической 
подготовленности, состояния здоровья дошкольников. Игры обеспечи-
вают сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
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детей посредством реализации современных и адаптированных к усло-
виям дошкольного учреждения оздоровительных технологий. Они носят 
сугубо профилактический характер и направлены на поддержание эмоци-
онально-положительного тонуса воспитанников. 

Башкирские народные подвижные игры имеют многовековую исто-
рию, они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, пе-
редавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие националь-
ные традиции. Это приятные воспоминания детства и радость для сего-
дняшних дошкольников. 

В настоящее время в современном мире идет сокращение двигатель-
ной активности детей, как в семье (дети привязаны к телевизору и компь-
ютерным играм), так и в детском саду. А это значит, что теряется творче-
ская природа игры, обедняются содержание и сюжеты, а значит и внут-
ренний мир ребёнка. Ограничиваются возможности его самовыражения и 
развития. Как изменить положение? Как сделать игру увлекательной, раз-
нообразной и востребованной? И как нужно воспитывать ребенка, чтобы 
он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? В 
этой ситуации обращение к народным играм – основе игровой культуре в 
целом – это не только духовное обогащение человека, но и огромный по-
тенциал для его физического развития. 
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В данной статье мы рассмотрим основные виды оздоровительной гим-
настики и их пользу. Гимнастика – тренировка для общего развития 
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человека. Ее основными целями являются: улучшение здоровья и подер-
жание физической формы. 

Русские ученые провели исследование влияния гимнастики на состоя-
ние человека. Заведующий кафедрой физического воспитания В.В. Бара-
нов и старший преподаватель А.А. Горбаченко сообщили, что гимнастика 
крайне хорошо сказывается на здоровье занимающихся. 

Во время исследования влияния гимнастики на состояние человека, 
участие приняли 20 человек. Участники посещали занятия 3 раза в неделю 
по 90 минут. Студенты занимались год. Тренировки состояли из 12 разно-
образных упражнений. 

Исследования показали, что по окончании эксперимента у студентов 
физические показатели возросли на 33%. Емкость легких увеличилась с 
4100 мл до 4900 мл. Гибкость позвоночного столба изменилась с 12 до 
16 см. Увеличился вес тела, в среднем, на 3 килограмма. Объем мышц уве-
личился на 5%. 

В XXI веке люди большую часть времени проводят сидя на работе, что 
ведет к ухудшению самочувствия и внешнего вида. Чтобы этого избежать, 
нужно заниматься спортом. В 80–90 годы XIX в. под словом гимнастика 
имели в виду различные физические тренировки. 40–50 лет назад гимна-
стика разделилась на два вида: спортивная и оздоровительная. Суще-
ствуют следующие типы оздоровительной гимнастики: ритмическая, ле-
чебная, гигиеническая и производственная. 

Ритмическая гимнастика – набор упражнений, выполняемых под му-
зыку, направленная на общее развитие и укрепление здоровья человека. 
Также упражнения ритмической гимнастики повышают защитные функ-
ции организма, развивают скелет и мышечную систему. Помимо прочего, 
это отличный способ побороть плохое настроение и сбросить ненавист-
ные лишние килограммы. 

Лечебная гимнастика – система специально подобранных упражне-
ний, целью которых является лечение болезней и утоление болей. Взяв за 
основу диагноз врача, тренер подбирает упражнения, которые исполь-
зуют для улучшения самочувствия и сохранения здоровья. В лечебной 
гимнастике применяются упражнения, которые повторяют движения из 
танцев и упражнения для общего развития, выполняемые со спортивным 
инвентарем; 

Гигиеническая гимнастика – это система упражнений, поднимающая 
жизненный тонус и предупреждающая развитие нарушений функции ор-
ганизма. Можно заниматься в любом возрасте и физической подготовке. 
У такой гимнастики нет противопоказаний. Она формирует двигательные 
навыки, улучшает осанку, нормализует работу организма, устранить по-
следствия сна, поднять тонус нервной системы. Основная отличительная 
черта гигиенической гимнастики является закаливание. 

Производственная гимнастика – набор элементарных упражнений, ко-
торые выполняются на рабочем месте, для того чтобы повысить тонус, 
снять утомление и предупредить заболевания, связанные с рабочим про-
цессом. Занятия производственной гимнастикой, поднимают тонус, помо-
гают стать более собранным и организованным. Выбор упражнений зави-
сит от большого количества обстоятельств, таких как пол, возраст и здо-
ровья сотрудника. Главное проанализировать состояние здоровья занима-
ющихся, так как индивидуальный подход к каждому повышает КПД. 
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Совсем недавно появились новые виды оздоровительной гимнастики. 
Стретчинг – набор упражнений, который направлен на развитие гиб-

кости всего тела 
Калланетика – комплекс статичных упражнений, выполняемых путем 

напряжения и расслабления мышц. Занятия такой гимнастикой гаранти-
рованно нормализуют обмен веществ, устраняют лишний вес, корректи-
руют дефекты позвоночника и повышают иммунитет. 

Шейпинг – это система ритмичных упражнений для подтяжки и кор-
рекции фигуры. Существует много разновидностей шейпинга, которые 
учитывают подготовку, особенности здоровья и возраст людей, посещаю-
щих занятия. Тренировки ведутся строго по определенной программе, за-
висящей от цели занятия. 

Аэробика – гимнастика, состоящая из аэробных упражнений, выпол-
няемых в танце, что способствует улучшению кровообращения и общего 
состояние здоровья. 

На данный момент существует всего 3 вида аэробики: спортивная, 
оздоровительная и прикладная. 

Спортивная аэробика – вид гимнастики, в котором спортсмены выпол-
няют комплекс интенсивных упражнений под музыку. 

Оздоровительная аэробика – упражнения с выбором нагрузки, смысл 
которой является стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем. 

Прикладная аэробика – вспомогательная гимнастика, которая помо-
гает подготовить атлетов других видов спорта. Это комплекс простых 
упражнений, которые выполняются в движении, а также упражнения на 
гибкость и силу. 

Разнообразие занятий гимнастики позволит каждому человека вы-
брать что-то для себя. Нужно вводить гимнастику в дошкольные образо-
вательные учреждения для здорового будущего наших потомков. 
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