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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова» и Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова представляют сборник ма-
териалов по итогам Международной научно-прак-
тической конференции «Воспитание и обучение: 
теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
Международной научно-практической конферен-
ции, посвященные вопросам воспитания и обуче-

ния. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства 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 высшей профессиональной школы. 
10. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Азнакаево, Арзамас, Армавир, 
Архангельск, Волгоград, Воркута, Екатеринбург, Зеленодольск, Иркутск, 
Йошкар-Ола, Казань, Кировск, Лебедянь, Махачкала, Нурлат, Оренбург, 
Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Строитель, Тара, Тольятти, 
Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чебоксары, Челябинск, Черногорск, Якутск) 
и субъектами России (Ростовская область и Ярославская область), Литов-
ской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Михайловская военная артиллерийская ака-
демия), университеты России (Армавирский государственный педагоги-
ческий университет, Военный университет Минобороны России, Высшая 
школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, 
Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава 
России, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Россий-
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный техно-



 

 

логический институт (технический университет), Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ка-
танова, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет), Литовской Республики (Литовский университет 
спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена, учи-
лищами, школами и детскими садами, а также учреждениями допол-
нительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей 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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всех со всеми в естественном отборе. Интеллект человека позволил ему 
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процессы возникновения, развития нравственных качеств и причин их де-
градации, роль семьи и воспитания в них, причины возникновения разных 
языков и музыки, роль слова в патриотизме, управление психическими 
процессами и последствия для человека, общества, человечества. Даны 
определения психических величин, среды, культуры, родного языка. Уста-
новлены зависимости психических величин и их влияние на процессы в об-
ществе, некоторые законы жизни. 

Ключевые слова: человек, развитие, определение, конкуренция, взаи-
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Человек – следствие определенного этапа развития жизни на Земле, 
получивший преимущества в виде развитого интеллекта. Преимущества, 
создавшие проблемы как в отношениях с Биосистемой Земли, человека с 
человеком, человека с человечеством и его популяциями, обществами. 
Проблемы, порожденные возможностями человека нарушить баланс 
нравственности и эгоизма как отдельного человека, так и всего человече-
ства в отношениях с живым миром. Миром, далеко не главной частью ко-
торого является человек. 

Любая химическая реакция начинается с получения или излучения 
кванта энергии строго определенной частоты – кванта активации. Для 
процессов в живых организмах, потребителей – получение. Живое обра-
зование любого уровня нужные кванты может получать или из среды, или 
от однотипных образований, или от систем внутри себя. Постоянства по-
тока нужных квантов и изменение его в соответствии с процессами в жи-
вом образовании среда обеспечить не может. Для малых организмов со-
здание собственных систем активации невозможно, получить нужные 
кванты они могут лишь от однотипных, одинаковых с ними. Поэтому уже 
на нижних уровнях живого микромира жизнь может продолжаться лишь 
в объединениях, где естественный отбор дает ее продолжение успешным 
особям и образованиям, наладившим оптимальное соотношения конку-
ренции и взаимодействия. Создание систем активации у более крупных 
живых образований не означает появление у них возможности независи-
мого существования и развития. Для жизни, где бы и на каких бы прин-
ципах она не возникла, обязательно выполнение одного из основных ее 
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законов: закона обязательного создания пищевой, трофической цепи. 
Цепи, где отходы жизнедеятельности одних, и они сами становятся источ-
ником веществ и энергии других. Замкнутая цепь, осуществляющая с по-
мощью энергии Солнца (другие источники можно не учитывать по при-
чине их незначительности в сравнении с Солнцем) не только круговорот 
веществ внутри живого мира, но и непрерывное включение их из мине-
рального. Вид, нарушивший закон трофической цепи, погибает из-за ча-
стичной или полной ее деградации. Для поддержания и развития трофи-
ческой цепи – развития жизни поэтому нужно не только конкурировать, 
но и взаимодействовать. Учитывать интересы не только свои, но интересы 
всех других, прежде всего соседей по пищевой цепи. Вести себя нрав-
ственно – к этому всех принуждают законы естественного отбора, конку-
ренции и взаимодействия всех со всеми, зависимость каждого от всех и 
всех от каждого. Динамический баланс конкуренции и взаимодействия – 
еще один из основных законов сохранения и развития жизни, живого 
мира. Только в единой круговой цепи с вовлечением в нее веществ из ми-
нерального мира возможно не только развитие, но и само существование 
жизни. Сохранение и развитие пищевой цепи – одно их проявлений нрав-
ственности. Безнравственное поведение уже особи, вида приведет к раз-
рыву трофической цепи и их уничтожению через сложную цепь зависи-
мостей. Если волки уничтожат тех, кем питаются, то и сами вымрут. Если 
исчезнут волки, то негативные изменения коснутся всех, как было в Йел-
лоустонском парке США. В 1914 году по настоянию скотоводов в парке 
уничтожили волков. Перестали расти деревья выше двух метров – берега 
рек стали осыпаться – рыбы терять нерестилища – медведям нечем пи-
таться – леса перестали получать удобрения от выносимой на берег 
рыбы – исчезли бобры – одна из цепочек зависимостей. Деградацию 
парка остановили возвращением в 80-х волков. К 2000 г. парк восстано-
вился. С окружающей средой нужно быть «На Вы», чтобы жить и разви-
ваться. 

Примечание. Определения автором нравственности, среды, духовно-
сти. 

1. Нравственность – степень заботы о развитии и процветании себя, 
популяции и Природы – среды. 

2. Нравственность – степень оптимального взаимодействия и конку-
ренции особи, живого образования для развития и сохранения среды. 

3. Оба определения эквивалентны. Введена единица измерения нрав-
ственности 1 Света = 1 Свт. 

4. Среда – все, кроме особи и сама особь. 
5. Духовность – степень готовности человека следовать нормам 

нравственного поведения, степень принятия этих норм. 
Все превращения веществ связаны с перестройкой электронных обо-

лочек – изменениями электрического поля. По законам физики всякое из-
менение электрического поля сопровождается излучением – поглоще-
нием электромагнитных волн. Следовательно, процессы в теле сопровож-
даются появлением электромагнитного поля. Поля, порождаемого про-
цессами, зависящего от них и полностью характеризующего их. Отличие 
живого образования от минерального в непрерывности процессов в нем, 
поэтому в пространстве жизни образуется меняющееся непрерывно элек-
тромагнитное поле, характеризующее все процессы и отражающее их в 
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своих изменения – возникает электромагнитная копия живого образова-
ния – его психика. (Часть определения ее автором. Психика – виртуальная 
электромагнитная копия человека, процессов точного и вероятностного 
решения проблем в мозговых и нервных структурах … [3]. По свойствам 
электромагнитного поля психика непрерывно излучается в пространство 
и уходит со скоростью света из точки возникновения. Может поглощаться 
телами, в том числе создавшим ее, влияя на происходящие в них про-
цессы, при положительной связи усиливая их. По свойствам электромаг-
нитного воля в точке, пространстве встречи они взаимодействуют, обра-
зуя общую психику, и далее распространяются, как если бы встречи не 
было (свойство всех волн). Жизнь продолжается и развивается, если вза-
имодействие психики с процессами в живом образовании направлено на 
поддержание и развитие, что характеризует выделение психикой себя 
плюс тело – осознание как субъекта отношений со средой. Осознание пе-
реходит в сознание, когда психика начинает не только управлять процес-
сами в теле, но и активно взаимодействовать с психикой среды. Опреде-
ление автора. Психика, обладающая сознанием, становится душой – выс-
шей формой психики. Душа как электромагнитное поле непрерывно излу-
чается в пространство и уходит со скоростью света. Отражаясь от объек-
тов. Частично может вернуться к источнику, где может быть принята 
настроенными в резонанс объектами (чаще родственниками) и влиять на 
процессы в них через их психику – на психические процессы. 

Описанное выше относится ко всему живому миру в степени, соответ-
ствующей уровню развития. В том числе к человеку и обратно. Описанное 
ниже относится в основном к человеку, где развитие максимально, но все 
выводы в разной степени характеризуют весь живой мир, в степени необ-
ходимости выживать и развиваться в конкретной среде. 

С развитием организмов, увеличением их размеров в них образовались 
части, взаимодействующие с психикой в регулировании процессов. С 
усложнением они создали нервную систему и, с развитием, мозг (не сде-
лавшие этого погибали). Мозг требует больших энергетических затрат 
(мозг человека может развивать мощность до 20 Вт – мощность мужчины 
при длительной физической работе), поэтому его появление потребовало 
соответствующей, большой мощности тела. Рост размеров останавли-
вался при достижении оптимального соответствия среде. Мозг человека 
достиг максимального относительно массы тела размеров – после Вели-
кого Африканского разлома среда для не имеющего ни средств защиты, 
ни средств нападения человека, переместившегося из тропических лесов 
в саванну была предельно жесткой. Как и у всех животных с относительно 
к массе большим мозгом, увеличение его массы потребовало больших 
времени и масс развития эмбриона. Связанное с этим длительное развитие 
и беззащитности привели к созданию семьи, обеспечивающей необходи-
мые условия. 

С образованием пары семья начинает создавать обустроенную терри-
торию, обеспечивающую не только безопасность, но и личное простран-
ство каждому и семьи в целом. Создавать, конкурируя и взаимодействуя. 
В формировании пространства сначала своим «трудом» по предъявлению 
требований, затем и реальным, принимает ребенок. На первых порах фор-
мирования семьи преобладает взаимодействие, переходящее на длитель-
ное время в баланс с конкуренцией. При приближении детей к половой 



Общая педагогика 
 

13 

зрелости конкуренция увеличивается до развала семьи – создания новых. 
Длительный и сложный процесс развития и воспитания детей в жесткой 
среде требует участия вышедших из репродуктивного возраста – старших 
поколений. Важно отметить одну особенность, отмечаемую не только у 
людей: при очень неблагоприятных условиях появляются «старые девы», 
целью жизни которых становится воспитание братьев и сестер, внуков. 
«Старые девы», инстинкт размножения у которых подавляется при жест-
кой или при предельно комфортной («мышином рае») средам. Обобщая. 
Только в семье ребенок может получить полноценное развитие и воспи-
тание. Только в созданной трудом всей семьи среде, на освоенной терри-
тории может существовать семья. (с упрощением среды эти требования 
ослабляются вплоть до ненужности семьи). Чем больше труда вложено 
каждым в создание своего личного и семьи пространства, тем выше ин-
стинктивно – разумное стремление развивать – укреплять – защищать об-
разованную семьей среду, тем выше стремление идентифицировать себя 
как часть семьи и созданной среды. – Тем выше качество, определяемое 
как патриотизм. 

Автором доказано [6], что патриотизм как отдельного человека, так и 
семьи, общины равен произведению нравственности и трудолюбия. 

П = Н * Тр, 
где П, Н, Тр патриотизм, нравственность, трудолюбие соответственно, из-
меренные в единицах 1 МП, 1Свт, 1 Алф, названных в честь Минина – 
Пожарского, Савоткиной Светланы, Жореса Алферова. 

Осознает каждый запахи или нет, но в сплочении семьи, превращении 
ее в единый распределенный в пространстве организм они играют боль-
шую роль, ибо в них проявляется общее психическое поле, созданное пси-
хикой всех членов семьи, семьи в целом и окружающего живого мира (и 
минерального, если в нем идут процессы). Значимость их понимают мно-
гие народы. У одних голову новорожденного помещают подмышку отца, 
у других (славян) заворачивают в снятую с отца рубаху, … Это важный 
момент запечатления (импринтинга) семьи, играющий значительную 
роль в формировании нравственности, духовности, патриотизма. Склады-
ваясь с психикой общины, они играют значительную роль в формирова-
ния чувства родины: «И дым Отечества нам сладок и приятен». 

В семье, начиная с образования пары, все воспитывают и учат, воспиты-
ваются и учатся друг у друга, взаимодействуя и конкурируя в превращении 
в единую семью. Готовых и идеально подходящих друг другу жениха – не-
весты не существует, но при настоящей любви различия убираются взаим-
ным воспитанием плюс терпимостью к недостаткам другого, обучением в 
совместной деятельности. При этом надо учесть, что ожидаемой вечной 
любви не существует хотя бы потому, что ее объект непрерывно меняется. 
Настоящая половая любовь – это любовь, переходящая от любви к неве-
сте – жениху в любовь к жене – мужу, к матери – отцу своих детей, к детям 
как к продолжению матери – отца, к внукам как продолжению детей, … 
Любовь, трансформирующаяся в любовь всех всеми, идущая как к потом-
кам, так и к предкам. Любовь, обоснованная половым влечением и обуче-
нием – воспитанием в совместной деятельности по развитию семьи и ее 
среды. Вечной любви не существует – это непрерывно развивающееся и 
трансформирующееся чувство в условиях непрерывно увеличивающейся 
нравственности отношений. Она возникает как половое стремление, 
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превращающее в единый распределенный в пространстве организм сначала 
мужчину и женщину, затем семью. Истинная половая любовь, возникнув, 
непрерывно развивается, переходя стадии любви к невесте (жениху), жене 
(мужу), … Это высокий дар и одно из главных средств здоровья семьи, 
главное условие нравственности, духовности семьи и ее членов, условия 
трудолюбия и, как следствие, патриотизма. Дар природы, который нужно 
непрерывно развивать в совместной деятельности. Половая любовь – это 
один из главных источников нравственности и порождение нравственности 
с круговой положительной связью. 

В большом количестве пар половой любви нет или присутствуют лишь 
ее задатки. Она появляется и развивается в полном объеме при нравствен-
ных целях создания семьи. Без этого она возникает лишь как любовь к 
детям, внукам. В полном объеме семья в этом случае не создается с соот-
ветствующим уровнем нравственности как детей, так и взрослых. При от-
сутствии половой любви – стремления стать единым распределенным в 
пространстве организмом, добровольным объединением для совместной 
жизни без регистрации – гражданский брак отношения носят в разной сте-
пени характер проституции. Если и появляются дети, то их нравственное 
развитие не может быть полноценным. Не только нравственное, но и по-
ловое с усилением, пролонгацией на следующие поколения, ослабляемая 
уменьшением полового стремления приближением общества, среды к 
«мышиному раю». Условиям, когда все необходимое и более получается 
с минимумом или даже без него усилий. 

При размножении Природа должна решить две взаимоисключающие 
проблемы: точное копирование признаков, качеств и их изменений для 
соответствия меняющейся среде. Соединить эти требования в одном ор-
ганизме невозможно, поэтому природа решение этих проблем разделила. 
За сохранение, за точность копирования в детях «отвечает» женщина, за 
изменения признаков вида для приспособления к окружающей среде – 
мужчина. Поэтому к нравственности женщины – хранительнице рода во 
всех странах и религиях предъявляются очень большие, часто жесткие и 
даже жестокие требования. Это связано и с тем, что в основном она явля-
ется хранительницей очага и главным воспитателем. Женщина – храни-
тель и один из главных источников нравственности, духовности, милосер-
дия, патриотизма и других качеств своего народа. Именно поэтому про-
грамма «золотого миллиарда» по установлению глобального господства, 
начиная с программ Даллеса направлены на развращение, снижение нрав-
ственности, трудолюбия, патриотизма в первую очередь женщины (сек-
суальная революция, увеличение числа людей нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации, уменьшение числа желающих и способных рожать, под-
чинение моде на тело похожей на женщину Дриго, а не женственной 
Твиги, создание и расширение субкультур готов, эмо, андроидов, чайлд-
фри, сатанистов, …). Увеличение числа желающих сменить пол, эманси-
пация, феминизация общества, перевод тела женщины в товар, замена по-
ловой любви вожделением и похотью, садомахоизмом. Все большее 
число вовлекать в ЛГБТЗ, понятия мать – отец заменить родитель1, роди-
тель 2, родитель 3, … Гендеризация общества, воспитание толерантности 
к отклонениям от естественного поведения. Сделать все, чтобы высокие 
моральные качества (нравственность, духовность, патриотизм, гуман-
ность, …) воспринимались как что-то расплывчатое без связи с 
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нравственной деятельностью. Действовали ювенальные законы. … «И 
больше музыки. Как можно больше музыки!» – Гитлер. (Из программы 
борьбы с завоеванными народами). 

Прогресс общества все более упрощает среду, создавая условия, когда 
для обеспечения развития и воспитания, пусть и неполного, ребенка до-
статочно одного человека, когда можно обойтись и без семьи. В нрав-
ственном воспитании семья с главнейшим воспитателем – женщиной пе-
рестает играть роль одного из важнейших его источников. В целом созда-
ется все более развратные общества. В совокупности с увлечением таба-
ком, алкоголем и другими наркотиками это может, приводит, приведет к 
печальным для человечества последствиям. 

Примечание. В изменениях нравственности играют и открытые авто-
ром законы о ее периодическом в 4 поколения изменениях (около 
2023 года очередной минимум), о зависимости нравственности от плотно-
сти населения, от температуры и жесткости окружающей среды). На ос-
новании более чем полувековых наблюдений в Природе, полувековых ис-
следований нравственности детей, данных военкоматов о здоровье при-
зывников автор установил, что закон изменения нравственности при-
мерно через 5 лет ведет к деградации Природы по такому же закону и, 
примерно через 4 года, к ухудшению физического здоровья человека по 
этому же закону. Снижается нравственность – ухудшаются природные 
условия – ухудшается здоровье человека, в том числе его нравственная 
составляющая – снижается нравственность – … [5]. Есть о чем задуматься 
человечеству и по этой взаимосвязи психических и других процессов в 
живой природе. 

С древних времен до наших дней в одиночку семья погибает. Даже в 
самых благоприятных условиях она может продержаться несколько поко-
лений, так как в одиночку не сможет защитить территорию с этими усло-
виями. В одиночку не сможет выполнить, как теперь говорят, инфраструк-
турные работы (создание полей, плотин, каналов, дорог, …), выстоять в 
природных катаклизмах. Выживали те народы, семьи которых объединя-
лись, конкурируя и взаимодействуя в общины разного рода, создавая рас-
пределенный в пространстве организм более высокого уровня с психикой, 
равной сумме всех психик семей и психики окружающего живого мира. 
Более высокий уровень общинного объединения, кроме очевидных выгод 
в выполнении работ, защите территории, воспитании и других, дает суще-
ственно увеличенные возможности тем, что управляющие возможности 
психики объединения превышают возможности суммы психик слагае-
мых. Психика общины, суммируя психики отдельных членов, становится 
своеобразным «облаком мозгов» с на порядки увеличенными возможно-
стями. Психика общины жестко пресекает отклонения от нравственной 
деятельности, цементируя общину в единое целое вместе с окружающей 
средой. Высокие нравственность и трудолюбие, обеспечивающее ее, озна-
чают и высокую степень патриотизма, направленного уже на защиту и 
развитие общины вместе с окружающей средой. 

При упрощении условий, как и семья, общинные связи деградируют. 
По тем же причинам объединения семей в общины возникают различ-

ные уже территориальные объединения до государств включительно. На 
всех уровнях взаимодействие и конкуренция, непрерывность деятельно-
сти – основы сохранения отношений, развития человека и человечества, 
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нравственности, трудолюбия, патриотизма. Следует уточнить: «Труд со-
здал человека» не совсем верно. Человека, человечество создал нрав-
ственный труд. Глобальный капитализм, перейдя на научные основы за-
воевания мира, главными направлениями и выбрал разрушение нрав-
ственных основ общества, трудолюбия, патриотизма, общинности. Один 
из примеров организации разрушения – атака на трудолюбие русского 
народа. Народа, живущего на территориях экстремального, в течение года 
часто на пределе и за выживание. Территориях, где без громадного нрав-
ственного труда – трудолюбия, сплоченности, патриотизма, высокого ин-
теллекта не только развитие, но и выживание невозможно. Это относится 
не только к чисто русскому, но и другим проживающим на большей части 
России народам. Атака, точнее, война против нравственности и других ка-
честв русского народа непрерывно шла почти всю историю СССР, велась 
на основании знаний психологии, законов управления поведением людей. 
С 90-х либеральная пропаганда с экранов и ТВ и других средств массовой 
информации откровенно высмеивала без нужного отпора со стороны гос-
ударства русских, их национальный характер, их историю, оспаривала их 
достижения и победы, смаковала поражения. Русские и россияне пред-
ставлялись убогими недочеловеками, ничего не внесшими в мировую 
культуру, постоянно прозябавшими в историческом тупике. Им предлага-
лось каяться за все [1]. С середины XX века война в основной части велась 
так, чтобы «…мы заставим гордых русских покориться» (Даллес) дела-
лось самими русскими. Рассмотрим на примере школы, образования, де-
градировавшего на многие десятки с первых мест в мире. 

Лидерство в образовании XX века русской, советской школы обеспе-
чивалось опытом предыдущих поколений, передовой педагогикой, интен-
сивностью развивающего обучения, …, целями формирования мировоз-
зрения и всестороннего гармоничного развития личности. Важную роль 
играла интенсивность обучения, большая, но не выходящая из зоны раз-
вития большинства учеников. После первого ИСЗ разные «голоса» стали 
усиленно твердить о перегрузках советских школьников, потом в пиар-
ных целях это подхватили журналисты. Из школы убрали курсы психоло-
гии и логики. Под предлогом облегчения решения задач убрали арифме-
тику, обучающую программированию решения проблем, заменили мате-
матикой, алгеброй, обучающим пользованию программами. Убрали чи-
стописание – каллиграфию, развивающим мелкую моторику и, через нее, 
мозг. Выполняющие развитие эмоционального здоровья и мозга рисова-
ние и пение заменили безликими ИЗО и музыкой. Анатомию и физиоло-
гию человека, основы дарвинизма заменили набором фактов биологии. 
Убрали черчение, мощное средство развития чувства пространства. 
Убрали мировоззренческие философию, астрономию, обществоведение, 
заменив расплывчатым обществознанием. Постепенно, до полной отмены 
стали сокращать домашние задания, производственную практику, само-
обслуживание, пришкольные участки, …, сократив до предела возможно-
сти формирования трудолюбия и нравственности. Парты заменили сто-
лами, перешли на кабинетную систему, лишив учащихся личной террито-
рии, одновременно многое сделав этим для вреда здоровью, особенно 
мальчиков. Делали все для разрушения трудолюбия, организованности, 
умения длительно и интенсивно работать. От 36–40 часовой недели пере-
шли к 32–33 часовой и менее, убрав из программ сложные темы, увеличив 
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время на физическую культуру, во многом заменив ее спортом. Начала 
механический переход к 5-дневке. От цели подготовки всесторонне гар-
монично развитой личности перешли к выпуску успешных конкурентно 
способных, от обучения и воспитания к оказанию услуг. Уменьшив нрав-
ственность и трудолюбие, свели патриотизм к минимуму: больше поло-
вины молодежи желает покинуть родину ради других мест и заграницы. 
В высшем образовании перешли на Болонскую систему, останавливаю-
щую интеллектуальное развитие на уровне 20–30% ниже генного потолка. 
Сократили количество курсов и, резко, учебную нагрузку. Окончание ба-
калавриата означает снижение интенсивности развития до выхода за ниж-
нюю ее зону, перенос деятельности в другую сферу решения проблем про-
изводства и семьи. При возобновлении обучения в магистратуре развитие 
продолжается с более низкого, остановленного, следовательно, дегради-
рованного, пониженного уровня и продолжается с меньшей скоростью бо-
лее старшего возраста. 

Примечание. Жизнь может только развиваться или деградировать, ста-
бильного состояния у нее нет. Остановка в развитии, деятельности немед-
ленно запускает процессы деградации. 

В Природе важную роль играют звуки и как часть ее, и как средство 
передачи информации. Для каждой территории, природной зоны частоты, 
тембр, длительность затухания и другие характеристики разные, поэтому 
используемые для передачи кодированной в звуки информации есте-
ственный отбор для каждой местности, территории оставил предпочти-
тельные для нее частоты, тембры, дальность распространения, время за-
тухания, порог различения частот и другие характеристики звуков. Важ-
ное значение в различении звуков на территории играет уровень ревербе-
рации. Она же играет значительную роль в выборе звуков для передачи 
информации. Сведения о таких звуках переводятся в инстинктивное пред-
почтение и хранятся в грид-клетках мозга (Клетки памяти плюс места. Ав-
тор назвал их клетками памори [2]), обладающих на порядки большим в 
сравнении с клетками памяти ее объемом и скоростью извлечения инфор-
мации. Клетки, способные хранить гигантские объемы информации обыч-
ной и переведенной в инстинктивную о месте формирования и развития 
популяции, вида, в том числе человека, человечества. По вышеназванным 
причинам выбираемые, издаваемые для передачи информации звуки и их 
сочетания, оптимально соответствуя условиям среды, для каждой местно-
сти, территории будут разные, свои. Для каждой местности, территории 
создается своя, только ей характерная звуковая информационная среда, 
музыка языка и просто музыка. (Много признаков отсутствия разницы 
этих понятий. Просто музыка – средство языка, усиливающее воздействие 
эмоциональной его составляющей, усиливающее воздействие информа-
ции. Да и в самом языке, речи музыка – неотъемлемая их часть, присут-
ствующая, например, в интонациях). Соответственно перестраивается го-
лосовой и слуховой органы. По этим же причинам формируются и слова, 
и построение их в речь, синтаксис языка, отражающие особенности зву-
ковой среды территории. Связь слов, речи с территорией приводит поме-
щение информации о них в грид-клетки со всеми связями – информацией 
о территории своего возникновения. В том числе о связи с другими сло-
вами – о синтаксисе языка. (Этим объясняется многое, например, более 
быстрое и глубокое овладение иностранным языком на территории 
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формирования его нации или методом погружения, в месте его возникно-
вения. Это уверенно подтверждают полиглоты, владеющие на уровне но-
сителей языка 20–30 иностранными). 

Грид-клетки, обладающие большим объемом памяти, большим време-
нем – до перевода в инстинктивную – хранения информации. Сцеплен-
ность слов с информацией, связанной с территорией, увеличивает ско-
рость и качество извлечения ее для оперативной работы мозга. Ребенок, 
овладевающий языком на территории своей нации, одновременно со сло-
вами направляет в грид-клетки и всю полученную информацию о месте 
изучения языка и сопровождающих изучение событиях, переводя в свою 
личную среду, территорию, в том числе ее звуковую среду. Этим усили-
вает и свою привязанность к территории – патриотизм. 

Выводы 
1. Определение автора. Родной язык – язык, изученный, освоенный на 

территории образования и развития своей нации. Частично родной – 
язык своей нации, изученный на территориях других наций. 

2. Так как патриотизм равен произведению нравственности на трудо-
любие, то пользование родным языком увеличивает или поддерживает 
нравственность и трудолюбие. 

3. Поэтому претенденты на мировое господство, основная часть кото-
рых в англоязычных странах, так настойчиво внедряют английский язык 
и его слова, интонации, западную музыку. 

4. Пользование по делу и без иностранными словами – это появление 
«червоточин» в нравственности, духовности, патриотизме человека и об-
щества. 

Любое существо, в том числе человек, рождается в значительной, если 
не в полной мере, эгоистом. А для полноценного развития и жизни требу-
ется взаимодействие всех со всеми, забота об окружающей среде. То есть, 
каждый должен ограничивать потребительские и поведенческие желания 
в пользу других и среды. Требуется нравственное поведение. У низших 
животных к нравственному поведению принуждает естественный отбор, 
оставляя особи и виды, оптимально, нравственно взаимодействующие с 
окружающей средой. Оставляющий и вводящий инстинктивную память 
нравственное поведение. С развитием мозга появляется большая свобода 
поведения, с которой естественный отбор ввиду его длительности не 
справляется. Длительность естественного отбора увеличивается еще и по 
причине уменьшения количества особей в виде с увеличением их массы, 
размеров – уменьшается количество мутаций для эффективного действия 
отбора. Но для массивных животных увеличивается срок начального раз-
вития, что позволяет ввести воспитание нравственного поведения. Для че-
ловека основную роль по принуждению к нравственному поведению вы-
полняет воспитание. Человечество, как и любой другой вид высших жи-
вотных, выработало систему воздействия, набор методов и средств от 
физического принуждения к нравственному поведению, до воздействия 
через психику и разум – последнее для человека наиболее важное. Выра-
ботало культуру поведения. Особенностью этой системы является пере-
вод внешнего принуждения в собственные мотивацию и решения: чело-
век ведет себя так в отношениях с другими, действует почти в автомати-
ческом режиме, потому что его так воспитали. Не потому, что его при-
нуждают (доля принуждения все же остается со стороны памяти). 
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Определения автора. 
1. Культура – система методов и средств перевода принуждения к 

нравственному поведению в собственные мотивации и решения. 
2. Культура – это система психического воздействия через все ор-

ганы чувств, инстинкты, религию и разум для восприятия принуждения 
к нравственному поведению как собственных мотиваций и решений. 

3. Культура человека – это величина, характеризуемая отношением 
величины и качества нравственного поведения по собственным мотива-
ции и решениям к величине нравственного поведения по внешнему при-
нуждению. Выражается в поведении на основании полученных знаний, 
умений, воспитания. 

Все определения эквивалентны. 
Воспитание культурного – нравственного поведения человека – труд-

ный и длительный процесс организации нравственной деятельности, 
начинающийся по многим данным еще до рождения. (Попутно. Воскли-
цать: «Человек родился!» следует не при его физическом рождении, а в 
момент первой попытки кодировать результаты мышления в слова, же-
сты, речь). Разрушить же нравственность, увести процесс воспитания в 
противоположную сторону можно гораздо быстрее – человек рождается 
эгоистом. Если же для достижения целей требуется разрушить нравствен-
ность воспитанного в ее духе человека, то этот процесс не менее, скорее 
более сложный. Для этого нужно вести параллельную работу по разруше-
нию нравственных основ общества и нравственности человека. Это целая 
и сложная наука, основы которой сформулированы еще древним филосо-
фами, и стремительно развивающаяся с открытием все новых законов и 
методов управления поведением человека. Для примера стратегия древне-
китайского (VI век до нашей эры) военного деятеля и философа Сунь Цзы. 

1. Разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника. 
2. Подстрекайте молодежь против стариков. 
3. Сковывайте волю противника песнями и музыкой. 
4. Делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов 

и подорвать их веру в своих богов. 
5. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан. 
6. Используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми и 

гнусными. 
7. … 
Разрушается нравственность всегда с целью получения преимуществ 

за счет потери их другими, обществом, Природой. 
Добиться, чтобы человек нужные для кого-то и противоречащие нрав-

ственности решения принимал как бы сам, по собственной воле, его 
нужно рассматривать как противника из вражеского, нравственного об-
щества. Если при воспитании нравственного человека много ограничений 
средств, методов, то в создании антикультуры средства безграничны – от 
воздействия на психику до получения манкуртов. Попытка автора пере-
числить средства и методы, примененные, принимаемые для покорения 
русского народа, развала СССР и России продолжилась далеко за двумя 
страницами печатного текста. Действенность этих средств и методов воз-
действия на психику человека в современных условиях следует умножить 
на мощь СМИ. Как талантливо разрабатывались и применялись эти сред-
ства, методы, проанализируем некоторые процессы, события. 
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Основой человеческого (не только) общества при всех формах постро-
ения является женщина. Поэтому ее нравственность во многом опреде-
ляет успешность развития популяции. Поэтому со второй половины 20 
века началось половое развращение, конечной целью которого является 
превращение тела женщины в товар. Тела женщины репродуктивного воз-
раста, которое ей не принадлежит. Принадлежит детям аналогично тому, 
как богатства Природы современному человечеству не принадлежат, а 
принадлежат потомкам. Культура, мораль, обычаи и традиции России и 
СССР воспитывали нравственность женщины на недостижимом теперь 
уровне: гитлеровцы поражались почти 100% целомудрием русских деву-
шек. Это обеспечивало не только естественные, нормальные половую лю-
бовь и отношения, но и создание семьи с нравственными основами и тру-
долюбием. Следовательно, с высоким уровнем патриотизма. Сексуальная 
революция, прокатившаяся по миру, изменившая условия жизни, факти-
чески разрушила семью со всеми негативными последствиями нарушения 
законов Природы. При этом разрушилась прежде всего в умах. Вступая в 
брак, каждый теперь в большинстве случаев «не сжигает мосты», пресле-
дует и цели получения материальных и общественных преимуществ, фак-
тически «покупки» их за счет потери части свободы поведения. А это – 
элементы проституции с обеих сторон, доходящие почти до полной в 
гражданских браках в репродуктивном возрасте. Это даже в семье. Гло-
бальный капитализм своей цели в развращении, уничтожении нравствен-
ности, патриотизма добился. Об этом свидетельствует массовая миграция 
женщин в виде браков за границу, размах переправы их разными спосо-
бами в публичные дома или в рабство, размах проституции в России. 
Только обнаруженных милицией в 2005 году их было более 4,5 миллио-
нов. К настоящему времени в большинстве городов и даже небольших по-
селениях нетрудно получить их или сутенера телефон. Об этом косвенно 
свидетельствует наличие 700 тысяч беспризорников в России. Об этом 
свидетельствуют ювенальные законы, разрушающие семью и позволяю-
щие изъять любого ребенка и передать его для свободного распоряжения 
в социальные органы. Об этом свидетельствуют ожидания еще девочек 
принцев, девушек – выйти за магната. 

Если не принимать на веру, прочитав Декларацию о правах человека, 
правах без обязанностей, то она является гимном эгоизма – безнравствен-
ности, основой разрушения нравственности. Ссылками на права человека 
можно убрать и убираются все ограничения безнравственного поведения. 
Особенно это проявляется в праве перевода извращений в искусстве в вер-
шины достижений, переводе уродливого в изысканное, в целенаправлен-
ном предъявлении произведений помраченного ума в непостижимые за-
мыслы художника. Выставки их нормального человека могут привести в 
шок: фото обнаженных ягодиц крупным планом получает премию Тер-
нера, куча дерьма красуется на выставке как величайшее произведение 
искусства, … 

В философии искусства есть утверждение: «Преподанное эмоцио-
нально и артистически воспринимается как истина, даже если истиной не 
является». Действие этого закона можно проиллюстрировать бесконеч-
ными примерами политической и других сторон общественной жизни, 
«творений» художников, архитекторов, музыкантов, … Один из приме-
ров: зачерненный Малевичем квадрат холста – непостижимый для 
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простого смертного смысл произведения высокого искусства. Хотя это – 
не более чем платье короля из сказки. Обобщая: сейчас все можно выдать 
за верх искусства, за талант, потратив фантастические деньги на рас-
крутку, рекламу. Примером могут быть заполонившие сцены, экраны 
одно октавные и менее «великие певцы». 

Музыка – одно из важнейших средств воспитания человека. И, как 
мощное средство, может помогать формированию нравственного чело-
века, может унижать, развращать, поддерживая низменные инстинкты. 
Музыка нравится, если слушатель может ее продолжить хотя бы на не-
сколько тактов. Основой музыки является ритм, и он наиболее предуга-
дываемая ее часть. Насколько сильно он действует, можно проиллюстри-
ровать ссылкой на Болеро Равеля. Современная музыка, добавив к ритму 
грохочущую громкость до 120–130 Дц (болевой порог), со смыслом или 
без слова, световое и движений воздействие, использовав психологию 
толпы, убрав моральные фильтры, зомбирует уже 2–3 поколения, сделав 
людей во многом психически ненормальными. Добавьте сюда бесную-
щихся на трибунах фанатов профессионального спорта, вытеснившего 
любительский и физическую культуру, зрелищ разного вида. Нет желания 
анализировать все процессы превращения культуры в антикультуру – 
поп-культуру, формирующую безнравственность. Последствия человече-
ство, если выживет, осознает через много времени: перевоспитать чело-
вечество с продолжительностью жизни в сотни тысяч лет (расчеты автора: 
около миллиона лет) почти невозможно. Да и существование его может 
закончиться очень быстро. Примером может служить древняя цивилиза-
ция не похожих на китайцев, но на территории современного Китая. Изоб-
ретя пиво, предавшись разврату, развлечениям, быстро деградировала. 
При последнем монархе, установившем смертную казнь за отказ от уча-
стия в многотысячных оргиях, свальном грехе и употреблении пива, 
быстро растворилась в глубине веков. (Попутно. По этой же причине по-
следовательно погибли цивилизации шумеров, египтян, римлян, перени-
мавших секреты изготовления пива). 

Основные конечные цели «золотого миллиарда»: сконцентрировать 
все богатства в своих руках; уменьшить количество населения до необхо-
димого для его обслуживания минимума; превратить большую часть тер-
ритории Земли в рай для богатых, освободив ее от местного населения; 
улучшить свое генное здоровье – геном, приблизив его к идеальному, за 
счет браков с самыми красивыми, умными, здоровыми из прочего населе-
ния; … Для этого используются все средства не только антикультуры. Для 
этого нужно убрать все истоки нравственности, духовности, патриотизма, 
трудолюбия населения, использовать все средства не только антикуль-
туры. Несколько примеров. 

Чтобы управлять людьми, зомбировать их, необходимо не только раз-
вращать, но и сделать все, чтобы нормальные люди не замечали этого. 
«Изобретена» «толерантность» как безразличия, спокойного принятия че-
ловека таким, каков он есть. Даже когда он оскорбляет, унижает тебя, твою 
родню, нацию, страну, ее обычаи, мораль. Толерантность в форме отсут-
ствия опасности для нарушения достоинства страны, популяции, террито-
рии. Особенно в России: от русских требуют большей толерантности, 
нежели от других наций – один из действенных приемов перевода наций, 
популяций, человека в изгои. Толерантность – необходимое качество для 
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взаимодействия, но четко ограниченная: нельзя с ее помощью нарушать до-
стоинство, недопустимо с ее помощью в процессах естественной конкурен-
ции – взаимодействия нарушать их баланс. Допустима в пределах отсут-
ствия опасности для достоинства нации, популяции, человека. Специальное 
воспитание этого качество должно быть исключено как противоречащее за-
конам развития живого мира. В жизни от человека до государства при вза-
имодействии должен быть постоянный поиск компромиссов. Но, как 
только допущено посягательство на достоинство, немедленно должен быть 
дан отпор. Уже без компромиссов. В этом плане руководство России, де-
монстрируя толерантность, унижения страны, ее достоинства не замечает в 
возможности лицам и государствам безнаказанно оскорблять свое государ-
ство, народ, его язык, обычаи, охаивать прошлое и настоящее, безнаказанно 
по всему миру захватывать и арестовывать граждан России, корабли, не-
движимость, блокировать счета, объявлять санкции, захватывать по дого-
ворам без намерения возврата богатые территории морей, шельфов, претен-
довать на территории и получать их, нарушать договора, системами ПРО и 
другими «приставлять заряженный пистолет» к твоему виску, …, –! остава-
ясь «партнерами» и «друзьями». 

Монополистический капитализм достиг совершенства в достижении 
своих целей и подменой понятий, обещаний без цели их выполнения, со-
физма, утаивания одних фактов и выпячивания других, подмены понятий 
и замена их смысла, … Все на основании глубоких знаний психологиче-
ского управления сознанием и поведением людей, позволяющих не 
только манипулировать сознанием, но и переводить цели процессов в раз-
ряд нужных личности и самостоятельно принимаемых. 

Примеры подмены и понимания понятий. 1. В РФ 2018 г объявлен го-
дом волонтера (волонтер – добровольно пошедший на военную службу), 
и весь год пытались этим словом заменить понятие доброволец. Принци-
пиальная разница между ними в том, что волонтер всегда преследует и 
получение моральных и материальных выгод. Волонтер на олимпиаду – 
повысить уровень знаний иностранного языка, побыть в разных городах, 
побыть в гуще событий и праздников, … Участник поисков погибших в 
ВОВ- благородной миссии – побыть в коллективе, в новых местах, в ро-
мантике походной жизни, … Везде полное обеспечение одеждой, пищей, 
снаряжением, условиями проживания и медицинской помощью, транс-
портом, … Волонтер всегда соглашается на определенный срок. Доброво-
лец о сроках и своих целях не думает, вызываясь выполнять работы, от-
сутствие которых грозит существованию популяции, Родине, другим лю-
дям, жертвуя все до жизни включительно, меняя образ жизни без расчета 
получить какие-то материальные и моральные выгоды. В понятии добро-
волец присутствует готовность к подвигу, к жертвованию жизнь ради дру-
гих. В волонтерстве – лишь обязательство выполнять определенную ра-
боту. Нравственность добровольца приближается к максимальной 3 Свт, 
волонтера – не более 2,1 Свт. 

Цель создания культуры – преодоление эгоизма человека и формирова-
ние нравственного поведения, деятельности. Изменения 20–21 веков при-
вели к перемене содержания одной из основных ее частей – искусства и 
формированию все большей части творческих деятелей, не отличающихся 
высокой нравственностью. Содержание произведений искусства, песен, ли-
тературных произведений все более направлено на использование 
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низменных инстинктов, на формирование слепо идущей за лидерами 
толпы – психически больных фанатов разного вида. Культура переходит в 
поп-культуру, выгодную и политикам, и глобальному капитализму, и «зо-
лотому миллиарду», и производителям творчества. Поп-«культура», разру-
шающая нравственность, трудолюбие, патриотизм. Процессы перехода 
особенно ярко и наглядно демонстрирует большая часть безнравственных, 
эгоистичных артистов, заполонивших сцены и экраны, выдающих себя не 
ниже «звезды». Термин культура остался, но содержание изменилось на 
противоположное. Если культура – формователь, воспитатель нравствен-
ности, трудолюбия, патриотизма, то поп-культура – их разрушитель. 
Одной из особенностей поп-культуры является разделение общества на са-
модостаточные образования (спортивные, артистические, журналистские, 
воровские, …), ведущие себя подобно раковым образования в организме. 
(Раковое образование 1) организует свое мощное кровоснабжение; 2) вы-
страивает до в 14 раз большую защиту раковых клеток от иммунной си-
стемы организма; 3) искажает информацию, идущую от процессов в нем, – 
«обманывает» организм). Образования, ведущие к гибели. Да и политика 
государства не направлена на увеличение патриотизма: иначе трудно рас-
таскивать богатства страны по зарубежьям, концентрировать их в руках 
единиц, разрушать общинность. Выгодны всякого рода словесные «му-
ляжи» нравственности, патриотизма, духовности вместо их истинного зна-
чения. Состояние современного общества таково, что выгодно борьбу с по-
роками переводить в борьбу нанайских мальчиков. Иначе трудно объяс-
нить, почему полиция имеет осведомителей в криминале вместо его уни-
чтожения; почему допускает существование параллельного воровского 
мира со своими законами; почему существует и развивается АУЕ (арестант-
ско уркаганское единство, арестантский устав един); изображает борьбу с 
коррупцией и терроризмом, являющихся двумя руками одного «бандита» – 
глобального капитализма, его основой. 

Нравственность уменьшается под напором эгоизма, прав человека. И 
по этой причине «золотой миллиард», глобальный монополистический 
капитал организует разобщение как территориальное, так и «атомизируя» 
общество (Решения Мирового Правительства: – усилить работу по атоми-
зации общества; – перейти на договорную организацию работ, на работу 
только по срочным договорам; …). Вместе с другими законами, например, 
законом о свободном перемещении трудовых ресурсов, выстраивается си-
стема обезлюдивания и освобождения территорий от местного населения, 
раздробления и деградации государство образующих наций. 

В предыдущие века расселение народов совершалось как путем внедре-
ния одного в территорию другого с последующей ассимиляцией, так и про-
стого захвата новых территорий. По закону, открытому автором [4], ассими-
ляция происходит, если соотношение местного населения и пришельцев не 
менее 100 к 1 – в противном случае, в зависимости от этого соотношения, 
пришельцы создают диаспоры, постепенно выдавливающие местных, разру-
шающие территорию и нацию местного населения за время, обратно пропор-
циональное уменьшению соотношения (Пример. Косово). Такой процесс за-
пустили, усилили страны Евросоюза законами о миграции. Такой процесс за-
пускается во всех странах законами о свободном перемещении рабочей силы. 
Но заполнения территорий населением не произойдет по многим причинам. 
Одной из них является усиливающая концентрация населения в мегаполисах, 
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усиливающаяся разница уровней жизни в поселениях и мегаполисах. Ми-
гранты, вахтовики, гастарбайтеры, дачники, туристы при освоении террито-
рии в сохранении и развитии среды не заинтересованы. Их цель – использо-
вание природных ресурсов, получение возможно большей оплаты своего 
труда. Картина развития событий представляется следующей. Население со-
средоточивается в мегаполисах. На территориях остается местное поселения 
с местным населением для изъятия природных ресурсов, для обслуживания 
и туристические центры, владения магнатов разного уровня в наиболее цен-
ных местах. Местное население в основной части или вымирает, или мигри-
рует – в основном в мегаполисы или их пригороды. Во всех случаях падение 
нравственности, отсутствие патриотизма. В мегаполисах в том числе из-за за-
висимости нравственности от плотности населения, температуры, в других 
местах – из- за психологии временщиков на территории. Вместе взятое, это 
угрожает деградацией не только общества, но и человечества, но и Биоси-
стемы Земли. Тем более, что аналогичные процессы идут по всей Земле. 

Патриотизм, нравственность истоком имеют семью, общины, малые 
поселения. С их разрушением, исчезновением о необходимом для защиты 
Отечества патриотизме надо забыть. Он формируется лишь в малых посе-
лениях с местным населением и уменьшается по мере их роста до исчез-
новения в мегаполисах. 

Примечание. Работа выполнена для развития идей и законов, откры-
тых в монографии «Метапсихика живого мира» (Книга 1. Философия пси-
хических процессов. Книга 2. Философия психики социальных отноше-
ний. Книга 3. Психика Биосистемы Земли). Средств для издания автор 
(83 года, инвалид 1 группы по онкологическому заболеванию), живущий 
на пенсию, не имеет. Обращения за помощью вплоть до Президента оста-
лись без ответа. Это может служить еще одним примером падения нрав-
ственности, лицемерия общества, объявлявшего годы особого внимания к 
учителям, пожилым, инвалидам, экологии, провозглашающего особую за-
боту о духовно нравственном состоянии общества, патриотизме, создании 
доступной среды, использованию опыта старшего поколения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль преподавателя в 
высших учебных заведениях, представлены выводы о ее трансформации 
в условиях реализации информационно-образовательной среды. 
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На современном этапе развития общества стремительно развиваются 
информационные технологии. Система высшего образования направлена 
на развитие инновационно-стратегического направления, которое ориен-
тировано на подготовку востребованных специалистов в будущем. Совре-
менным работодателям, нужны компетентные, инициативные специали-
сты, которые способны использовать активно в работе информационные 
ресурсы, умеют работать в группе. Выпускник высшей школы должен об-
ладать системностью мышления, ассоциативностью мышления и разви-
той интуицией, образностью мышления, креативными способностями, ва-
риативностью мышления, пространственным воображением, мобильно-
стью, высоким эмоциональным подъемом. 

Современный учебный процесс характеризуется активностью сту-
дента, ростом его самостоятельной работы, развитием дистанционных 
форм обучения. В образовательном процессе активно используются ин-
тернет-технологии, дистанционные курсы обучения, которые появляются 
в рамках образовательных программ. 

При изменении структуры высшего образования (двухуровневая бака-
лавр – магистратура) роль преподавателя в образовательном процессе 
трансформировалась. В традиционном процессе обучения преподаватель 
являлся одним из самых важных источников информации. В образователь-
ном процессе студент получал профессиональную информацию непосред-
ственно от преподавателя, преподаватель доминировал, при его активной 
роли, процесс обучения студентов значительно облегчался, поэтому сту-
дент занимал пассивную позицию. В современном образовательном про-
цессе акцент делается на получение знаний студентом самостоятельно. Вза-
имодействие между преподавателем и студентом партнерские. Несо-
мненно, преподаватель в отличие от студента имеет большее количество 
знаний, умений и навыков. Для поддержания партнерских отношений сту-
дент должен иметь высокую мотивацию и заинтересованность в процессе 
обучения, что приводит к самостоятельной работе в большем объеме. 
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Современная образовательная парадигма включает в себя следующие 
характеристики: 

– формальный процесс передачи знаний заменяется решением кон-
кретных задач, которые совместно обсуждают преподаватель и студент; 

– сущность предаваемого содержания не сводится к пассивному запо-
минанию, а заключается в овладении разнообразной информацией; 

– формой общения преподавателя со студентом становится не науче-
ние, а взаимный обмен информацией, что естественно предполагает боль-
шую самостоятельную работу студента; 

– инициатором и ведущим в образовательном процессе выступает уча-
щийся; 

– характер отношений между преподавателем и студентом – попере-
менное доминирование или равенство преподавателя и студента; 

– в роли обучающего может вступать не обязательно преподаватель-
профессионал, а любой носитель информации. 

Сегодня существует доступ к большому количеству разнообразной ин-
формации с помощью сети Интернет. Учебные заведения предоставляют 
студентам доступ к электронным библиотекам, к дистанционным курсам, 
телеконференциям, консультации с преподавателем происходят в режиме 
on-line. Преподаватель высшей школы должен уметь грамотно пользо-
ваться новыми формами и методами обучения, разрабатывать электрон-
ные учебно-методические комплексы, например, такие как электронные 
учебники и пособия, компьютерные лаборатории практикумы, дистанци-
онные курсы на Интернет-платформах и другие. Если в традиционном 
процессе обучения преподаватель являлся основным источником инфор-
мации, то сегодня преподаватель является «проводником». Многие дис-
циплины, особенно гуманитарные, студент может изучить сам с помощью 
Интернет-обучения, но в огромном потоке информации он может «пото-
нуть». Здесь важную роль выполняет преподаватель, который помогает 
найти нужную информацию, правильно ее оценить и проанализировать, 
помогает сформулировать собственное мнение и комплектное представ-
ление, помогает взглянуть на факты с разных точек зрения. Личностное 
взаимодействие преподаватель и студент остается весомо значимым, так 
как без преподавателя студент теряет ориентир. Студенты привыкли к 
обучению, в котором их направляют, консультируют, помогают. 

Деятельность преподавателя высшей школы в учебном процессе слож-
ная и многогранная. Современный преподаватель должен владеть способ-
ностями организатора, оратора, аналитика, психолога, быть высококом-
петентным специалистом в своей научной деятельности, эрудитом в дру-
гих областях. Особое значение имеет анализ образовательного процесса и 
организация эффективного взаимодействия преподавателя и студента, 
что повышает качество образования. 

В современном образовательном процессе преподаватель все также за-
нимает свою лидирующую позицию, его роль очень важна. Преподава-
тель обеспечивает высокую эффективность образовательного процесса. 
Мы можем говорить о том, что в сравнении с традиционным процессом 
обучения, роль преподавателя трансформировалась. Преподаватель наде-
лен такими функциями, как координация образовательным процессом, 
корректировка образовательных дисциплин, консультирование, руковод-
ство. Свои навыки и умения преподаватель трансформирует, дополняет и 
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применяет в образовательном процессе, который направлен на развитие 
инновационно-стратегического направления. Исходя из этого, следует по-
лагать, что современный преподаватель высшей школы обеспечивает вы-
сокоэффективный образовательный процесс, идет наряду с информацион-
ным развитием. 
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Аннотация: экономика и образование России по количественным по-
казателям успешны, однако качественно они отстают от стран, зани-
мающих лидирующие места в этой области. В связи с этими обстоя-
тельствами, как отмечают авторы, возникает потребность изучения 
направлений совершенствования образования, механизмов привлечения 
финансирования в эту сферу, а также проблем, появляющихся при этом, 
и рекомендаций, нацеленных на их разрешение. 

Ключевые слова: внебюджетные средства, образование, экономика 
знаний. 

Сегодня мир находится на пороге шестого технологического уклада, 
который можно охарактеризовать нацеленностью на развитие, внедрение, 
применение высоких технологий. Возможности России в этом вопросе 
выглядят не столь оптимистично. Проблема отставания от других стран 
остро стоит перед нами. Президент России – В.В. Путин заявил, что необ-
ходимо создать «умную» экономику, что и определяет необходимость 
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опережающего развития науки и динамичную реализацию её достижений. 
Именно поэтому особое значение для благосостояния общества, страны и 
экономики государства приобретает человеческий капитал. 

Но как осуществить поставленную задачу, если уровень образования в 
России занимает 34 место в мире (по данным ПРООН за 2016 год) а, мини-
стерства и ведомства, в первую очередь Министерство образования и науки, 
не в состоянии обеспечить в стране развитие по инновационному пути. 

Только совокупность инвестиций в развитие и улучшение качеств дан-
ных составляющих человеческого капитала позволит увеличить потен-
циал членов общества. Осуществление инвестирования и вопрос об эф-
фективности данного метода для образования становится также крайне 
актуальным в мировом сообществе, в том числе и в России. 

В выше сказанном можно проследить цепочку взаимосвязанных мыслей: 
России необходимо предотвращать отсталость от развитых стран, для этого 
необходимы инновации во многих областях, это порождает потребность в 
развитом человеческом капитале, а для этого необходимы инвестиции. 

В связи с этим, основная задача российской образовательной политики 
заключается в обеспечении образования надлежащим ему качеством, осно-
вываясь на основе сохранения его фундаментальности, соответствуя актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Что представляет сегодня российское образование? На наш взгляд, об-
разование – это «черный ящик», неизвестность которого пугает инвесто-
ров. Можно и нужно сделать эту сферу привлекательной, но для этого, 
нужно устранить барьеры, которые не дают инвесторам держать под кон-
тролем эффективность и доходность своих инвестиций. 

Вот уже четверть века нас омрачает финансирование российского обра-
зования, которое в данное время, не может обеспечить даже минимально 
необходимого развития системы учебных заведений, как школьных, так и 
высших. По оценкам специалистов, c 2007 года доля бюджета, которую гос-
ударство выделяет на образование, сократилась с 11,8% до 9,9%. Да, без-
условно, недофинансированная система может функционировать, но не мо-
жет развиваться. А развитие нам необходимо, как мы уже сказали. 

К ряду проблем относится информационно-технологическая инфра-
структура образовательных учреждений (подключение, сетевое оборудо-
вание, компьютерные классы, цифровые панели и т. д), которая не готова 
к цифровизации (недостаточная скорость интернета). Также, во многих 
школах, дети учатся в две-три смены, такое многосменное обучение ме-
шает эффективной интеграции дополнительного образования, реализации 
воспитательных программ. Нехватка школ привела к ужасным результа-
там на конец 2017 года: из 16,7 млн школьников (от 7 до 17 лет) только 
65,6% были задействованы в процессе обучения. 

Разве это неприемлемо для страны, которая претендует на статус ин-
новационной державы? 

Вопрос недостатка бюджетных средств, выделяемых на образование, 
стоит во многих странах, в результате чего становится ясно, что без при-
влеченных средств частных инвесторов проблему не решить. Однако, сде-
лать это достаточно трудно, ведь привлекательность данной отрасли для 
коммерческого сектора занимает одно из последних позиций. На протя-
жении нескольких лет инвестирование в сферу образования, согласно от-
чету Росстата, неустанно снижается. В 2014 году в нее было вложено 
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242 миллиардов рублей, а в 2016 году – лишь 210 миллиардов рублей, ко-
торые составляют лишь 1,4% от общего объема частных инвестиций. 

Это объясняется отсутствием норм и правил инвестирования в сферу 
образования, каких-либо гарантий возврата средств, также трудно контро-
лировать и отслеживать расходование вложенных средств. 

По нашему мнению, в России сейчас имеются все возможности для 
создания эффективной системы привлечения инвестиций для нужд обра-
зовательных учреждений. Эти деньги помогут решить наиболее суще-
ственные проблемы нашей образовательной системы. 

Хотелось бы отметить, что в 2015 году мировое сообщество утвердило 
«Цели устойчивого развития» (ЦУР), которые были приняты на Генераль-
ной ассамблее ООН как глобальный план действий до 2030 года. ООН было 
установлено 17 целей, к достижению которых необходимо принимать все-
общие усилия. На четвертое место специалисты ООН поставили вопрос 
«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». 

Для этого необходимо участие и взаимодействие всех государств, объ-
единение ресурсов наций и крупнейших компаний. В докладе также гово-
рится о необходимости увеличения инвестирования, как об одном из глав-
ных способов достижения цели. И в связи с этим в ООН придумали способ, 
как это сделать, разработав механизм стимулирования вложений в ЦУР. 

Глобальный договор призывает организации принимать активное уча-
стие, потому что таким образом бизнес поможет миру наиболее эффек-
тивным способом достичь целей и уже сегодня получит выигрышные 
коммерческие возможности завтрашнего дня. Поддержка крупными ком-
паниями ЦУР ООН становится важной частью имиджа и операционной 
деятельности. На наш взгляд, вклад в ЦУР может стать неким универсаль-
ным языком, на котором бизнес рассказывает о своем опыте и реализации 
целей всего мира. Теперь инвестиции в цели устойчивого развития – это 
своего рода входной билет в клуб глобальных игроков. Такова политика 
всех государств, которые одобрили программу ООН. 

В России все больше крупных компаний («РусГидро», «Северсталь», 
АФК «Система», «Газпром», «Лукойл», и т. д.) запускают инвестицион-
ные проекты, которые нацелены на достижение ЦУР. Это вопрос не 
только репутации, но и эффективности бизнеса. При получении крупных 
контрактов, оценке надежности партнера, проведении IPO отныне учиты-
вается, следует ли компания ЦУР. 

Также, как нам кажется, стоит развивать эффективное партнерство 
государства и частного сектора для привлечения частных инвестиций в 
развитие социальной инфраструктуры. Но при этом следует регулировать 
деятельность государственно-частного партнерства (ГЧП) в данной 
сфере, чтобы не допустить создания каких-либо партнерств, способных, 
наоборот, ослабить или поставить под угрозу бесплатное образование. 

Такое сотрудничество несет в себе много преимуществ, как для госу-
дарства, так и бизнеса и, самое главное, учебных учреждений. 

При ГЧП появляется большая возможность привлекать в образова-
тельные процессы дополнительную финансовую поддержку для развития 
материально-технической базы, для новой инфраструктуры, для повыше-
ния финансовой обеспеченности научных исследований и разработок и 
реализации инновационных образовательных программ. При этом 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

государство получит развитый конкурентный рынок образовательных 
услуг, бизнес сможет влиять на качество подготовки специалистов и по-
лучать знания, максимально приближенные к его запросам. 

Подводя итог нашей работе, можно с уверенностью сказать, что нара-
щивание инвестиций в образование является важной задачей не только 
российского государства, но и всего мира в целом. Об этом говорит созда-
ние ЦУР 4 ООН, которое подталкивает все государства и частный сектор 
больше уделять внимание данной сфере, от которой может реально зави-
сеть наше будущее. 

Также хочется отметить, что изменилось отношение общества к вло-
жениям в человека. В этих вложениях научились видеть инвестиции, 
обеспечивающие не только производственный эффект, но и выгоды для 
самого человека. Если мы хотим поднимать человеческий потенциал 
страны, то основные усилия должны быть направлены на развитие обра-
зования, которое сможет обеспечить ГЧП – одно из главных перспектив-
ных направлений социально-экономического развития страны. 
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Как только в стране сформировалось гражданское общество и рыноч-

ные отношения, в области образовательных услуг произошли некоторые 
перемены. Сначала эти перемены предусматривали самостоятельность 
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высших и средних учебных заведений, т.е. государство должно было при-
нимать меньше участия в управлении образованием и постепенно переда-
вать полномочия самим образовательным учреждениям. Но на деле, 
управление учебных заведений в организационно-финансовых и имуще-
ственных отношениях стало уменьшаться. Таким образом, ответствен-
ность государства в области образования снизилась. 

Проблемы модернизации управления системы образования остаются 
насущными уже много лет. На сегодняшний день, в период совершенство-
вания образования они имеют особое значение: полномочия разных кате-
горий управления законодательно закреплены, Россия вступила в Болон-
ский процесс, то есть перешла на многоуровневую систему образования и 
на Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Сегодня сфера образовательных услуг не в силах решить все задачи, 
возложенные на неё. Качество и доступность образования снижаются, 
также существуют проблемы подготовки кадров для воплощения в про-
цесс обучения всех инноваций. И не разработаны программы на разные 
уровни подготовки. 

Говоря о доступности образования и его взаимодействия с работода-
телями, можно прийти к некоторым выводам: 

1) на данный момент, уменьшается доступность разных степеней об-
разования, за исключением общего; 

2) наблюдается неравномерное распространение доступности образо-
вания по территории РФ и внутри вузов; 

3) снижается взаимодействие между вузами и работодателями. 
На данный момент, управление образованием в России создано по ли-

нейно-функциональной схеме, главная задача которой – регулирование 
системы образования. Такая схема не идеальна и у неё есть некоторые не-
достатки: 

1) конкретные полномочия позволяют изменить лишь условия, кото-
рые устанавливаются с ними; 

2) управление происходит не напрямую, т.е. присутствуют промежу-
точные подразделения; 

3) проведение и результативность функционирования частей системы 
контролируются не тщательно; 

4) системы управления полностью не реализуют свои компетенции. 
В эпоху совершенствования образования, один из главных факторов – 

это управление. Основное препятствие заключается в отсутствии оценки, 
прогнозирования и в целом наблюдения за уровнем развития образова-
тельной сферы. 

На сегодняшний день в России проведено недостаточно комплексных 
исследований в условиях быстроразвивающегося образования, которые 
позволили бы создать научный подход для улучшения управления. 

Чтобы достичь все цели в реформе образования необходимо: 
1) внедрять больше учреждений, которые смогут реализовать все ин-

новационные программы в образовании; 
2) организовать сотрудничество между вузами и работодателями; 
3) организовать государственное управление за образовательными 

учреждениями; 
4) повышать уровень управления путём изменения организационных 

форм деятельности учреждений; 
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5) улучшать и развивать управление образованием, опираясь на высо-
коэффективное использование современных информационных техноло-
гий в рамках единого образовательного пространства. 

Чтобы решить все вышеперечисленные проблемы управления и его 
усовершенствования, следует использовать функциональное моделирова-
ния. С его помощью будет возможно спрогнозировать и проанализиро-
вать функционирование всего образования в целом и уже отталкиваясь от 
этого, определить надлежащие решения по управлению. Все эти методы 
будут использоваться для достижения целей, касающихся организации 
нововведений в образовании, например, Единый государственный экза-
мен или организации новых учреждений. 

Чтобы определить, как правильно управлять образованием в условиях 
его усовершенствования, необходимо создать теоретические аспекты 
функциональной взаимосвязи, как управляющего, так и управляемого. 

Для определения последствий, воплощенных в жизнь мероприятий по 
усовершенствованию образования и управления им, следует разработать 
характеристики, определяющие лёгкость получения образования. Более 
того, появится допустимость использования данных показателей в разных 
регионах. 

И в завершении, отдельно необходимо разработать оценки по взаимо-
действию работодателей с профессиональным образованием, показываю-
щие эффективно ли используются расходы, связанные с образованием. И 
в дополнение ко всему продемонстрировать использование данных пока-
зателей в отношении разных уровней образования. 
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Сегодня перед дошкольным образованием поставлена задача совер-
шенствования традиционных методов дошкольного воспитания детей и 
поиска новых подходов к организации образовательного процесса. 

Формирование коммуникативной компетентности у будущих школьни-
ков, их подготовка к обучению в рамках ФГОС общего образования явля-
ется одной из задач образовательного учреждения. Одним из направлений 
становления и развития коммуникативной компетентности детей является 
использование театрально-игровой технологии в детском саду. В основу те-
атрально-игровых технологий положена идея взаимодействия взрослого и 
ребенка, в процессе которого обеспечивается собственное творческое раз-
витие дошкольника, формируются все стороны его личности. Театрализо-
ванная деятельность является разновидностью ведущей (игровой) деятель-
ности, а значит, оказывает влияние на развитие детей дошкольного воз-
раста, а также в силу своей специфики обладает определенным потенциа-
лом в формировании социально-коммуникативной компетентности. 

Система работы всего коллектива строится на концентрации и консо-
лидации усилий участников образовательного процесса, направленных на 
реализацию используемой технологии «Обучаемся, играя и подражая». 
Театрализованная деятельность как особый и прекрасный мир ребенка 
стала неотъемлемой частью всего педагогического процесса в ДОУ. 

Театрализованная игра как универсальное средство воспитания и эф-
фективный инструмент обучения является отнюдь не новшеством и ис-
пользуется в педагогике очень давно. 
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Театрализованные занятия строятся на основе развивающих методик 
и представляют собой систему творческих игр и этюдов. Содержание те-
атрализованных занятий включают в себя: 

– просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
– игры-драматизации; 
– разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
– упражнения по формированию выразительности исполнения; 
– упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 
Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, где он 

становится соучастником педагогического процесса. Новые знания пре-
подносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрос-
лого совместных активных поисков. Занятия проводятся в занимательной 
и интересной детям форме, основываясь на сюжетном построении. 

Выстраивая систему работы по театрализованной деятельности, мы 
старались включить те методы и приемы, которые бы стимулировали де-
тей на творчество, носили бы инновационный характер. 

Театрализованная деятельность в детском саду пронизывает все ре-
жимные моменты: включается в НОД, в совместную деятельность детей 
и взрослых, осуществляется в самостоятельной деятельности детей. В ос-
нове нашего подхода к построению занятий с использованием методов те-
атральной педагогики лежит социоигровая методика (автор А.П. Ер-
шова), которая предполагает качественно новый уровень взаимоотноше-
ний между ребенком и взрослым, и между детьми. Каждое занятие 
направлено на поиск и использование средств воплощения замысла. Пе-
дагоги ДОУ используют в своей работе нетрадиционные формы, методы 
и средства для развития ребенка, включая театрализованную игру во все 
формы организации педагогического процесса. 

В своей работе воспитатели стали использовать полифункциональное 
игровое оборудование (театрализованная многофункциональная ширма, 
неоформленный игровой материал и др.). Это дает возможность детям са-
мим изменять пространственную среду, заниматься деятельностью с по-
зиций своих детских интересов: включить музыку, уединится, организо-
вать театральную деятельность и т. д., а взрослым – возможность созда-
ния для детей сюрпризной игровой обстановки. 

Для того чтобы дети проявили творчество, необходимо было обога-
тить их жизненный опыт. В связи с этим в каждой группе был включен в 
образовательный процесс интерактивный театр. 

Интерактивный театр – это небольшие спектакли, в которых главная 
роль отдается зрителю. Это яркое, веселое, музыкальное представление с 
реквизитом, декорациями, костюмами, где персонажи не только ведут сю-
жетную линию, но и привлекают в свое действо зрителей, играют с ними, 
давая возможность ощутить себя в самой гуще сказочных событий. 

Театрализованные игры пользуются неизменной любовью у детей. 
Дети с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, 
выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной 
образ. Они смеются и плачут вместе с куклами, предупреждают их об 
опасностях, готовы всегда прийти на помощь своим героям. 

Родителям воспитанников в развитии театрализованной деятельности 
в ДОУ отводится немаловажная роль: они привлекаются к изготовлению 
атрибутов, декораций, пошиву костюмов, отработке ролевых текстов с 
детьми. Им представляется возможность увидеть, как дети стали строить 
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отношения между собой; как ребята умеют соблюдать установленные 
правила игры; умеют ли выражать свои эмоции так, чтобы это не мешало 
другим окружающим; получается ли услышать, понять и правильно вы-
полнить предложенное задание. 

Большое и разностороннее влияние театрализованной деятельности на 
личность ребенка позволяет педагогам ДОУ использовать ее как сильное, 
но ненавязчивое педагогическое средство, позволяющее решать многие 
актуальные проблемы педагогического и психологического плана 

В результате реализации задач по развитию творческой самостоятельно-
сти у детей значительно возрос уровень творческой активности, воображе-
ния, умения перевоплощаться в образы. Дети стали увереннее, раскрепощен-
нее, что способствует успешной адаптации и социализации в обществе. Об 
эффективности проводимой работы говорит и тот факт, что развивается со-
циальная активность детей, самостоятельность, память и воображение, твор-
ческие способности, формируются чувства коллективизма, коммуникабель-
ность, идет развитие речевых и познавательных функций. 

Подводя итоги, нельзя не отметить эмоциональный подъем у детей, 
почти полное исключение скованности и страха в общении или в выраже-
нии собственного мнения, проявлении самостоятельности в выборе ро-
лей. Таким образом, театрально-игровые технологии являются средством 
развития творческих способностей, предполагающих особое внимание и 
к личности ребенка, и к его музыкально-театральным интересам, а также 
к дальнейшему развитию. 
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Вот уже как пять лет в системе дошкольного образования происходят 
серьезные изменения, педагогические работники ищут современные об-
разовательные технологии, новые методы и приемы в работе с воспитан-
никами, которые бы соответствовали требованиям ФГОС ДО. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования предусматривают изменение форм и методов образова-
тельной деятельности, интеграцию образовательных областей при органи-
зации обучения дошкольников. «Требования к условиям реализации ООП» 
направлены на создание социальной ситуации развития всех участников об-
разовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Взвесив «за» и «против» всего вышесказанного, для себя выявила ряд 
проблем: недостаточное развитие познавательного интереса к получению 
новых знаний детьми (ребенка поглотил – мир гаджетов); низкая мотива-
ция родителей на успехи и развитие своего чада (занятость родителей ра-
бочими проблемами). 

Основываясь на данную проблему, начала ее решать посредством лич-
ностно-ориентированного подхода к дошкольному образованию через 
технологию метод проектов. Метод проекта полностью соответствует 
требованиям ФГОС ДО, поддерживает инициативу и самостоятельность 
детей, развивает любознательность, дает возможность самостоятельного 
выбора детьми материалов и направляет на сплоченность всех участников 
образовательных отношений. 

Предлагаю рассмотреть в данной статье этапы внедрения инновацион-
ной технологии – метод проекта. 

Прежде чем реализовать проект необходимо поставить цель проекта, 
она ставится на основе проблемы, наиболее актуальной на данном отрезке 
времени. Задачи, определяющие развитие детей в проектной деятельно-
сти, должны исходить из цели и обеспечивать психологическое благопо-
лучие, развитие познавательных способностей, творческого мышления, 
коммуникативных навыков. Проекты условно можно подразделить на 
виды: индивидуальные, групповые, межгрупповые, комплексные. Необ-
ходимо выбрать продолжительность проекта, он может быть краткосроч-
ным от 1 неделе до 1 месяц, среднесрочным от 2 месяцев до 4 месяцев и 
долгосрочным от 5 месяцев и более. 

Таблица 1 
Этапы реализации проекта 

 

Этапы  
реализации Действия педагогов Действия детей Действия 

родителей
Подготови-
тельный 
этап 

Подобрать методи-
ческий материал для 
реализации проекта. 

Участие в беседах, 
рассматривание 
макетов, иллюстра-
ций и т. п. по теме 
проекта.

Участие в пред-
полагаемых фор-
мах работы по 
проекту. 

Организа-
ционный 
этап 

Составление плана 
проекта, организа-
ция развивающей 
предметно-про-
странственной 
среды в группе, про-
ведение мастер-
классов, бесед и кон-
сультаций по теме.

Активное участие в 
формах работы по 
теме. 

Участие в кон-
сультациях, ма-
стер-классах, бе-
седах. 
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Практиче-
ский этап 

Посещения выста-
вок, экскурсий, му-
зеев и т. д. Проведе-
ние конкурсов и 
смотров в рамках 
проектов. 

Совместная работа 
по созданию итого-
вого мероприятия. 

Совместная ра-
бота по оформле-
нию выставок, 
совместных ра-
бот и фотовыста-
вок по теме про-
екта.

Заключи-
тельный 
этап 

Проведение итого-
вого мероприятия. 
Обобщение опыта. 

Расширение зна-
ний детей в рамках 
проекта, анализ ре-
зультатов. Участие 
в итоговых меро-
приятиях.

Участие в итого-
вых мероприя-
тиях. 

 

Внедряя в практику технологию метода проекта, соблюдая разработан-
ные этапы реализация проекта, помогло изменить стиль работы с воспитан-
никами, позволило повысить детскую самостоятельность, активность, лю-
бознательность, развить у детей творческое мышление, повысить само-
оценку. Воспрепятствовало объедению всех участников образовательных 
отношений и подтолкнуло к активному взаимодействию. Это, несомненно, 
положительно сказывается на качестве дошкольного образования. 
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Одним из приоритетных направлений современной системы образова-
ния обозначено духовно-нравственное воспитание детей. 

Наша школа не стала исключением. Весь педагогический коллектив в 
тесном союзе с родительской общественностью эффективно реализует 
обозначенную стратегическую линию, так как убеждены, что немало-
важно формировать человечность в наших детях, заложить нравственные 
основы бытия, научить их правилам общения и умению жить среди людей. 
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То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет 
его и нашей жизнью. Нравственность и духовность не рождаются сами 
собой. Их воспитывают с раннего возраста в семье, в детском саду, школе. 

Современная социальная среда детей, наполнена информационными 
средствами: электронными игрушками, телевизорами, планшетами, теле-
фонами. Наша задача научить школьника правильно использовать те ос-
новы и элементы умений и знаний, которые позволяют детям включаться 
в доступные виды информационной деятельности. Развитию информаци-
онной компетентности школьника способствуют информационно-комму-
никативные технологии, которые используются для повышения эффек-
тивности образовательного процесса. 

Так как для младших школьников свойственен переход от наглядно – 
предметной формы мышления к наглядно-образной, ИКТ целесообразно 
использовать именно в данном возрасте, так как особенностью ИКТ явля-
ется работа с образами предметов. Конечно же, с первым, чем знакомятся 
дошкольники – это игра, в которой, по мнению Ю.Р. Нордгеймера и 
Г.Ф. Гончарюк, дети оперируют в основном символами и знаками, что по-
ложительно сказывается на развитии их интеллекта. 

В своей работе используем следующие средства информационно-ком-
муникативных технологий: компьютер, интернет, телевизор, видео, DVD, 
CD, мультимедиа, аудиовизуальное оборудование, то есть все то, что мо-
жет представлять широкие возможности для коммуникации. 

Для решения данных задач мы используем как традиционные, так и 
инновационные формы работы. 

Одним из требований ФГОС являются «требования к психолого-педа-
гогическим условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. Для успешной реализации Программы 
должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодей-
ствия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отноше-
ния детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участни-
ков совместной деятельности и общения» [1]. 

Реализовать данные условия позволяет использование интерактив-
ных методов обучения. Интерактивный метод: Интерактивный («Inter» – 
это взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, нахо-
диться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие 
от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие детей не только с воспитателем, но и друг с другом. Роль 
учителя становится не ведущей, а равной с детьми. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
– пробуждение у воспитанников интереса к теме урока; 
– эффективное усвоение нового материала; 
– самостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленной 

образовательной задачи; 
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– установление воздействия между детьми, обучение работать в ко-
манде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каж-
дого на свободу слова, уважать его достоинства; 

– формирование у ребят собственного мнения. 
В ФГОСе прописан один из ожидаемых результатов развития ребенка: 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-
ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-
ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-
личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-
циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-
стях ее природы, многообразии стран и народов мира» [2]. 

Осознание значимости проблемы воспитания любви к родному краю, 
его природе, побудило к созданию в классе небольшой музейной экспози-
ции по краеведенью: ученики приносили экспонаты, рассказывали об ис-
тории экспонатов и т. д. Так, с интересом и в доступной форме ребята 
изучают быт,традиции,обычаи русского народа. Нами проводятся занятия 
в групповой форме, во время которых ученики активно обсужают 
оссобенности древнерусских ремесел, учат друг друга делать кукол или 
лепить глинянный горшок. 

Но проблема в том, что для проведения работы по краеведению недо-
статочно дидактического и иллюстративного материала. Поэтому в про-
цессе практической деятельности мы, педагоги разрабатываем интерак-
тивные игры, презентации, по ознакомлению школьников с историей го-
родов, с культурным наследием (фольклором, ремеслами, поэтическим 
творчеством). 

Диапазон объектов, с которыми знакомим школьников, расширяется – 
это город в целом, его достопримечательности, исторические места и па-
мятники. 

Поэтому большое значение уделяем экскурсиям по городу (в город-
ской музей, в парк, аллею Победы, библиотеку и пр.). 

Любая экскурсия требует соответствующей подготовки и планирова-
ния. Но не всегда они возможны. И здесь нам на помощь приходят «вир-
туальные экскурсии». Они дают возможность посетить недоступные ме-
ста, предложив уникальное путешествие. В разработке некоторых видео – 
экскурсий помогают родители. 

Предъявление информации на экране вызывает у детей огромный ин-
терес, несет в себе информацию понятную школьникам, обладает стиму-
лом познавательной активности детей. 

Использование информационно-коммуникативных технологий позво-
ляет познавать окружающую действительность, развивать наблюдатель-
ность, развить личностные способности, учиться шире и разностороннее 
видеть окружающий мир. 

Родители, вместе с детьми и учителем, выполняют дидактические игры 
на интерактивной доске. Это игры на знание ремесел Древней Руси; исто-
рии возникновения Белгородской крепости; старорусской архитектуры; 
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обычаев, традиций русского народа. Так же мы организуем работу в груп-
пах. Воспитанники активно обсуждают поставленную задачу, выбирают 
Спикера, который от имени всей группы отвечает по заданной теме. 

В результате данной работы не только ребята будут хорошо знать ис-
торию своего края, но и родители. И все участники, надеемся, станут еще 
больше любить место, где родились, где живут – нашу малую Родину – 
Белгородчину. 
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Новые социальные запросы определяют цели образования ключевую 
компетенцию образования – «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является фор-
мирование совокупности универсальных учебных действий. Именно 
сформированность мотивации как одного из видов универсальных учеб-
ных действий даёт учащимся возможность для саморазвития и самосовер-
шенствования путём сознательного и активного присвоения нового соци-
ального опыта. Формирование мотивации – это надежный путь повыше-
ния качества образования. 

Многие наши современники высказывают мысль о том, что ученик то-
гда тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им 
движут здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. И не секрет, 
что главным мотивом обучения в начальных классах является интерес к 
обучению. 

Ребёнок приходит в школу преисполненный желанием учиться. 
Так почему же он теряет интерес к учёбе? Виновата ли в этом школа? 

Какую роль при этом играет учитель? Может ли учитель сформировать 
интерес к учебному процессу и при помощи чего? 

Эти вопросы волнуют не только современников, но и педагогов про-
шлых лет. Так, К.Д. Ушинский считал, что только успех поддерживает 
интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется только тогда, 
когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями. 
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И американский психолог Уильям Глассер также был убеждён, что если 
«ребенку удастся добиться успеха в школе, то у него есть все шансы на 
успех в жизни», а В.А. Сухомлинский считал, что школа должна стать 
«школой радости», где главная задача учителя – создать каждому ученику 
ситуацию успеха. 

В современной школе ведущим фактором развития является деятель-
ность (активность) – процесс активного взаимодействия субъекта с объ-
ектом, во время которого ребёнок усваивает какой-либо материал в форме 
учебной деятельности, когда он знает, для чего это ему надо, задается во-
просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и умеет 
на него отвечать. Ведь мыслить человек начинает тогда, когда у него по-
является потребность что-либо понять. 

Любой учитель стремится к тому, чтобы их ученики хорошо учились, 
с интересом и желанием занимались на уроках. Но, часто, и учителя, и 
родители констатируют: «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». 

В этих случаях мы говорим о демотивированности, а следовательно, 
снижении базовых показателей их обученности и воспитанности. Для 
того, чтобы ребенок учился, у него должна быть мотивация. Поэтому на 
каждом уроке необходимо создавать условия, чтобы ученик понял, чего 
он не знает, и, самое главное, захотел это узнать. 

Слово «мотивация» произошло от латинского глагола «movere», дви-
гать. Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика лич-
ности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 
человека к окружающему миру, различным видам деятельности. 

Мотивация – это ключ к успеху в учебе. Ведь мотивированный школь-
ник энергичен, с энтузиазмом учится и с удовольствием и без особых труд-
ностей достигает успехов. Формирование мотивации – это, прежде всего, 
создание условий для появления внутренних побуждений к учению. 

Взрослые люди прекрасно знают, для чего следует учиться – чтобы по-
лучить образование, окончить институт, стать успешным, образованным. 
Но эти причины не очевидны для детей. Обучающиеся начальной школы 
могут учиться достаточно успешно, ориентируясь на оценку учителя или 
мнение родителей, но ценность самих знаний младшие школьники осо-
знают слабо. Нужно помнить, что смысл слова «учиться» в понимании 
первоклассника может, помимо приобретения знаний, включать желание 
общаться и играть с одноклассниками. 

Если решению обычных примеров и задач придать занимательную 
форму или ввести их как составной элемент в игру, то эффективность их 
решения заметно возрастает. Благодаря введению игры любой урок ста-
новится интересным, живым и увлекательным. 

Современные педагогические технологии системно-деятельностного 
подхода располагают значительным количеством разнообразных дидакти-
ческих игр и занимательных упражнений, которые повышают мотивацию 
обучающихся. А творческие задания: составление кроссвордов, сочинение 
сказок, издание книжек, позволяют ученику реализовать свой творческий 
потенциал, получая при этом реальные результаты своего труда. 

Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай сделать – и я 
пойму.  Эта китайская пословица должна стать девизом для учителя на 
каждом проводимом им уроке. А проблемное изложение материала, кол-
лективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей дают 
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ребенку замечательную возможность ощутить себя активным субъектом 
учебного процесса, от которого в первую очередь зависит результат, при-
нять активное участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их пас-
сивным потребителем. 

А что нужно ребенку, переступившему порог школы? Только успеха. 
Приятные переживания, связанные с похвалой учителя, признанием кол-
лектива и пониманием своих возможностей, возбуждают активность, моти-
вацию к учению. А, чтобы каждый ребёнок смог стать успешным, необхо-
димо подчёркивать даже самый небольшой успех, продвижение вперёд. 
Именно поэтому учителю надо дать почувствовать себя успешным каж-
дому ребенку. Успех – понятие индивидуальное, у каждого он свой и на 
своем материале. Обучая детей планировать свою деятельность и отслежи-
вая трудность решаемых ими задач, можно способствовать тому, чтобы они 
успешно справлялись с ними и ощущали себя по-настоящему компетент-
ными. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты по-
мимо учебных занятий включают в себя и внеурочную деятельность. Она 
предполагает занятость учащихся по интересам во второй половине дня. 
Внеучебная деятельность для младших школьников – это способ 
научиться тому, чему не может научить обычный урок, это ориентация в 
реальном мире, проба себя, поиск себя. Во время уроков невозможно удо-
влетворить все вопросы учащихся. Внеурочная работа во взаимосвязи с 
учебной служит тем действенным средством, которое мобилизует актив-
ность ученика в поиске знаний. 

Каждый учитель должен понимать, к чему он стремится в воспитании 
и обучении детей.  По словам выдающегося математика и педагога Джор-
джа Пойа «Хороших методов существует ровно столько, сколько суще-
ствует хороших учителей», а это значит, что в возможностях ищущего и 
творческого учителя, сделать так, чтобы на его уроках всем учащимся 
было интересно и доступно приобретать знания. 
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В последние годы происходит активное реформирование системы до-
школьного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных органи-
заций, появляются новые программы воспитания, разрабатываются ори-
гинальные методические материалы, а эмоциональной сфере не всегда 
уделяется достаточное внимание. «Но только согласованное функциони-
рование интеллектуального и эмоционального развития может обеспе-
чить успешное выполнение любых форм деятельности (Л.С. Выготский 
и А.В. Запорожец). Процесс формирования детской личности характери-
зуется не только интеллектуальным развитием, но и возникновением но-
вых потребностей, интересов. Эти изменения являются основополагаю-
щими, так как достижения в умственном развитии детей в значительной 
мере зависят от того, какие мотивы побуждают их к деятельности, к чему 
они стремятся, как они эмоционально относятся к окружающим людям и 
стоящим перед ними задачам». 

Научить ребенка чему-то можно лишь тогда, когда у него удается вы-
звать интерес и желание сделать то, что от него требуется. Когда взрослый 
предлагает ребенку задание, он объясняет, зачем оно выполняется. Но то, 
что он выдвигает в качестве мотива, далеко не сразу становится мотивом 
действий ребенка, мотив действий ребенка может не только совпадать, но 
и существенно отличаться. Работая воспитателем в детском саду, стара-
емся всегда учитывать возрастные особенности детей. 

На протяжении детства особенности эмоций (их сила, длительность, 
устойчивость) изменяются в связи с изменением общего характера деятель-
ности ребенка и ее мотивов, а также в связи с условием отношений ребенка с 
окружающим миром. Отношение детей к предложенному заданию меняется, 
и эффективность его выполнения значительно возрастает, когда с помощью 
образных описаний и наглядных пособий взрослый пробуждает у ребенка 
эмоциональное воображение. А для того, чтобы мотивы приобрели побуди-
тельную силу, необходимо чтобы ребенок приобрел соответствующий эмо-
циональный опыт. Мотив может и не осознаться, а у ребенка появляются 
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эмоциональные переживания. Мотивы и эмоции, – явления разной природы, 
но динамично взаимосвязанные. 

«Выгодский, Леонтьев, Рубинштейн считают, что мотивы и эмоции, 
подобно умственным и волевым процессам, формируются на протяжении 
детства. Эмоции ребенка развиваются в деятельности и зависят от содер-
жания и структуры этой деятельности. Уже у двух-трех месячного мла-
денца возникает положительное и эмоциональное отношение к матери и 
другому близкому человеку. Это эмоция, являющаяся, по-видимому, за-
родышем всех в дальнейшем формирующихся высших человеческих 
чувств. Остается только развивать их. Как одно из условий возникновения 
у дошкольника сложных эмоций и чувств обнаруживаются взаимосвязь и 
взаимозависимость эмоциональных и познавательных процессов. Но сама 
по себе эмоциональная сфера качественно не развивается». 

Особенности внешнего проявления эмоциональных состояний опреде-
ляются по мимике (выразительным движениям мышц лица), пантомимике 
(выразительным движениям тела) и «вокальной мимике» (выражению 
эмоций в интонации, тембре, ритме, вибрато голоса). 

Выразительными действиями не только определяется, но и формиру-
ется чувственная сфера. Подтверждением этого служат слова С.Л. Рубин-
штейна: «Выразительное движение (или действие) не только выражает 
уже сформированное переживание, но и само, включаясь, формирует его; 
так же как, формируем свою мысль, мы тем самым формируем наше чув-
ство, выражая его». 

Мной была проведена диагностика, направленная на изучение знако-
мой детям старшего дошкольного возраста эмоциональной лексике, осо-
бенностей восприятия детей эмоциональных состояний других людей, их 
интерпретацию, уровня передачи эмоционального состояния в речевом 
плане и интонационно. Возникли трудности с узнаванием удовольствия и 
стыда (60% из опрошенных), удивления (55%). Большинство детей – 72%, 
эмоциональное состояние изображают только с помощью мимики. Сле-
довательно, необходимо дополнительно работать над развитием вырази-
тельности движения, речи, воображением. С учетом результатов диагно-
стики я и спланировала свою работу. 

Проблемы в выражении эмоций частично связаны с запретами взрос-
лых. Это запреты на громкий смех в неподходящей ситуации (по разуме-
нию взрослых), запрет на слезы (особенно для мальчиков), запрет на вы-
ражение страха, агрессии. Для многих детей таких запретов на определен-
ные виды поведения, за которыми следует наказание, довольно много. 
Чрезмерные запреты в выражении чувств, влекут за собой потерю той 
природной естественности, которой обладает ребенок с рождения. Ча-
стично справиться с этой проблемой нам помогли игры, направленные на 
развитие эмоциональной сферы. Их мы проводим в любое свободное 
время по одной или несколько за один раз. 

Игры, в которых используются схематические изображения эмоций, 
называются «Пиктограмма». Они помогают формированию у детей экс-
прессивных эталонов, например игра «Кубик», на каждой грани которого 
схематическое изображение лица, развивает выразительность движений, 
внимание, произвольность. Передавая кубик, дети изображают соответ-
ствующую эмоцию. Кто удачнее выполняет задание, бросает кубик 
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следующий. Детям очень нравиться эта игра, они строят гримасы, фанта-
зируют, одновременно выплескивается отрицательная энергия. 

«Пантомима» развивает произвольность, воображение, выразитель-
ность движения. Я произношу фразу, а дети изображают предполагаемое 
мое эмоциональное состояние. Например: «о горе мне, горе…»; «ах, какой 
счастливый день»; «бедная я, несчастная»; «ура, я еду на море!». Дети лю-
бят сами придумывать игры, и они очень важны, так как способствуют 
развитию воображения, творчества. Они помогают в решении некоторых 
задач, потому что дети включают в содержание игр проблемы, которые их 
волнуют. Игры мы используем в свободное время, как с частью детей, так 
и со всей группой. 

Кроме игр проводится образовательная деятельность познавательного 
характера, во время которой дети знакомятся с видами эмоций. Они «про-
живают» эмоциональные состояния, знакомятся с опытом сверстников. 
Благодаря этому, у детей моей группы расширился круг понимаемых эмо-
ций, они стали лучше понимать себя и других, стал более богаче эмоцио-
нальный словарь. 

Очень интересно проходят беседы по произведениям известных дет-
ских писателей, например, при обсуждении рассказа «Живая шляпа» Ни-
колая Носова, дети строили разные гримасы, передавая эмоциональное 
состояние героев рассказа, Вадика и Вовки, в тот момент, когда они уви-
дели движущуюся на них шляпу, ведь в это время они испытывали и страх 
и удивление. По-разному изображали радость: вооружившись кочергой и 
лыжной палкой, когда шляпа перестала двигаться (испугалась), когда 
набрали картошку, бросая картошку в шляпу. А с каким удовольствием 
перебирали карточки с разными выразительными изображениями кота. 
Как быстро менялась мимика с сосредоточения, на радость, при обнару-
жении картинки, которую никто не озвучил. «Он очень грустный, ведь 
ему больно стало, когда Вадик в него попал картошкой». Дети более вни-
мательно слушают друг друга при пересказе от имени героя. Им еще 
сложно передавать интонацией эмоциональное состояние персонажа, но 
получается уже интересно. 

Вторым, не менее важным направлением, было создание соответствую-
щей развивающей предметно пространственной среды. Очень хочется, 
чтобы в детском саду, на протяжении всего дня, было хорошее настроение. 

Заходя в группу, ребят и их родителей, приветствует солнышко, оно 
радо всех видеть. Глядя на солнышко, непроизвольно хочется улыб-
нуться. 

В групповой комнате ребята находятся до 12 часов в сутки. Необхо-
димо, чтобы там было уютно. Красивая сервировка стола, развивает эсте-
тический вкус, способствует хорошему настроению, за таким столом дети 
стали аккуратнее кушать. 

Хочется отметить роль фартуков во время дежурства. Был проведен 
небольшой эксперимент. Детям предлагались обычные фартуки, с завяз-
ками, которые вызывали у них затруднения в одевании и даже некоторый 
негативизм. В итоге, детям приходилось напоминать о необходимости и 
значении использования фартуков, они или не хотели дежурить, или вы-
полняли действия без желания. После замены фартуков на красивую яр-
кую форму (состоящую из фартука и головного убора -кепочки), легкую 
в одевании, ситуация изменилась. Дети с удовольствием дежурили, 
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интересовались, когда настанет день их дежурства, так как ребенок испы-
тывает к этой деятельности положительные эмоции. 

Потребность в движении – одна из основных и необходимых для пол-
ноценной жизни человека. Во время физических упражнений у человека 
проявляются особые гормоны – эндорфины, благодаря которым появля-
ется чувство уверенности, хорошее настроение, желание работать, повы-
шается устойчивость к стрессогенным факторам. А музыка оказывает 
огромное эмоциональное воздействие на подсознание. Поэтому мы часто 
выполняем утреннюю, бодрящую гимнастику под музыку, используем 
аэробику, ввели и пальчиковые игры с музыкальным сопровождением, у 
детей повысился интерес к ним. 

Спортивный уголок излюбленное место для детей. На прогулочном 
участке созданы условия для развития основных движений и подвижных 
игр. Сделана картотека игр, которая используется при планировании. 

Музыка часто используется на занятиях во время физкультминуток, 
самостоятельной творческой деятельности детей. Я сделала небольшую 
подборку музыкальных произведений, классифицировав их по эмоцио-
нальному настроению. Это облегчило поиск нужной мелодии, в зависи-
мости от цели ее использования. 

Эффективность самого обучения в большей мере зависит от того, как 
ребенок эмоционально относится к предложенному ему заданию, какие 
чувства вызывает у него сложившаяся ситуация. Эмоциональные прояв-
ления (успехи, неудачи) существенно влияют на умственную активность 
и творческие способности, эффективность выполнения задания значи-
тельно возрастает, когда с помощью образных описаний и наглядных по-
собий пробуждается у детей эмоциональное воображение. Поэтому я ста-
раюсь использовать красочный, эстетически оформленный материал, 
больше ставить задач проблемного характера, при решении которых необ-
ходимо искать пути решения, делать выбор, экспериментировать. 

Чтобы определить эмоциональное самочувствие ребенка, его отноше-
ние к разным видам деятельности я провела беседу-тест, который прово-
дился индивидуально в атмосфере доброжелательности и при полном от-
сутствии оценочного отношения со стороны взрослого. Детям предлага-
ется 5 домиков со схематическим изображением того, что подчеркивает 
принадлежность к определенной сфере (математика, грамота, ИЗО, 
сказки, игра): 

– Перед тобой домики, в первом можно рисовать, во-втором – слушать 
сказки, в третьем – заниматься математикой, в четвёртом – играть в иг-
рушки, а в пятом – учить буквы. В каком домике ты хочешь побывать в 
первую очередь? Почему? В какой еще домик тебе хотелось бы зайти? В 
какой домик тебе заходить совсем не хочется? Почему? 

Далее определяется предпочтение ребенка, его интерес к определен-
ному виду деятельности. Ребенку предоставляется возможность выбрать 
два наиболее привлекательных для него занятия. Обычно, прежде всего, 
ребенок выбирает игру, это понятно, ведь она ведущий вид деятельности 
у дошкольника. Интересно в итоге, что же выберет ребенок еще. Скорее 
всего, это будет область, в которой он преуспел больше всего. Таким об-
разом, становиться понятным, кто к какой деятельности тяготеет. Инте-
ресны объяснения детей в случае выбора или отказа. Особо следует обра-
тить внимание на матировку такого рода: «У меня ничего не получается», 
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«Мама (воспитатель) сердится на меня». Это свидетельствует о том, что у 
ребенка накопился отрицательный опыт, который подавляет познаватель-
ный интерес к данной сфере, и в дальнейшем он будет прибегать к улов-
кам, чтобы избежать данной деятельности. 

У нас в группе создан уголок эмоций. Вначале мы знакомили детей с 
эмоциональным состоянием (мимика, движение). Теперь дети соотносят 
цвет с эмоцией, подбирают к ним антонимы и синонимы, пословицы, по-
говорки и фразеологизмы, составляют истории. 

Одним из любимых занятий детей является рассматривание своих фо-
тографий, на некоторые они могут смотреть длительное время. Ребята 
приносили альбомы, рассказывали интересные моменты из своей жизни. 
Мы решили создать уголок фотографии, вместе с детьми выбираем темы, 
они приносят фотографии из дома, а потом с радостью рассказывают о 
новом родителям. Взрослые поддержали нашу задумку и уже целенаправ-
ленно фотографируют интересные моменты, несмотря на то что многие 
перешли на видео. 

Мы прилагаем много сил и времени, чтобы группа была уютной и 
близкой детям. Создаем условия, вносим разные сюрпризные моменты, 
стимулируем деятельность детей. 

Праздникам у нас уделяется особое внимание. Даже день рождения ре-
бенка – для воспитателя требует особого, более тщательного планирова-
ния. Чтобы хорошее настроение, сюрпризы, игры были на протяжении 
всего дня, и этот день рождения ребенка был не похож, на обычный день. 
Имениннику посвящается яркий уголок с фотографиями, отзывами и по-
желаниями детей. Праздник начинается, когда ребенок просыпается, а за-
канчивается, когда ложится спать – это наш девиз и мы к этому стремимся 
вместе с родителями. 

Вывод 
Формирование эмоций и развитие эмоциональной сферы я рассматри-

ваю наравне с другими задачами воспитания. Л.С. Выгодский писал о фе-
номене «засушенного сердца» (отсутствие чувства), наблюдавшемся у со-
временников и связанном с воспитанием, направленным на интеллектуа-
лизированное поведение, не потеряло актуальности и в наше время. 

«Обесчувствованию» способствует технологизация жизни, в которой 
участвует ребенок. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, планшетах, 
дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь обще-
ние в значительной степени обогащает эмоциональную сферу. Современ-
ные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Поэтому работа, 
которая направлена на развитие эмоциональной сферы очень актуальна и 
важна. 
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Период социальной адаптации играет важную роль в жизни первоклас-
сников. Проблема изучения адаптации рассматривается в трудах Я.Л. Ко-
ломинского, С.В. Кривцовой, А.А. Реана, Н.Б. Стамбуловой. Адаптация 
ребенка к школе – довольно длительный процесс, связанный со значи-
тельным напряжением всех систем организма. 

Поступление в школу вносит изменение в жизнь ребенка: резко изме-
няется весь уклад его жизни, его социальное положение. Большинство де-
тей социально адаптируются достаточно быстро. Социальная готовность 
к школе включает формирование у детей таких социально-психологиче-
ских личностных качеств, которые бы помогли им войти в контакт с од-
ноклассниками, учителями. Ведь даже те дети, которые посещали детский 
сад и привыкли обходиться без маминого присутствия, быть в окружении 
сверстников, оказываются, как правило, в школе среди незнакомых им 
сверстников. Ребенку необходимо умение войти в детское общество, дей-
ствовать совместно с другими, уступать, подчиняться при необходимо-
сти, чувство товарищества – качества, которые обеспечили бы ему безбо-
лезненную адаптацию к новым социальным условиям. Степень сформи-
рованности этих личностных качеств и умений в значительной степени 
зависит от эмоционального климата, который доминирует в классе, от ха-
рактера сложившихся взаимоотношений ребенка со сверстниками. По-
этому учителю следует искать пути ускорения адаптации первоклассни-
ков к новой социальной ситуации. Одним из таких путей является орга-
низация внеурочной деятельности младших школьников, которая может 
организовываться в разных формах. Поиск наиболее рациональных из них 
лежит в основе данного исследования. 

Приоритетным направлением нового образовательного стандарта 
начального общего образования является реализация развивающего по-
тенциала начального общего образования, актуальной задачей становится 
обеспечение формирования универсальных учебных действий. Возникает 
проблема: с одной стороны в образовательном процессе, включающем 
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урочную и внеурочную деятельность, необходимо формировать предмет-
ные, метапредметные и личностные универсальные учебные действия 
обучающихся, а с другой стороны – создавать условия для социальной 
адаптации первоклассников к школе. Однако, начало обучения – это не 
только новые контакты, отношения, обязанности, новый статус ученика, 
но и принципиально новые условия деятельности, большие физические (и 
прежде всего статические), эмоциональные и умственные нагрузки. И, 
чтобы освоиться в школе по-настоящему, ребенку необходимы не неделя, 
не две. Это довольно длительный процесс, связанный со значительным 
напряжением всех систем организма. Традиционно цели школьного обра-
зования определялись набором знаний, умений, навыков, которыми дол-
жен владеть выпускник. Сегодня такой подход оказался недостаточным. 
Социуму (профессиональным учебным заведениям, производству, семье) 
нужны не всезнайки и болтуны, а выпускники, готовые к включению в 
дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встаю-
щие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во мно-
гом зависит не от полученных знаний, умений и навыков, а от неких до-
полнительных качеств, для обозначения которых и употребляются поня-
тия «компетенции» и «компетентности», более соответствующие понима-
нию современных целей образования. 
 

Мануйлов Евгений Юрьевич 
магистр, воспитатель 

ФГКОУ «Оренбургское президентское 
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СИСТЕМА КОММУНИКАТИВНЫХ ТРЕНИНГОВ 
 В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С КАДЕТАМИ 

Аннотация: одна из основных проблем, с которой сталкиваются ка-
деты, – это проблема взаимодействия с окружающими людьми. Выпадая 
из привычной социальной ниши, они испытывают дефицит общения. Для 
того чтобы помочь подросткам преодолеть эти трудности, необходима 
групповая форма работы. Наиболее эффективным в этом плане, по мне-
нию автора, является коммуникативный тренинг. 

Ключевые слова: коммуникативный тренинг, коммуникативная ком-
петентность педагога, коммуникация, субъект общения, средства обще-
ния, объект профессионального педагогического общения, структура 
объекта профессионального педагогического общения. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что, как показывает 
педагогическая практика, несформированность коммуникативных уме-
ний учителя ведёт к отрицательному результату всего учебно-воспита-
тельного процесса, так как общение – это одно из важнейших средств ре-
шения учебно-воспитательных задач. Успех педагогической деятельно-
сти педагога во многом определяется уровнем педагогического мастер-
ства, способностью организовывать педагогическое общение с кадетами, 
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умением управлять процессом общения в коллективе, умением налажи-
вать контакты с каждым кадетом. 

Современной наукой выявлена огромная роль общения в жизни и дея-
тельности людей и общества в целом. Вне общения невозможно предста-
вить становление личности и ее деятельность, показателей ее личностного 
развития. Как минимум мы имеем в виду уровень развитости интеллекту-
альной, эмоциональной, волевой, мотивационной сторон личности, уро-
вень развитости его познавательной самостоятельности, интересов и по-
требностей. 

После относительно спокойного младшего школьного возраста, под-
ростковый кажется бурным и сложным. Развитие на этом возрастном 
этапе идёт быстрыми темпами. Много изменений наблюдается в плане 
формирования личности. И главная особенность подростка – личная не-
стабильность: противоположные черты, стремления, тенденции сосуще-
ствуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера 
и поведения ребёнка. На первое место выступает способность строить 
конструктивные отношения, управлять своими эмоциональными состоя-
ниями, преодолевать возникающие трудности. 

Это требует от него поиска своего места в обществе, личностного са-
моопределения, участия в деятельности и общении различных групп, уме-
ния входить в новую социальную среду и адаптироваться к ней. Появля-
ются собственные вкусы, взгляды, собственная линия поведения, и жела-
ние их отстаивать. Это часто приводит к возникновению конфликта 
между кадетами из-за расхождения мнений. 

Важно знать, что общение между людьми закономерно, его фундамен-
тальные законы изучают специалисты – психологи, социологи, лингви-
сты. Междисциплинарная область знаний – коммуникативистика – обоб-
щает сведения, добытые разными науками. И особый ее прикладной 
жанр – коммуникативные тренинги (от англ. training «обучение», «воспи-
тание», «тренировка») – позволяет на практике в кратчайшие сроки в спе-
циально созданных условиях: 

– освоить разнообразные модели (паттерны) поведения; 
– отточить навыки эффективного речевого взаимодействия. 
Учебные ситуации также являются естественными, ведь состав групп 

всегда уникален, а индивидуальные решения задач («кейсов») – импрови-
зационны. 

В современном мире технических достижений, где любую информа-
цию можно легко получить в интернете, умение общаться становится всё 
более ценным навыком. Развитая коммуникабельность помогает успешно 
продавать товары, вести переговоры, выступать перед публикой, пони-
мать собеседника и быть понятым им. Коммуникативные навыки очень 
важны для личностного развития вообще, так как определяют успешность 
взаимодействия с миром, окружающими людьми, самим собой, а также 
позволяют самовыражаться через творчество. 

Трудности в общении могут возникать при недостаточной развитости 
того или иного коммуникативного умения. Жизненный опыт учит нас ре-
шать многие проблемы путем переговоров, однако иногда обстоятельства 
складываются так, что накопленных знаний для решения проблемы. Су-
меть совладать с растерянностью и взять ситуацию под контроль помо-
гает развитие коммуникативных навыков. Их наработка в игровой форме, 
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когда тренер искусственно создаёт условия, затрудняющие эффективное 
общение и достижение целей переговоров, помогает расширить коммуни-
кативный опыт. 

Преимуществом отработки модели жизненной ситуации в рамках тре-
нинга является и то, что ошибки при контактировании не повлекут за со-
бой непоправимых последствий, как это бывает в жизни. Обучаемый 
освобожден от ответственности за неуспех диалога и может творчески 
подходить к решению коммуникативных задач, испытывать различные 
способы влияния на собеседника. Важно, что другие участники тренинга 
в доброжелательной манере помогут заметить явные просчеты в управле-
нии разговором, оценят эффективность поведения, так как, увлекшись бе-
седой, следить за собственными ошибками подчас сложно. 

Осознавая и меняя привычные реакции, человек учится смотреть на 
ситуацию под другим углом, дает себе свободу выбора ответного дей-
ствия. Со временем отточенные практикой, доведенные до автоматизма 
новые схемы поведения принесут вам желаемые результаты успешного 
общения. 

Цель коммуникативного тренинга – постановка поведенческих навы-
ков, необходимых для достижения целей говорящего. Наработка навыков 
затрагивает как вербальный, так и невербальный уровень коммуникации 
и позволяет: 

1. Легко устанавливать контакт и поддерживать его. 
2. Производить нужное впечатление на собеседников. 
3. Освоить психотехники работы с аудиторией. 
4. Научиться убедительно аргументировать свою позицию. 
5. Успешно отстаивать свои интересы. 
6. Безболезненно преодолевать конфликты. 
7. Понимать мотивы собственных слов и поступков и реакции окружа-

ющих. 
8. Эффективно слушать и активно задавать вопросы. 
9. Осознанно использовать невербальные способы коммуникации. 
10. Диагностировать психологическое состояние оппонента. 
11. Выделять и нейтрализовать манипуляции. 
12. Создать атмосферу доверия и сплочённости, как в рабочем коллек-

тиве, так и в кругу родных и близких. 
Останавливаясь на вопросах особенностей профессиональной дея-

тельности педагога, некоторые ученые отмечают, что недостатки в про-
фессиональной подготовке приводят к интуитивному поиску средств ком-
муникации, механическому переносу чужого опыта в собственный арсе-
нал способов общения и взаимодействия или к использованию приемов, 
разработанных и апробированных в других профессиях, что отрицательно 
сказывается на решении конкретных задач, стоящих перед педагогом. 

Большинство исследователей решение проблемы профессиональной 
коммуникации видят прежде всего в совершенствовании теоретической 
подготовленности учителей как педагогов, а также в разработке специаль-
ных средств, в частности средств педагогического воздействия на уча-
щихся. 

Теоретические основания профессиональной деятельности учителя 
рассматриваются посредством таких понятий, как: коммуникация, 
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субъект общения, средства общения, объект и структура объекта профес-
сионального педагогического общения. 

Обзор первых трех понятий позволил в общих чертах описать требо-
вания к создаваемым для учителя коммуникативным средствам: 

1. Они должны быть направлены на решение задач, входящих в зону 
компетентности педагога, принимая во внимание его реальную психоло-
гическую подготовку. 

2. Учитывая значительную долю интуитивного компонента в деятель-
ности учителя, средства должны включать дополнительные способы его 
проверки. 

3. Процесс обучения средствам, способам профессиональной комму-
никации не должен быть громоздким и по возможности органически впи-
сываться в педагогический процесс. 

4. Обучение коммуникации должны нести элементы, позволяющие ор-
ганизовать (упорядочить) выбор адекватных средств взаимодействия. 

Результаты данного обзора позволили считать, что дальнейшую ра-
боту по отбору или созданию специальных средств обучения коммуника-
тивной деятельности учителя необходимо проводить с учетом следующих 
факторов: 

1. Педагог в своем арсенале должен иметь не только набор приемов 
коммуникации, но и специфические средства воздействия на объект вза-
имодействия. 

2. Профессиональная коммуникативная деятельность учителя должна 
опираться на сочетание стереотипных и ситуативных форм поведения. 

3. Средства коммуникации для учителя должны включать общие реко-
мендации по общению с рекомендациями, направленными на достижение 
конкретного результата. 

4. Наиболее оптимальной формой представления учителю объекта об-
щения является коммуникативный тренинг. 

5. Классификации средств общения, ошибок при их выборе, рассмат-
риваются как основа при построении программы коммуникативного тре-
нинга для учителей и могут создаваться двумя путями: 

а) систематизация наиболее типичных жалоб со стороны кадет; 
б) адаптация для учителя уже существующих в педагогической прак-

тике способов воздействия и взаимодействия, но рассчитанных на адми-
нистрацию, психологов. 

Таким образом, коммуникативная компетентность занимает особое 
положение в критериальной характеристике личности педагога. С одной 
стороны, речь идет о профессиональной коммуникативной компетентно-
сти, которая является ядром деятельности педагога и состоит из сложных 
знаний, умений и навыков, которые реализуются в процессе педагогиче-
ского общения. С другой стороны, в современных условиях педагог дол-
жен обладать развитыми коммуникативными качествами как частью со-
циальной компетентности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УГОЛКА УЕДИНЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

 СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования 

предметно-пространственной среды (уголок уединения) в развитии эмо-
ционально-волевой сферы дошкольников. Предложены методические ре-
комендации по организации уголка уединения для детей. 

Ключевые слова: уголок уединения, предметно-пространственная 
развивающая среда, эмоционально-волевая сфера. 

Л.С. Выготский писал о феномене «засушенное сердце» (отсутствии 
чувства), связанном с воспитанием, направленным на логизированное и 
интеллектуализированное поведение, не потеряло актуальность и в наше 
время. 

В ходе наблюдений, а также педагогической диагностики воспитате-
лей наблюдается не недостаточной сформированностью эмоционально-
волевой сферы. Дети еще не умеют контролировать проявления своих 
чувств. Поэтому нередко происходит демонстрация таких эмоциональ-
ных проявлений, как гнев, злость, грусть. Проявление импульсивности в 
поведении еще и осложняет процесс общения, как с взрослыми, так и со 
сверстниками. Наблюдается не умение правильно оценивать свои по-
ступки и поступки сверстников. 

Для дошкольника характерно отсутствие эмпатии, завышенная само-
оценка, эгоцентризм. Под руководством взрослого ребенок 4–5 лет учится 
выражать свои чувства, применяя разную интонацию и мимику. А в 5–
7 лет учатся управлять своими эмоциями. 

Для ребенка привычная домашняя обстановка меняется на достаточно 
шумную не знакомую, в которой он находится целый день без родных лю-
дей, а также необходимо подчиняться требованиям воспитателей и других 
взрослых такой большой поток новой информации может быть серьезным 
стрессом для него. Чтобы обеспечить психологический комфорт до-
школьника, в группе создают специальные условия, где он сможет неко-
торое время находиться один. Ребенок может «спрятаться» от всех и про-
явить свои негативные эмоции, которые накопились у него, а также поиг-
рать в спокойные игры и просто отдохнуть, где ему никто не будет ме-
шать. 
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Поэтому «Уголок уединения» в дошкольном учреждении помогает ре-
шать несколько психолого-педагогические задачи: 

1. Создать условия, которые необходимы для развития эмоциональной 
сферы. 

2. Помочь детям при адаптации к новым условиям, сверстникам, педа-
гогам. 

3. Сформировать положительный микроклимат в коллективе сверст-
ников. 

4. Снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций, через 
предупреждение нервных перенапряжений. 

Необходимо организовать «Уголок уединения» так, чтобы это было 
закрытое, но достаточно комфортное пространство для дошкольника. Ре-
бенок должен ощущать себя в полной безопасности и быть уверенным в 
том, что здесь никто не потревожит его. Чаще всего это пространство и 
оформляют в виде всевозможных палаток, домиков и шалашей. Самое 
главное – это чтобы пространство просматривалось, т.е. у педагога была 
возможность видеть, чем ребенок занят. 

Атмосфера домашнего уюта и спокойствия помогут ребенку в стрес-
совой ситуации. Рекомендуется, чтобы внутри этого были пространства, 
был мягкий удобны диванчик, возможно картины и небольшие мелочи 
домашней обстановки, приветствуются подушки, а также неяркое осве-
щение. 

Не забывайте позаботиться о безопасности детей. Ни в коем случае 
нельзя, чтобы в уголке находились мелкие, бьющиеся или острые пред-
меты, любые химические вещества. 

Рядом с уголком может быть расположен следующий материал: игры, 
которые способствуют психологической разрядки, игры дидактические и 
развивающие. На разрядку скопившейся негативной энергии у дошколь-
ника можно использовать следующие материалы. Например, боксерская 
груша, и перчатки, а может быть специальная безликая подушка, а коро-
бочка поможет собрать бумагу, которую он рвет при снятии злости. Ис-
пользовать так же можно барабан, свистелки, громкоговорители. И вот 
когда «выпустил пар» ребенок, ему необходимо успокоиться и зарядиться 
теперь энергией, но положительной. 

В центре лучше поместить комфортный диван и желательно с подуш-
ками или мягкими игрушками – подушками. Рядом поставить небольшой 
столик, где будут настольные игры. В детском саду «Уголок уединения» 
может содержать следующие предметы: сенсорные подушечки и другие 
игры для развития мелкой моторики (например, сортеры, игры-вкладыши, 
коробочки с крупами, кинетический песок, массажные шарики); фотоаль-
бомы; материалы для развития и творчества (карандаши, фломастеры, бу-
мага, книги); «коробочка пожеланий»; детские рисунки; куклы, которым 
можно рассказать «секретики»; телефон для звонка маме. 

Рекомендуется, чтобы в такой зоне звучала успокаивающая музыка 
(звуки природы). Дидактические игры, и развивающие материалы направ-
лены на отвлечения ребенка от негативных мыслей. Это такие игры как: 
«У кого какое настроение?», «Нарисуй смайлик с настроением», различ-
ные пазлы, «Наши эмоции», «Домик настроений» и т. д. 

Любимые книги также помогут ребенку справиться с плохим настрое-
нием. Строгих рекомендаций нет – педагогу необходимо прислушаться к 
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своим воспитанникам, их пожеланиям, предпочтениям и создать совер-
шенно уникальную зону комфорта, психологической безопасности и хо-
рошего настроения. 

Проводя психолого-педагогическое наблюдение за детьми в группе, 
где присутствуют уголки уединения, можно отметить положительную ди-
намику в развитии эмоциональной сферы. Дети могут самостоятельно, но 
под контролем педагога, справится с негативными эмоциями, улучшить 
свое настроение, «посекретничать» с другом, робкие дети легче идут на 
контакт в общении с взрослыми и детьми, т. к. нет большой аудитории 
слушателей, а в малых группах проще высказать свои чувства. 

У педагога есть возможность пообщаться с ребенком, выявить в чем 
трудности общения и проиграть различные ситуации на снятия напряже-
ния или зарядиться положительными эмоциями и т. д. Самое интересное, 
что в ходе наполняемости разными средствами, дети принимали активное 
участие, т. е. при внесении любого предмета когда педагоги обучали спо-
собу действия с ним детей, дошкольники сами предлагали и подсказывали 
предметы и средства, о которых мы взрослые и не догадывались, а детям 
были близки и интересны. 

Делая вывод, можно сказать, что развивающая предметно-простран-
ственная среда в группе способствует обогащению и расширению эмоци-
онального опыта дошкольников, которая помогает создать микроклимат 
в группе и предупредить психологическое перенапряжение. 
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В современном обществе специалисты все чаще обращают внимание 
на такую серьезную проблему, как эмоциональные нарушения у детей. 
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В настоящее время, педагогами отмечается рост эмоционально-воле-
вых расстройств (ЭВР), которые проявляются в виде низкой социальной 
адаптации, склонности к асоциальному поведению, низкой мотивацией и 
как следствие трудностями в обучении. 

В дошкольном возрасте к указанным выше симптомам, могут доба-
виться неумение следовать нормам и правилам поведения, недостаточное 
развитие самостоятельности, неуверенность в себе, неадекватная само-
оценка, тревожность. Всё это вызывает у ребёнка раздражительность, не-
усидчивость, повышенную возбудимость, агрессию, замкнутость, нестой-
кость в интересах. Дети с такими нарушениями испытывают трудности в 
поддержании межличностных отношений со сверстниками и педагогами. 

Дошкольнику сложно регулировать свое поведение на основе усвоен-
ных норм и правил. В старшем дошкольном возрасте дети не проявляют 
инициативу, интерес на занятиях быстро теряется, дети не усваивают ма-
териал, в следствии, своей неусидчивости и расторможенности, мешают 
другим участникам образовательного процесса. 

Ребёнок с нарушениями в эмоционально-волевой сфере тяжело пере-
носит какую-либо критику, замечания. Ответная реакция часто бывает не-
предсказуемой, это протест и недовольство в адрес педагога, слезы и ис-
терики или, у детей с подавленным проявлением эмоций, полное замыка-
ние в себе и нежелание идти на контакт. 

При обучении таких детей иностранному языку, очень часто возни-
кают проблемы, как у педагога, так и у ребёнка. Педагог, проявляя лояль-
ность ко всем детям, даёт им возможность адаптироваться в стрессовой 
ситуации, так как каждый ребёнок испытывает стресс в той или иной сте-
пени (новый язык, новые слова, звуки). Ребёнок с ЭВР инстинктивно от-
вергает такого рода адаптацию, что ведёт к более сильному стрессу и не-
желанию идти на контакт с педагогом, а в последствии, страдают все 
участники образовательного процесса. 

Наши исследования, в данной области, проводились на примере заня-
тий по английскому языку. Мы наблюдали, как дети взаимодействовали с 
педагогом иностранного языка, непосредственно, до и после работы педа-
гога-психолога, какова была динамика обучения, какими были достиже-
ния воспитанников ДОУ. 

Наблюдения показывают, что в самом начале образовательного про-
цесса, дети с ЭВР проявляли нежелание к процессу обучения, не прояв-
ляли интерес к иностранной речи, материал плохо усваивался, они не шли 
на контакт с педагогом. Всё это сказывалось на их самооценке и самореа-
лизации. В следствии чего, дети испытывали дискомфорт, раздражитель-
ность, проявляли агрессию или же замкнутость. 

В таких случаях, квалифицированная помощь педагога-психолога, яв-
ляется незаменимой, при обучении детей иностранному языку. 

В работе с детьми данной категории педагог-психолог использует спе-
циальные коррекционные и развивающие игры. Цель которых: в игровой 
форме скорректировать нарушения гармоничного развития детской лич-
ности, повысит уровень обучаемости воспитанников. Основные задачи: 
научить ребёнка правильно реагировать на возникающие стрессовые си-
туации и контролировать свои чувства. Сформировать адекватную само-
оценку. Стимулировать устойчивый интерес к получению знаний, усид-
чивость, работоспособность дошкольников. 
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Таким образом, после интенсивной работы педагога-психолога с 
детьми с ЭВР, отмечается положительная динамика их развития. Они чув-
ствуют себя более комфортно на занятиях, проявляют больший интерес к 
иностранному языку, дети легче воспринимают информацию и с радо-
стью применяют новый материал, испытывают удовлетворение от заня-
тий, замкнутость и агрессия, проявляются гораздо реже или же сводятся 
к нулю, налажен контакт с педагогом иностранного языка. 

В заключении, хотелось бы отметить, что работа педагога-психолога 
является неотъемлемой частью при воспитании и развитии детей с эмоци-
онально-волевыми расстройствами. Это дает возможность детям адек-
ватно и правильно реагировать на стрессовые ситуации, они легче рас-
крываются, радуются каждой маленькой «победе», самооценка поднима-
ется, повышается интерес к успеху на занятиях иностранного языка. 
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Сегодня очень много говорят об организации доступного образования 
для всех категорий учащихся независимо от их индивидуальных возмож-
ностей. Самой многочисленной группой детей с ОВЗ являются дети с 
ЗПР, и они, как правило, обучаются в обычных классах-комплектах. 

В связи с переходом образовательных учреждений на ФГОС второго 
поколения изменились подходы к планированию современного урока. 
Урок стал «театром» действий ученика, ученик стал активным 
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участником образовательного процесса, который самостоятельно плани-
рует и оценивает свою учебную деятельность Учитель же, в свою очередь, 
лишь координирует действия ученика. 

Всё это понятно, когда речь идёт о детях, которые способны планиро-
вать и оценивать свою деятельность. А если в классе дети с ЗПР? Здесь 
координационные действия учителя будут минимальны, ребёнку нужна 
непосредственная помощь, большее участие учителя в образовательном 
процессе. 

Основными специфическими образовательными потребностями, ха-
рактерными для детей с ЗПР являются коррекция психофизического раз-
вития, специальная психокоррекционная помощь, направленная на ком-
пенсацию дефицитов эмоционального развития, обеспечение индивиду-
ального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве. 
И здесь на помощь учителю-словеснику приходит медиатекст. Он пред-
полагает использование преимущественно позитивных средств стимуля-
ции деятельности и поведения школьника. 

У детей с ЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 
Между тем самостоятельная работа с печатными художественными тек-
стами для таких детей трудна, а иногда непосильна. Ведь приращение зна-
ния индивидуально. Что скрывать, и дети с нормальным развитием не все-
гда с первого прочтения понимают причину ссоры Дубровского и Трое-
курова. И здесь именно медиатекст может помочь решить образователь-
ную задачу. Для детей с ЗПР понятнее осмыслить художественный 
фильм, чем книгу. По визуальным ощущениям ему легче интерпретиро-
вать информацию. Причиной этому служит присутствие в фильме того, 
что отсутствует в слове: конкретного звука, цвета, объёма, движения. 
Эмоции человека охотнее питаются конкретными визуальными образами. 

Таким образом, медиатекст может мотивировать слабого ученика 
начать читать печатный текст, он даёт больше возможностей для самосто-
ятельной работы слабых детей. Увиденное легче применить в конкретных 
жизненных ситуациях, что обеспечивает выполнение требований ФГОС. 

Разумеется, просмотр фильма не должен быть пассивным. На основе 
медиатекста должно быть рождено новое знание, а для этого в процессе 
просмотра необходима дифференцированная с учётом возможностей де-
тей система заданий (задания расположены от трудного к простому): 

1 группа – сформулировать на основе фильма памятку: как нужно или 
не нужно поступать? (5 пунктов). 

2 группа – сформулировать вопросы по ходу фильма (5 вопросов). 
3 группа – выписать самые важные, на Ваш взгляд, фразы (5 фраз). 
4 группа – проследить процесс эмоционального воздействия фильма 

на зрителя: обозначить эпизоды фильма знаками «+», «–», «0». Например: 
Приезд Герасима в Москву – «0». Встреча с барыней – «–». Появление 
Муму – «+» и т. д. Сделать вывод: как чередуются эпизоды. Эмоции по-
нять проще, чем смысл. 

Акцент при работе с медиатекстом смещается на индивидуальное 
осмысление и восприятие информации. Важно, чтобы каждый ученик 
смог реализовать себя при просмотре фильма, чтобы задания стимулиро-
вали к самостоятельному исследованию. Даже самый слабый ученик, 
смотря фильм, начинает мыслить сам, пусть даже примитивно. Главное, 
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что он свободен. И даже если он берёт точку зрения другого человека и 
соглашается с ней, он делает это самостоятельно. Критическое мышление 
не обязано быть оригинальным. 

Удача учителя, если в процессе просмотра ребёнок, увидев что-то но-
вое, хочет узнать, что это такое, и задаёт вопросы. Ребёнок любопытен 
сам по себе, и на этом надо играть. Заинтересуем его ответом на вопрос, 
покажем некую загадку, и ему захочется проникнуть глубже. Здесь нужно 
помочь ребёнку разглядеть в череде сменяющихся событий интересное 
для него. 

Но чтобы возникшая мысль не исчезла, а укрепилась и подверглась про-
верке, ею надо делиться с другими, и здесь нужно обсуждать с детьми оче-
видные для них вещи, заставить ребёнка обмениваться своим мнением, ви-
дением, спорить, чтобы закрепить собственную позицию. Очень важен для 
занятий интерактивный режим. Слабенькие детки, приходя в 5 класс, как 
правило, скованные, стесняются выходить к доске, поднимать руку. Их 
нужно чаще включать в диалог, и по медиатексту это проще сделать. 

Задания после просмотра могут быть следующими: 
– Постройте цепочки ключевых событий того или иного героя (распо-

ложите в нужной последовательности). Развиваем причинно-следствен-
ные связи. 

– Ответьте на вопросы: Почему ….? Для чего …? Чем можно объяс-
нить…? Развиваем внимание, логическое мышление. 

– Чем можешь подтвердить…? Как можно доказать…? Учим аргумен-
тировать. 

– Как меняется герой? Учим оценивать. 
– Обращаем внимание детей на кадр. Даже самый слабый ребёнок мо-

жет описать не только что изображено на кадре, но и как изображено. 
– Насколько полно воспроизводится на экране литературный текст? 
– Совпали ли ваши возможные ожидания с увиденным? 
– В чём ожидания не совпали с точкой зрения режиссёра? 
После того, как фильм вызвал у детей отдельные мысли, важно упоря-

дочить их, выстроить их последовательность. Это позволяет развить 
навык планирования. На первых порах это трудно и может оттолкнуть ре-
бёнка от решения задачи. Здесь важно не количество информации, а уме-
ние управлять ей, находить в ней смысл, применять в жизни. Сегодня пя-
тиклассник приведёт пример жестокости из мультфильма «Муму». На ос-
нове медиатектса он будет конструировать своё понимание жестокости, 
вспомнит случай проявления жестокости из своей жизни. Медиатекст 
даёт опору на жизненный опыт. 

Несколько лет систематической работы по развитию мышления на ос-
нове медиатекста приведут к уверенному написанию сочинений 15.3. на 
ОГЭ по русскому языку. 

Надо помнить, что при работе с данным контингентом учащихся необ-
ходимо дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности, 
а также поощрение и создание ситуации успеха. 

Творческая деятельность всегда положительно влияет на развитие 
всех психических функций. После дискуссии по медиатексту возможны 
небольшие проекты: 

– инсценировка эпизода. Дети легче вживаются роль после просмотра; 
– пересказ эпизода от лица героя; 
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– создание к фильму афиши, отражающей идею или тему произведения; 
– создание рисунка и соотнесение его с моментом текста. 
Между тем книга более диалогична, чем кино. Она более свободна, она 

не навязывает подробности, не впечатывает их в сознание. Поработав по 
содержанию произведения на основе медиатекста, можно обратиться к 
художественным особенностям печатного: почему автор выбрал такое 
слово? Как понимаете выражение? 

Иногда при несовпадении названий печатного и медиатекста целесо-
образно построить работу по сравнению названий. Например, какое 
название удачнее: сказки-были «Кладовая солнца» или экранизации «Ве-
тер странствий»? 

Незаменимы медиатексты при изучении биографий писателей. 
Научно-популярный стиль тяжёл для восприятия ребёнка с ЗПР. Но его 
захватывает судьба писателя с экрана. Так, творчество М.В. Ломоносова 
после просмотра документального фильма «Звезда Ломоносова» стано-
вится интересно ученикам. Вообще, как показала практика, для большин-
ства школьников, а тем более детей с ЗПР, жанр документального кино 
впервые осваивается в школе. 

В чем же привлекательность работы по развитию мышления сред-
ствами медиатекста? Во-первых, это опыт практической реализации лич-
ностно ориентированного подхода в обучении. Ребёнок сам акцентирует 
внимание на том, что ему интересно, что его удивило. Во-вторых, это 
начальный опыт работы с текстом вообще, с любой информацией. В-тре-
тьих, кино создаёт определенное настроение, так как у детей с ЗПР зри-
тельный анализатор зачастую является доминантным. В-четвёртых, при 
использовании медиатекста в рамках одного урока меняются виды ра-
боты: фронтальная – просмотр видеофрагментов, индивидуальная – вы-
полнение индивидуальных заданий, групповая – создание инсценировки, 
афиши и т. д. 

Кино решает те же вопросы, что и литература: рост человеческий души 
и воспитание активной личности. Прав был Ю. Лотман, сказавший, что 
киноискусство, равно как и литература, способно воссоздать предельно 
полный образ реальности [1]. А если так, то почему же не использовать 
ресурс кино как средство образования школьника. При разумном подходе 
медиатекст никогда не вытеснит печатный. 

Таким образом, можно смело говорить об использовании медиатекста 
в литературном образовании как о средстве психологической коррекции. 
Работа с медиатекстом до прочтения произведения носит пропедевтиче-
ский характер и подготавливает учащихся к восприятию нового и труд-
ного материала, а просмотр фильма после прочтения восполняет пробелы 
в литературном образовании школьника. 
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ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
И ПОЗНАВАНИЮ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 

СТОРОНЫ ОБЩЕНИЯ 
 ДЛЯ ЛУЧШЕЙ АДАПТАЦИИ В СОЦИУМЕ 

Аннотация: цель работы – развитие у курсантов личностных комму-
никативных способностей и компетентности. Научная новизна заклю-
чается во включении в процесс обучения психологического познавания мо-
рально-нравственной стороны общения. Для выявления негативных ком-
муникативных установок авторами использована тестовая мето-
дика В.В. Бойко, для обучения – дидактический метод. В работе даются 
разработанные этапы проведения общения полицейских с гражданами 
для развития у курсантов университета навыков общения и профессио-
нальной коммуникативной компетентности. Делается вывод о том, что 
знание и соблюдение морально-нравственных принципов общения помо-
жет повышению имиджа полицейских и успешной адаптации будущих 
сотрудников полиции к требованиям социальной среды. 

Ключевые слова: морально-нравственная сторона общения, вербаль-
ное общение, невербальное общение, тренинг, полицейские, курсанты, 
развитие, компетентность. 

Введение 
Компетентность – (лат. competens – подходящий, соответствующий, 

надлежащий, способный, знающий) – качество человека, обладающего 
всесторонними знаниями в какой-либо области. Компетентность – нали-
чие знаний, умений навыков, опыта, необходимых для эффективной дея-
тельности в заданной предметной области. Много и других определений 
компетентности. Наша задача сделать выпускников профессионально 
компетентными специалистами, дав им знания, умения, навыки, тем са-
мым подготовив базу для лучшей адаптации к социальной среде, в 
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которой им придется вступать в общение с широкими кругами населения 
из разных социальных слоев и этносов. 

Многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи занимались 
проблемой коммуникативной компетентности. Л. Хъел и Д. Зинглер рассмат-
ривали коммуникативную компетентность как психосоциальное качество, 
которое способствует эффективному взаимодействию и общению с окруже-
нием. Направление – «компетентностный подход» в образовании получило 
широкое распространение сравнительно недавно, в 80-е годы в России 
(Н. Хомский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая 
и др.) и стало какое-то время популярным среди психологов, хотя имеет из-
начально чисто педагогическое значение. Л.А. Петровская рассматривает 
коммуникативную компетентность как совокупность знаний, умений навы-
ков, опыта т.е. как психологическое образование [1, с. 5]. 

Р. Вердебер, К. Вердеб считают, что коммуникативная компетент-
ность – это умение общаться так, что другие воспринимают эту коммуни-
кацию как соответствующую ситуации с определенными целями и навы-
ками [2, с. 27]. 

Компонентами этой системы требований могут быть владение составля-
ющими сторон общения: перцептивными, интерактивными, коммуникатив-
ным [1, c. 25], и с нашей точки зрения-морально-нравственными [4, с. 53–60]. 
Эти составляющие общения рассматриваются в единой системе требований 
к личности коммуникаторов, а именно: 

– владение грамотной устной речью и той или иной лексикой, в зави-
симости от социального статуса общающихся людей, – вербальными при-
знаками общения; 

– знание внешних сигналов общения: мимика, пантомимика, жесты, 
проксемика – невербальных сигналов общения. 

Как курсанту, так и действующему сотруднику полиции, при общении 
с гражданами, необходимо владеть двумя большими группами инстру-
ментов простой психодиагностики: – вербальными (речевыми) и невер-
бальными [4, с. 56]. 

К вербальным – относится все то, что может определить отношение к 
человеку, в зависимости от словесного речевого общения с ним и выясне-
ния: цели общения, направленности, установок, мотивов, и т. д., т. е., то, 
что узнается о человеке, в основном, при речевой беседе, и при официаль-
ных допросах подозреваемых, свидетелей, потерпевших. 

К невербальным – относится все то, что воспринимается в партнере, до 
словесного контакта с ним: внешность – физические данные, одежда, осо-
бенности походки, мимика, общие манеры, топомимика – (движения ча-
стями тела) и т. п. То, что могут наблюдать полицейские при скрытом 
наблюдении, при рассмотрении фото и видео данных. 

Актуальность данной темы вытекает из того, что в целом, наличие 
всех этих знаний, умений, навыков и виртуозное владение ими можно 
назвать коммуникативной культурой – общей коммуникативной компе-
тентностью, которую необходимо развивать и постоянно совершенство-
вать у наших курсантов и слушателей – будущих полицейских, для повы-
шения их имиджа в популяции, следовательно лучшей адаптации к учеб-
ной среде и -дальнейшей к деятельности. Очень часто в деятельности по-
лицейских общение происходит в конфликтных ситуациях и в рамках ча-
сто встречающихся на практике критических инцидентов, которые опи-
саны в работах R.A. Blak, W.A. Foreman, W.W. Lippert [7–9]. 
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Научная новизна заключается во включении в процесс обучения пси-
хологического познавания морально-нравственной стороны профессио-
нального общения, являющейся одновременно повышением специальной 
компетентности полицейских. 

Цель работы – развитие у курсантов личностных коммуникативных 
способностей и компетентности, являющихся профессионально важными 
качествами, способствующими познанию морально-нравственной сто-
роны общения и – успешной адаптации к учебе и будущей деятельности. 

Методы: проведение игровых методов обучения на занятиях ( тренинг 
межличностной вербальной и невербальной коммуникации), диагности-
ческий инструментарий: определение психологических негативных ком-
муникативных установок оценивались по методике В.В. Бойко и методом 
бальной оценки знаний на семинарах и практических занятиях. 

Результаты исследования и анализа полученных данных 
При проведении предварительного ранжированного экспертного опроса 

наиболее опытных полицейских, оперативные сотрудники на первое по важ-
ности место вынесли коммуникативные качества личности, которые осо-
бенно важны при расследовании и раскрытии преступления для добывания 
скрываемой информации. Поэтому в данной работе уделено внимание 
именно компетентности и развитию у курсантов этих качеств. Нами разрабо-
тана структура установления психологического контакта сотрудников поли-
ции с населением, которая включает несколько этапов и эти этапы усваива-
ются курсантами в ходе проведения дискуссионных, игровых, тренинговых 
методов обучения на занятиях (тренинг органов чувств, тренинг межличност-
ной чувствительности или сензитивный и др.) [4, с. 70–80]. В данной статье 
представлена общая начальная часть преподаваемого на лекциях, семинарах 
и, уточняемых на практических занятиях материала. Разработанные нами 
этапы профессионального общения разбираются теоретически на семинарах 
и разыгрываются (деловые игры) в последующем на практических занятиях. 

1. Начальный этап общения-перцептивный, восприятие, построение 
представления. Прогнозирование результатов общения и представление 
образа гражданина (гражданина, подозреваемого, свидетеля, потерпев-
шего и др.). Главная задача этапа – сбор информации о гражданах, при-
частных к правонарушениям. 

В тех случаях, когда возможна предварительная подготовка к кон-
такту, сбор информации целесообразно вести по следующим направле-
ниям: общая характеристика (образование, пол – гендерная ориентация, 
возраст, социальное положение и т. п.); ближайшее социальное окруже-
ние, круг общения (друзья – враги, судимости), образ жизни; склонности, 
интересы, привычки, манера общения, речевые, мимические, топомими-
ческие стереотипы; одобряемые и запретные темы общения и др. 

В случаях, когда предварительное изучение граждан невозможно, сбор 
информации может осуществляться в процессе скрытого (в рамках закона об 
ОРД) или открытого наблюдения за поведением подозреваемых, манерами, 
реакциями в процессе невербального общения (скрытое наблюдение, видео). 

На основе собранной информации формируется стратегия предстоя-
щего коммуникативного поведения, т.е. как и в какой ситуации целесооб-
разнее начать общение сотруднику с данным гражданином. При этом 
необходимо учитывать несколько требований: 

– начальная фаза действия должна предполагать обязательное разви-
тие путем использования различных приемов аттракции: механизмов 
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расположения к себе собеседника (имя собственное, комплименты, 
улыбка и др.); 

– необходимо формировать у кандидата заинтересованность в обще-
нии, предлагать темы для разговора, интересные именно для него; 

– позиция полицейского в беседе может быть иногда немного ниже 
той, которая предлагается партнеру (дать возможность гражданину взгля-
нуть на ситуацию сверху вниз), это способствует расслаблению напря-
женности и заинтересованности в продолжении общения. 

2. Основной этап – коммуникативный. Выбор внешних условий, облег-
чающих установление контакта, т.е. времени, места, расстояния, ситуации, 
оптимально обеспечивающих реализацию намеченной стратегии поведе-
ния. Цель этапа – снять у гражданина настороженность предубеждение 
и другие барьеры общения и заинтересовать перспективами. 

1. Выявление внешних коммуникативных свойств в начале зритель-
ного контакта, т.е. оценка психического состояния и лживости, отноше-
ния кандидата к начавшемуся общению по мимическим, топомимическим 
знакам, речи, голосу, интонации, т.е. проводится своего рода диагности-
ческая оценка по невербальным и вербальным признакам. 

2. Устранение барьеров в общении, которые могут возникать в результате: 
а) появления у сотрудника или у граждан отрицательной установки к 

предстоящему общению (необходимо мобилизовать волевые ресурсы, 
знания, умения, опыт и сломать негативную установку, если она как-то 
просматривается в движениях, речи или чувствуется в недовольной ми-
мике, демонстративных позах); 

б) непонимания гражданами сути предлагаемого поведения; при фор-
мировании конфликтных взаимоотношений предлагается два варианта 
решения: первый – снять конфликт всеми возможными дозволенными 
способами; второй – обострить конфликт в редких случаях, когда иное не-
возможно и есть угроза совершения тяжких преступлений; 

в) в случаях затруднения общения в результате особого эмоциональ-
ного состояния гражданина (депрессия, тревога, фрустрация, агрессия) -
необходимо отложить общение и переключить внимание на другой объ-
ект, тем самым снизить эмоциональный накал (реакции), подключить дру-
гих специалистов (опытных педагогов психологов или психиатра) для 
снятия этих состояний. 

Пример из практики проведения практического занятия деловой игры: Пер-
вая ситуация – курсант играет роль человека, манипулирующего окружаю-
щими, агрессивного, который руководствуется принципом «… я тут имею 
власть, я сильнее, ты мне должен подчиняться, во что бы то не стало…». 

Вторая ситуация – курсанты совместно решают, как должны стро-
иться отношения с асоциальной частью населения, исходя из понятия ас-
сертивности, т.е., проявляя толерантность и уважение к соблюдению ин-
тересов населения. 

Остальные курсанты в роли населения участвуют в полемике: кому до-
верять решение проблемы своих родственников, и как бы поступили сами, 
при общении с тем и другим полицейским – и это будет третья ситуация. 

Ставится задача: при встрече с правонарушителем в мирной обстановке 
вести себя так, как, если бы на месте правонарушителя был твой брат, друг, 
сын, дочь и т. д. И как при этом отстоять интересы полицейского?! 

Задача встречи с правонарушителем в экстремальной ситуации – рас-
сматривается в рамках критического инцидента отдельно. 
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Поправки и уточнения должен вносить преподаватель по ходу обсужде-
ния. В ходе обсуждения, данное понятие – ассертивного бесконфликтного 
поведения при общении с населением, для создания позитивного имиджа и 
успешной адаптации, сначала заучивается, затем осознается при моделирова-
нии ситуации в деятельности, и тогда только может надолго запомниться и 
перейти в умение правильно вести себя при общении с общей популяцией. 

Далее слушателям и курсантам разъясняются принципы ассертивного 
поведения сотрудников органов внутренних дел при формировании поло-
жительного имиджа, разработанные автором в процессе обучения курсан-
тов и предлагается продемонстрировать в общении: 

1) стремление найти такой выход из положения, который бы устраивал
все задействованные стороны в рамках закона; 

2) уверенность в себе, в физической подготовленности защищать оби-
женных, слабых; самостоятельности, самоуважения и уважения к другим 
при критических инцидентах; 

3) пример прямоты и открытости, щадящая чувства окружающих в
рамках нравственности, гуманности и законности; 

4) установку выслушать и разобраться по справедливости;
5) презумпцию невиновности с избеганием выражений: «…я посажу

тебя… ты получишь срок…» и др. агрессивных выражений, которые прово-
цируют ответную грубость; – честности и ответственности в поведении; 

6) профессионально позитивную установку с демонстрацией желания
помочь в гуманном решении конфликта или другой проблемы; 

7) готовность действовать всегда в паре с умением подстраховать друг
друга и выступить в качестве свидетеля, с обязательным использованием 
технической аппаратуры (видео, аудио и др.). 

Проигрывание или заучивание каждого принципа с умением демон-
стрировать его и понимать сущность принципа увлекает слушателей и 
курсантов. При этом разбираются случаи из практики. 

3. Заключительный этап – интерактивное общение. Стимулирование
интереса к продолжению общения (материальное, моральное поощрение 
и т. п.). Заключение контракта и другие моменты, которые предполага-
ются при активности контакта с обеих сторон, заинтересованности в про-
должении контактов обеими сторонами. 

Курсанты при этом усваивают общение как процесс, в котором обычно 
выделяются три основные указанные выше стороны: перцептивная – вос-
приятие и познание людьми друг друга в процессе вербального и невер-
бального общения; коммуникативная – обмен важной информацией 
между общающимися, устранение барьеров; интерактивная – взаимо-
действие между людьми как взаимная активность между общающимися 
на равных, влияние друг на друга в процессе общения (обмен знаниями, 
идеями, действиями, воздействиями, эмоциями и т. п.- максимальное ис-
пользование положительно направленных сторон и приемов общения), с 
целью получения скрываемой достоверной информации. 

4. Мы, при обучении курсантов и слушателей, на заключительном этапе
предлагаем освоить и четвертую морально-нравственную сторону обще-
ния, основанную на принципах законности, гуманизма, равенства сторон, 
беспристрастности и взаимного уважения, соблюдения ассертивности. Это 
значит, что для повышения имиджа сотрудников среди населения, общение 
сотрудников полиции с населением должно быть построено на взаимном 
уважении личности партнера, учете его этнических и религиозных 
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предпочтений; соблюдении его интересов, прав и обязанностей, презумп-
ции невиновности; недопустимости унижающих, оскорбительных оборо-
тов речи, тона, мимики и движений, высокомерия; необходимости соблю-
дения субординации в профессиональных сферах деятельности и взаимо-
уважения. 

Курсантам до сведения доводится, что это актуально в настоящее время 
в связи с увеличением с каждым годом количества мигрантов в России из 
ближнего и дальнего зарубежья и необходимостью более пристального 
внимания к ним в процессе общения, так как эта среда может быть крими-
ногенной в связи с частой нелегальностью их миграции. 

При соблюдении принципов морально-нравственной стороны общения 
сотрудник полиции избегает конфликтов с гражданами и реже попадает в 
поле зрения, жаждущих сенсаций представителей СМИ, пытающихся часто 
поверхностно и не справедливо нарицательно представлять населению 
имидж полицейских, провоцируя их, на ошибки в поведении. 

При этом в процессе преподавания необходимо подчеркнуть, что повы-
шение имиджа сотрудников полиции одновременно является показателем 
лучшей их адаптированности к социальной среде. 

Рассмотрим кратко только преподавание и изучение этой стороны об-
щения, (учитывая заданные рамки статьи), которая имеет познавательное 
значение как для психологов и педагогов, так и для обучаемых курсантов и 
слушателей. 

Сначала курсанты знакомятся с основными положениями по этике и 
морали коммуникативного поведения сотрудников ОВД, отраженными в 
следующих основных нормативных и правовых документах: Кодексе че-
сти рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Ко-
дексе профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ, в 
Федеральном законе «О полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ, в новом 
Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. №342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и др. инструкциями и 
нормативными документами. 

К практическим занятиям заучиваются некоторые правила поведения, 
рекомендованные полицейским кодексом профессиональной этики: 

– постоянно контролировать свое поведение, чувства и эмоции, не поз-
воляя личным симпатиям или антипатиям, неприязни, недоброму настро-
ению или дружеским чувствам влиять на служебные решения, уметь пред-
видеть последствия своих поступков и действий; 

– обращаться одинаково корректно с гражданами, независимо от их 
служебного или социального положения, не проявляя подобострастия к 
социально успешным и пренебрежения к людям с низким социальным 
статусом и др. 

Выявленные нами при экспериментально-психологическом исследова-
нии данные психологических портретов оперативников и граждан говорят 
о том, что склонность оперативных сотрудников к доминированию должна 
контролироваться [6, с. 38]. Этот момент обсуждается на семинарских за-
нятиях. Аффективно-коммуникативные эмоциональные явления, особенно 
стрессы, не редкость в профессиональной деятельности сотрудников ОВД, 
жизнь которых всегда сопряжена с риском при встрече с вооруженным пре-
ступником или просто с агрессивной толпой. Эти положения обсуждаются 
на семинарских занятиях в форме докладов и дискуссий. 
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Нам, при проведении экспериментальных исследований, удалось вы-
делить некоторые особенности психологического общения сотрудников 
полиции с гражданами, относящиеся к морально-нравственной стороне 
общения, которые должны знать курсанты. Это следующие моменты, ко-
торые обязательно включаются в дискуссии и тренинги, проводимые на 
практических и семинарских занятиях и, обсуждающиеся, подробно с де-
монстрацией отрывков из таких кинофильмов, как «Место встречи изме-
нить нельзя», на этом примере обсуждается не вербальная диагностика по 
анатомо-физиологическим особенностям внешности человека. 

1. Конспиративность и конфиденциальность оперативно-розыскных 
действий – это важнейшая особенность, без соблюдения которой, достичь 
нужного результата в добывании информации часто бывает невозможно. 
Она же делает при этом особенной коммуникацию общающихся сторон. 
Поэтому вытекает необходимость действий, направленных на соблюде-
ние закона, который строго регламентирует использование специфиче-
ских методов оперативно – розыскной деятельности исключительно в це-
лях борьбы с преступностью, в том числе и в целях охраны неприкосно-
венности личности, частных и государственных материальных ценно-
стей. Отсюда возникает и необходимость освоения психологически важ-
ных коммуникативных качеств морально-нравственного общения поли-
ции с населением на основе взаимопонимания и особой доверительности 
отношений при конспирациях. 

2. Готовность к применению нравственно упречных (небезупречных) 
методов вторжения в частную жизнь граждан. Эта особенность требует 
от полицейских и граждан, таких качеств как скрытность и малообщи-
тельность. Данные качества требуются, например, при применении так 
называемых интрузивных методов – необходимости частичного вторже-
ния в частную жизнь граждан. При проведении мероприятий по прослу-
шиванию телефонных переговоров разрабатываемого лица, иногда воз-
можно непреднамеренное прослушивание переговоров лиц непричастных 
к совершению преступления (родственники, друзья, дети, секретари, со-
служивцы и др.). В этих случаях объективно ограничиваются и наруша-
ются конституционные права указанных лиц. При проведении таких ме-
роприятий излишняя открытость и общительность со стороны граждан и 
полицейских не требуются, при этом необходимы такие морально-нрав-
ственные качества как порядочность, сочувствие, честность, верность 
профессии полицейского и др. качества, которые в дальнейшем необхо-
димо изучать и развивать. 

3. Рискованность профессионального общения. Это обстоятельство 
предъявляет специфические требования к личности сотрудников и граж-
дан, участвующих в проведении ОРМ (оперативном внедрении и др.) – 
сохранять общительность, раскованность, умение применить вербальные 
и невербальные формы коммуникации в условиях тяжелых нервно-психи-
ческих нагрузок, угрозы жизни и здоровью. Решение этой задачи требует 
от полицейских незаурядно утонченной коммуникативной компетентно-
сти: умения устанавливать контакты в психологически сложных ситуа-
циях, способности к разумному риску, чтобы усыпить бдительность пра-
вонарушающей стороны общения, владения формами невербальной ком-
муникации для получения и передачи нужной информации на расстоянии 
и без физических и нравственных потерь. 
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Все эти моменты заучиваются на практических занятиях, в конце за-
нятий для поощрения и закрепления полученных знаний выставляются 
оценки в журнал. Достижение в процессе обучения среднего балла от 4,0 
до 4,5 – является одновременно и методикой оценки полученных нами ре-
зультатов. Показатели динамики психологических негативных коммуни-
кативных установок оценивались по методике В.В. Бойко. 

По данной методике у курсантов, после изучения курса, определялись: 
негативный опыт общения при максимальном балле 20, у курсантов-кри-
миналистов выявлено – 10; открытая жестокость – при максимальном 
балле 45, у курсантов – 25; завуалированная жестокость – при макси-
мальном балле 20, у курсантов – 12; обоснованный негативизм – при мак-
симальном балле 5, у курсантов – 5; брюзжание – при максимальном 
балле 10, у курсантов –3. 

Полученные статистически значимо низкие показатели негативных 
коммуникативных установок у курсантов в данном случае связаны с од-
ной стороны – отсутствием практических навыков настоящего общения с 
населением и с другой – положительным влиянием полученных знаний-
по коммуникативной компетентности. 

В данном случае мы, преподаватели и профессора, учим будущих по-
лицейских «отличать зерна от плевел». 

Заключение и выводы 
Психологическая составляющая морально-нравственных требований 

по общению, предъявляемых к сотрудникам полиции, имеет большое зна-
чение для раскрытия преступлений. Прежде всего, осуществляющие ро-
зыск сотрудники, должны знать множество способов установления ком-
муникативных каналов – источников получения необходимой им инфор-
мации в рамках правовых и морально-нравственных норм. Для развития 
этих навыков необходимы не только опыт, знания, умения, но и особая 
компетентность во владении невербальными методами коммуникации 
при добывании скрываемой информации. Этого требуют и особые усло-
вия труда, связанные с риском для жизни и здоровья. 

При усвоении знаний по этой стороне общения курсанты должны пони-
мать, что они на практике будут вовлекаться к участию в коммуникации с 
открытой социальной системой, которая подчиняется определенным требо-
ваниям закона и морали, в которой эти требования сталкиваются в кон-
фликтных взаимоотношениях со СМИ и отдельными группировками насе-
ления, зачастую враждебно настроенными к полицейским. 

В работе кратко упомянуты некоторые особенности деятельности по-
лицейских, которые могут способствовать возникновению конфликтов с 
населением, чего можно избежать при получении знаний о морально- 
нравственной стороне общения с населением. Безусловно, все трудности, 
с которыми сталкиваются сотрудники полиции во многих случаях, свя-
заны с нарушением культуры общения как со стороны полицейских, так 
и со стороны граждан, – при нехватке, как внешних форм коммуникации, 
так и внутренних – духовных устоев. 

Каким бы ни был высоким унаследованный коммуникативный потен-
циал личности, в борьбе с правонарушениями он тускнеет и нивелируется, 
не выдерживает напряжения при столкновении с безнравственностью и 
аморальностью, при отсутствии вооружения в виде знаний. 

Усвоение курсантами принципов морально-нравственного общения, 
знаний, и умений общаться с населением – является в какой-то степени 
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профилактикой развития межличностных конфликтов и эмоционального 
«выгорания», являющихся начальной стадией дезадаптации и развития 
стрессовых расстройств, в результате накопления отрицательных эмоций. 
Известно, что у воспитанного и эрудированного человека границы толе-
рантности при конфликтах увеличиваются. 

Таким образом, коммуникативная компетентность при обучении кур-
сантов в нашем исследовании рассматривается как совокупность знаний, 
умений, навыков, обеспечивающих эффективность усвоения сути комму-
никативного процесса обучающимися, для общения в будущем с населе-
нием, который является основным коммуникатором, влияющим на адап-
тацию и имидж полицейских в социуме. 

Выводы 
1. Результаты изучения и выделение особенностей преподавания кур-

сантам четвертой морально-нравственной стороны общения, требует 
дальнейших уточнений и детальных разработок методов преподавания 
курсантам и слушателям для развития у них психодиагностических 
(«профайлинговых») способностей, формирования стратегии бескон-
фликтного общения с населением для повышения положительного ими-
джа полицейских в социуме и их успешной адаптации к все более услож-
няющимся социальным условиям. 

2. Успешности полицейских в профессиональной сфере, на наш взгляд, 
можно добиться путем развития компетентности и коммуникативных спо-
собностей и, руководствуясь, в деятельности морально-нравственными 
принципами. Результаты изучения негативных коммуникативных устано-
вок методикой Бойко показали достоверно значимую (р  0,005) положи-
тельную динамику по многим показателям, после проведенных занятий. 
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Для формирования первоначальных творческих проявлений художе-
ственного творчества детей дошкольного возраста посредством музы-
кальной игры-сказки необходимы педагогические условия: 

1. Опыт накопления восприятия разных эпох, озвучивающей образы 
сказки. 

Восприятие музыки – ведущий вид музыкальной деятельности во всех 
возрастных периодах дошкольного детства. Дети младшего дошкольного 
возраста учатся чувствовать и понимать выразительный смысл музыкаль-
ных произведений не только в процессе восприятия музыки, специально 
созданной для слушания, но и в связи с ее исполнением, и в процессе твор-
ческих импровизаций под музыку, и получая знания о ней, и создавая свой 
музыкальный образ в музыкальной игре-сказке. 

В процессе обучения обогащаются знания о музыке, накапливаются 
впечатления. Наблюдения свидетельствуют о том, что дети младшего до-
школьного возраста с удовольствием слушают старинную музыку 
И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта и других композито-
ров – спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, радостную. Очень ярко 
и эмоционально дети реагируют на музыку, передающую музыкальные 
образы природы А. Вивальди «Времена года». На ритмичную музыку они 
реагируют непроизвольными движениями. 

2. Формирование первичных знаний, умений, навыков, выражение 
своих впечатлений в музыкальной деятельности, художественное вос-
приятия искусства. 

По ходу игры дети приобретают необходимые умения и навыки испол-
нительской и творческой деятельности (пение, ритмопластика, игра на 
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инструментах), развиваются музыкальные и творческие способности. Му-
зыка является эмоциональным стержнем, побуждающим ребенка выра-
зить свое отношение к ней, героям и событиям сказки с помощью разных 
видов музыкальной деятельности, прежде всего, ритмопластики. 

3. Закрепление своих впечатлений в музыкальной игре-сказке, побуж-
дающих детей к музыкально-творческим проявлениям. 

Обладая некоторым «словарем эмоций» и владея в процессе общения 
с взрослым простейшими эталонами оценочной лексики, дети характери-
зуют смену настроений, в произведении выделяют его части, сравнивают 
и сопоставляют несколько произведений по сходству и контрасту в твор-
ческих заданиях, выражают свое отношение в образно-игровых музы-
кально-ритмических движениях в прослушанному. Фамилии композито-
ров сообщаются детям по ходу разучивания сказки. Освоив игру «для 
себя», дети начинают «играть для зрителей». В процессе разучивания му-
зыкальной игры-сказки круг знакомых интонаций расширяется, закрепля-
ется, выявляются предпочтения, формируются начала музыкального 
вкуса и музыкальной культуры в целом. 

Опытом работы нашего детского сада №210 «Ладушки» г. Тольятти, 
является многолетняя исследовательская деятельность в Творческой 
группе по музыкальному развитию дошкольников. 

Остановимся более подробно на нестандартных приемах работы над 
музыкально-эстетическим развитием детей. 

Игра «Разные эмоции в чистоговорках» 
Предварительная работа. Разучивание разных чистоговорок с разви-

тием у детей умения понимать легкую иронию их содержания. 
Человечки из сказочного города научили вас выражать разные эмоции 

мимикой лица, жестом. Предлагаю одну и ту же чистоговорку произнести 
с выражением разных эмоций. Например, передайте удивление, тревогу, 
удовольствие в чистоговорке: 

Вез корабль карамель, угодил корабль на мель. 
И матросы две недели карамель на мели ели. 
1. Передайте интонацией, мимикой лица, позой обиду, удовольствие, за-

висть в чистоговорке: «Дел Данил делил Дыню, дольку Диме, дольку Диме». 
2. Подумайте, с какой передачей эмоции можно произнести эту чисто-

говорку: «Подарили Вареньке варежки и валенки». 
3. Предложить поиграть в игру «Определи интонацию», один произ-

носит чистоговорку – остальные отгадывают. 
Обязательно обратить внимание на положение плеч, осанку, брови, 

глаза, рот, интонацию. Отметить точность передачи определенной эмоции. 
Таким образом, деятельность музыкального руководителя реализуется 

и в совместной деятельности воспитателей и детей группы. 
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Аннотация: статья раскрывает формы работы с родителями и 
детьми в рамках проекта по приобщению дошкольников к художествен-
ной литературе. В ходе проекта проведена ознакомительная работа с 
родителями по созданию домашней детской библиотеки и привлечению 
их к совместной с детьми продуктивной деятельности. С дошкольни-
ками проводились чтение художественной литературы, просмотр муль-
тфильмов, слушание аудиосказок, заучивание отрывков из стихотворе-
ний, составление загадок о героях сказок. 

Ключевые слова: дети-дошкольники, проектная деятельность, роди-
тели, художественная литература, писатели. 

Цель – помочь родителям осознать ценность детского чтения как эф-
фективного средства образования и воспитания дошкольников, интеллек-
туального ресурса их развития личности, как залог их жизненного успеха; 
активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского чте-
ния в семье; формировать нравственно-эстетическое развитие детей через 
знакомство с творчеством русского народа, фольклора, приобщение детей 
к русской художественной литературе. 

Актуальность проблемы. В чём же мы увидели актуальность данной 
темы? Беседуя с детьми о книгах, сказках, художниках-иллюстраторах 
выяснялось, что детям дома мало читают, в основном, они смотрят теле-
визор и играют на компьютере. 

В последнее время прослеживается тенденция неполных семей, нару-
шается связь поколений. Дети живут только с родителями, бабушки и де-
душки видят внуков редко, соответственно не читают и не рассказывают 
им сказки на ночь, не беседуют по прочитанным произведениям, а роди-
телям, как обычно, не хватает времени. Так же встречаются семьи группы 
риска – неблагополучные, где не уделяется должное внимание воспита-
нию детей. В таких семьях нет детских книг, дети обделены художествен-
ным чтением. 

В детском саду воспитатели знакомят детей с разными видами творче-
ской деятельности, обогащая их опыт, вызывая более глубокие чувства и 
эмоции. Одним из самых ярких творцов художественных образов, доступ-
ных пониманию детей является народное творчество. Напевность, рит-
мичность, лаконичность, выразительность, музыкальность стихов и ска-
зок всегда находит отклик в душе, как взрослого, так и ребенка. 
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У детей повышается интерес к книге. Они узнают авторов сказок, ил-
люстраторов. 

Каждый ребенок имеет возможность отражать услышанное в других 
видах деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, коммуникатив-
ной, музыкально-художественной, двигательной. Делится с окружаю-
щими впечатлениями о прочитанной книге. 

У детей развивается познавательная активность, творческие способно-
сти, коммуникативные навыки. Совершенствуется звукопроизношение, 
выразительность и связная речь детей. Развивается эмоциональная отзыв-
чивость. Гармонизируются отношения между взрослыми и детьми. 

А ведь рано или поздно народное творчество становится другом каж-
дому читающему человеку. Задача взрослых познакомить с ним ребенка 
как можно раньше и сделать его жизнь частью внутреннего мира расту-
щего человека. 

Для успешной реализации данной цели мы привлекаем родителей к 
проектной деятельности. 

Таким образом, реализуя проект по данному направлению, педагоги 
нашей группы старались оказать помощь родителям в ознакомлении вос-
питанников с миром художественной литературы. 

Вид проекта: краткосрочный, познавательно-творческий. 
Задачи: 
Работа с родителями: 
1) способствовать созданию в семье благоприятных условий для раз-

вития речевой активности ребенка, интереса к художественной литера-
туре; 

2) развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, ува-
жать его мнение, обсуждать с ним предстоящую деятельность; 

3) способствовать созданию дома детского уголка чтения (детской 
библиотеки); 

4) заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участ-
вовать в образовательной деятельности; развитии совместного творчества 
родителей и детей; 

5) познакомить с детской библиотекой №9 территориального округа 
Майская горка. 

Работа с детьми: 
1) расширять знания детей о книгах, показать ее значение в современ-

ной жизни; 
2) формировать знания о бережном отношении к книге; 
3) продолжать развивать интерес к художественной литературе; 
4) пополнять литературный запас, воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги; 
5) учить запоминать и называть 2–3 писателей, 2 иллюстраторов; 
6) различать произведения по жанрам; 
7) продолжать совершенствовать речевые, исполнительские навыки 

детей при чтении стихов; 
8) развивать умение давать содержательный ответ на вопрос; 
9) способствовать развитию навыка чтения через художественное слово; 
10) развивать диалогическую речь через театрализованную деятельность; 
11) вводить в активный словарь детей слова: писатель, поэт, худож-

ник-иллюстратор, энциклопедия, учебник. 
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Основные этапы реализации проекта: 
1. Планирование (подготовительный этап). 
2. Реализация проекта (основной этап). 
3. Подведение итогов (заключительный этап). 
Подготовительный этап: 
С родителями: 
В начале учебного года проведение собрания: 
1. Ознакомление с проектом: 
– актуальность проекта; 
– какие цели проекта мы поставили; 
– реализация проекта; 
– анкетирование родителей: какую помощь могли бы оказать для про-

ведения костюмированных представлений (сшить, связать, смастерить...). 
2. Ознакомление с художественной литературой в рамках лексических 

тем и с планом работы на год. 
3. Опрос родителей и детей о том, какие книги дома читают, есть ли в 

домашней библиотеке сказки. 
4. Обсуждение проекта, определение ресурсов, необходимых для реа-

лизации проекта и возможная корректировка проекта. 
С детьми: 
1. Проведение тематических НОД, посвященных детским писателям. 
2. Посещение детской библиотеки территориального округа. 
3. Экскурсии в музей С. Писахова и к памятнику С. Писахова. 
4. Создание и пополнение в группе уголка книги и библиотечки до-

школьника с привлечением родителей (т.е. родители могли бы приносить 
книги по нужной тематике и могли бы обмениваться ими для чтения с 
детьми дома). 

5. Ознакомление с правилами пользования и ремонта книг. 
Формы работы с родителями,  

которые мы запланировали на время проекта 
1. Консультации, родительские собрания. 
2. Буклеты для родителей. 
3. Выставки. 
4. Театрализованные представления. 
5. Привлечение родителей к театрализованной детской деятельности 

(изготовление атрибутов и пособий, участие в спектаклях). 
6. Викторины. 
7. Творческие работы. 
8. Создание библиотеки. 
9. Разучивание стихов. 
10. Чтение любимых произведений. 
Основной этап (реализация проекта): 
С родителями: 
1. Консультация по созданию уголка книги дома. 
2. Памятка «Что и как читать ребенку дома» в соответствии с возрас-

том и требованиями образовательной программы. 
3. Рекомендации по посещению детской библиотеки. 
4. Выставки одного из авторов (К.И. Чуковский, А.С. Пушкин, С.Я. Мар-

шак, С. Михалков, А.Л. Барто….) (ежемесячно в группе). 
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С детьми: 
1. Подготовка детей к викторинам по произведениям изучаемых авто-

ров (чтение дома художественной литературы, просмотр мультфильмов, 
слушание аудиосказок, заучивание отрывков из стихотворений, составле-
ние загадок о героях сказок). 

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям. 
3. Рассматривание портретов писателей. 
4. Рисование и лепка по прочитанным сказкам. 
5. Создание вместе с детьми альбомов с иллюстрациями. 
6. Составление загадок о героях произведений. 
7. Посещение библиотеки. 
8. Проведение логопедического развлечения «В гостях у сказки». 
Заключительный этап: 
1. Оформление выставки «По дорогам сказок». 
2. Развлечение совместно с родителями «Что за прелесть эти сказки». 
3. Выставка поделок, рисунков по сказкам. 
4. Создание презентации «Мои любимы сказки» (с использованием фо-

томатериалов совместной творческой деятельности детей и родителей). 
5. Проведение конкурса среди родителей «Лучший актер». 
6. Подведение итогов проектной деятельности: 
– проведена консультация для родителей по итогам проекта; 
– анкетирование родителей по результатам проектной деятельности; 
– награждение победителей и активных участников; 
– оформление фотовыставки «В стране Читании». 
В результате работы по проекту мы получили живой отклик родителей, 

увидели их заинтересованность в домашнем чтении, по результатам анке-
тирования родителей отметили создание домашних детских библиотек. Не-
которые дети увлеклись энциклопедиями. Поступили предложения об из-
готовлении детских книжек-малышек, но это уже следующий проект. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проектный метод, ко-

торый активизирует познавательные способности, раскрывает творче-
ские возможности, учитывает интересы дошкольников. Проектная дея-
тельность детей дошкольного возраста способствует повышению у детей 
познавательной активности и успешной адаптации к обучению в школе. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, метод 
проектной деятельности, творческий продукт, готовность к обучению 
в школе. 

Избранная тема является актуальной, поскольку невозможно переоце-
нить значения познавательной деятельности для общего развития до-
школьника и формирования его личности. Функциональное назначение 
познавательной деятельности состоит в том, чтобы вооружить дошколь-
ников знаниями умениями и навыками, содействовать воспитанию миро-
воззрения, нравственных, эстетических качеств дошкольников, развивать 
их познавательную сферу, личностные образования (активность, самосто-
ятельность, познавательный интерес), выявлять и реализовать потенци-
альные возможности детей,  приобщать их к поисковой и творческой де-
ятельности. В работе с детьми старшего возраста я внедрила и активно 
использую в образовательном процессе технологию проектов. 

Предпосылками использования метода проектной деятельности явились: 
– видоизменение и совершенствование развивающей среды; 
– использование инновационных технологий; 
– адекватное вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс; 
– многофункциональное взаимодействие с социумом. 
Определившись с темой «Проектная деятельность как средство разви-

тия познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста», 
поставила перед собой цель: 

Создание условий для развития познавательной активности ребенка 
через совместную деятельность педагога, родителей, социума. 

Для достижения цели определила следующие задачи: 
1. Создать условия для обеспечения психологического благополучия и 

здоровья детей. 
2. Развивать познавательные способности, творческое мышление и во-

ображение. 
3. Формировать предпосылки для поисковой деятельности, интеллек-

туальной инициативы. 
4. Развивать умения определять возможные методы решения про-

блемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 
5. Развить желание участвовать в процессе совместной проектно-ис-

следовательской деятельности. 
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Результаты проведенного анализа изученной литературы позволили 
прийти к выводу, что познавательное развитие связано с бурным развитием 
ролевой игры, рисования, конструирования. В процесс создания образов 
начинает включаться слово, вызывая или фиксируя за ним цепочку пред-
ставлений или обобщений. К 5–7 годам в процесс развития включается спе-
цифическое планирование, которое можно назвать ступенчатым: ребенок 
планирует один шаг, выполняет его, видит результат и на его основе плани-
рует следующий шаг. При организации проектной деятельности вначале 
стала использовать на занятиях принцип интеграции, который направлен на 
развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способно-
стей. Серия занятий объединена основной проблемой. Например, знаком-
ство детей с дикими животными и их детёнышами проходило на занятиях 
познавательного цикла, на занятиях художественно-эстетического цикла – 
дети знакомились с образами диких животных в произведениях писателей, 
поэтов. Дети охотно и с увлечением участвовали в решении проблемных 
ситуаций, долго вспоминая и делясь, впечатлениями не только друг с дру-
гом, но и со всеми окружающими, в том числе и родителями – «Как заяц 
зимой живет», «Лоси», «Как белочка зимует». 

В дальнейшем разработала план движения к цели: где подготовила ряд 
консультаций для родителей: «Влияние проектной деятельности на все-
стороннее развитие ребёнка?», «Совместное творчество как средство 
взаимопонимания» познакомила родителей с изученными проблемами де-
тей, предложив оказать помощь своему ребенку при реализации замысла, 
так как необходимо учитывать тот факт, что замысел дошкольника, как 
правило, опережает его технические возможности. Показала значимость 
совместной деятельности, которая позволяет установить доверительные 
отношения, лучше понять друг друга детям и родителям. 

Родители охотно откликнулись на предложение участвовать в про-
екте: «Дикие животные и их детёныши». 

Во все времена уделялось много времени защите, сохранению и разви-
тию здоровья детей. 

Проект по здровьесберегающим технологиям нашел положительный от-
клик со стороны родителей «Здоровье это здорово!», где формами работы 
стали встреча – круглый стол с родителями, совместный, мастер класс, бе-
седы, досуг, консультации: «Кинезиология зарядка для ума», «Оздоровитель-
ная гимнастика», занятия с проблемными ситуациями: «Что нужно делать, 
чтобы быть здоровым?», «Сохраним зрение». Были проведены Дни откры-
тых дверей, спортивный праздник «Здоровая семья – моя!». 

Следующим этапом работы стал творческий проект «Моя семья, моя 
опора!», где дети проявили свою самостоятельную активность, выразили 
инициативу, высказали оригинальные идеи на занятиях познавательного 
и художественно-продуктивного цикла. Формами работы были представ-
лены все виды деятельности: игровая, познавательная, исследовательская, 
музыкальная, театрализованная, изобразительная и продуктивная. 

При совместной деятельности родителей и детей были организованы 
творческий конкурс и выставка поделок «Творческая семья», где прослежи-
вались благоприятный комфорт и активность со стороны детей и их семей. 
При проведении презентации проекта с родителями пришли к выводу, что 
проектная деятельность важна тем, что отражает интересы ребенка, поддер-
живается уникальное видение мира, свойственное ребенку, стимулируется 
его познавательная активность, повышается креативность за счет 
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расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных 
вариантов, предлагаемых сверстников. Кроме того, дошкольник получает 
позитивный опыт конкурентного взаимодействия и понимает, что идея 
должна представлять ценность не только для него, но и для других. 

Используя проектирование, пришла к выводу, что этот метод представ-
ляет собой важную сферу познавательной деятельности детей, которая не 
компенсируется развитием других форм активности дошкольников. Про-
ектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые оказы-
вают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГОВ 
ЭЙЛЕРА И УМК МАТЕ+ У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ 

Аннотация: в статье предложен опыт работы с детьми 3–4 лет по 
формированию элементарных математических представлений посред-
ством использования кругов Эйлера и УМК Мате+. Описываются пре-
имущества использования в работе с детьми УМК парциальной про-
граммы «Мате+». 

Ключевые слова: математика, круги Эйлера, парциальная программа 
«Мате+», дети 3–4 года. 

Современные дети очень подвижны, любознательны, активны. Задача 
педагогов помочь им познать мир, рассказать и показать его разнообразие. 
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Возраст 3–4 года самый сенситивный для развития у них познавательного 
интереса. В этом возрасте дети любят играть и манипулировать с предме-
тами, изучать их. Я считаю, что в каждой группе детского сада должен 
быть создан центр сенсорики и математики, в котором будет представлен 
различный игровой материал. Например, в нашем ДОУ особое место за-
нимает учебно-методический комплект парциальной программы Мате +, 
который позволяет формировать математические представления, разви-
вать мелкую моторику и расширять игровой опыт, как на занятиях, так и 
в свободной деятельности детей. 

В программу «Мате+» включены все элементы содержания современ-
ной математики. Она является уникальным продуктом, интегрирующим 
различные аспекты математического образования. Главной особенностью 
использования игрового материала в рамках программы заключается в 
применении нескольких видов игрового материала (кубики, геометриче-
ские фигуры, мозаичные кубики) для решения одной задачи. (Пример: 
счет в пределах 5. Мы считаем и фигуры, и кубики). 

Для закрепления у детей элементарных математических представле-
ний в комплексе с игровым материалом я использую круги Эйлера, как на 
занятиях, так и в игровой деятельности. 

Круги Эйлера – это геометрическая схема, с помощью которой можно 
наглядно отобразить отношения между понятиями и множествами объек-
тов. 

Виды: 
1. Непересекающиеся. 
2. Пересекающиеся. 
3. Один круг вложен в другой. 
Но в работе с детьми мы используем самые простые виды, непересе-

кающиеся на начальном этапе и пересекающиеся, когда дети уже овла-
дели определенными знаниями и умениями. 

Используя круги Эйлера, мы решаем разнообразные задачи, такие как: 
1. Формировать умение выявлять свойства в объектах и классифици-

ровать их. 
2. Развивать логическое мышление. 
3. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в до-

стижении цели, преодолении трудностей. 
Помимо того, что у детей формируются элементарные математические 

представления, умение классифицировать и обобщать, они изучают мате-
матику в игровой форме. Можно так сказать: «Математика в движении». 
Играя, дети обучаются. 

Исходя из собственного педагогического опыта, мы выстроили работу 
по кругам с детьми следующим образом: 

– всегда с нами играет герой; 
– знакомство с кругами (на начальном этапе это разноцветные обручи, 

а концу учебного года разноцветные плоские обручи из картона, так назы-
ваемые игры за столом); 

– использование игрового, разнообразного, безопасного, развиваю-
щего материала, который относится к УМК Мате +. 

Для безопасности мы сделали мягкие обручи, тем самым соблюдая 
принцип безопасности. Сшили трубочки и наполнили их различной кру-
пой. 
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Мягкие обручи универсальны. Можно использовать как нестандарт-
ное физкультурное оборудование. Перешагивать через ручеек или ис-
пользовать при профилактики плоскостопия – пройтись по дорожке.Для 
развития мелкой моторики, ребенку можно предложить на ощупь опреде-
лить какая крупа в обруче. 

Сочетание УМК «Мате+» и кругов Эйлера, на наш взгляд, способ-
ствует развитию у детей умений сравнивать и классифицировать, обоб-
щать, делать выводы и умозаключения, строить логические цепочки, рас-
суждать, что необходимо для полноценного развития ребенка дошколь-
ного возраста. 
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Аннотация: в современном мире наиболее остро обозначилась про-

блема увеличения детей с различными нарушениями речи, в связи с этим 
перед специалистами ДОУ ставится задача – как научить детей гово-
рить правильно, чтобы детей понимали окружающие их сверстники и 
взрослые. Речевому развитию хорошо способствует моделирование как 
средство развития всесторонне развитой гармоничной личности. Как 
отмечает автор, в ДОУ №9 «Дружок» метод моделирования активно 
используется для развития связной речи детей-логопатов. 

Ключевые слова: моделирование, детская художественная литера-
тура, развитие связной речи дошкольников. 

Развитие познавательных процессов в ходе моделирования 
Еще Л.С. Выготский отмечал, что ребенок дошкольного возраста мо-

жет строить теории, целые космогонии о происхождении вещей и мира, 
пытается объяснить ряд зависимостей и отношений. Это значит, делает 
вывод Выготский, что у ребенка есть тенденция не только понять отдель-
ные факты, но установить и некоторые обобщения. Эта тенденция должна 
быть использована в процессе обучения, в построении программы от пер-
вого до последнего года обучения. 

Умственное развитие ребенка, изучаемое советскими психологами с 
позицией диалектического материализма, рассматривается как процесс 
постепенного развертывания основных форм мышления – от чувственно 
практического до абстрактно-понятийного. Фундаментальные работы 
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца и 
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других психологов показывают: для гармоничного интеллектуального 
развития человеческой личности важно своевременное становление всех 
форм мышления. 

Обстоятельные исследования Н.Н. Поддьякова вскрыли большое зна-
чение допонятийных форм мышления в развитии детей, возможность на 
их основе усваивать разнообразные знания, в том числе и систематизиро-
ванные. Наиболее значимые стороны практического интеллекта сводится 
к тому, что решение возникшей перед ребенком задачи проходит в плане 
непосредственных манипуляций с объектами. Неотъемлемой частью 
наглядно-действенного мышления является восприятие, фиксирующее в 
образах не только сам объект и действия с ним, но и те изменения ситуа-
ции, которые являются неизбежным следствием практических преобразо-
ваний. Неоднократные действия с предметами рождают первые обобще-
ния практического характера, которые в дальнейшем используются ре-
бенком как определенные способы оперирования с предметами, как спо-
собы морфологического и функционального их преобразования. 

Та форма опосредования, которой овладевают школьники, и которая 
может рассматриваться в качестве основы общих умственных способно-
стей, является моделирование. 

Во всех видах деятельности, бесспорно, есть одна общая особен-
ность – их моделирующий характер. 

Еще в семидесятые годы исследованиями по наглядному моделирова-
нию занимались В.В. Давыдов, А.С. Маркова, Л.М. Фридман, О.М. Дья-
ченко, Р.И. Говорова, Л.И. Цеханская т. д. Все исследования проводились 
с 1976 по 1981 гг. в ясли-сад №15 г. Москвы. 

Суть экспериментального обучения состояла в том, что виды занятий 
предусмотренные «Программой воспитания в детсадах», 1978 г. включи-
лись системы заданий, направленные на формирование у детей нагляд-
ного моделирования. 

Формирование наглядного моделирования осуществляется путем обу-
чения детей выполнению действий замещения, построения и использова-
ния и материальных моделей и создание условий для последующих дей-
ствий – их переноса во внутренний план и формирование модельных 
представлений. 

Так, что же все-таки такое наглядное моделирование? Это специфиче-
ская форма опосредования мыслительной деятельности в дошкольном 
детстве. Сформировавшись, оно выступает, как одна общих интеллекту-
альных способностей, которая обнаруживается при решении широкого 
круга задач. 

В дошкольном детстве возможно формирование действий с 3 видами 
моделей: 

– конкретно-отображающими структуру отдельного объекта; 
– обобщенными-отображающими общую структуру объекта; 
– условно-символическими-передающими наглядно-наглядные отно-

шения. 
Как уже говорилось выше, наглядное моделирование мы можем ис-

пользовать в разных видах деятельности. Например, при ознакомлении с 
пространственными отношениями в конструктивной деятельности, при 
обучении грамоте, при ознакомлении с художественной литературой, при 
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ознакомлении с логическими отношениями в процессе руководства иг-
рой, в музыкальном развитии и т. д. 

Формирование способности к наглядному моделированию 
 при ознакомлении с детской художественной литературой 

При ознакомлении дошкольников с художественной литературой 
можно выделить два направления, имеющих большое значение для разви-
тия умственных способностей детей: 

1) обучение умению связано пересказать услышанное; 
2) формирование элементов художественного творчества самого ре-

бенка. 
Поэтому именно задания по пересказу и сочинению собственных рас-

сказов и сказок легли в основу нашей работы. 
Пересказ – одна из основных задач, которые ставятся перед дошколь-

никами. 
Решение этой задачи требует от ребенка определенного уровня разви-

тия вообще и связанной речи в частности. 
Необходимо выделить основные части услышанного текста, связать их 

между собой, а затем в соответствии с этой схемой построить связанный 
пересказ. 

Вторая задача – сочинить собственный рассказ или сказку – как бы об-
ратная первой задаче. 

Здесь ребенок должен не составить схему по готовому произведению, 
а создать собственный замысел и развернуть его потом в полный рассказ 
с различными деталями и событиями. 

У дошкольников можно сформировать умение связанно пересказать 
текст на основе обучения составления его плана. В качестве такого плана 
может выступать наглядная модель, фиксирующая последовательность 
событий в полную, насыщенную деталями сказку или историю. 

Задачей первой части является обучение детей умению строить и ис-
пользовать модели, отражающие последовательность смысловых частей 
художественного произведения при его пересказе. 

Это обучение нужно проводить в несколько этапов. Прежде всего, 
дети должны были усвоить сам принцип замещения, то есть научиться 
обозначать персонажей и основные атрибуты художественного произве-
дения заместителями, которые в последствие можно было бы использо-
вать при построении модели. 

Затем детям необходимо было усвоить передачу основных событий 
художественного произведения с помощью заместителей. 

1. Первоначально дети овладевают двигательным моделированием, то 
есть научиться через перемещения заместителей передавать основные со-
бытия сказки. На этом же этапе предполагалось ввести и предметное 
наглядное моделирование, то есть передачу отдельных эпизодов сказки 
через заместителей, обозначающих персонажей и основные атрибуты 
каждого эпизода. 

Предметными моделированием дети должны были овладеть при по-
строении исходной ситуации для разыгрывания сказки, располагая заме-
стители персонажей и атрибуты так, как художественного произведения. 

2. Перевести детей полностью к использованию предметных нагляд-
ных моделей, где уже не потребовалось бы воспроизводить действия, про-
исходящие в сказки, а все основные эпизоды можно бы передать через 
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соответствующее расположение заместителей. Последовательность этих 
эпизодов и составляет модель сказки. Прежде всего, дети должны были 
научиться использовать заместители, но уже не подбирать заместитель к 
описанному персонажу, а наоборот к заданному взрослым заместителю 
подбирать все возможные варианта придуманных персонажей. 

Далее дети должны были овладеть двигательным моделированием, но 
все действия с заместителями придумывать и разыгрывать самостоя-
тельно. 

После овладения двигательным моделированием намечался переход к 
использованию предметной наглядной модели. Здесь дети по заданной 
взрослым пространственной модели – плану придумывают и рассказы-
вают собственную историю. 

Затем дети должны научиться самостоятельно выражать свой замысел 
в виде модели, то есть составлять первоначально наглядный план своего 
сочинения, а затем пользоваться таким планом, создавать полное и дета-
лизированное произведение. 

Для работы с дошкольниками при ознакомлении с детской художе-
ственной литературой с использованием моделирования были выбраны 
сказки. Сказка – одна из наиболее доступных для дошкольников жанр. 
Она отличается четкой структурой и организацией. Народная сказка 
имеет свое строение: 

1. Постоянные, устойчивые элементы сказок служат функции действу-
ющих лиц независимо от того, кем и как они выполняются. 

2. Число функций, известных сказке, ограничено. 
3. Последовательность функции всегда одинакова. 

Младшие, средние группы 
1. Сформировать у детей умение принимать замещение персонажей 

сказки и отдельных предметов, то есть научить к описанному персонажу 
подбирать заместители по определенному признаку. 

2. Обучить детей двигательному моделированию, сформировать уме-
ние при помощи действий с заместителями воспроизводить основные 
эпизоды сказки. 

3. Начать обучение детей предметному наглядному моделированию – 
размещение заместителей в соответствии с сюжетом разыгрываемой 
сказки. 

4. Сформировать у детей умение к заданному взрослому заместителю 
подбирать подходящие предметы и персонажей, опираясь на собственные 
представления. 

Прежде всего, детям давали задания на выявление умения принимать 
замещения предметов по заранее выделенному признаку. 

Например, при повторении рассказывании сказки «Три медведя» мед-
веди были замещены (палочками разной длины, которые давались каж-
дому ребенку). Дети должны были просто поднимать палочку соответ-
ствующей длины, когда речь шла о большом медведе – Михайле Ивано-
виче, о среднем – Настасье Петровне и о маленьком – Мишутке. Затем 
дети уже самостоятельно распределяют заместители в соответствии с пер-
сонажами сказки и воспроизводят с ними на игровом поле со схематиче-
скими изображениями «декорации» основные действия, происходящие в 
сказке. 
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Примером такого задания может служить разыгрывание уже знакомой 
русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Первоначально дети сло-
весно выделяли признаки для подбора заместителя. 

Таким признаком был внешний вид персонажей – основной их цвет 
(кот – серый, петух – красный, лиса – рыжая). После этого дети распреде-
лили заместители (небольшие кружочки серого, красного, оранжевого 
цвета) между персонажами сказки. Затем они размещали на своих столи-
ках схематические изображения домиков кота с петухом и лесы, лес, горы 
и разыгрывали все основные действия, происходящие в сказке (под рас-
сказывание сказки взрослым). 

Дети передвигали серый кружок к зеленой полоске (кот ушел в лес), 
затем оранжевый кружок (лису) от ее домика к домику петушка (лиса по-
шла за петушком). Потом красный и оранжевый кружки от домика пе-
тушка к домику лисы (лиса уносит петушка) и так постепенно воспроиз-
вести все события сказки. 

Для того чтобы все дети смогли перейти от манипулирования к осмыс-
ленному двигательному моделированию, нужно разыгрывать несколько 
сказок. В процессе обучения детей умению подбирать заместители и 
разыгрывать с ним основные действия сказки, у них формировались также 
и умение размещать в пространстве как сами заместители, так и схемати-
чески изображения предметов. 

Например, при разыгрывании сказки «Гуси-лебеди» необходимо на 
известном расстоянии расположить избушки бабы Яги и Машеньки, раз-
местить между ними в нужной последовательности изображения, обозна-
чающие печку, яблоню, речку. 

Для проверки усвоения детьми можно предложить специальные диа-
гностические задания. Например, каждому ребенку дать набор заместите-
лей (задания давать индивидуально) для разыгрывания сказки «Колобок». 
Надо распределить заместители между персонажами сказки и разыграть 
ее под рассказ взрослого. Другое задание: детям показать кружок крас-
ного цвета и они должны назвать как можно больше предметов, которые 
мог бы обозначать этот кружок. При разыгрывании сказки «Смоляной бы-
чок» детям показывают оранжевый кружок, который не соответствует не 
одному из персонажей и дети должны предусматривать в соответствии с 
этим заместителем новый персонаж сказки. 

На первом этапе все дети должны научиться подбирать заместители к 
нужным предметам и, наоборот, предметы к заданным взрослым замести-
телям, исходя из внешних признаков. Дети учатся располагать замести-
тели в соответствии с событиями сказки и разыгрывать эти события в раз-
личной сложности. 

Задачи второго этапа (старшая возрастная группа) эксперименталь-
ного обучения были следующие: 

1. Сформировать у детей умение пользоваться готовой моделью (дви-
гательной предметной) при пересказе сказки. 

2. Научить детей «разворачивать» схему отдельного предмета или си-
туации в детализированное представление. 

3. Сформировать у детей умение пользоваться готовой предметной 
моделью при создании собственных произведений. 
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Начать с детьми работу по использованию моделей на занятиях, на ко-
торых дети должны рассказывать эпизоды знакомых сказок, наблюдая за 
разыгрыванием этих эпизодов взрослым. 

Отвечая на вопрос взрослого, дети указывают, какие заместители пер-
сонажей и «декорации» нужно выбрать и где их следует расположить. 

Затем воспитатель перемещает заместитель, изображая тот или иной 
эпизод. Дети по характеру перемещения персонажей сказки разыгрывают 
и рассказывают его. 

Вторым типом заданий были задания на придумывание сказки по мо-
дели. Детям предлагали небольшую модель (обычно 3–4 блока рамочек) 
с 2–3 заместителями в каждом блоке, по которой они составляли соб-
ственную сказку. Например, жил был медвежонок, он пошел гулять и 
встретил зайчонка. Они вместе стали играть. Потом, они пришли к медве-
жонку домой. Там они поели и легли спать. 

Чтобы проверить уровень овладения действиями использования 
наглядной модели художественного произведения, в конце года в старшей 
группе детям предлагались специальные диагностические задания. Они 
должны были придумать какую-нибудь сказку или историю, пользуясь 
моделью, состоящей из 3 блоков с простейшими заместителями. 

В результате обучения дети перешли от изобретательного замещения 
к смысловому и от двигательного моделирования к предметному. 

Они научились пользоваться наглядными моделями как при пересказе 
знакомой сказки, так и при сочинении собственной. Модель в этих слу-
чаях выступает в качестве плана некоторого конкретного содержания. 

На третьем этапе работы, в подготовительной к школе группе, стави-
лись следующие задачи: 

1. Подвести детей к самостоятельному построению наглядных моде-
лей услышанного текста и их использованию при пересказе. 

2. Сформировать у детей умение представлять замысел собственного 
сочинения в виде наглядной модели и разворачивать ее в полное сюжет-
ное произведение. 

На занятиях дети должны прослушать небольшую историю с сюжетным 
делением, самостоятельно, каждый на своем листочке построить наглядную 
модель услышанного. Для этого необходимо выбрать заместитель (по внеш-
ним признакам или по смыслу) выделить основные эпизоды сказки и изобра-
жать их в последовательных блоках модели. После самостоятельного постро-
ения моделей все работы детей собирались, а их качество обсуждалось сов-
местно с детьми. Затем отдельные дети пересказывают по одной из наиболее 
удачных моделей, построенных их сверстником. 

В результате занятий все дети научились строить модели, отбирая ос-
новные для понимания смысла сказки, эпизоды и обозначая их с помощью 
заместителей. Так, детям можно рассказать сказку про девочку Таню, ко-
торая однажды надела нарядное розовое платье, и пошла гулять в лес, где 
встретила маленького медвежонка. Таня подружилась с ним, и он подарил 
ей на память волшебный красный грибочек. 

На данном этапе работы детям предлагали наиболее сложные сказки. 
При этом основным моделируемым содержанием являлась смысловая по-
следовательность эпизодов. Модели строятся обобщенно: каждый эпизод 
обозначался блоком модели с несколькими ключевыми для него замести-
телями. 
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Занятия по сочинению рассказов и сказок состоят в том, что дети со-
чиняли какую-нибудь историю на заданную тему. Например, про медве-
жонка, который искал друзей и т. д. Сначала они должны были зарисовать 
модель-замысел своей истории (каждый индивидуально), а потом, поль-
зуясь своей моделью, рассказать придуманное. 

Важным фактором развития и совершенствования допонятийных 
форм мышления детей является речь, управляющая и планирующая функ-
ция которой сначала исходит от взрослого, а по мере овладения ею ребен-
ком и от него самого. При этом следует иметь в виду, что высказывания 
дошкольника при решении практических задач могут выполнять плани-
рующую функцию только в том случае, если значения слов отражают 
опыт действия с предметами. 

Исследованиями Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. За-
порожца, Н.Н. Подъякова установлено, что с помощью пространственного и 
графического моделирования относительно легко и быстро совершенствуется 
ориентировочная деятельность, формируется перцептивные, интеллектуаль-
ные и практические действия, происходит сдвиги в развитии мышления. 

Используя моделирующие действия можно не только знакомить детей 
с окружающей действительностью, но и развивать связную монологиче-
скую и диалогическую речь дошкольников, что особенно актуально в со-
временных условиях, когда отмечается рост детей с различными рече-
выми нарушениями. 
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деляются причины возникновения конфликтов у детей в дошкольном воз-
расте. Отмечается важность обучения детей конструктивному разре-
шению конфликтов с помощью игр. 
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Изучению проблемы конфликта посвящаются многие исследования в 
психологии, социологии, истории, педагогике, философии, политологии, 
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правоведении. В зарубежной психологии проблему конфликта исследо-
вали З. Фрейд, К. Левин, А. Адлер, Д. Морено. В отечественной психоло-
гии и социальной психологии понятие конфликта, причин возникновения 
и путей разрешения конфликта рассматриваются в исследованиях 
Н.Н. Обозова, А.А. Бодалева, Н.В. Гришиной, Н.И. Леонова и др. 

В современном мире конфликты рассматриваются как сложное соци-
альное явление, в которых проявляются и разрешаются противоречия, 
возникающие между людьми, группами, социальными общностями, стра-
нами. 

Понятие конфликта не принадлежит какой-то одной определенной об-
ласти науки или практики. Наиболее популярными являются следующие 
два толкования, которые характеризуют конфликт в общих чертах. 

Исследователь детских конфликтов А.А. Рояк дает следующее опреде-
ление: «Конфликт – это форма социального взаимодействия между двумя 
или более субъектами (субъекты могут быть представлены индиви-
дом/группой/самим собой – в случае внутреннего конфликта), возникаю-
щий по причине несовпадения желаний, интересов, ценностей или вос-
приятия». 

В отечественной литературе специалист по конфликтологии, Ю.Г. За-
прудский, определяет конфликт как: «Явное или скрытое состояние про-
тивоборства объективно расходящихся интересов, целей и тенденций раз-
вития социальных объектов, прямое и косвенное столкновение социаль-
ных сил на почве противодействия существующему общественному по-
рядку, особая форма исторического движения к новому социальному 
единству». 

С конфликтами в сфере общения детей разного возраста друг с другом, 
взрослые сталкиваются довольно часто. В своих исследованиях Я.Л. Ко-
ломинский, Б.П. Жизневский выделили типичные причины конфликтов 
между детьми разного возраста, такими причинами являются [4]: разру-
шенные игры; по поводу выбора общей темы игры, по поводу состава 
участников игры, из-за ролей, из-за игрушек, по поводу сюжета игры, по 
поводу правильности игровых действий. 

Непосредственные причины возникновения конфликтов между 
детьми носят эмоционально-личностный характер, они, как правило, свя-
заны с личностным восприятием происходящего вокруг, с эмоциональной 
реакцией на поведение и действие другого ребенка, с разными взглядами 
на правильность игровых действий, поступков и т. д. 

Наблюдения за детьми в конфликтной ситуации свидетельствуют о 
том, что часто ее участники по-разному разрешают возникшие проблемы. 
Одни пытаются разрешить спор силовыми методами для достижения 
своих целей, другие же, хорошо владеющие коммуникативными мето-
дами, улаживают свои споры и разногласия более мирным ненасильствен-
ным способом. 

Это и есть два основных способа разрешения конфликтной ситуации: 
деструктивный и конструктивный. Деструктивные способы предпола-
гают либо уход от ситуации («Уйду и не буду с ними играть», «Сам, без 
вас буду играть»), либо агрессивное ее разрешение (Я всех побью и за-
ставлю играть»), либо привлечение внешних средств для разрешения кон-
фликта («Все расскажу воспитателю, она всех заставит играть»). 
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Конструктивные выходы из конфликта предполагают продвижение в 
ситуации и ее разрешение («Предложу другую игру», «Спрошу у ребят, 
во что лучше поиграть, и мы договоримся»). 

Одним из основных методов обучения детей конструктивным спосо-
бам разрешения конфликтных ситуаций является игра. К таким играм 
можно отнести: сюжетно-ролевые игры (с наличием проблемной ситуа-
ции), имитационные игры, интерактивные игры. Эти игра позволяют по-
лучить новые впечатления, приобрести социальный опыт, пообщаться 
друг с другом не так как в ходе обычной детсадовской жизни. 

Педагог в игре может помочь детям стать терпимыми, вниматель-
ными, испытывать меньше страхов и чувствовать себя менее одинокими, 
осознать свои ценности и установить приоритеты. 

После проведения игр детям предлагается проанализировать и обсу-
дить полученный ими опыт, в этот момент педагогу необходимо подчерк-
нуть ценность выводов, сделанных самими детьми. 

На начальном этапе педагог сам предлагает детям игры и активно в 
них участвует. Далее дети сами с удовольствием играют в определенные 
понравившиеся игры: например, в игру, которая помогает улаживать спор 
и мириться. 

В методических и практических пособиях для педагогов предлагается 
большое количество игр, которые помогают решать детские проблемы. 
Например: 

– игра «Ссора», позволяет научить детей анализировать поступки, 
находить причину конфликта, знакомит детей с конструктивными спосо-
бами решения конфликтных ситуаций; 

– игра «Сладкая проблема», дает возможность научиться решать кон-
фликты путем переговоров, принимать совместные решения; 

– игра «Коврик мира», может научить детей стратегии переговоров и 
дискуссий в разрешении конфликтов в группе; 

– игра «Ты мне нравишься», способствует развитию коммуникатив-
ных навыков и положительных взаимоотношений между детьми. 

Научившись сопереживать окружающим людям, ребенок может изба-
виться от мнительности, подозрительности, которые доставляют так 
много неприятностей и самому ребенку, и тому, кто находиться рядом с 
ним, и, как следствие, научиться брать на себя ответственность за совер-
шенные им действия, а не сваливать вину на других. 

Игра «Ссора» 
Цель: обучение детей анализировать поступки, находить причину кон-

фликта; дифференцировать противоположные эмоциональные пережива-
ния: дружелюбие и враждебность. Ознакомление с конструктивными спо-
собами решения конфликтных ситуаций, а также способствовать их усво-
ению и использованию в поведении. 

ППРС: «волшебная тарелочка» с изображением двух девочек. 
Ход игры: Педагог (обращает внимание детей на «волшебную таре-

лочку», на дне которой лежит картинка с изображением двух девочек). 
Дети, я хочу вас познакомить с двумя подругами: Олей и Леной. Но по-
смотрите на выражение их лиц! Как вы думаете, что случилось? 

Поссорились 
Мы поссорились с подругой 
И уселись по углам. 
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Очень скучно друг без друга! 
Помириться нужно нам. 
Я ее не обижала –  
Только мишку подержала, 
Только с мишкой убежала 
И сказала: «Не отдам!» 

(А. Кузнецова) 
Вопросы для обсуждения: 
– Подумайте и скажите из-за чего поссорились девочки? (Из-за иг-

рушки.) 
– А вы когда-нибудь ссорились со своими друзьями? Из-за чего? 
– А что чувствуют те, кто ссорится? 
– А можно обойтись без ссор? 
– Подумайте, как девочки могут помириться? 
Выслушав ответы, воспитатель предлагает один из способов примире-

ния – автор как закончил эту историю: 
Дам ей мишку, извинюсь, 
Дам ей мячик, дам трамвай 
И скажу: «Играй, давай!» 

(А. Кузнецова) 
Воспитатель акцентирует внимание на том, что виновник ссоры дол-

жен уметь признавать свою вину. 
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Цели: вызвать у детей интерес к русским традициям. Формировать 
представление детей о культуре, традициях и быте русского народа. 
Учить называть и классифицировать предметы старинного быта. Учить 
поддерживать беседу. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с национальными старинными 
традициями России. Развивать познавательный интерес к промыслу. 
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Закрепить знания детей о русских народных играх, пословицах. Умение 
участвовать в русских народных подвижных играх. Воспитывать уваже-
ние к русским народным обычаям, играм и традициям. Развивать речь де-
тей, обогащать словарный запас. 

Ход занятия 
Воспитатель: 
Здравствуйте, гости званные и желанные 
Красивые и молодые 
Застенчивые и боевые! 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришло много гостей, да-

вайте и с ними поздороваемся. 
Воспитатель: 
Гости на пороге – хозяйке радость! 
Для Вас у меня место готово. 
Красному гостю – красное место! 
Воспитатель: Изба моя из бревна теплая, красивая. А почему русские 

люди строили деревянные дома из бревен? 
Воспитатель: Да, русские избы строились из бревен, потому что де-

рево сохраняет тепло. Зимой в избе всегда тепло, а летом в жару про-
хладно и свежо. 

Воспитатель: А что еще есть в моей избе? 
Воспитатель: А чем украшали в старину окна? 
Воспитатель: Правильно! Молодцы! 
Воспитатель: Я ждала вас к себе в гости. В избе порядок навела, пол 

подмела, дров наносила, печку затопила. А вы знаете, самой главной в 
избе была печка, ее ласково называли «Кормилицей», «Барыней». 

Воспитатель: А почему ее так называли? 
Воспитатель: Правильно, ребята! Печь обогревала избу, пекли хлеб, 

готовили пищу, сушили на зиму грибы и ягоды, мелкую рыбешку. 
Воспитатель: А что еще вы знаете о печке? 
Воспитатель: Верно, там, где стояла печка – был печной угол (хозяй-

кин закуток), а рядом красный угол. 
Воспитатель: А что такое красный угол? И почему он называется 

красный? 
Воспитатель: Красный цвет считался самым богатым, красивым. По-

этому самое красивое место в доме и называли так – красный угол. В нем 
находились иконы, вышивные рушники, стол, лавки, половики. 

Воспитатель: Раньше в старину говорили… 
(Ксюша Х. – Не красна изба углами, а красна изба пирогами!) 
Воспитатель: Правильно. Хозяйки всегда встречали гостей и угощали 

пирогами. 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, где спали в русской избе? 
Воспитатель: Правильно. На лавках, на печи, а малышам специально 

устраивали люльки – кроватки из бересты и подвешивали к потолку, 
чтобы можно было младенца качать. 

Воспитатель: А посмотрите внимательно, что еще есть в моей избе? 
Воспитатель: А для чего нужны все эти предметы? 
(Самовар для чая, ложки для еды, скалка – раскатывать тесто, гли-

няная кринка для молока.) 
Воспитатель: Верно. А как все эти предметы можно назвать, одним 

словом? 



Дошкольная педагогика 
 

91 

Воспитатель: А давайте мы с вами немного отдохнем и поиграем в игру. 
«Назови предмет» 

Ложка из дерева – деревянная. 
Самовар из железа – железный. 
Скалка из дерева – деревянная. 
Кринка из глины – глиняный. 
Воспитатель: Молодцы! Присаживайтесь пожалуйста! 
Воспитатель: А это что у меня такое? 
Воспитатель: А из чего сделана моя кукла? 
Воспитатель: Верно. Такую куклу раньше называли «Кукла-оберег». 

Давайте все вместе повторим «кукла-оберег». Хозяйки ее оберегали. Хра-
нили ее и никому не показывали. Она оберегала дом от плохих людей. 
Поэтому и называли ее так «Кукла-оберег». 

Воспитатель: В старину люди, когда все дела были сделаны, они оде-
вали наряды и водили хороводы, пели песни. 

Воспитатель: Какую одежду они одевали? 
Воспитатель: Вы все такие нарядные. Вот давайте мы с вами и пово-

дим хоровод. 
(Музыка «Во поле березка стояла».) 
Воспитатель: Вот мы с вами немного отдохнули. А сейчас присажи-

вайтесь и продолжим наши посиделки. 
Воспитатель: В наших домах и квартирах мы знаем, горит электриче-

ский свет. А тогда этого не было. Как вы думаете, что же использовали 
люди вместо света? 

Воспитатель: Правильно, лучину. 
Воспитатель: Долгими, зимними вечерами, женщины собирались в 

одной избе, зажигали лучину и пряли пряжу, пели старинные песни, а мо-
лодежь в другой избе устраивали посиделки с песнями и плясками. 

Воспитатель: А еще люди любили играть в народные игры. А в какие 
русские народные игры они играли? Для вас я приготовила загадки. 

Загадки 
Я не вижу ничего 
Даже носа своего 
Есть такая вот игра 
Называется она… (Жмурки). 
Я давно в траве сижу 
Ни за что не выхожу 
Пусть поищут раз не лень 
Хоть минуту, хоть весь день… (Прятки). 
Гори, гори ясно 
Стой подоле 
Гляди на поле 
Глядь на небо 
Птички летят 
Колокольчиком звенят… (Горелки). 

Воспитатель: Молодцы! Вот мы и вспомнили с вами русские народ-
ные игры. А с вами Забавушка хочет поиграть в игру «Яша». 

(Выбираем водящего, завязываем ему глаза и говорим): 
Сиди, сиди Яша, 
Ты – забава наша, 
Ты грызешь орешки 
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Для своей потешки. 
Свои руки положи, 
Имя правильно скажи! 

Воспитатель: Молодцы! Нам пора подвести итог нашей посиделки. 
Воспитатель: Делу время, а потехе час. Нам пора прощаться. Ведь вам 

нужно идти в группу, ведь вас ждет мое угощение «Пирог». 
 

Верёвченко Людмила Анатольевна 
воспитатель 

МБДОУ «Колокольчик» 
г. Черногорск, Республика Хакасия 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ  
КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ГАРМОНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: статья посвящена художественно-эстетическому вос-

питанию дошкольников, умению педагога применять на своих занятиях 
различные техники рисования, совмещая с элементами аппликации, ис-
пользуя при этом нетрадиционный материал. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, туберку-
лёзная интоксикация, социально неблагополучные дети, досуговая дея-
тельность, психотерапевтическое значение, арт-терапия. 

Художественно-эстетическое развитие – важнейшая сторона воспита-
ния ребенка. Оно помогает ему овладевать новыми знаниями, опытом, 
способствует познанию мира, и тяги к прекрасному. Не развивая этих ка-
честв, малыш не сможет ценить и радоваться окружающей его природе, 
картинам, музыке и произведениям искусства. Чтобы научить этому ма-
ленького человека, нужно потрудиться. К сожалению, в наше время худо-
жественно-эстетическим развитием по большей части занимаются в до-
школьных учреждениях, а не в семьях. Поскольку большинство родите-
лей мало внимания уделяют своим детям, а воспитательную и образова-
тельную функцию перекладывают на плечи работников детского сада. С 
этой проблемой сталкиваются и сотрудники нашего учреждения. 

МБДОУ «Колокольчик» – образовательное учреждение круглосуточ-
ного пребывания. Его посещают дети с туберкулезной интоксикацией по 
направлению фтизиатра. Как правило, это дети из семей с низким достат-
ком и социально неблагополучные. Поэтому воспитателям приходится 
восполнять дефицит родительского общения, и приобщать малышек к 
творчеству собственными силами. 

Поэтому в рамках досуговой деятельности возникла идея создания 
кружка «Умные пальчики». Его посещают дети, которые остаются на 
сутки. Для них мною была разработана специальная программа занятий. 
Она основана на нескольких аспектах: 

Во-первых, «игра, искусство и творчество в целом – основа жизнедея-
тельности в детском саду» [6, с. 62]. Исходя из этого, выделяются три 
сферы универсального обучения и воспитания детей. Они базируются на 
основных началах человеческой природы: сфера творчества, в основе 
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которой лежат чувства и красота; сфера знаний, которая опирается на 
мышление и истину; сфера практической жизни, основывающаяся на воле 
и общем благе [6, с. 62]. 

Во-вторых, основным видом деятельности на занятиях является рисо-
вание. Поскольку оно остается доступным, интересным и полезным ви-
дом творчества. С помощью самых разных недорогих материалов созда-
ются живописные и графические изображения. В них ребенок проявляет 
свое внутреннее «я», свое личное восприятие мира. Рисование приобщает 
малышей к творчеству, развивает способности видеть красоту окружаю-
щего мира, формируется эстетический вкус. 

Дети воспринимают занятия, как что-то новое и интересное, увлека-
тельное, возможность получить необычный опыт. Их интересует сам про-
цесс, а не результат. 

Детский рисунок привлекает своей непосредственностью, особой вы-
разительностью, неожиданными находками привычных образов. По мне-
нию Л.С. Выготского, «ребенок рисует не то, что видит, а то, что знает», 
он «может всё, пока не знает, что он чего-то не может» [5, с. 125]. 

Необходимо отметить, что дети, в отличие от взрослых, которые посто-
янно контролируют свои реакции, мгновенно демонстрируют свои чувства. 
Поэтому рисование является прекрасным средством для самопознания, пози-
тивного взгляда на жизнь, духовного и физического исцеление. Сам процесс 
рисования имеет большое психотерапевтическое значение, человек стано-
виться более гармоничной личностью. В связи с этим, стоит с раннего детства 
развивать в ребенке наблюдательность, воображение и творческие способно-
сти [1, с. 215]. Поэтому на своих занятиях я часто использую элементы арт-
терапии. Дети с удовольствием раскрашивают предложенные им картинки, 
иногда просто рисуют на свободную тему. Тем самым выплескивают на бу-
магу то, что в данный момент у них на душе. 

В-третьих, занятия проходят с использованием нетрадиционных тех-
ник рисования. Их длительность зависит от возраста детей, их заинтере-
сованности и возможностей. 

На занятиях используются разные техники: кляксография, печатание, 
набрызг, рисование по мятой бумаге и с элементами аппликации, рисова-
ние по сырой бумаге, пластилиновая живопись, а также изготовление по-
делок из соленого теста. Их помогли освоить и применять на практике 
работы авторов: Татьяны Дороновой [2], Ольги Никологорской [4], Ма-
рины Смирновой [3], Инны Шабалиной [5], Татьяны Яковлевой [7]. 

Освоение этих техник позволило достичь хороших результатов моим 
воспитанникам. 

Кроме того, было проведено открытое занятие «Рукавичка для Снегу-
рочки» для воспитателей детского сада «Колокольчик». На нем дети стар-
шей группы показали свои творческие способности, умение пользоваться 
различными техниками рисования, с элементами аппликации, применяя 
нетрадиционные и разнородные материалы. 

Детям была предложена ситуация, когда сказочный персонаж потерял 
рукавичку. Снегурочка обратилась к воспитанникам за помощью. Были 
представлены заготовки рукавичек. Дошкольники из предложенных ма-
териалов (вата, ватные палочки, трафареты (губки), акварель, салфетки, 
паетки) самостоятельно и по своему выбору изготавливали свои малень-
кие шедевры. 

Таким образом, я поделилась с другими педагогами опытом совмещения 
рисования и аппликации с использованием нетрадиционных материалов. На 
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своем опыте показала, что нетрадиционные техники раскрепощают ребенка. 
Он не боится ошибиться, ему все интересно, он становиться первооткрывате-
лем. Тем более, оригинальность решения поставленной задачи поощряется 
воспитателем или ведущим занятия. Положительные эмоции становятся ча-
стью творческой деятельности маленького человека. Создается благоприят-
ная атмосфера, положительный эмоциональный настрой. Они способствуют 
общему развитию детей. Альтернативные техники рисования не утомляют 
детей. Высокая степень внимания и заинтересованности сохраняется на про-
тяжении всего занятия. Это помогает развитию усидчивости, сосредоточен-
ности, умению доводить дело до конца. 
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Современная жизнь нашего общества показала, что ушли в прошлое 
«стандартные личности»! Сегодня России требуются люди сверхактив-
ные, интеллектуально мыслящие, могущие принимать нестандартные ре-
шения. Как воспитывать такую личность? 
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Каждый человек проходит свой жизненный путь, а для ребенка он 
начинается в дошкольные годы. Ведь именно в дошкольном детстве бу-
дущий гражданин начинает активно познавать окружающий мир, об-
щаться в социуме. Дошкольное детство – это фундамент для построения 
будущей «пирамиды» знаний, умений и навыков. Задача педагогических 
работников дать эти знания, найти максимум педагогических возможно-
стей, чтобы постоянно совершенствовать процесс обучения, владеть тео-
рией и методикой воспитания. 

Теория воспитания изучает воспитание как педагогический прогресс, 
организованный и направленный на формирование личности. Термин 
«воспитание» имеет и узкое педагогическое значение – специально орга-
низованная деятельность, направленная на формирование определенных 
качеств человека, осуществляемая во взаимодействии педагога и воспи-
танников в рамках воспитательской системы. 

Теория обучения – это совокупность обобщенных положений – си-
стема взглядов на понимание сущности, содержание, методики и органи-
зации учебного процесса. 

В широком социальном смысле воспитание это передача накоплен-
ного опыта от старшего поколения младшему. А под опытом понимается 
известные людям знания, умения, способы мышления, нравственные, пра-
вовые, этические нормы. 

Воспитание в детском саду направленно на то, чтобы научить ребенка 
общаться и взаимодействовать с окружающими его людьми, но оно пред-
полагает ещё развитие умственных, физических, нравственных и эстети-
ческих способностей ребенка. 

Задача воспитателя – построить свою программу, которая поможет 
каждому воспитаннику развить внутренние способности. 

Образовательная деятельность в детском саду происходит на занятиях. 
Каждое занятие имеет свою структуру, которая состоит из 3-х основных 
частей: вводная, основная и заключительная. В первой части занятия пе-
дагог должен возбудить у детей интерес, сосредоточить их внимание к 
предстоящей работе. Основная часть занятия – это непосредственная пе-
редача педагогом знаний, умений воспитанникам. Она, конечно, предпо-
лагает и активную деятельность со стороны детей. Заключительная 
часть – это подведение итогов, оценка и анализ выполненный работы. 

Чтобы процесс обучения был более эффективным, занимательным, до-
ступным педагогу необходимо использовать различные целесообразные 
методы. 

Термин «метод» от греч. cлова «methoolos», что означает путь, способ 
продвижения к истине, к ожидаемому результату. Метод – это упорядочен-
ный способ деятельности по достижению учебно-воспитательных целей. 

В педагогике существуют несколько видов методов воспитания и обу-
чения. Первая группа – это методы формирования сознания. К ним отно-
сятся: убеждение, разъяснения, этические беседы, диспут. Вторая 
группа – это методы организации деятельности (упражнения, поручения). 
Методы стимулирования предполагают не только поощрение или награж-
дение, но если это необходимо, то и наказание. В дошкольной педагогике 
активно используются наглядные методы, которые включают в себя орга-
низацию различных наблюдений, показ предметов, картин, иллюстраций. 
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Великий русский педагог К.Д. Ушинский отметил: «Учите ребенка ка-
ким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 
мучиться над ними, но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ре-
бенок усвоит их на лету…» Практические методы используются для того, 
чтобы ребенок использовал полученные знания на практике. Это проис-
ходит посредством упражнений, заданий, где ребенок может показать, как 
он овладел умениями и навыками. 

И, конечно, в дошкольном возрасте, необходимым и обязательным 
условием считается применение игровых методов. Ведь ребенок познает 
окружающий мир в игре. Игра для ребенка-любимый вид деятельности. Из 
огромного потока информации мы должны отобрать тот материал, который 
не будет для ребенка сложным, а наоборот, заинтересует его, увлечет. 

В дошкольном возрасте заложены огромные резервы для развития ре-
бёнка, но в последнее время они не всегда правильно используются. 

Вот почему основной задачей воспитания современных дошкольников 
является создание условий, в которых у ребёнка есть возможность играть 
со сверстниками, удовлетворять собственное любопытство, развивать во-
ображение, творческие способности, выстраивать отношения с людьми, 
сопереживать, чувствовать заботу о себе и заботиться о других. Важно 
обеспечить каждому ребёнку внимание и заботу о его психическом и фи-
зическом здоровье и для этого совместными усилиями педагогов и роди-
телей необходимо формировать у современных дошкольников чувство 
эмоционального благополучия и психологического комфорта, чтобы они 
могли полноценно прожить самый важный и ответственный период своей 
жизни – детство. 

Воспитание детей в современной семье обязательно должно начи-
наться с родителей, а также с воспитателей. Все потому что они берут на 
себя ответственность прививать малышу какие-либо качества. Причём не-
возможно его научить быть добрым, справедливым, щедрым, вежливым, 
не обладая таковыми качествами. Ведь дети хорошо чувствуют ложь, по-
этому все окажется бессмысленным. 

Смысл в том, что дети 21 века сами решают какими им быть. А пример 
берут из окружающей их среды. Что видят – такими и станут. А родители 
для них пример. Правильные наставления не действуют – только личные 
качества родителей. 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 
от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». (В.А. Су-
хомлинский.) 
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В психологии принято положение, что основным средством формиро-
вания сознания и произвольности является речь. Именно благодаря речи 
ребенок становится способным посмотреть на себя как бы со стороны, 
рассматривать себя и свои действия как некоторый объект, который 
можно изменить. В связи с этим Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова считают, 
что средством формирования произвольного, осознанного поведения яв-
ляется речевое общение, включенное в деятельность ребенка, что дает 
определенную «точку опоры» для управления своим поведением. Первым 
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шагом на этом пути может стать совместная с взрослым игра, которая яв-
ляется традиционным, признанным методом обучения и воспитания до-
школьников [6, с. 45]. В игре ребенок накапливает знания, развивает спо-
собности, формирует познавательные интересы. 

В педагогике делались неоднократные попытки изучить и описать 
каждый вид игры с учетом его функций в развитии детей, дать класси-
фикацию игр. Одним из первых тезис об игре как особом средстве воспи-
тания выдвинул Ф. Фребель. 

В последние годы проблема классификации детских игр вновь стала 
привлекать внимание ученых. Появилась классификация детских игр, раз-
работанная С.Л. Новоселовой. В основе лежит представление о том, по 
чьей инициативе возникают игры (ребенка или взрослого). В этой класси-
фикации особое место занимают театрализованные игры. 

По мнению Л.В. Артемовой, театрализованные игры учат детей анали-
зировать, развивают эмпатийные и эстетические способности [3, с. 15]. Сле-
довательно, именно в театрализованной деятельности у детей развива-
ются навыки речевого общения, так как общение без эмоций, мимики, жестов, 
слов невозможно. 

М.Д. Маханева считает, что источником развития чувств, глубоких 
переживаний и открытий ребенка, приобщая его к духовным ценностям 
является театрализованная деятельность [12, с. 4] и отмечает, что те-
атрализованная деятельность (игра) – важнейшее средство развития у 
детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состо-
яние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его 
место в различных ситуациях [12, с. 5]. 

Л.В. Артемова театрализованные игры подразделяет на группы: с од-
ной стороны, режиссерские игры, а с другой – игры-драматизации. Итак, 
театрализованные игры, по мнению Л.В. Артемовой, развивают по зара-
нее подготовленному сценарию, который ведет за собой игру. А источни-
ком театрализованных игр является окружающий мир, который высту-
пает в роле опоры для творчества педагога и детей [3, с. 10]. 

Также в театрализованных играх дети упражняются в общении, входя 
в образ персонажа, используя мимику, жесты, слова, чувствуя себя раско-
ванно, что развивает у них эмпатийные способности, выразительность 
речи. 

Тем не менее, театрализованные игры носят и воспитательный харак-
тер – дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии че-
рез образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их ду-
мать, анализировать, делать выводы [12, с. 9]. В том числе, общаясь со 
сверстниками и с взрослыми в ходе театрализованных игр, дети узнают о 
правилах поведения в ходе разговора, отмечают ошибки героев сказки, ста-
раются быть послушными, внимательными, радовать окружающих. 

Таким образом, для развития навыков, речевого общения необходимо 
создание условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмо-
ции, чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, 
но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. 
Огромную помощь могут оказать театрализованные игры в дошкольных 
образовательных учреждениях – всегда радуют детей и пользуются у них 
неизменной любовью. 



Дошкольная педагогика 
 

99 

Дети знакомятся с окружающим миром во всем многообразии через 
образы, краски, звуки. 

Театрализованные игры и упражнения обогащают ребенка знаниями, 
правилами поведения, стимулируют формирование потребностей во вза-
имодействии с окружающими людьми [11, с. 22]. 
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В настоящее время в системе образования одним из приоритетных 
направлений является изучение иностранных языков, как продвижение 
российской политики на мировом рынке в различных его сферах. Пони-
мая значимость педагогическое сообщество, а также родители большое 
внимание уделяют обучению языкам детей. 
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Однако, возникает много споров, нужно ли начинать обучать детей ан-
глийскому языку с дошкольного возраста. 

Какой же оптимальный возраст для изучения детьми английского 
языка? Преподаватели и профессора разделились на три группы: 1 группа 
считает – с раннего возраста; 2 группа считает – ребенок должен нахо-
диться в сознательном возрасте 6–10 лет; 3 группа считает – начинать обу-
чение никогда не поздно. (И никогда не рано). 

Тем не менее, педагоги, имеющие большую практику, уверены, что 
обучение нужно начинать с 3 до 5 лет. Они считают, что в раннем возрасте 
ребенок активно познает мир и с большим интересом воспринимает лю-
бую новую информацию. В этом возрасте процесс обучения английскому 
языку проходит относительно легко. Дети – это лингвистические гении. 
Они способны запоминать иностранный язык непроизвольно. Они мыслят 
на иностранном языке и даже не задумываются, что означает та или иная 
фраза на их родном языке. Это и отличает их от взрослых. Так же дети в 
раннем возрасте при изучении иностранного языка не боятся делать 
ошибки. Очень важным моментом является то, что у детей в этом возрасте 
нет психологического барьера, и это способствует тому, что дети начи-
нают говорить на английском языке гораздо быстрее, а сам процесс обу-
чения, они воспринимают, как игру, поэтому, очень важно удержать ин-
терес детей к изучению иностранного языка. В раннем возрасте нужно 
научить ребенка запоминать и слышать английские слова и фразы, чтобы 
дети в этом возрасте начали понимать английскую речь и реагировали на 
нее. Основы произношения тоже закладываются в этом возрасте. 

Исходя, из собственной педагогической практики групповому обуче-
нию детей 5–7 лет английскому языку в рамках дополнительных занятий 
я создала перспективное тематическое планирование – 72 часа в год. 

Применяю методики обучения детей английскому языку: метод ассо-
циативный; метод коммуникативный; методы аудиовизуальный и аудио-
лингвальный; метод погружения. 

Темы занятий, проводимых на английском языке: 1. Страноведение. 
2. Здравствуйте, это я! 3. Я умею. 4. Моя семья. 5. Домашние животные. 
6. Дикие животные. 7. Мы играем. 8. Цвета. 9. Времена года. 10. Прият-
ного аппетита. 11. Мы считаем. 12. Одежда. 13. Профессии. 14. Мебель. 
15. Я люблю сказки. 16. Мои игрушки. 17. Транспорт. 18. Тело, здоровье. 

Виды и формы работы, которые я использую на занятиях по англий-
скому языку: работа над произношением: скороговорки, рифмовки, 
сказки; работа с игрушкой: диалог с игрушкой, описание игрушки; работа 
с картинкой: описание картинки; разучивание и декламация стихов: разу-
чивание стихов, конкурс чтецов; подвижные игры: игры с мячом, «це-
почка» с игрушкой, физкультминутки, команды в движении; творческая 
деятельность: рисование, аппликация, лепка; настольные игры: лото, до-
мино, пазлы; изучение букв английского алфавита; создание образов: ви-
зуальных, музыкальных и пластических; как следствие доминирование 
невербальных средств обучения – картинок, образов; драматизация – спо-
собствует устранению психологического барьера у детей; работа с видео-
материалом: просмотр мультфильмов и учебных презентаций на англий-
ском языке; работа с предметами: описание, диалог, игры. 

Структура занятий по английскому языку. 
– организационный момент; 
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– фонетическая зарядка; 
– активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях; 
– физкультминутка; 
– введение нового материала; 
– проведение игр. 
В конце обучения, ежегодно, я организую, открытое тематическое за-

нятие для родителей, которое позволяет продемонстрировать полученные 
детьми знания. Таким образом, исходя из собственной педагогической 
практики, раннее изучение позволяет успешнее освоить иностранный 
язык и подготовиться ребенку к школьной программе обучения. 
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ВОСПИТАНИЕ НА СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОПЫТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена тема воспитания на основе социо-

культурного опыта. В работе представлены цели, актуальность, особенно-
стии и результаты реализации программы «Воспитание на социокультур-
ном опыте». 
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В рамках реализации духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков в МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары включен в перечень об-
разовательных учреждений, которые реализуют программу «Социокуль-
турные истоки» (Приказ Мин. Образования молодежной политики №203 
от 14.02.14 г. министр В.Н. Иванов) в целях дальнейшего развития ду-
ховно – нравственного воспитания воспитанников. 

Программа «Воспитание на социокультурном опыте» направленна на 
восстановление традиций, уклады жизни, исторической преемственности 
поколений; сохранение, распространение и развитие национальных куль-
тур и воспитания бережного отношения к историческому наследию россий-
ского народа. Программа была разработана на основе методических реко-
мендаций и программы «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузь-
мин, профессор Российской Академии естественных наук, город Москва, 
А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического 
университета, город Вологда), которая реализуется под эгидой Российской 
Академии естественных наук с 1995 года, была рассмотрена и получила 
поддержку в Комитете по образованию и науке Государственной Думы. 
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Цели: 
‒ объединить усилия детского сада и семьи в духовно-нравственном 

развитии дошкольников; 
‒ создать единый контекст воспитания и развития на основе общности 

цели, содержания и педагогических технологий. 
Актуальность духовно-нравственного развития и воспитания 

Высокий уровень духовно-нравственного развития, как одна из ценно-
стей социально-личностного характера, в современных условиях свиде-
тельствует о таком миропонимания, которое обеспечит выживаемость и 
безопасность как населения России, так и всех людей планеты. 

Данная программа предусматривает проведение так называемых ак-
тивных занятий, которые являются высокоинтенсивными истовскими пе-
дагогическими технологиями. И принципами их построения являются: 

‒ принцип активности; 
‒ принцип опоры на позитивный социокультурный опыт; 
‒ принцип творческой позиции всех участников активного занятия; 
‒ принцип диалогового общения; 
‒ принцип положительного подкрепления результатов деятельности; 
‒ принцип рефлексивной оценки результатов работы в занятии; 
‒ принцип психологической безопасности и доверия в группе. 
Методика их организации и проведения предусматривает: 
‒ активное участие всех детей группы в практической деятельности; 
‒ субъектами процесса обучения являются педагог, ребёнок и родитель; 
‒ каждый участник имеет возможность получить объективную оценку 

социокультурного развития; 
‒ вырабатывается единый социокультурный контекст группы, новое 

видение, прочувствованные, изменяется социокультурная основа лично-
сти и группы; что позволяет построить деятельное на едином уровне. 

В течение года с воспитанниками в каждой возрастной группе будет 
проводиться по 9 занятий, по 5 занятий будет организованно с родите-
лями. Все занятия направленны на освоение духовно-нравственных кате-
горий и ценностей, развитие социокультурного опыта, формирование 
коммуникативных и управленческих навыков у всех участников образо-
вательного пространства. 

Подготовка к активному итоговому занятия с воспитанниками по опреде-
ленной теме осуществляется в течение месяца. В течение месяца воспитатели 
планомерно организуют работу с детьми и с родителями. Восприятие и осво-
ение категорий и ценностей осуществляется через разные виды деятельности: 
игру, чтение изобразительную, музыкальною, театрализованное, эколого-по-
знавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-оздоровительную 
деятельность. Большинство занятий носит интегрированный характер, содер-
жание занятий и предполагаемые способы взаимодействия на занятии вы-
страиваются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-
танников группы и усложняются в соответствии с изменением основных пси-
хических процессов, свойств и функций личности. 

Особенности программы 
1. При всех значимости получаемой информации главными компонен-

тами социокультурного опыта являются не знания и умения, а эмоции и 
способы их выражения. Прочувствованное восприятие социокультурных 
категорий может стать фундаментом для формирования системы ценно-
стей, образующих индивидуальность человека. 
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2. Непосредственно участие родителей в подготовке и проведении за-
нятий. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение ри-
сунка, аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения по-
требности детей в общем со взрослыми деле. Активное взаимодействие с 
ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющейся у 
других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы об-
щения с детьми и корректировать собственное поведение. 

3. Отсутствие описания негативных способов поведения (того, как
следует поступать). Авторы программы придерживаются мнения выдаю-
щегося русского психолога Л.С. Выгодского: «Нет более верного сред-
ства толкнуть ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, нежели 
подробно описать последний». 

Результаты освоения программы 
Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их роди-

телями системы социокультурных категорий и ценностей; 
‒ развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, вы-

ражать сове мнение, договариваться, приходить к согласию и так далее); 
‒ развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать 
и достигать результатов); 

‒ развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 
высказываний); 

‒ развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение 
числа позитивных контактов); 

‒ создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной 
школе. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  
УСЛОВИЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

КОМФОРТНОСТИ В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности создания опти-
мальных условий для эффективного и всестороннего развития детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: образовательная среда, здоровьесберегающая 
среда. 

Базовой целью любого дошкольного учреждения является создание 
оптимальных условий для эффективного решения проблем развития 
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каждого дошкольника. Прежде чем приступить к созданию условий для 
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, всему педа-
гогическому коллективу необходимо ответить на вопросы: 

‒ Что такое образовательная среда? 
‒ Каким должно быть материально-техническое обеспечение здоро-

вьесберегающего пространства ДОУ? 
‒ Кто и как отвечает за здоровье детей? 
Отбор содержания программы ДОУ осуществляется исходя из 

«школьной логики» – логики будущих учебных предметов. Происходит 
подмена целей и задач развития ребёнка в дошкольном возрасте целями и 
задачами школьного обучения. Педагоги ДОУ, ориентируясь на соответ-
ствующие запросы родителей и учителей, стремятся дать своим воспитан-
никам как можно больший запас знаний, который зачастую заимствуется 
из школьной программы. Образовательные программы дошкольного об-
разования ориентируются в основном на интеллектуальное развитие де-
тей, что обуславливает неадекватную возрастным возможностям детей 
учебную нагрузку, наносит серьёзный ущерб как их личностному разви-
тию, так и состоянию здоровья. 

При организации образовательного процесса в детском саду нередко 
применяется классно-урочная система занятий с детьми старшего до-
школьного возраста по типу школьного урока. Подобные формы органи-
зации обучения перегружают детей, формируют негативное отношение 
ребёнка к перспективе школьного обучения, подавляют в нём самостоя-
тельность, любознательность, стремление к поиску. 

Особую озабоченность вызывает превышение количества и продолжи-
тельность занятий в течение дня без учёта возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

Такая учебная нагрузка приводит к резкому снижению работоспособ-
ности дошкольников. Восстановление их работоспособности в этом слу-
чае не происходит даже после дневного сна. Подобные нагрузки отрица-
тельно сказываются на состоянии здоровья детей. 

К сожалению, работа с родителями по данному вопросу ведётся недо-
статочно эффективно. Многие современные родители стремятся обеспе-
чить своим детям любой ценой дополнительное образование – посещение 
музыкальной школы, кружка или секции после пребывания в детском 
саду или в выходные дни. Это зачастую не учитывается педагогами ДОУ. 
Обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательного про-
цесса в детских садах в настоящее время требует внимания всех работни-
ков системы дошкольного образования. Вместе с тем, в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании» максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся должен соответствовать установленным государственным 
образовательным стандартам. 

При построении образовательного процесса педагоги ДОУ должны 
внимательно проанализировать цели и задачи своей деятельности. Необ-
ходимо помнить, что здоровье детей существенно зависит от психологи-
ческой культуры педагогического коллектива. 

Организация занятий требует соблюдения следующих правил: 
1. Содержание и технологии должны быть ориентированы на высокий 

развивающий потенциал, возрастные особенности и индивидуальные воз-
можности детей. 
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2. Занятия по дополнительному образованию недопустимо проводить 
за счёт времени, отведённого на прогулку и дневной сон. 

3. При организации режима пребывания детей в детском саду нельзя 
использовать занятия в качестве преобладающей формы организации обу-
чения, так как ведущим видом деятельности ребёнка в дошкольный пе-
риод является игра. 

4. В течение дня необходимо обеспечивать детям баланс разных видов 
активности. Для профилактики переутомления детей целесообразно соче-
тать форму привычного занятия с элементами физкультуры, музыкаль-
ным, зрительным, двигательным рядом. 

5. Необходимо наладить доброжелательное взаимодействие с родите-
лями воспитанников. Донести до родителей информацию о том, что посе-
щение дополнительных занятий может служить фактором риска для здо-
ровья ребёнка, особенно для детей с ОВЗ. 

6. Регулируя нагрузку ребёнка, обязательно надо учитывать его инди-
видуальные особенности. 

Соблюдая все санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 
организации воспитательного процесса, к используемым методикам и 
технологиям педагогам удастся избежать таких типичных «болезней», как 
перегрузка и переутомление детей. 

Предупреждать возникновение школьных форм патологий, укреплять 
детское психическое и физическое здоровье, способствовать беспроблем-
ному процессу учения – вот основная задача комфортной развивающей 
среды как потенциально здоровьесберегающей педагогической техноло-
гии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема педагоги-
ческого сопровождения одаренного ребенка в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, одарен-
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Наиболее эффективным средством для развития творческого мышле-
ния и воображения детей является продуктивная деятельность, способ-
ствующая: 

– развитию способности нестандартно мыслить; 
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– готовности к активности творческого характера; 
– умению создавать креативные продукты собственной деятельности; 
– формированию эстетического отношения к миру. 
Ребенок – это маленький первооткрыватель, который постоянно рас-

тет, развивается, меняется, узнает новое и никогда не сидит на месте. По-
этому очень важно найти занятие, которое «придется ему по душе» и по-
может, активно развиваться не только физически, но и эмоционально. 

Начинать творить можно с самых малых лет. Что может быть веселее, 
чем мять эластичный пластилин или от души мазать краской по бумаге? 
Творческие занятия развивают эстетическое восприятие, воображение, 
усидчивость, мелкую моторику и помогает познать окружающий мир в 
деталях. Именно с помощью детского творчества можно узнать, как из 
бумаги смастерить интересные поделки, красками сделать мир ярче, а 
клеем скреплять не только части картонного домика, но и пальцы. 

Творчество – понятие неограниченное, в нем нет правил, законов, зато 
есть полная свобода для фантазии и деятельности. Детское творчество по-
могает ребенку почувствовать себя самостоятельным, а также сближает де-
тей и их родителей. Совместное творчество помогает лучше узнать друг 
друга. 

Значение рисования в жизни и развитии ребенка подчеркивали круп-
нейшие педагоги мира Я.А. Коменский, Г. Пестолоцции, Ф. Фребель и др. 
В.И. Словодчиков в своих исследованиях показал, что рисование способ-
ствует формированию у дошкольников образных представлений, являю-
щихся важной психологической основой овладения умением учиться. 
Процессе работы с дошкольниками немаловажное значение имеет работа 
по ознакомлению детей с художниками, картины которых помогают при-
вивать детям любовь к прекрасному, к природе, к близким, родным, учат 
добру, справедливости, способствуют созданию определенного мировоз-
зрения, позволяющего дать маленькому человечку правильную оценку 
жизни, определяет поведение детей, их переживания, суждения и эстети-
ческий вкус. 

Малыши не в состоянии без помощи взрослого понять всю ценность 
произведений искусства. Знакомство с произведениями искусства педа-
гоги нашего детского сада начали с картин белгородских художников. 

Картины художников вызывали у детей чувство прекрасного, форми-
ровали умения видеть, понимать и любить природу, родного края, отчий 
дом, родной город. 

Зрительные образы, которые создали художники, легко запоминались 
дошкольниками. Дети учились глубже чувствовать красоту живой при-
роды, а потом и красоту пейзажа. 

На рисунках детей стало заметнее присутствие красивейших уголков 
родной природы, увиденных в картинах старооскольских художников. В 
детских работах появилась яркость, близкая к оригиналу, дети старались 
прорисовывать каждую деталь. 

Немаловажное значение в знакомстве детей с природой родного края 
имеют наблюдения экскурсии. 

Часто педагогами детского сада используется прием – рисование на 
тему прочитанного стихотворения (о природе, цветах, временам суток 
и т. д.). Работы дошкольников «по стихотворению» отличаются спокой-
ствием, законченностью, отражают тематику стихотворения. 
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Таким образом, мы считаем, что выбрали правильную тактику работы 
с одаренными детьми. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование математи-
ческих представлений через развивающие игры у детей дошкольного воз-
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Период дошкольного детства сенситивный для развития у детей позна-
вательных и психических процессов. Данный возраст характеризуется по-
стоянными новообразованиями. Задача педагога направить интеллектуаль-
ный опыт ребенка в нужное русло, чтобы обучение было развивающим. 

Многие известные в педагогике и психологии ученые такие как Да-
ниил Борисович Эльконин, Лев Семенович Выготский, Мария Фидлер и 
др. уделяли особое внимание обучению дошкольников Математике. Их 
утверждения заключались в том, чтобы педагоги уделяли большое внима-
ние обеспечению наглядности обучения, разнообразию пособий, исполь-
зовался динамичный дидактический материал, который наполнит мир де-
тей радостью общения с математикой и поддержит в них стремление к 
знаниям. Палочки Кюзенера и геометрические блоки Дьенеша, «Кубики 
Никитина», УМК «Мате: плюс» являются на сегодняшний день является 
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актуальным и современным материалом для образовательной деятельно-
сти детей в области математического развития. С помощью цветных па-
лочек Кьюзенера дети в период дочислового обучения, не зная счета и не 
умея выражать своих действий в математических терминах, получают 
возможность воспроизводить сложение и вычитание чисел, понимать 
смысл этих операций «открывать» простые математические соотношения. 
Блоки Дьенеша способствуют развитию логического мышления ребенка, 
формированию представлений о геометрических фигурах. Кубики Ники-
тина способствуют развитию анализу и самоанализу, зрительной памяти, 
умению решать нестандартные задачи, расширяет интеллектуальные спо-
собности. Особое внимание следует уделить УМК «Мате: плюс». С его 
помощью у детей формируются представления о пространстве, величинах 
и измерениях, множестве, числах, математических операциях и многом 
другом. Дети легко экспериментируют с основными геометрическими фи-
гурами, играя с кубиками и зеркалами, создавая узоры, исследуют зако-
номерности и симметрию. Благодаря увлекательным играм предложен-
ными авторами дети освоят числовой ряд и учатся сопоставлять числа и 
количество, получают первые представления о вероятности, учатся пи-
сать цифры. Нескучные и порой неожиданные задания в игровых посо-
биях авторов для детей, порой заставляют их задуматься о том, что мате-
матика окружает нас повсюду. При этом особенно важно, чтобы дети 
осваивали все новое с удовольствием и в любимой для них форме – 
прежде всего в игре. 

Опираясь на основополагающие концепции ученых, я разработала свою 
программу по формированию элементарных математических представле-
ний у детей 5–6 лет «Математическая карусель». В основе данной про-
граммы предложены 72 занятия в год. Представлен систематизированный 
материал по развитию математических представлений, памяти, мышления, 
воображения, мелкой моторики кистей рук с выходом на развитие творче-
ских способностей детей. Предлагается система разработок игровых 
упражнений и ситуаций, которые можно использовать в индивидуальной 
работе с детьми и кружковой работе. Так же в своей работе я использую 
созданное мною авторское пособие «Разноцветная полян, «Королевство 
Математики», «Путешествие в страну Всезнайки». Эти пособия позволяют 
обхватить большой диапазон дидактического материала по обучению детей 
математическим представлениям. Хочется отметить большую значимость 
и определить результативность работы с дидактическим материалом. Заня-
тия мои традиционны, но особенность их в том, что в играх и пособиях дети 
самостоятельно выполняют задания, подводят итоги и придумывают новые 
действия с игровым материалом. Дети выступают не только в роли обуча-
ющихся, но и самостоятельно готовы обучить новым, придуманным ими 
действиям с игровым материалом сверстников Вовлечение родителей в пе-
дагогический процесс, информирование их по использованию педагогиче-
ски эффективных методов математического развития дошкольников и уча-
стие в математических праздниках, так же заметно повышает результатив-
ность воспитательно-образовательного процесса. Вся эта работа повышает 
результативность обучения детей. 

В результате освоения программы дети достигают следующих резуль-
татов: развивается поисковая активность к процессу познания математики; 
научатся самостоятельно находить способы решения познавательных 
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задач; сумеют переносить усвоенный опыт в новые ситуации; сформиру-
ются умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответ-
ствии с заданными правилами и алгоритмами; овладевают первичными 
представлениями об основных свойствах и отношениях объектов окружа-
ющего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени; активизируется развитие интерес детей, любознатель-
ность и познавательная мотивация. 

Богатая и разнообразная как по содержанию, так и по методике работа 
с детьми по развитию первоначальных математических представлений 
помогает детям воспринимать окружающую действительность, развивает 
мышление и речь, подготавливает к систематическому обучению в школе. 
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В настоящее время по результатам педагогических наблюдений и пе-
дагогической диагностики мы выявили следующие проблемы у детей до-
школьного возраста: 

1. Потеряна ориентация в пространстве. 
2. Нарушена координация движений. 
3. Низкое речевое развитие. 
4. Понижен интерес к обучению. 
Пение решает очень важную оздоровительно-коррекционную задачу. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную 
и непрерывную речь. Создание определенного образа, навеянного мело-
дией, развивает слуховое внимание, творческую фантазию ребенка. Слушая 
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музыку, ребенок учится различать ее динамические оттенки, определять 
ритм, темп, подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Та-
ким образом, у ребенка происходит коррекция двигательных навыков, что 
очень важно для успешного исправления речевых нарушений. 

В связи с этим задача музыкального руководителя создать необходи-
мые условия для успешного освоения основных навыков музыкального 
развития. Поэтому мы разработали программу «Ступеньки творчества» 
по формированию певческих умений у детей. Она рассчитана на 1 год 
обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20–25 минут. Всего в 
году 72 занятия. Условиями отбора детей в кружок: дети 6–7 лет с нару-
шениями звукопроизношения и их желание к систематическим занятиям 
музыкой. Все занятия проводятся в доступной, игровой форме. Про-
грамма разработана на основе программы «Ступеньки музыкального раз-
вития», Т.М. Орловой и С.И Бекиной, методики А. Стрельниковой, педа-
гогической концепции К. Орфа, а также методической разработки 
О.С. Боромыковой «Коррекция речи и движения». 

Работа с детьми строится в 3 этапа: 
1этап – подготовительный. 
Диагностика задатков возможностей и способностей детей, выполнение 

упражнений: речевых, двигательных, певческих, дыхательной гимнастики. 
На этом этапе дети получают навыки владения голосовым аппаратом. 

2 этап – основной. 
Формирование и развитие голосового аппарата. Развитие навыков и 

умений правильного звукоизвлечения. На этом этапе происходит закреп-
ление и совершенствование вокальных навыков группового и сольного 
пения. 

3 этап – творческий. 
Участие в фестивалях, конкурсах, утренниках и прочих мероприятиях. 

На этом этапе дети осваивают и применяют основы исполнительского ма-
стерства. 

По результатам педагогической диагностики на сентябрь 2018 г. из 
12 детей: 

– низкий уровень – 10 человек; 
– средний уровень – 2 человек; 
– высокий уровень – 0 человек. 
Май 2018 года: 
– низкий уровень – 0 человек; 
– средний уровень – 8 человек; 
– высокий уровень – 4 человека. 
Можно сказать, что поставленные задачи были успешно реализованы. 

Работа с детьми по вокальному пению строится на взаимодействии с ро-
дителями (законными представителями) в музыкальном развитии детей. 
Нами разработана папка-передвижка «Поем вместе» с целью информаци-
онной поддержки, а также буклеты и памятки. Создана электронная биб-
лиотека для родителей (электронные устройства – флешки) с песнями, иг-
рами, речевыми упражнениями для совместного исполнения в домашних 
условиях. Организовываем открытые занятия, утренники, праздники для 
родителей и детей, которые демонстрируют полученные знания детей. 
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Программное содержание. 
1. Образовательные задачи: 
– формировать умение сравнивать фигуры визуально и наложением; 
– формировать операции сравнения и классификации фигур по форме; 
– формировать умение соотнесение числа и множеств; 
– обучать проводить анализ и выполнять конструктивные задания; 
– продолжать формировать представления об арифметических дей-

ствиях. 
2. Развивающие задачи: 
– развивать образную память; 
– развивать внимание, логическое мышление, речь; 
– развивать конструктивные умения. 
3. Воспитательные задачи: 
Воспитывать самостоятельность, инициативность. 
Методические приемы. 
1. Приветствие гостей. 
2. Беседа с детьми о космонавте Ю. Гагарине с мультимедийным со-

провождением. 
3. Дидактическая игра «Найди лишнюю фигуру». 
4. Дидактическая игра «Сравни фигуры». 
5. Дидактическое упражнение «Нарисуй фигуры по памяти». 
6. Дидактическое упражнение «Нарисуй узор». 
7. Игра « Руки – ноги». 
8. Дидактическое упражнение «Сложи ракету из геометрических фигур». 
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9. Дидактическое упражнение «Сложи из восьми треугольников». 
10. Дидактическое упражнение «Нарисуй ракету с помощью трафа-

рета». 
Воспитатель. 
Накануне наша страна отмечала день рождения первого космонавта. 

Вы знаете, кто был первым космонавтом на Земле? 
Дети. Юрий Гагарин. 
Показ слайда. 
Воспитатель. На чем он совершил свой первый полет вокруг Земли? 
Дети. На космическом корабле. 
Показ слайда. 
Воспитатель. Как вы думаете, кто работает над созданием космиче-

ского корабля? 
Дети. Конструкторы, инженеры. 
Воспитатель. Замечательное стихотворение о конструкторах знает 

Даша. Даша расскажи стихотворение, которое ты выучила с мамой. 
Всю технику людям Земли Конструкторы изобрели! Сперва возникает 

чертёж – На тонкий рисунок похож. В нём пользы и силы не счесть, Сумей 
его только прочесть! 

Воспитатель. Сегодня в нашем детском саду открывается конструктор-
ское бюро. Ребята, а хотите стать конструкторами космических кораблей. 

Воспитатель. И вот для вас первое задание. 
 

 
Рис. 1 

 

Воспитатель. Одна из фигур лишняя, найдите её? 
Дети. Овал. 
Воспитатель. Почему она лишняя? 
Дети. У нее нет углов. 
(Воспитатель убирает овал.) 
Воспитатель. Среди оставшихся фигур найдите две одинаковые. 
Дети. Треугольники 1 и 8. 
Воспитатель. Как это можно проверить? 
(Ребенок проверяет способом наложения.) 
(Воспитатель убирает два одинаковых треугольника.) 
Воспитатель. Какие фигуры остались? Разделите их на две группы. 
Дети. Треугольники и четырехугольники 
Воспитатель. У меня в руках карточка с числом три, к какой группе 

фигур её можно отнести? (Ответы детей.) Карточку с числом четыре к ка-
кой группе фигур можно отнести? (Ответы детей.) 
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Воспитатель. Что общего у числа три и треугольника? (Ответы де-
тей.) Что общего у числа четыре и четырехугольника? (Ответы детей.) 

Воспитатель. Каких фигур больше? 
Дети. Четырехугольников. 
Воспитатель. На сколько больше? 
Дети. На один. 
Воспитатель. Что нужно сделать, чтобы фигур стало поровну? 
Ответы детей 
(Воспитатель убирает один четырехугольник.) 
Воспитатель. Сейчас дам тебе треугольник и четырехугольник, 
(Воспитатель дает фигуры ребенку.) Сколько детей могут получить та-

кую же пару фигур? 
Дети. Еще два ребенка. 
Воспитатель. Молодцы! Вы справились с первым заданием. 
Воспитатель. Второе задание «Нарисуй по памяти». 
 

 
Рис. 2 

 

(Воспитатель приглашает детей сесть за стол.) 
Воспитатель. Посмотрите на карточку и нарисуйте ее по памяти, ис-

пользуя трафарет. 
(Воспитатель показывает карточку 3–5 секунд и убирает её.) 
Дети выполняют задание. 
Воспитатель. Замечательно! У вас хорошая память. 
Воспитатель. Третье задание «Нарисуй узор». 
 

 
Рис. 3 
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Воспитатель. Рассмотрите узор, из каких геометрических фигур он 
состоит? 

Дети. Четыре круга, четыре треугольника, один квадрат. 
Воспитатель. Нарисуйте новый узор, выполнив замену, как показано. 
(Дети выполняют задание.) 
Воспитатель. Скажите, что изменилось, а что не изменилось? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Хорошо. Вы справились и с третьим заданием. 
Воспитатель. А у нас перерыв предлагаю поиграть, игра называется 

«Руки – ноги». Напомню вам правила игры: когда я хлопну в ладоши один 
раз, вы поднимите руки, когда хлопну ещё раз – опускаете руки. Хлопну 
два раза – встаете, хлопну ещё два раза – садитесь. 

Воспитатель. Четвертое задание «Сложи ракету из геометрических 
фигур». 

 

 
Рис. 4 

 

Воспитатель. Посмотрите на ракету, из каких геометрических фигур 
она сложена? 

Дети. Из треугольников, квадратов и кругов. 
Воспитатель. Сколько треугольников? 
Дети. Шесть. 
Воспитатель. Сколько квадратов? 
Дети. Восемь 
Воспитатель. Сколько кругов? 
Дети. Два. 
Воспитатель. Сколько всего фигур? 
Дети. Двенадцать. 
Воспитатель. Сложите ракету из геометрических фигур. 
(Дети выполняют задание.) 
Воспитатель. Вы выполнили и это задание, вы очень внимательны. 
Воспитатель. Пятое задание. Оставьте треугольники на столе, а 

остальные фигуры уберите в коробку. Сколько треугольников? 



Дошкольная педагогика 
 

115 

Дети. Шесть. 
Воспитатель. Соберите их в ладошку. 
Уберите один, сколько их осталось? 
Дети. Пять. 
Воспитатель. Уберите еще один треугольник, сколько их осталось? 
Дети. Четыре. 
Воспитатель. Возьмите еще столько же треугольников, сколько их те-

перь. 
Дети. Восемь. 
Воспитатель. Из этих восьми треугольников сложите домик, конфету. 
(Дети выполняют задание.) 
Воспитатель. Молодцы! Вы. 
Воспитатель. Шестое задание «Нарисуй ракету, используя трафарет». 
 

 
Рис. 5 

 

(Дети выполняют задание.) 
Воспитатель. На сегодня работа в конструкторском бюро заканчива-

ется, мы обязательно продолжим работу по конструированию космиче-
ских ракет и подготовим выставку ко Дню космонавтики 12 апреля. 
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УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Аннотация: за прошедшее время предприняты значимые стремления 
реформирования дошкольного образования, поставлены его мировоззрен-
ческие главные взгляды, поставлены важные распоряжения, расширяю-
щие возможности правящих, преподавателей и законных представите-
лей учеников. Как отмечает автор, задачей дошкольного образования яв-
ляется наибольшая удовлетворенность потребностей семьи и сообще-
ства в присмотре и уходе, воспитании и обучении малыша, их слаженном 
формировании. 

Ключевые слова: управление, дошкольная организация, заведующий, 
педагогический коллектив. 

Под управлением дошкольной организации нужно понимать направ-
ленную работу, обеспечивающую слаженность всей работы тружеников в 
решении вопросов обучения и обучения малыша в системе современных 
критерий. Внутри её возникают педагогические управленческие новше-
ства, формирующие способности для высококачественного конфигура-
ции методик и итогов работы. Все это приводит к осложнению управле-
ния и порождает в новейших научных методах их решения. Управление – 
это явление беспристрастно обусловлено, вызванное к жизни, закономер-
ности и взаимосвязи многофункциональной системы. 

Цель управления дошкольной организацией – обеспечивать лучшее 
функционирование всех концепций, существенно действенной воспита-
тельно-просветительной деятельности с ребенком при малых издержек вре-
мени и сил. Заведующий дошкольной организацией реализовывает цель-
ную всесторонность административного управления. Он несет совершен-
ную ответственность за активность вверенной ему образовательной орга-
низации. Административная служба управляющего ручается веществен-
ные, организационные, законные и общественно-психические требование с 
целью осуществлении функций управления педагогической деловитостью. 
Исполняя функции инициатора, управляющий сформировывает условия, 
требуемые для общей работы, с целью направленных и скоординированных 
операций служащих. Он не лишь гарантирует неплохую компанию воспи-
тательно-образовательной работы с детьми, но и соединяет преподаватель-
ский коллектив, заявляет в нем дисциплину труда, подходящий морально-
психологический климат, является выразителем интересов коллектива слу-
жащих дошкольной организации. Организаторская служба управляющего 
должна проявляться направленной на снабжение многостороннего обуче-
ния и формирования личности всякого ребёнка. 

На второй ступени управление исполняют педагог-методист, зам. 
управляющего по АХЧ, старшая мед. сестра, какие взаимодействуют с 
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надлежащими объектами управления. В предоставленной ступени управ-
ляющий исполняет прямую и опосредованную реализацию администра-
тивных решений средством распределения повинностей меж администра-
тивными тружениками с учетом их подготовки, эксперимента, структуры 
дошкольной организации. Методист реализовывает управление воспита-
тельно-просветительной работой дошкольной организации. В современ-
ных критериях дошкольного образования его интерес обязан быть ориен-
тирован на творение новейших, содержательных, разумных взаимоотно-
шений как между преподавателями детского сада, так и между препода-
вателями и родителями. Заведующий хозяйством дает ответ «за сохран-
ность сооружения дошкольного хозяйства и принадлежности, организует 
чистоту и распорядок в помещениях детского сада и на участке, противо-
пожарную охрану и компанию труда обслуживающего персонала». 

Третью ступень управления реализовывают педагоги, психолог, ин-
структор по физическому обучению, музыкальный руководитель, обслу-
живающий персонал. От управляющего в значимой ступени зависит от-
бор более принципиальных вопросов и бездна их подготовки к дискуссии 
на Совете преподавателей и на собраниях трудового коллектива, творение 
деловой обстановки, взаимодействие работы коллектива. Согласованная 
служба полностью всех ступеней административного управления, их вза-
имозависимость с органами коллегиального управления ручается боль-
шущий итог в достижении установленных перед тружениками дошколь-
ного учреждения целей. Только основываясь на помощь заместителей и 
общественные организации, руководствуясь принципом делегирования 
ответственности и централизации контролирования, взаимодействия пол-
ностью всех ступеней управления, четко ставя области действия полно-
стью всех управляющих организаций, их способности, управляющий спо-
собен добиться действенного общения всех членов группы сообразно вер-
тикали и горизонтали. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагога по сенсор-
ному развитию и воспитанию детей младшего дошкольного возраста че-
рез игровую и экспериментальную деятельность. 
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ные эталоны, младший дошкольной возраст, предметно-познавательная 
деятельность, экспериментирование, игра, окружающий мир. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формиро-
вание представлений о внешних свойствах предметов: их форме, величине, 
цвете, положение в пространстве, а также запахе, вкусе. Значение сенсор-
ного развитие в младшем дошкольном возрасте трудно переоценить. 
Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования дея-
тельности органов чувств, накопления представлений об окружающем 
мире. 

Выбрала я эту тему потому, что современный ребенок испытывает не-
достаток тактильных, слуховых, обонятельных ощущений. Порой он вос-
принимает окружающий мир линейно, однобоко. Вернуть всю полноту 
восприятия через взаимодействие с реальными объектами – главное 
направление сенсорного развития детей, создаваемое сегодня во многих 
дошкольных учреждениях. Известно, что чем большее число сенсорных 
систем задействовано в процессе воспитания и обучения ребенка, тем 
успешнее и эффективнее происходит его развитие. 

Сенсорное воспитание – это целенаправленные, последовательные и 
планомерные педагогические воздействия, обеспечивающие формирова-
ние у ребенка чувственного познания, развитие у него процессов ощуще-
ния, восприятия, наглядных представлений через ознакомление с сенсор-
ной культурой человека. Проблема сенсорного развития признается при-
оритетной и имеет первостепенное значение в развитии ребенка. 

Существует 5 сенсорных систем, с помощью которых человек познает 
окружающий мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 
– является основой интеллектуального развития; 
– упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром, готовит к реальной жизни; 
– является основой для развития воображения, внимания, памяти, 

мышления, наблюдательности; 
– дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно- 

познавательной деятельности; 
– обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 
– влияет на расширение словарного запаса ребенка. 
В 3 года ребенок начинает активно познавать окружающий мир. Источ-

ником познания дошкольника является чувственный опыт. Значит, надо 
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помнить, что главное в этом возрасте – обогащение опыта ребенка, необхо-
димое для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую оче-
редь – это обогащение представлений о внешних свойствах предметов. 

Развивая представления о цвете, форме, величине окружающих пред-
метов, необходимо познакомить воспитанников с общепринятыми образ-
цами внешних свойств, предметов, так называемыми сенсорными этало-
нами (семью цветами спектра, пятью геометрическими формами, тремя 
градациями величины). Вначале дети только знакомятся с сенсорными 
эталонами (сравнивают, подбирают одинаковые, запоминают названия). 

Затем, когда появляются более четкие представления о разновидностях 
каждого свойства, происходит более тонкая дифференциация эталонов; 
наконец, дети начинают пользоваться этими представлениями для анализа 
и выделения свойств разных предметов в самых различных ситуациях. 

Итак, сенсорное развитие ребенка, с одной стороны, имеет самостоя-
тельное значение, так как обеспечивает получение отчетливых представле-
ний об окружающем, с другой – составляет фундамент общего умственного 
развития, которое невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности, служит основой познания 
мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Успеш-
ность умственного, физического, эстетического воспитания в значитель-
ной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, 
насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувстви-
тельным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная 
ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психиче-
ского развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше 
ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На 
этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 
определяющую роль. 

Организация системы работы по сенсорному развитию воспитанников 
позволяет воспитателю: 

– создавать условия для развития самостоятельной познавательной ак-
тивности; 

– разрабатывать и использовать наиболее эффективные средства и ме-
тоды сенсорного воспитания, внедрять инновации; 

– расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения. 
Учитывая, что игра является основной формой и содержанием органи-

зации жизни детей, что игра – самая любимая и естественная деятельность 
младших дошкольников, сенсорное развитие воспитанников осуществ-
ляю через игровую деятельность. Сенсорное воспитание лучше всего раз-
вивается во время игры. Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и 
усваивает все сенсорные эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, уста-
навливать закономерности, принимать самостоятельное решение; разви-
вается и познает мир. 

Для сенсорного развития детей мною и родителями были сделаны: 
– дидактическая кукла с различными шнуровками, липучками, пуго-

вицами, замочками и т. д.; 
– деревянная игра «Грибочки», в которой нужно распределить гри-

бочки по цветам и размеру; 
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– полянка с яблоней, на которую можно прикрепить яблочки по цвету 
и размеру, под яблоней растут цветы и грибы; 

– вязаное «Чудо-дерево», на котором растут разные фрукты; 
– бизиборд с замками, щеколдами, телефоном, звонком, выключате-

лями и т. д.; 
– игры на различение и запоминание цвета, геометрических фигур 

«Спрячь мышку в домике», «Окошки». 
Также дети с удовольствием играют с массажными мячиками, пира-

мидками, собирают пазлы и мозаики, играют в сухом бассейне с различ-
ными сыпучими веществами. 

Особое внимание уделяется играм с прищепками. Основная цель ди-
дактических игр с бельевыми прищепками – развитие мелкой моторики 
рук у детей младшего возраста, на формирование умения сличать и объ-
единять предметы по признаку цвета. Кроме того, игры с прищепками 
способствуют развитию ощущений собственных движений и формирова-
нию положительного настроя на совместную с взрослым работу. Они сти-
мулируют речевую активность детей. 

Также дети обожают экспериментировать. Экспериментирование про-
низывает все сферы детской деятельности: сон, игру, прогулку, занятие, 
прием пищи. Ребенок сам по себе уже является исследователем, проявляя 
живой интерес к различного рода исследовательской деятельности – экс-
периментированию. C детьми проводятся игры по экспериментирова-
нию – поливая и переливая воду в различные емкости, погружая в воду 
игрушки, наблюдая за таянием льда, пересыпая песок из ладошки в ладо-
шку, из совочка в формочку и т. д., малыши получают новые впечатления, 
испытывают положительные эмоции, знакомятся со свойствами различ-
ных предметов и материалов, развивая мелкую моторику. Используются 
простейшие способы обследования: рассматривают, дотрагиваются до 
предметов, гладят его, проводят ладонью, пальцами, трясут, прокаты-
вают, нюхают, слушают звук, пробуют на вкус овощи, фрукты. Малыши 
очень любят такие игры-эксперименты. 

Сенсорное развитие ребенка должно осуществляться непрерывно на 
протяжении всего его пребывания в детском саду. Роль педагога в данном 
процессе значительна, так как именно он является проводником процесса 
познания окружающего мира ребенком. 
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Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 
обновлению содержания дошкольного образования подчеркивают ряд до-
статочно серьёзных требований к познавательному развитию дошкольни-
ков, частью которого является математическое развитие. Кроме того, 
необходимость работы в данном направлении обосновывается потребно-
стью подготовки детей к школе, заказом родителей. В связи с этим встаёт 
вопрос: «Как обеспечить математическое развитие детей 4–5 лет, отвеча-
ющее современным требованиям»? 

Дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к математи-
ческим понятиям: количество, форма, время, пространство, которые по-
могают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и 
связывать их друг с другом, способствуют формированию понятий. 

Актуальность разработки программы «Умнички» обусловлена поис-
ком путей совершенствования процесса математической подготовки к 
обучению детей дошкольного возраста. 

Новизна дополнительной образовательной программы «Умнички» со-
стоит в том, что каждое занятие проводится в виде путешествий, игр, что 
не утомляет маленького ребенка и способствует лучшему запоминанию 
математических категорий. Много внимания уделяется самостоятельной 
работе детей, активизации их словарного запаса. В ходе проведения игро-
вых занятий создаются условия партнерской игры, где объединяются бо-
лее активные дети с менее активными: последние стараются подражать 
своим товарищам и успешнее справляются с заданиями. 

Цель данной программы – повысить уровень познавательной активно-
сти детей, развитие элементарных математических представлений в соот-
ветствии с повышенными требованиями к ним в школе, развить способ-
ность детей решать логические задачи. Цель обучения не только в подго-
товке к успешному овладению математикой в школе, но и полноценное 
развитие ребёнка: развитие мотивационной сферы; интеллектуальных 
творческих сил; качества личности. 
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Задачи программы: 
1. Создание максимально благоприятных условий для раннего выяв-

ления и развития интересов, склонностей и способностей ребёнка. 
2. Формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов

учения. 
3. Развитие психических процессов.
4. Развитие вариативного и образного мышления (фантазии, вообра-

жение, творческие способности). 
5. Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение, классификация, аналогия). 
6. Формирование умений и навыков (умение обдумывать и планиро-

вать действия, осуществлять решения, догадываться о результатах и про-
верять их, строго придерживаться, заданным, правилам алгоритма). 

Формы работы: 
– занятие является основной формой работы с детьми, продолжитель-

ность которого 20 минут. В занятия включены подвижные игры, физкуль-
тминутки, пальчиковые игры, которые позволяют детям расслабиться; 

– беседы;
– различные виды игр;
– рисунки и композиции;
– индивидуальная работа;
– сюжетно-дидактические игры;
– викторины;
– работа с родителями
Методы обучения: наглядный; исследовательский; проблемно-поис-

ковый; объяснительно-иллюстративный; практический. 
Содержание дополнительной программы 

1. Количество и счет: сравнении двух множеств (групп) предметов,
выяснение в какой из двух групп больше (меньше) предметов или их по-
ровну; освоение способа практического сопоставления групп: наложения 
и приложения; освоение принципа построения натурального ряда, т. е об-
разование каждого последующего числа (т+1) и предыдущего (т–1) ; об-
рабатывание счетных навыков; согласование числительных с существи-
тельными; обучение отсчету предметов по названному числу, по количе-
ству их на карточке; показ независимости числа предметов от их про-
странственных признаков (размера, формы расположения, расстояния 
между предметами); счет групп предметов (множеств, воспринимаемых 
разными анализаторами (слуховым, осязательно-двигательным). 

2. Величина: сравнение предметов контрастных и одинаковых разме-
ров по длине, ширине, толщине, высоте с использованием приемов при-
ложения и наложения, а также на глаз; обучение раскладыванию предме-
тов в ряд в порядке возрастания или убывания размера по длине, ширине, 
высоте, толщине и по объему в целом. 

3. Форма: развитие представлений о форме предметов; различение
геометрических фигур и ознакомление с некоторыми их свойствами. 

4. Ориентировка в пространстве и времени: определение простран-
ственного расположения предметов относительно себя; обучение умению 
передвигаться в указанном направлении; формирование представлений 
«ближе», «дальше», «близко», «далеко»; развитие ориентировки на листе 
бумаги и на плоскости стола. 
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5. Логические задачи: отгадывание загадок; группировка предметов по 
определенному признаку; исключение предмета из группы по определен-
ному признаку; составление целого из частей. 

Ожидаемые результаты 
В итоге успешного овладения данной программой, у детей будут сфор-

мированы представления о количественных и пространственных свой-
ствах и отношениях реальных предметов, тем легче им будет в дальней-
шем путем обобщения и абстрагирования перейти от этих представлений 
к математическим понятиям. А это залог успешного обучения математике 
в школе. 

Для успешного освоения содержания программы численность детей в 
группе не должна превышать 10 человек. Продолжительность – 20–
25 мин 1 раз в неделю. Всего занятий: 32 занятия в год. Оценка эффектив-
ности реализации программы проводится на основе данных планового пе-
дагогического мониторинга уровня математического развития детей в 
ДОУ (сентябрь и май); бесед с воспитанниками и их родителями. 
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Математика – царица всех наук, 
а арифметика – царица матема-
тики. 

К.Ф. Гаусс 
Уже в дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать этот мир – мир 

математики. Работа воспитателя по формированию у детей математиче-
ских представлений ведётся на протяжении всего дошкольного детства. 
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Дети учатся считать, измерять, сравнивать предметы, устанавливать ко-
личественные, пространственные отношения и т. д. В концепции обуче-
ния детей дошкольного возраста основной метод обучения – игра. Более 
ярко и интенсивно психические и познавательные процессы ребёнка фор-
мируются и развиваются в играх. Существуют разнообразные виды игр, 
но на ребёнка на наш взгляд, более эффективно влияет использование раз-
нообразных дидактических игр, способствующих формированию у детей 
математических представлений. 

Образовательная деятельность должна быть целенаправленная, систе-
матическая и комплексная, ориентирована на зону ближайшего развития. 

В связи с этим, мною была разработана авторская программа матема-
тического кружка для детей 3–4 лет. Данная программа предполагает 
свойственную детям игровую деятельность, с использованием дидактиче-
ских игр. Через игры дети закрепляют новые знания, навыки и умения, 
предложенные на занятии. Игры способствуют развитию памяти, речи, 
наблюдательности, мышления и т. д. 

Программа составлена с учётом парциальной программы «Математи-
ческие ступеньки» Е.В. Колесниковой, «МАТЕ +» авторы С. Кауфман, 
Дж. Лоренц, с использованием учебного методического комплекта, кото-
рый дополнен авторскими играми. 

Целью кружка является: 
‒ формирование основных математических представлений; 
‒ развитие психических процессов в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями детей 3–4 лет; 
‒ создание предпосылок, способствующих развитию у детей матема-

тических способностей, через решение проблемных задач, ознакомления 
с окружающим, игровую деятельность. 

Основные задачи кружка направлены: 
‒ на развитие логического мышления, памяти, речи, внимания, глазо-

мера, мелкой моторики; 
‒ на приобретение знаний о числе, форме, величине, времени, про-

странстве; 
‒ на применение полученных знаний в разных видах деятельности; 
‒ на формирование и развитие умственной деятельности детей. 
Дополнительные занятия по кружковой работе запланированы во вто-

рой половине, дня два раза в неделю, продолжительностью по 15 минут. 
Кружок работал в течение учебного года: с сентября по май (18 заня-

тий в год). 
Разделы программы: 
‒ количество и счёт; 
‒ ознакомление с геометрическими фигурами; 
‒ определение величины; 
‒ ориентировка в пространстве и времени. 
Отличительные особенности программы: 
‒ использование УМК парциальной программы «МАТЕ +» (Матема-

тика в детском саду) авторы: С. Кауфман, Дж. Лоренц; 
‒ интеграция образовательных областей; 
‒ ориентация на зону ближайшего развития; 
‒ занятия построены в игровой форме; 
‒ комплексность и системность содержания; 
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‒ экспериментальная деятельность; 
‒ вовлечение родителей в образовательную деятельность; 
‒ авторские дидактические и развивающие игры: 
1. «Составь узор», «Разложи правильно», «Самый внимательный». 
2. «Принцип домино», «Засели жильцов», «Подбери цифру к числу». 
3. «Узоры на столе», «Внутри – Снаружи», «Разноцветна поляна» и т. д. 
Каждое занятие построено с учетом принципа интеграции образова-

тельных областей ФГОС ДО в соответствии с возрастными возможно-
стями и особенностями ребенка. 

В 2017–2018 учебном году кружок посещали 16 детей. 
Для выявления результативности, два раза в год (сентябрь, май) прово-

дится «Педагогический мониторинг индивидуального развития детей» (ав-
тор Ю.А. Афонькина), который позволяет определить уровень знаний детей. 

В течение года работала с детьми над проблемами, которые были вы-
явлены в процессе проведения педагогической диагностики. Акцент был 
сделан на развитие сенсорных эталонов и элементарных математических 
представлений, а также развитие конструктивных навыков (группировать 
предметы по цвету, размеру, форме; различать количество предметов 
(один и много), большие и маленькие предметы, называть их размер; раз-
личать шар и куб, называть и использовать детали строительного матери-
ала). Для формирования у детей познавательного интереса использовала 
в работе экспериментальную деятельность, которая способствует разви-
тию наблюдательности. 

Активными участниками образовательного процесса стали родители. 
Им были предложены консультации по формированию у детей математи-
ческих представлений, а также игровые математические упражнения, ко-
торые они закрепляли с детьми дома. 

Педагогический мониторинг, проведённый в конце мая, показал более 
высокие результаты, чем в начале учебного года. 

Сентябрь: 
1. 10 чел. – низкий / средний уровень. 
2. 1 чел. – средний / высокий уровень. 
3. 5 чел. – средний уровень. 
Май: 
1. 3 чел. – средний / высокий уровень. 
2. 12 чел. – средний уровень. 
3. 1 чел. – высокий уровень. 
Можно сделать вывод, что задачи программы успешно реализованы. 

У детей сформировались основные элементарные математические пред-
ставления. 
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МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 
Аннотация: в статье представлен конспект интегрированной обра-

зовательной деятельности с применением различного наглядного мате-
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Образовательная деятельность для детей подготовительной к школе 
группы. 

Приоритетная образовательная область «Речевое развитие». 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

Программное содержание. 
Образовательные задачи: формировать умения детей согласовывать 

числительное с существительным на основе использования форм «Нуми-
кон»; вырабатывать чёткие координированные движения во взаимосвязи 
с речью; закреплять представления о зимних явлениях природы. 

Развивающие задачи: развивать умение составлять фантазийный рас-
сказ по отсутствующему фрагменту последовательного ряда картин; раз-
вивать логическое мышление, умение разгадывать ребусы; упражнять в 
подборе определений к существительным. 

Воспитывающие задачи: воспитывать чувство эмпатии, эмоциональ-
ную отзывчивость, желание и готовность помочь в сложной ситуации. 

Оборудование: шапка Деда Мороза; искусственная ёлка; ёлочные 
шары по количеству детей; планшеты, маркеры по количеству детей; 
«снежки»; игрушка-ворона; плоскостное изображение горки; серия сю-
жетных картинок «Зимние развлечения»; 2 ведёрка; варежки по количе-
ству детей; персональный компьютер; презентация; аудиозаписи. 

Методы и приёмы. 
Словесные: игровая мотивация; игра-диалог; постановка проблемы; 

беседа; подбор слов-признаков; художественное слово. 
Наглядные: презентация; использование сюжетных картинок, ребусов. 
Игровые: игровой тренинг «Здравствуйте!», игра «Доскажи словечко», 

упражнение «Какой картины не хватает?», зрительная гимнастика; дина-
мическая пауза «Снег, снег, белый снег». 

Практические: игровое упражнение «Строим горку»; упражнение на 
планшетах «Разные дорожки»; упражнение «Замело тропинки снегом»; 
ребусы. 

Ход образовательной деятельности 
Организационный момент. 
Педагог. Здравствуйте, ребята! Я очень рада нашей встрече! 
Встали рядышком, по кругу, 
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Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 
Если каждый улыбнётся, утро доброе начнётся. 
Обращает внимание на шапку Деда Мороза. 
Педагог. Интересно, чья это шапка? Ребята, кто забыл положить в 

шкаф свою шапку после прогулки? (Ответы.) Есть ли у вас какие-либо 
предположения? (Ответы.) 

Педагог. Верно, это шапка Деда Мороза. Видно, Дед Мороз её оставил, 
когда был у вас на празднике в прошлом году. Но ему же нельзя без 
шапки. Почему? (Ответы.) Что же делать? Как нам поступить? (Надо 
шапку вернуть Деду Морозу.) 

Педагог. В сказочном лесу есть снежная избушка, в которой открыл 
свою мастерскую Дед Мороз (Заставка – отрывок из мультфильма «Дед 
Мороз и Серый Волк».) Не будем терять времени, отнесём шапку Деду 
Морозу и поможем ему украсить ёлку. 

Ворона. (Изображение – видео на слайде, голос записан.) Ишь, чего 
удумали! А чем ёлку украшать будете? Каррр! Игрушки-то я все у деда 
перетаскала! 

Педагог. Как же быть, ведь Новый год на носу, и нам очень нужны 
игрушки. 

Ворона. Я теперь главная в лесу. Дед Мороз без шапки никуда не вы-
ходит, да и игрушки ёлочные все у меня. Выполните мои задания, полу-
чите игрушки, по одной за каждое задание. Каррр! Где шарик ёлочный 
найдёте, там и задание прочтёте. (Дети соглашаются.) 

1 задание. Словесная игра «Доскажи словечко». 
Стали белыми дома, наконец, пришла… (зима). 
Схватил за щёки кончик носа, разрисовал окно без спросу. 
Но кто же это? Вот вопрос! Всё это делает… (мороз). 
Ночью снег всё шёл и шёл, и к утру её намёл. 
Санки брать во двор пора, ждёт нас снежная… (гора). 
Во дворе катали ком, шляпа старая на нём. 
Нос приделали, и вмиг получился… (снеговик). 
Мчусь стремительно вперёд, под ногами скользкий лёд. 
Но шаги мои легки, ведь несут меня… (коньки). 
Есть лекарство от тоски: надеваю две доски, 
В руки я беру две палки, с ветерком играю в салки! 
Что же это, говори же! Ну, конечно, это… (лыжи). 
Из-под полозьев снег летит, и ветерок в ушах свистит. 
С крутой горы несёмся вниз, ты на пути не становись – 
Препятствий не боятся «танки»! Хорошая забава… (санки). 

2 задание. «Какой картинки не хватает?». 
Педагог. Перед вами картинки, на которых изображена история. Что 

вы видите на первой (второй, третьей) картинке? (Ответы.) Здесь не хва-
тает одного рисунка. Как вы думаете, ребята, что могло быть на нём изоб-
ражено? Почему снеговик остался без морковки? (Дети высказывают 
свои предположения, затем по появляется недостающая картинка, пе-
дагог хвалит детей за интересные идеи, даже если они отличаются от 
оригинала.) 

Зрительная гимнастика 
В руки вы снежок возьмите, на него вы посмотрите. 
Вверх снежок вы поднимите, взглядом все за ним следите. 
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Вниз снежок вы опустите, снова на него взгляните. 
Снежок вправо, снежок влево. «Нарисуйте» круг умело. 
Снежок близко и вдали, ты внимательно смотри. 
Вот такой у нас снежок. Улыбнись ему, дружок. 

3 задание. Игровое упражнение «Сосчитай до пяти» (с «Нумиконом»). 
Педагог. Сейчас мы с вами поиграем. Я произнесу словосочетание, 

например, красивая снежинка. Вы сосчитаете количество отверстий в 
форме, и повторите предложенное словосочетание с этим числом. Напри-
мер, четыре красивые снежинки. 

Варианты: две красивые снежинки, пять красивых снежинок. 
Быстрый лыжник – три быстрых лыжника, пять быстрых лыжников. 
Тёплое пальто – три зимних пальто, пять зимних пальто. 
Весёлый снеговик – два весёлых снеговика, пять весёлых снеговиков. 
Зимнее утро – два зимних утра, три зимних утра. 
4 задание. «Разгадайте ребусы». 
Педагог. Перед вами ребусы-картинки, в которых спрятались «зим-

ние» слова. Давайте попробуем их разгадать. (Дети выполняют задание, 
по щелчку мыши появляется правильный ответ.) 

Динамическая пауза «Наконец пришла зима». (Имитация движений). 
Наконец пришла зима. (Дети растирают руки и разводят их в сто-

роны.) 
Стали белыми дома. (Складывают руки домиком над головой.) 
Мы катаемся на санках. (Приседают, руки вытягивают вперёд.) 
Пишем на катке круги. (Руки закладывают за спину, медленно кру-

жатся.) 
Ловко бегаем на лыжах. (Имитируют движения лыжников.) 
И играют все в снежки. (Лепят и бросают снежки.) 
5 задание. Графическое упражнение «Проведи дорожку». 
Педагог. Ребята, давайте присядем на мягкие модули. Перед вами 

планшеты и маркеры. Ваша задача: продолжить дорожку по образцу. 
После выполнения задания предложить детям продолжить путь. 
6 задание. Игровой тренинг «Расчистим тропинку от снега». 
Педагог. Ух ты, сколько снега намело! Придётся расчистить тропинку, 

чтобы продолжить путь. Предлагаю вам взять по одному снежку, назвать 
зимнее слово и положить снежок в ведро. Например: январь, ветер, голо-
лёд… Молодцы, дорожка свободна! 

Мы с вами собрали много снега. Давайте построим из него горку! 
7 задание. «Строим горку». (Изображения предметов, к которым 

нужно подобрать признаки, поочерёдно появляются на слайдах.) 
Педагог. (Раздать снежки). Горку можно построить из чего угодно, 

даже из слов. Берём из ведра по одному волшебному снежку, называем 
признак предмета или явления и ставим свой снежок-слово на доску. По-
смотрим, какая высокая горка у нас получится. Например. Зима – какая? 
Весёлая, морозная… Снежинка – какая? Снеговик – какой? Снег – какой? 
Настроение – какое? 

8 задание. Упражнение на развитие длительного речевого выдоха. 
Педагог. Давайте представим, что мы поднимаемся на нашу горку (ша-

гаем, вдыхаем носом, тихий вдох через рот). А теперь скатимся с неё (де-
лаем глубокий вдох через нос и длительный выдох с голосом: 
«Уууууууууууух!»). 
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Рефлексия. Дети украшают ёлку шарами, полученными за выполнение 
заданий, делятся впечатлениями. (Какие задания Вороны были самыми 
трудными? А самыми интересными? Понравилось ли вам помогать Деду 
Морозу?) 

Ребята, мы шапку принесли Деду Морозу, ой смотрите, а здесь гос-
тинцы, наверное, Дедушка Мороз нам оставил (угощение). 

Итог. 
Педагог. Смотрите, ребята, здесь ещё что-то есть. Находим волшебный 

сундучок, в котором лежат варежки. Дети надевают варежки на руки, 
закрывают глаза, педагог произносит слова «Раз, два, три – метель, об-
ратно нас верни!» («возвращаются» в группу). 

Педагог. Вот мы и вернулись. Спасибо вам, ребята, мы сделали боль-
шое, доброе дело. Теперь Дед Мороз точно придёт к нам в гости, и весё-
лый праздник обязательно состоится. Я желаю вам всегда оставаться та-
кими же бодрыми, весёлыми и здоровыми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА – МАТЕМАТИКА» 

Аннотация: в статье представлен опыт работы с детьми 6–7 лет по 
формированию элементарных математических представлений на дополни-
тельных занятиях. Рассмотрены особенности программы и ее новизна. 

Ключевые слова: математика, программа по математике, дети 6–7 лет. 

Математика – это мощный фактор интеллектуального развития ре-
бенка, формирования его познавательных и творческих способностей. За-
дача воспитателя не только научить дошкольника считать и решать за-
дачи, но постараться развивать способности видеть в окружающем мире 
отношения, зависимости, оперировать предметами и знаками, символами. 

ФГСО ДО рекомендует использовать инновационные формы работы с 
детьми. На наш взгляд дополнительное образование детей является 
наиболее эффективным для удовлетворения индивидуальных познава-
тельных запросов ребенка. 

Мною была разработана программа «Волшебная страна – математика» 
для детей 6–7 лет. Она рассчитана на один год обучения и включает в себя 
64 занятия. 
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Формирование и развитие математических представлений у дошкольни-
ков является основой интеллектуального развития детей, способствует об-
щему умственному воспитанию ребенка дошкольник. Программа кружка 
«Волшебная страна – математика» дает возможность развивать познаватель-
ную активность, интерес к математике, развивать логическое мышление. 

Программа направлена на формирование у дошкольников более высо-
кого уровня познавательного и личностного развития. 

Поскольку игровая деятельность является ведущей в дошкольном воз-
расте, особенностью работы является то, что данная деятельность пред-
ставляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 
знаками, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно 
подготовить детей к школе. 

Занятия распределены по разделам: 
1. Количество и счет. 
2. Величина. 
3. Ориентирование в пространстве и во времени. 
4. Геометрические фигуры. 
5. Логические задачи. 
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят, что предпола-
гает возможную корректировку времени и режима занятий. 

В конце учебного года проводилась диагностика. Результаты которой 
показали, что большинство детей научились: 

1. Объединять группы предметов по общему признаку. 
2. Считать до 20. 
3. Называть числа в прямом порядке до 20. 
4. Соотносить цифру и количество предметов. 
5. Пользоваться цифрами и математическими знаками. 
6. Различать величины: длину, ширину, высоту. 
7. Делить предметы на несколько равных частей. 
8. Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоуголь-

ник, шар, куб. 
Если сравнивать начало и конец учебного года, можно увидеть, что 

дети стали более усидчивыми, самостоятельными. А все эти качества 
необходимы для того, чтобы без особых проблем перейти к школьному 
обучению. 

Занятия в кружке проводятся в увлекательной игровой форме. Благо-
даря играм удается сконцентрировать внимание и привлечь интерес всех 
детей. Если сравнивать начало и середину учебного года, можно увидеть, 
что дети становятся более усидчивыми, самостоятельными. А все эти ка-
чества необходимы для того, чтобы без особых проблем перейти к школь-
ному обучению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 5–6 ЛЕТ 
 ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена математическому развитию детей 
5–6 лет посредством проектной деятельности. Описаны алгоритм про-
ведения проекта «Моя веселая математика» и результаты работы пе-
дагогов в двух направлениях: с детьми и родителями. 

Ключевые слова: проект, проектная технология, элементарные ма-
тематические представления, познавательные способности. 

Дошкольный возраст – это возраст, когда дети учатся общаться, по-
знают окружающий мир, получают азы самых разнообразных знаний. Од-
ним из важнейших моментов является формирование у детей элементар-
ных математических представлений. Чем же математика так важна для 
детей? Математика развивает интеллект и познавательные способности, 
расширяет кругозор, ребёнок учится анализировать и систематизировать, 
мыслить логически и абстрактно, устанавливать причинно-следственные 
связи, находить закономерности, рассуждать и делать выводы. Можно с 
уверенностью утверждать, что математика закаляет характер ребёнка и 
является основой успешной карьеры. 

Есть разнообразные формы, позволяющие знакомить детей с матема-
тикой и наиболее подходящей формой, как утверждает педагогика, явля-
ется игра. Но, по нашему мнению, наиболее интересная форма познания 
математики – это проектная технология. В ней могут интегрироваться и 
традиционные занятия, и игровая деятельность, и опытно-эксперимен-
тальная деятельность, и другие формы работы с детьми. Кроме того, дан-
ная технология является наиболее эффективным способом реализации 
личностно ориентированного подхода в образовании и уникальным сред-
ством обеспечения сотрудничества детей и взрослых. 

В нашем дошкольном учреждении был реализован проект «Моя весё-
лая математика». Инициаторами проекта стали наши ребята. В процессе 
одного из очередных занятий, мы обратили внимание на то, что дети не 
проявляют интерес к математическим играм, предложенным им. Поинте-
ресовавшись у ребят, почему это происходит, мы услышали ответ: «Эти 
игры совсем не интересные, скучные!» и тут же добавили, что могут при-
думать игры сами и даже лучше, Такая инициатива не могла быть нами 
проигнорирована. Так зародился проект «Моя весёлая технология». 

Цель проекта: развивать у детей элементарные математические пред-
ставления посредством игр или игрушек-самоделок. 
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Задачи: 
1. Познакомить детей с различными видами игр по математике. 
2. Расширить знания детей по основным разделам математики (количе-

ство, счет, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени, форма). 
3. Развивать у детей творчество и воображение посредством создания 

игр-самоделок по математике. 
4. Повысить компетенцию родителей и воспитателей. 
Вид проекта: познавательный. 
Проблема: Какие бывают игрушки или игры по математике. Как 

можно сделать математическую игру своими руками? 
Участники: дети 5–7 лет, воспитатели, родители. 
Срок реализации: 2 недели, краткосрочный. 
Подготовительный этап: подбор игр по математике; пополнение цен-

тра математики в группе; подбор художественно литературы; составление 
буклета для родителей «Моя веселая математика». 

В проекте приняли участие 2 группы детей дошкольного возраста (5–
6 лет). В рамках проекта дети рисовали, создавали коллективные работы 
по аппликации и лепке на тему математики, знакомились с художествен-
ной литературой. Дети вместе с родителями проявили выдумку, фанта-
зию, творчество, создавая авторские математические игры. На заключи-
тельном этапе проекта, в процессе презентации, ребята объясняли цель и 
правила своей игры, демонстрировали сам процесс игры и её оформление. 
«Цветок с загадками», «Подбери ножку к грибу», «Математические 
скрепки», «Космическое путешествие» – это лишь небольшой список ав-
торских игр, которые были созданы в рамках проекта. 

Благодаря проекту у детей значительно повысился интерес к матема-
тике, они не только стали проявлять активность на занятиях по матема-
тике, но также и в свободной деятельности. Математический центр стал 
одним из любимых игровых мест. 

Родители отметили, что дома дети вновь и вновь стали обращаться к ним 
с предложением, создать новые математические игры и не только; расска-
зывали о трудностях, которые возникали в процессе создания таких игр; 
многие обратили внимание на то, что их отношения с детьми стали более 
близкими и доверительными. Сами родители стали более активными и ини-
циативными, стали проявлять интерес и желание принимать участие в дея-
тельности не только группы, но и непосредственно детского сада. 

Проект «Моя весёлая математика» своей результативностью подтвер-
дил эффективность использования проектной деятельности в математике, 
а также то, что проекты способствуют развитию у детей глубоких, устой-
чивых интересов к предмету математики, на основе широкой познаватель-
ной активности и любознательности. 
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ВОСПИТАНИЕ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития в 

ребенке таких качеств, как честность, благородство. 

Ключевые слова: благородный человек, благородство, эгоизм, равно-
душие. 

Благородный человек предъяв-
ляет требования к себе. 

Низкий человек предъявляет тре-
бования к другим. 

Конфуций 
 

 
Рис. 1 

 

Благородство – это твёрдая воля и крепкая вера, доброта к людям и 
чистота души. Именно эти слова хочу взять за основу своей статьи. Имея 
волю и веру, человек добивается многого. Имея доброе сердце, протяги-
вает руку помощи тем, кто в этом нуждается. Антонимом к благородству, 
наверное, можно называть слова: эгоизм, равнодушие, чёрствость… 

Благородный человек требователен к себе, обладает простотой, не 
помнит о мелочах. 

Каких людей мы только не встречаем в нашей жизни. Конечно, мы 
сами тоже в этом потоке. Есть люди, которых не волнует, что они 
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причиняют беспокойство кому-то, их волнует только то, чтобы не трево-
жили их. 

Как приятно бывает, когда мужчины открывают дверь и пропускают 
вперёд женщин и детей. Это благородный поступок. 

В салоне автобуса нет свободных мест. Остановка. Заходит женщина с 
маленьким ребёнком и стоит около сидящего нестарого человека. Мужчина 
даже не посмотрел на их сторону, сделал вид, никого он не замечает. Сзади 
сидящая немолодая женщина любезно предложила им своё место. Вот та-
кая картина благородства. У него, наверное, тоже есть дети и он даёт им 
воспитание. Яблоко от яблони не далеко падает – так гласит народная муд-
рость. Дети смотрят на нас. Значит, мы должны быть благородны. 

Хорошие родители всегда жертвуют собой ради детей. Ведь нет у ро-
дителей более высокой задачи, чем воспитывать детей. В сердце малень-
кого ребёнка живёт доброта, честность, простота, доверие и нет ни капли 
жестокости. И как бы хотелось, чтобы там не заселились чёрствость, без-
различие. 

В детский сад приходят дети разные: спокойные, капризные, порой и 
агрессивные. Невольно сравниваем их с родителями. «Какие родители, та-
кие и дети» – вспоминается известная фраза. Но мы стоим на посту вос-
питания детей. Мы это выбрали и достойно должны выполнить свою ра-
боту. Личный пример взрослого, любовь к детям даёт положительный ре-
зультат в деле воспитания. У благородных родителей благородные дети. 
Дети видят в семье, как общаются родители между собой, какие благород-
ные поступки совершает папа по отношению к маме, к детям. Сын восхи-
щается отцом, а дочь, во всём хочет походить на маму. Дети воспитыва-
ются в любви, без нравоучений. 

Хочу остановиться на воспитание благородства с помощью сказочных 
персонажей. Сказка «Гуси-лебеди». Девочка в поисках брата встречается 
с ёжиком. Он маленький, беззащитный. Она хотела толкнуть его, но ис-
пугалась, что повредит ноги. Конечно, ёжик это всё заметил, но указал 
дорогу, куда полетели гуси-лебеди. Мы подчёркиваем детям благородный 
поступок ёжика. 

Сказка «О кроте и ёжике». Крот ищет клад. Ёжик спросил: «Зачем тебе 
клад?». На что крот ответил «Вот найду клад, буду днём и ночью сторо-
жить его». А ёжик сказал: «Если бы у меня был клад, я бы поделился с 
друзьями». Вот ещё одна сказка показывает нам большое доброе сердце 
маленького ёжика. 

Лёгких путей в жизни нет. И не надо их искать. Эту истину должны 
понимать наши дети. Учить детей быть требовательными к себе, чест-
ными, не предавать друзей, быть всегда готовыми прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается, ничего не требуя взамен. Если эти качества мы су-
меем вложить в сердца наших детей, наверное, уверенно можно сказать, 
мы воспитали благородного гражданина своей страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания здорового образа жизни дошкольников через культурно-гигиениче-
ские навыки. 

Ключевые слова: культурно-гигиенические навыки, дошкольники, здо-
ровый образ жизни. 

КГН – это доведённое до авто-
матизма умение соблюдать правила 
личной и общественной гигиены, 
правила поведения в быту и обще-
ственных местах. 

Л. Нюканен 
КГН – доведённое до автома-

тизма умение соблюдать правила ги-
гиены, входящее в неотъемлемую 
часть культуры поведения, составля-
ющее основу гигиенического воспита-
ния, как часть общего воспитания. 
Культурно-гигиенические навыки и 
привычки, которые необходимы для 
жизни, труда, сохранения здоровья, 
нужно вырабатывать с раннего воз-
раста. 

Т.Н. Доронова 
На состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы: по-

всеместно ухудшающаяся экологическая обстановка, снижение уровня 
жизни в целом по стране, снижение уровня социальных гарантий для де-
тей в сферах духовного и физического развития, недостаток у родителей 
времени и средств для полноценного удовлетворения потребностей детей, 
увеличение числа неполных семей. 

В этих условиях проблема сохранения и укрепления здоровья до-
школьников становится особенно актуальной. Сегодняшние дети – это 
будущее государства. В рамках государственной концепции сохранения 
здоровья детей большое внимание уделяется укреплению здоровья детей, 
и, прежде всего, формированию здорового образа жизни ребенка. 

Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно 
важно начинать приучать детей заботится о своем здоровье необходимо с 
малых лет. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно 
важная привычка; она аккумулирует в себе результат использования 
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имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста, 
в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных за-
дач. Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном дет-
стве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные 
формы работы. И именно в семье, в детском образовательном учреждении 
на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше по-
нять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить 
малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать 
свое здоровье. Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть 
культуры поведения. Необходимость опрятности, содержания в чистоте 
лица, рук, тела, одежды, обуви продиктованная не только требованиями ги-
гиены, но и нормами человеческих отношений. 

Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в дет-
стве навыки, в том числе культурно-гигиенические, приносят человеку 
огромную пользу в течение всей его последующей жизни. 

С дошкольного возраста дети должны усвоить определённые при-
вычки: нельзя класть локти на стол во время еды, есть надо с закрытым 
ртом, тщательно пережёвывая пищу. 

Для ребёнка, приученного к личной гигиене с раннего возраста, гигие-
нические процедуры – потребность, привычка. Обучение гигиеническим 
навыкам начинается со знакомства с предметами личной гигиены: поло-
тенце для лица и рук, полотенце для тела, полотенце для ног, банная про-
стынка, небольшая расчёска с тупыми зубчиками, стаканчик для полоска-
ния рта, зубная щётка, носовые платки, щёточка для мытья ногтей, мочалка 
для тела. 

Гигиеническое воспитание направлено на приобщение ребенка к сле-
дующим гигиеническим навыкам: 

– мыть руки перед едой и после каждого загрязнения; умываться после 
ночного сна и после каждого загрязнения; принимать ежедневно гигиени-
ческий душ перед ночным сном, а летом – и перед дневным сном; мыться 
с мылом и мочалкой (через два дня на третий); 

– подмываться перед сном и после сна, если малыш проснулся мок-
рым; полоскать рот после приема пищи (с двух лет); пользоваться зубной 
щеткой (с двух лет); пользоваться носовым платком по мере надобности 
в помещении и на прогулке (самостоятельно с двух с половиной лет); 
пользоваться расческой, стоя перед зеркалом (с полутора – двух лет); уха-
живать за ногтями с помощью щеточки (с двух с половиной лет); 

– не брать пищу грязными руками (под контролем взрослого на протя-
жении всего раннего детства); мыть ноги перед сном. 

Любую гигиеническую процедуру с маленьким ребенком следует про-
водить аккуратно, осторожно, чтобы не испугать его, не вызвать неприят-
ных ощущений. И даже тогда, когда ваш малыш научится самостоятельно 
выполнять ту или иную процедуру, не оставляйте его без присмотра. 

Приступая к гигиенической процедуре, заранее продумайте все дей-
ствия, расположите необходимые предметы так, чтобы ими свободно 
можно было пользоваться, не тратя время на их поиски, не отвлекаясь. 
Например, готовясь к купанию, продумайте, где поставить кувшин, куда 
положить мыло, на какой крючок повесить полотенце. Проверьте темпе-
ратуру воды, уберите все лишние предметы из ванной комнаты. 
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Важно соблюдать принципы систематичности, постепенности и по-
следовательности формирования культурно-гигиенических навыков с 
учетом возраста и индивидуальных особенностей малыша. 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 
важнейшую роль в охране здоровья, способствует правильному поведе-
нию в быту, в общественных местах. В конечном счете, от знания и вы-
полнения правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и 
здоровье других детей и взрослых. Именно поэтому воспитание куль-
турно – гигиенических навыков – это необходимое условие формирова-
ния у детей установки на здоровый образ жизни в будущем. 
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нравственных качеств и чувств у дошкольников. Авторы описывают 
опыт работы по формированию у детей представлений о доброте, 
стремлении совершать добрые поступки, вежливо общаться с другими 
людьми. 
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросу духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. Поскольку в до-
школьном возрасте ребенок оказывается способным проявить сочувствие 
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и сопереживание другим людям, любовь к близким, пережить чувство 
вины и стыда при нарушении нравственных норм поведения, то фунда-
мент нравственности важно закладывать уже в дошкольном детстве. 

Очень важно, воспитывать в ребенке не показную, а подлинную доб-
роту, которая является правилом жизни. Дети дошкольного возраста 
охотно помогают другим людям, в отличие от многих взрослых – это яв-
ляется первым мотивом ради того, чтобы получить то, что они хотят. Вто-
рой мотив – для того чтобы почувствовать себя большими. Третий мо-
тив – чтобы заслужить похвалу. Если постоянно продолжать воспитывать 
чувство доброты, то в конце концов дети научатся предвосхищать нужды 
другого человека и доброта станет неотъемлемым качеством и внутрен-
ней необходимостью дошкольников. 

Для детей старшего дошкольного возраста нами разработаны тематиче-
ские карточки для бесед. С помощью этих карточек мы ведем работу по 
духовно-нравственному воспитанию детей через беседы,а именно воспиты-
ваем хорошие манеры, формируем такие нравственные качества, как отзыв-
чивость, справедливость, щедрость, терпимость, умение жить в согласии с 
самим собой и окружающими людьми. У детей расширяется кругозор, сло-
варный запас, повышается интелектуальный уровень развития. Также мы 
разработали и рекомендации для родителей дошкольников о том,какие доб-
рые дела они могут делать вместе с детьми в повседневной жизни. 

Сюжеты разработанных нами карточек имеют разную направлен-
ность, например, серии карточек: «как совершать добрые поступки», «как 
помочь другому человеку», «как вести себя если к тебе обратились за по-
мощью», «как научить делать подарки своими руками» и т. д. Вот не-
сколько примеров добрых дел, которые могут делать дети старшего до-
школьного возраста в повседневной жизни: 

1. Поделись «лишними» вещами. Многие дошкольники не умеют и не 
хотят делиться игрушками, конфетами и книжками. Один из первых 
навыков общения и дружбы, который должен освоить ребенок, это уме-
ние делиться своими вещами. Умение находить вокруг себя эти «лишние» 
вещи и делать подарки должно доставлять ребенку радость. Например: 
распустились цветы на даче, предложите ребенку сделать из них букет и 
подарить воспитательнице (соседке, бабушке, подружке), объяснив ему, 
что это можно делать без всякого повода. 

2. Маленькие «добрые дела» совершаем вместе. Помочь престарелой 
соседке поднести сумку, угостить конфеткой другого ребенка, сказать 
«спасибо» взрослому, который придержал калитку при входе в детский 
сад. Самые незначительные добрые поступки порождают большой отклик 
в душе тех, на кого направлена ваша доброта. Это приведет к улучшению 
вашего настроения и сделает чей-то день чуточку лучше. 

3. Украсить группу (детскую площадку, комнату в доме) поделкой, 
сделанной своими руками. Хорошие поступки изменяют мир к лучшему, 
этому необходимо научить своего ребенка. Изготавливая любую вещь 
своими руками, ребенок более бережно будет к ней осноситься. Сделав 
бумажную гирлянду, птичек, цветы и бабочек из картона, для группы, 
уличной веранды или своей комнаты, самостоятельно или совместно с 
другими детьми либо взрослыми, в детях воспитывается усидчивость, 
формируется бережное отношение к изделиям собственного и 
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коллективного труда. Дошкольник через какое-то время сам будет прояв-
лять изобретательность в стремлении помогать окружающим. 

4. Не критиковать усилия дошкольника. Ребенок может почувствовать 
себя неумелым и ненужным для добрых дел, если взрослые будут делать 
все сами или слишком часто критиковать ребенка за плохо подметенный 
пол в доме или пролитое молоко, которое он наливал кошке. Все это при-
ведет к тому, что в следующий раз ему уже не захочется помочь ни взрос-
лым, ни кошке. Вначале у дошкольников, которые хотят и любят помо-
гать, все получается медленно и неидеально, но опыт приходит лишь с 
практикой. И поверить в свои силы помогут ваше одобрение и похвала. 

5. Доброта превращается в обязанность. Необходимо объяснить до-
школьнику, что помощь ближнему подразумевается сама собой и выпол-
няется просто «потому что надо». Ребенок является членом социума: член 
семьи, воспитанник детского сада, жителем многоквартирного дома. Все 
это определяет его поведение: нельзя грубить своим родителям, убирать 
свои игрушки после игр, интересоваться самочувствием своего одногруп-
пника, нельзя сорить в подъезде и т. д. И если ребенок все делает вовремя 
и без напоминаний, хотя данная помощь является обязанностью, необхо-
димо его хвалить. 

Такие варианты заданий помогают формировать у детей представле-
ние о доброте как важном человеческом качестве. Они позволяют поощ-
рять стремление совершать добрые поступки; понимать, что вежливые 
слова помогают людям в общении, воспитывать добрые чувства к окру-
жающим людям. 

Таким образом, воспитание доброты у детей – это очень тонкое дело, 
которое нужно совершать с умом и окружающие взрослые – это первые 
учителя, подающие пример нашим детям. 
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Жизнь ничего не дала человеку без 
больших усилий. 

Гораций 
Труд – это черта характера, заключающаяся в положительном отноше-

нии к труду. Проявляется в активности, инициативности, добросовестно-
сти, увлеченности и удовлетворенности своим процессом труда. 
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Родителей волнует вопрос подготовки детей старшего дошкольного 
возраста к школе. И это правильно. Учебный труд требует напряжения, 
усилий, настойчивости умения добиваться результата. К этому новому 
виду труда дошкольника готовят не только в процессе занятий, но и при 
выполнении любых трудовых знаний. Включение ребенка в реальные тру-
довые связи в условиях детского сада и семьи становиться естественным 
в повседневной жизни, что позволяет осознать свое взросление. Но для 
того, чтобы ребенок активно включался в трудовую деятельность важно 
привить ему трудовые навыки и умение трудиться самостоятельно. Для 
формирования всех этих качеств в семье имеются самые благоприятные 
условия. Совместный с родителями или другими членами семьи труд по-
буждает ребенка помогать друг другу, делать что-то для всех. Таким об-
разом, у него закладываются основы нравственных качеств, необходимых 
для жизни в обществе. 

Трудовая деятельность в детском саду осуществляется по реализации 
основной образовательной программе в соответствии ФГОС и тесно пе-
рекликается с трудом взрослых разных профессий. Содержание образова-
тельной области «Труд» направленно на реализацию цели воспитания у 
детей положительного, ценностного отношения к труду. 

Наиболее ярко выражена интеграция данного раздела программы с об-
разовательной областью «Социализация», что обеспечивает возможность 
переноса ребенком осваиваемых представлений о труде как социальном 
явлении и приобретаемого в самостоятельной трудовой деятельности 
жизненного опыта на становление общей картины современного мира, ре-
шать жизненные проблемы, делать осознанный нравственный выбор. 

Дети старшего дошкольного возраста, как правило, хорошо владеют 
навыками самообслуживания и простейшего хозяйственного-бытового 
труда. Основной формой организации их труда являются постоянные обя-
занности: уход за своей одеждой, обувью (чистят щеткой одежду, обувь), 
уборка постели, стирка мелких вещей (носков, носовых платков, ленто-
чек), пришивание пуговиц, петель. Они выполняют работу, имеющую 
значение для всех членов семьи? Накрывают на стол и убирают со стола, 
моют чайную посуду, вытирают пыль и т. д. 

Если интерес к порученному делу угас, можно дать другую работу. Ко-
гда в семье двое-трое детей, все дела по дому распределяются между 
ними. Для лучшей организации труда можно ввести дежурства. Хорошим 
стимулом интереса детей к труду является соревнование. 

Учитывая возросший опыт детей 6–7 лет, их знания и умения, при обу-
чении новым умениями надо реже использовать показ, предоставлять де-
тям больше самостоятельности. Однако контроль взрослого при этом не-
обходим. Повышаются требования к качеству выполненной работы. 
Оценка её должна быть доброжелательной, эмоциональной. 

Особое значение имеет труд старших дошкольников вместе со взрос-
лыми. Дети всегда стремятся участвовать в работе родителей, и это стрем-
ление надо поддерживать. В совместном со взрослыми труде ребенок пе-
ренимает у них способы работы, отношение к ней. Старшие дошкольники 
помогают родителям убирать квартиру. Например, мать моет пол, ребе-
нок вытирает пыль с мебели; или мать моет посуду, ребенок её вытирает 
и т. д. Во время приготовления пищи дети моют овощи, режут вареные 
овощи для салата или винегрета. Детям 6–7 лет можно поручать чистить 
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клетки за домашними питомцами. Во время работ в саду на огороде рых-
лить землю, делать клумбы и грядки, сеять семена высаживать рассаду, 
пропалывать. 

Основными формами организации образовательного процесса в до-
школьном учреждении является целевые прогулки, беседы, чтение, рас-
сматривание, а также дежурства, коллективный труд, трудовые поручения 
в условиях детского сада и семейного воспитания. 

Повышают интерес к этому труду, способствуют развитию мышления 
рассказы о жизни растений и животных, целенаправленные наблюдения в 
природе. На прогулке в лесу, парке можно собирать природный материал 
для гербария, поделок. Хорошо если в семье любят заниматься вышива-
нием, шитьем. С большим интересом ребенок старшего дошкольного воз-
раста занимается ручным трудом. Время от времени родители проверяют 
игрушки, книги, разорвавшиеся чинят и подклеивают. 

Расширение представление детей старшего школьного возраста об 
окружающей действительности, большая способность к общению, их 
опыт участия в посильном труде позволяют раскрыть перед ребенком об-
щественную значимость труда, взаимосвязь в труде взрослых людей. Так 
на примере создания книги можно рассказать детям, что над ней труди-
лись много людей: писатели, художники, рабочие типографии, бумажной 
фабрики, что благодаря общему труду книга получилась такой интерес-
ной и красивой, с яркими картинками. При это подчеркнуть, как согласо-
ванно все действовали, совместными усилиями стремились получить хо-
роший результат. 

Чтение художественной литературы также способствует формированию 
представления ребенка о труде взрослых, воспитания уважения к нему. 

Если на протяжении всего дошкольного детства родители уделяют 
должное внимание трудовому воспитанию детей, у них формируются тру-
довые навыки, эмоционально положительное отношение к делу. 

Одна из форм современной работы детского сада и семьи по трудо-
вому воспитанию детей – привлечение их к той конкретной помощи, ко-
торую оказывают родители детскому саду: по благоустройству помеще-
ния и участка, изготовлению учебного. Игрового и другого оборудования. 
Обычно эту работу родители выполняют в отсутствии детей и не исполь-
зуют её в воспитательных целях. Важно организовать труд таким образом, 
чтобы дети могли не только наблюдать его, но и участвовать в нем. 
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 ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: духовно-нравственное воспитание является важнейшей 

стороной формирования развития личности ребенка и влияет на все сто-
роны взаимоотношений человека с миром. Задачей педагога и семьи явля-
ется приобщение детей к православным традициям и культуре нашего 
народа. 

Ключевые слова: православие, семейные традиции, православные 
праздники, духовное воспитание. 

...без Веры и Родины невозможна 
полноценная жизнь личности и се-
мьи, общества и государства. В 
связи с этим необходимо возрожде-
ние идеологии великой России, осно-
ванной на древних православных свя-
тынях и традиционных народных 
идеалах... 

Митрополит Иоанн –  
Санкт-Петербуржский и Ладожский 

Россия – наша Родина. Родина начинается с того места, где человек 
родился, семьи – где он воспитывался и рос. Чтобы считать себя сыном 
или дочерью России, нужно ощутить духовную жизнь своего народа, при-
нять язык, историю, культуру, как свои собственные. Существенным со-
держанием русской культуры являются народное творчество, быт, создан-
ные на протяжении многовековой истории. 

Всегда Родина для русских была не только территорией проживания, 
а могучей и сильной державой, с богатым духовным опытом наших пред-
ков, соединенных единодушием, сплоченностью, непоколебимой верой. 

Подвижники Православия любовью пестовали душу народа, вклады-
вая в нее такие основы, как милосердие, незлобливость, смирение, муже-
ство. Православие – это вероучение. Православная вера – это вера в лю-
бовь, добро, милосердие, доброе прославляет и учит жить в любви, терпе-
нии друг другу. 

Крепкой ячейкой государства была семья с ее традиционным укладом, 
и она составляла основу Российской державы. Только в семье проявляется 
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любовь мужа и жены, любовь к детям, уважение к старикам. Дети на при-
мере старших учатся любить свой край, свой дом, свою Родину. Кто не 
любит свою Родину, тот не уважает себя, того не уважают другие. 

Что же происходит в наши дни? Как формируются основы моральных 
качеств ребенка? От того, насколько успешно осуществляется этот про-
цесс, зависит дальнейшее развитие детей – будущего нашей страны. Ра-
ботая в детском саду, мы наблюдаем, что во многих семьях исчезли такие 
понятия, как любовь, доверие друг к другу, уважение к старшим. Рушатся, 
веками создававшиеся устои. Родители распивают спиртные напитки, не 
занимаются воспитанием детей, не учат почитать и уважать старших. В 
семьях царят ложь и лицемерие. Некоторые родители, во имя карьеры, 
профессионального роста, почти не занимаются детьми, не бывают дома. 
Детей воспитывают няни, гувернеры. Бывает, что семьи, не успев стать 
по- настоящему семьей – распадаются. И дети остаются на попечении де-
душек и бабушек. Разрушение семейных связей негативным образом вли-
яет на нормальное развитие детей и откладывает отпечаток на их дальней-
шую жизнь. 

В чем же причина семейного кризиса? В том, что забываются право-
славные традиции семейного уклада жизни, воспитания детей. Ведь 
именно эти традиции помогают укрепить семью и сделать ее по настоя-
щему дружной. Православная традиция основана на иерархичном устро-
ении семьи. Во главе отец. Его особое место связано с установлением ду-
ховно – нравственного уклада семьи с определением: для чего живет се-
мья? Отец должен не только руководствоваться сиюминутными потреб-
ностями о «хлебе насущном», но и быть примером во всем. В православ-
ной традиции задачей отца было приготовить сына к трудностям, скор-
бям, испытаниям, чтобы ребенок стал сильным духом. Недаром в народе 
говорят: «Каковы батьки да матки – таковы и дитятки», «Дитятко, что те-
сто -как замесил, так и выросло». 

К православной традиции относится почитание и послушание стар-
ших – это показатель верного подхода к воспитанию. Принцип подчине-
ния старшим должен строиться только на доверии, любви и открытости. 
Наблюдая за такими семьями, можно видеть, как сохраняется авторитет 
старшинства. В таких семьях дети послушны и не совершают необдуман-
ных поступков. Также в семье происходит половое воспитание. Оно рас-
сматривается как целомудренное отношение между мужчиной и женщи-
ной, воспитание мужественности и женственности через выполнение обя-
занностей. 

Ребенок с детства должен любить свое Отечество, историю и обычаи 
своего народа, любить и сохранить то, что из поколения в поколение пе-
редают отцы и деды. Именно это было православной основой жизни 
наших предков. 

Русский народ издревле был щедрым, гостеприимным, хлебосольным. 
Умел трудиться, но мог и отдохнуть, повеселиться. Не так много выпа-
дало праздников, но Православные праздники отмечались широко, раз-
дольно. Одним из самых важных православных праздников для русских 
людей и по сей день является Пасха. Сегодняшние ребятишки очень ра-
дуются этому событию. Заранее готовятся со взрослыми – покупают укра-
шения для куличей, сладости. С каким упоением рассказывают, если ле-
пят куличики, посыпают уже готовые разноцветным пшеном, красят яйца. 
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Вот оно – творимое добро! У детей формируется чувство любви к Родине, 
крепнет связь семьи, ведь это наши древние обычаи. Здесь и изучение рус-
ской культуры, привитие трудовых навыков, дети выполняют простые 
бытовые поручения и с любовью готовят угощение своим близким. 

Рождество запоминается детям вкусным «сочивом» – ритуальным ку-
шаньем для рождественского вечера. «Сочельник» – это семейный ужин, 
в доме царит доброжелательность, приветливость. В этот вечер ходят ко-
лядовщики, дети слышат их песни, видят, что взрослые одаривают их пе-
ние деньгами, сладостями, пирогами. Дети запоминают колядки, разучи-
вают их в детском саду, «рядятся», показывают представления малышам. 
Такая традиция развивает творческие способности, остается в памяти на 
всю жизнь, передается в рассказах следующему поколению, традиции со-
храняются. 

Большой интерес у детей вызывает Масленица. Старшие дети бывают 
участниками приготовления блинов (льют тесто на сковороду, поливают 
блины маслом), учатся приветливости и гостеприимству – угощают дру-
зей, соседей, родственников блинами, ходят друг к другу в гости. А как 
вкусны блины, приготовленные вместе с бабушкой или мамой! В детском 
саду хвалятся друг перед другом – чья мама вкусней блины испекла. По-
является чувство гордости за своих близких! 

В детском саду в конце зимы устраивается праздник «Сороки»- дети 
вместе с воспитателем лепят «жаворонков» своим близким, зазывают 
весну в гости. Вылепленные птицы должны принести весну на хвосте. Де-
тям очень нравится возиться с тестом, а результат – красочная выпечка на 
блюде. Знакомство с праздниками и обычаями, участие детей в подго-
товке к ним развивают у детей фантазию, творчество, прививают навыки 
труда, что в дальнейшем помогает чувствовать себя уверенней в социуме. 

В работе с родителями необходимо проводить беседы о том, что 
только в совместной деятельности ребенок узнает наши традиции и куль-
туру. Только семья создает оптимальную психологическую атмосферу 
доброты, доверия, взаимного уважения. Чтобы помочь молодым семьям в 
возрождении культуры семейного воспитания, православных традиций, 
необходимо организовывать совместный досуг детей и родителей (экс-
курсии, походы), праздники, развлечения. Создавать библиотеки для де-
тей и взрослых в образовательных учреждениях, семейных клубах с необ-
ходимой литературой. Пропагандировать лучший опыт семейного воспи-
тания в средствах массовой информации – печати, радио. 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, 
т. е. рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и 
культурного наследия новому поколению. Вопреки массовой пропаганде 
«сексуальной свободы», в духе человека неистребимы стремления к вы-
сокой, чистой любви, прочной семье. Задачей педагога является пробуж-
дение духовных сил растущего человека, способных противостоять без-
духовности, цинизму и разврату современного мира. Привить знание, что 
семья – это жизненный центр, взращивающий в душе человека вечные 
ценности доброты, красоты, разума и любви. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: творческое художественное мышление является одним 

из ранних форм мышления, в состав которого входят визуальное и 
аудиальное мышление. Возможности и перспективы творческого худо-
жественного мышления далеко не исчерпаны. Как отмечает автор, все 
эти виды мышления имеют между собой много общего, что можно вы-
явить путем формальной и диалектической логики. 

Ключевые слова: художественное мышление, продуктивное художе-
ственное мышление, художественное творчество. 

Феномен художественного мышления представляет собой сложное 
многоуровневое явление, которое объединяет в разных пропорциях ак-
сиологическую, образно-познавательную и эмоционально-эстетическую 
характеристики бытия. Старший дошкольный возраст является сензитив-
ным периодом для развития изучаемого феномена, для создания стар-
шими дошкольниками художественного образа, являющимся продуктом 
художественного мышления. 

Мы понимаем, что художественное мышление сочетает в себе и аб-
страктно-логическое, и наглядно-образное как необходимые компоненты 
познания и понимания окружающего мира. В западной философии, не-
смотря на все внешние тенденции отделить собственно интеллектуаль-
ную активность от чувственности, на деле наблюдается постоянное взаи-
модействие и взаимообогащение этих составляющих человеческого бы-
тия. Чувства не являются противоположностью мышления, они взаимо-
действуют, идут в одной связке. 

Художественное мышление можно определить как разновидность 
мышления, которое формируется в процессе художественного творче-
ства, отличается своей спецификой, особыми условиями протекания мыс-
лительного процесса, связанного с чувственным познанием и отражает 
единство рационального (ассоциативность, метафоричность, определен-
ное мировоззрение) и эмоционального (воображение, фантазия, интуи-
ция) компонентов. 

Предпосылки развития художественного мышления детей старшего до-
школьного возраста, заключаются в том, что у детей развивается способность 
чувствовать эмоциональный характер явлений действительности и выделять 
выразительное и невыразительное в окружающем мире, они овладевают 
представлениями о композиции, с учетом пространственных отношений, в 
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соответствии с сюжетом и собственным замыслом, начинают понимать осо-
бенности создания композиции. Также, в дошкольном возрасте, у детей раз-
вивается способность чувствовать эмоциональный характер явлений дей-
ствительности и выделять выразительное и невыразительное в окружающем 
мире. Дошкольники овладевают представлениями о композиции, с учетом 
пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным за-
мыслом, начинают понимать особенности создания композиции. 

Можно предположить, что средством развития художественного 
мышления является рисование. Мы учимся анализировать окружающий 
мир и точно передавать его в рисунке, что в свою очередь развивает мел-
кую моторику, точность движений и восприятие. Но также общеизвестно, 
что интеллектуальные умения и мыслительные процессы лучше развива-
ются через мелкие движения рук. 

Поэтому роль рисования в развитии художественного мышления зна-
чительна. 
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Образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Физическое развитие», «художественно-эстетическое раз-
витие». 

Программное содержание: 
Создать условия для комплексной интеграции знаний детей. 
1. Познакомить с отдельными свойствами воды: прозрачная, состоит 

из капелек, они могут переливаться и менять цвет. 
2. Декодировать информацию о свойствах (форма, цвет, размер). 
3. Развивать умение передавать образы с помощью вербальных и не-

вербальных средств выразительности: пластика и выразительность дви-
жений, их согласованность с музыкальным произведением. 

4. Развивать слуховое и зрительное воображение, эстетическое вос-
приятие природы. 

5. Составлять загадки по схеме. 
6. Подводить к элементарным исследовательским действиям, умению 

самостоятельно делать выводы, устанавливать простейшие причинно-
следственные взаимосвязи. 

Оборудование и материалы: баночки с водой для проведения опытов, 
блоки Дьенеша, гуашь, фонограмма с записями звуков воды, фонарик, 
книга, емкости с крахмальным раствором, масляные краски, палочки, ли-
сточки альбомные, мольберт. 

Предварительная работа: 
Наблюдения, чтения стихов о воде, радуге, дождике, разучивание физ-

культминуток, слушание CD «Звуки воды». 
Мотивация 

Воспитатель: Посмотрите, какая у меня книга, как вы думаете, о чем 
она? 

Дети: О реке, о воде. 
(Предварительно сделана большая книга с разными страницами, на об-

ложке картинки про воду – водопад, дождь, река и т. д., переворачивая 
книгу, звучит мелодия, из музыкальной открытки, которую незаметно 
каждый раз открывает воспитатель.) 

Воспитатель: Да, Саша была права, это книга про воду, называется она 
«Загадки о воде». Прочитать эту книгу могут только самые внимательные 
и сообразительные дети. 

Работа с получением информации 
Воспитатель: Открываем страницу. Здесь первая загадка, она на одной 

из этих закодированных фигур, найдём фигуру и отгадаем загадку. 
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Рис. 1 

 

Берите код и ищите нужную фигуру. На странице приклеены разные 
геометрические фигуры, дети по коду ищут одну, переворачивают её и 
определяют какое задание. 

Дети: Не круглая, не прямоугольная – значит треугольная фигура, 
Не синяя, не красная, значит желтая фигура, 
Не маленькая, значит большая фигура. 
Вывод – нам нужен большой, желтый треугольник. 
Воспитатель: Да, загадка на этой фигуре, на ней нарисовано ухо, зна-

чит, её будут отгадывать ваши ушки. Включаем «Звуки воды» 
Воспитатель: Что услышали ваши ушки? 
Дети: Журчание ручья, шум воды, льющаяся вода из крана... 
Воспитатель: Как звучит маленький ручеек. Громко или тихо? Как зву-

чит река? 
Дети: Ручей тихо, река очень громко 
Воспитатель: Открываем следующую страницу. 
Проблемная ситуация с лягушонком. 
Воспитатель: Загадка: Помогите спрятать лягушонка от цапли. 
(На странице картинка лягушонка, бегущего от цапли.) 
Воспитатель: Где живет лягушонок? 
Дети: В речке, в воде.. 
Воспитатель: Значит, нам нужна вода. Предлагаю спрятать в воде. Вот 

у нас есть емкость с водой, отправляем лягушонка в воду. Мы его спря-
тали? 

Дети: Нет 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Его видно. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Вода прозрачная. 
Воспитатель: Значит, ему нужна вода, но какая? 
Дети: Не прозрачная, а мутная. 
Воспитатель: Как это можно сделать? 
Дети: Надо в воду песок, землю, и т. д. А еще можно покрасить…. 
(Дети проводят эксперимент, в воду добавляют все что они называют, 

до тех пор, пока не спрячется лягушонок.) 
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Воспитатель: Мы помогли лягушонку? Почему сразу у нас не получи-
лось спрятать лягушонка? 

Дети: Помогли, не получилось сразу, т.к. было видно… 
Кодировка 

Воспитатель: Дети, здесь новая загадка на закодированных фигурах. 
Берите код, ищите фигуру. За какой фигурой загадка? 

Воспитатель: Вот она загадка. Нарисован круг, поделенный на части. 
Игра «Части – целое» 

Воспитатель: Из чего состоит вода? 
Дети: Из маленьких частичек, и т. д. 
Воспитатель: А еще как можно об этом узнать 
Дети: Спросить у взрослого. (Дети идут и спрашивают, возвращаясь, 

говорят какие они получили ответы.) 
Состояние воды 

Воспитатель: Давайте проверим это – проведем опыт. 
Воспитатель: Наклоняет бутылочку с крышкой, из неё капают капли 

воды, дети подставляют ладошки, ловят их. 
Воспитатель: Что же это? 
Дети: Капельки 
Воспитатель: Оля, сколько капелек я капнула тебе в ладошки? (Одну). 

Сколько капелек у меня в бутылочке? (Много.) Какие капли по размеру, 
по цвету, наощупь? А если направить свет на капающие капельки фона-
рик, посмотрите, как красиво они блестят и переливаются, капли стано-
вятся блестящими. 

Воспитатель: Вывод: Мы узнали, что вода состоит? 
Дети: Из капелек. 
Воспитатель: Давайте дальше откроем страницу. 
Воспитатель: На этой странице опять загадка (картинка с танцующими 

детьми), а давайте изобразим капли дождя с помощью музыки и движе-
ний. 

Дети используют музыкальные инструменты, металлофон, треуголь-
ник и т. д. Затем звучит музыка «приближение дождя», дети двигаются 
так-как будто медленно идет дождь, затем быстро и шумно. 

Воспитатель: Следующая страница. (Пустые клетки, которые заполня-
ются вместе с детьми, символами, сравнения придумывают дети, воспи-
татель их быстро зарисовывает, слова не пишутся здесь они даны для объ-
яснения.) 

Составление загадок о воде 
А теперь книга просит нас самим придумать загадку о капельке. Сна-

чала нужно заполнить эти клетки, и по ним составить загадку.  
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Рис. 2 

Загадки по таблице звучат примерно так: 
Маленькая, но не бусинка, 
Прозрачная, но не стеклышко. 
Блестящая, но не солнышко, 
Холодная, но не снежинка? 
Маленькая, но не ноготок, 
Холодная, но не снеговик. 

Рисунки на воде 
Воспитатель: Открываем другую страницу. Но, здесь только рамки для 

картин. 
Ой, а эта страница пустая нужно украсить её картинами. Наша книга 

необычная и картины будут необычными. Мы будем рисовать на воде 
цветными капельками. Идемте я вас научу. 

(Для каждого ребенка готовится прямоугольный сосуд с жидким крах-
мальным киселем, он выглядит как прозрачная вода, немного густоватая, 
затем воспитатель каждому капает из пипетки цветные капли из 
разведенной на растительном масле масляной краски из тюбика, эти 
капли хорошо держатся на поверхности, если водить палочками то 
получаются разные узоры, лист класть только на поверхность, поднимая 
на нем остаются красивые разводы.) 

Воспитатель: Здесь сосуды с водой. Поводите палочками, вода дви-
жется, а теперь в неё падают разноцветные капли. И при помощи палочек 
из капель у нас могут получиться цветы, солнышко, радуга, трава. Теперь 
опускаем лист в воду, поднимаем и на нем видим очень красивую, не-
обыкновенную картину. Как ты назовешь свою картину? А ты? 

Вывод: Сейчас наши картины просохнут, ими полюбуются наши ро-
дители. И мы поместим их в нашу книгу, загадки о воде. Сейчас возьмем 
книгу и отправимся с ней к другим детям. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается непосредственное 

взаимодействие ДОУ и семьи посредством театрализованной деятель-
ности. Даются методы сотрудничества «педагог – родители – дети» 
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Дошкольное образовательное учреждение и семья – это одни из самых 
важных институтов, где происходит социализация ребёнка. Именно по-
этому их взаимодействие достаточно актуальный вопрос в педагогиче-
ской практике. Педагоги детского сада всегда находятся в поиске рацио-
нальных путей взаимодействия с родителями воспитанников, т.к. данное 
взаимодействие создаёт наиболее эффективные условия для вхождения 
ребёнка в большой окружающий мир. 

Основная цель взаимодействия системы «педагоги – родители – дети» – 
это удовлетворение детских потребностей, которые имеют основное значе-
ние для их дальнейшего формирования и развития. 

Театр – это зрелище, которое приобщает человека к культурной 
жизни, где он в первую очередь, испытывает эстетическое удовольствие, 
но и видит весь спектр социальной жизни, приобретает определённый 
опыт в поведении, межличностном общении и взаимодействии, «пропус-
кая» игру актёров через себя. Именно поэтому театральная деятельность 
занимает одно из ведущих мест в работе дошкольного образовательного 
учреждения, т.к. может быть одним из методов воспитания и развития в 
целом личности ребёнка. 

Театрализованная деятельность – это художественно-творческая дея-
тельность, где через методы сценического искусства и исполняемой роли, 
участвуя в разыгрывании театрального представления, дети приобщаются 
к театральной культуре, и которая направлена на формирование творче-
ских способностей, на обучение различных социальных отношений и раз-
витие в целом маленького человека. 

Именно через театрализованную деятельность педагог ДОУ решает 
множество воспитательных и образовательных задач, ведь данная дея-
тельность способствует познавательному развитию и формирует все не-
обходимые речевые навыки ребёнка. Такую работу необходимо прово-
дить в ходе всего посещения ребёнком дошкольного образовательного 
учреждения, где решаются следующие задачи при взаимодействии с ро-
дителями: 

– вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ; 
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– сплочение, приобщение и включение родителей в совместную теат-
рализованную деятельность; 

– создание атмосферы взаимопонимания, эмоциональной поддержки в 
триаде «педагог – родители – дети». 

Так, в младших группах родителей нужно приобщать на этапе подго-
товки праздничных утренников и развлечений, а именно это может быть 
пошив костюмов для своих детей, подготовка декораций, подготовка ку-
кол для кукольного театра и т. д. Также в средних группах необходимо 
проводить утренники уже непосредственно с участием самих родителей, 
т.е. родители принимают участие в ходе подготовки и на самих праздни-
ках вместе с детьми водят хороводы, танцуют и поют, даже могут взять 
на себя какую-нибудь роль в инсценировке сценических эпизодов. 

В старших и подготовительных группах родители уже могут высту-
пать в качестве режиссёра сами, писать или корректировать сценарий те-
атрализованной постановки, а также принимать в них участие совместно 
со своими детьми. 

Педагогу на каждом этапе необходимо морально стимулировать роди-
телей, поощрять и приободрять их. Также нужно привлекать не одних и 
тех же родителей, а заинтересовывать тех, которые ещё нигде не прини-
мали участие. 

Система «педагоги – родители – дети» в ходе реализации театрализо-
ванной деятельности является достаточно эффективной для развития и со-
циализации детей, способствует повышению уверенности в себе и своих 
силах всех членов данного «союза», повышает уровень доверия и сплоче-
ния между воспитанниками и их родителями, у детей формируются рече-
вые навыки, обогащается их словарь, укрепляется базовое доверие к миру, 
а также «разворачивает» самих родителей к дошкольному образователь-
ному учреждению, формирует положительное отношение к детскому саду 
и оценке его деятельности. Следовательно, взаимодействие ДОУ и семьи 
посредством театрализованной деятельности является достаточно эффек-
тивным методом и решает многие педагогические задачи. 

Список литературы 
1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников / Л.В. Артёмова. – М.: Просве-

щение, 2011. – 125 с. 
2. Гильманова Л.В. Использование театрализованной деятельности в сотрудничестве ДОУ 

с семьей / Л.В. Гильманова, Е.А. Газизулина // Теория и практика образования в современном 
мире: Материалы VI междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). – СПб.: За-
невская площадь, 2014. – С. 94–96. 

3. Горохова Л.А. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: Интегрирован-
ные занятия / Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова; под ред. К.Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 
64 с. 

4. Давыдова О.И. Компетентностный подход в работе дошкольного учреждения с роди-
телями / О.И. Давыдова, А.А. Майер. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. – 128 с. 

5. Данилина Т. Современные проблемы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей / 
Т. Данилина // Дошкольное воспитание. – 2015. – №2. – С. 44–59. 

  



Дошкольная педагогика 
 

153 

Сергеева Марина Юрьевна 
воспитатель 

МДОУ «Д/С КВ №13 с. Кременкуль» 
с. Кременкуль, Челябинская область 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  
ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» 
Аннотация: в статье представлен опыт работы педагога по рече-

вому развитию детей младшего дошкольного возраста через игровую и 
изобразительную деятельность. 

Ключевые слова: младший дошкольный возраст, сказки, сказочные 
персонажи, загадки, лепка, колобок. 

Цель: Развитие речевой активности детей младшего дошкольного воз-
раста. 

1. Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения; закреп-
лять знания о сказках и сказочных персонажах. 

2. Развивать у детей разговорную речь, умение отгадывать загадки о 
животных, обогащать словарный запас. 

3. Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями 
между ладоней; учить доводить изделие до нужного образа с помощью 
дополнительного материала. 

4. Воспитывать интерес к устному народному творчеству, доброжела-
тельность, сочувствие, симпатию к героям сказок узнавать сказки по 
фрагментам, иллюстрациям. 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости? Это Ко-

лобок. Посмотрите он какой-то напуганный, как вы думаете, что с ним 
случилось? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Колобок ушел от бабушки и от дедушки и заблудился. 
Можно без спросу уходить от старших? Колобок просит вас помочь найти 
его сказку. Поможем ему? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите попасть в сказку и помочь Колобку? 
Я знаю одно заклинанье, которое поможет нам попасть в сказку. (Звучит 
мелодия «В гостях у сказки».) 

По узенькой дорожке 
Шагают наши ножки 
С кочки на кочку, 
К волшебному мосточку. 
Через мостик мы пройдем, 
В гости к сказке попадем. 

Воспитатель: Вот мы и попали в сказку. А что это за сказка мы 
должны угадать, разгадав загадки. 

1. Живет в норке, грызет корки. 
Короткие ножки; боится кошки. (Мышка.) 
Зелена я как трава, 
Моя песенка: «Ква-ква». (Лягушка.) 
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2. Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Хвост пушистый – краса. 
А зовут ее – …(Лиса.) 
3. Чуть похож я на лису, 
Тоже рыскаю в лесу. 
Рассержусь – зубами «Щелк». 
Вы меня узнали? (Волк.) 
4. Он зимой в берлоге спит, 
Потихонечку храпит, 
А проснется, ну реветь, 
Как зовут его… (Медведь.) 

Воспитатель: Ребята, узнали, что это за сказка? (Теремок.) А помните, 
что случилось в конце сказки? (Медведь раздавил теремок.) Давайте по-
можем зверям построить дом. 

Физминутка «Теремок» 
1, 2, 3, 4, 5. (Прыжки.) 
Будем строить дом опять 
Дом большой, высокий строим. (На носочках.) 
Окна ставим, крышу кроем. (Показать окна и крышу.) 
Вот какой красивый дом! (Вытянуть руки вперед.) 
Все соседи, все друзья. (Повернуться друг к другу.) 
Жить без дружбы нам нельзя. (Рукопожатие.) 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы построили дом, помогли зверям 

из сказки «Теремок». Но Колобок говорит – это не его сказка. 
Воспитатель: Раз, два, повернись – в новой сказке очутись. Вот мы и 

в другой сказке. Посмотрите на экран, угадайте, что за сказка здесь изоб-
ражена? (Ответ детей.) Какая из картинок лишняя? (На экране – Гуси-
лебеди, Репка, Дюймовочка.) Молодцы ребята и здесь навели порядок. 

Воспитатель: Ребята, а что это за сказка? (Курочка Ряба). Давайте 
вспомним эту сказку. Я буду рассказывать, а вы показывать и мне помо-
гать. 

Пальчиковая гимнастика «Курочка Ряба» 
Жили-были дед (Обведите двумя руками сверху вниз воображаемую 

бороду.) 
и баба (Изобразите, как завязывают под подбородком уголки платка.) 
И была у них курочка Ряба (Постучите указательным пальцем по 

столу.) 
Снесла курочка яичко (Округлите пальцы и соедините их кончики.) 
Да не простое, а золотое 
Дед бил, бил (Постучите кулаком по «яичку».)  – не разбил. 
Баба била, била (Стучите кулаком по «яичку».)  – не разбила. 
Мышка бежала (Пальчиковое упражнение «Мышка».) 
Хвостиком махнула (Помашите указательным пальцем.) –  
яичко упало и разбилось (Уроните расслабленные руки на колени.) 
Дед плачет (Закройте лицо руками.) 
Баба плачет (Закройте лицо руками.) 
А курочка кудахчет: «Не плачь, дед не плачь, баба, я снесу вам яичко 
(Округлите пальцы и соедините их кончики.) другое, не золотое, а про-

стое. 
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Воспитатель: Как вы интересно и занимательно рассказали эту 
сказку. Но, к сожалению, нам не в эту сказку. Отправляемся дальше – по-
вернись, в новой сказке очутись. 

Воспитатель: Ребята, в какую сказку мы попали? (Волк и семеро коз-
лят). 

Коза – дикое или домашнее животное? (Домашние.) У мамы козы 
детки козлятки, а давайте вспомним названия детенышей других домаш-
них животных. (У мамы коровы детеныш – теленок…, у овечки – ягненок 
и т. д.) 

Молодцы, ребята. Но и эта сказка не Колобка. Отправляемся дальше. 
Воспитатель: Ой, это же Лисичка. Ребята, а в какой сказке встреча-

ется Лисичка? Что она хотела сделать с Колобком? (Съесть). Чтобы ли-
сичка не съела Колобка, нам нужно сказать ей ласковые слова: лиса какая? 
(красивая, хитрая, рыжая), хвост какой? (пушистый, длинный), шерстка 
какая? (рыжая, мягкая) 

Воспитатель: Лисичке очень понравилось, как вы ее похвалили. А 
знаете, что еще можно сделать для лисички, чтобы она не съела Колобка? 
Мы напечем ей колобков. Подойдите к столам. Перед вами лежат пласти-
лин, пуговички. Возьмите кусочек желтого пластилина, и скатаем ко-
лобка. Посмотрите, как это делаю я. (дети лепят колобков, воспитатель 
индивидуально помогает). 

Лепим, лепим колобка, 
Тесто месим мы слегка 
А потом его катаем 
На окошечко сажаем. 
Он с окошка прыг да прыг, 
Укатился озорник. 

Воспитатель: Ребята, молодцы! Напекли лисе колобков. Украсьте 
его- сделайте шапочку из пуговицы, глазки. Какие красивые колобки. Ли-
сичка довольная, а Колобок остался целый и невредимый. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие в мир сказок. Мы 
справились со всеми заданиями и помогли Колобку найти свою сказку. 
Нам пора возвращаться домой, в детский сад. 

В круг скорее становись, 
Крепко за руки держись. 
Скажем: раз, два, три, 
Сказка в садик нас верни. 
Воспитатель: Понравилось вам путешествие? Что больше всего по-

нравилось, какие задания? Трудные были задания? Что самое трудное? 
Что самое легкое? 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ 

Аннотация: в статье описаны особенности интегрированных заня-
тий по изобразительной деятельности и формирования элементарных 
математических представлений у детей 3–4 лет. Рассмотрена значи-
мость сенсорного развития дошкольников. 

Ключевые слова: развитие математических способностей, изобрази-
тельная деятельность, дидактическая игра, развивающая игра, апплика-
ция, лепка, развитие, формирование. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что сенсорное разви-
тие ребенка – это развитие его восприятия окружающего мира и форми-
рование его представлений о свойствах предметов (их форме, цвете, вели-
чине, положении в пространстве и т. д.). Именно ранний возраст благо-
приятен для накопления таких знаний. Значимость сенсорного развития 
заключается в том, что оно: является основой для формирования элемен-
тарных математических представлений у дошкольника; упорядочивает 
знания и представления ребенка, полученные при взаимодействии с внеш-
ним миром; развивает наблюдательность; является основой для вообра-
жения; формирует навыки учебной деятельности; расширяет словарный 
запас ребенка; влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образ-
ной и других видов памяти. 

Анализ трудов педагогов и психологов дошкольной педагогики: 
М. Монтессори, Н. Никитина, Л.С. Воскобовича с позиций принципов 
сенсорного воспитания, а также принципов ФГОС ДО, позволяет сделать 
вывод о необходимости разработки нового содержания и подходов к обу-
чению детей 3–4 лет. 

Для решения данной задачи, мы создали в группе детского сада сен-
сорную среду. Она состоит из дидактических игр, развивающих пособий, 
которые обогащают восприятие детей, развивают зрительную сосредото-
ченность, внимание, моторику, тактильные чувства и формируют элемен-
тарные математические представления у детей. На наш взгляд необхо-
димо наполнить развивающую предметно-пространственную среду раз-
вивающими играми Воскобовича, блоками Дьенеша, кубиками Никитина, 
играми-вкладышами Монтессори, различными пазлами и авторскими иг-
рами, которые направлены на развитие сенсорных и математических спо-
собностей. 
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Следующей задачей мы считаем формирование элементарных матема-
тических представлений у детей 3–4 лет. Математика имеет большое зна-
чение для интеллектуального развития ребенка, так как учит детей мыс-
лить, рассуждать, доказывать правильность выполненного задания. В 
процессе формирования элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста активно развиваются все познавательные 
процессы: речь, мышление, память, восприятие, представление.  Но чтобы 
ребенок лучше и быстрее развивался, ему должно быть интересно! А чем 
ребенку интересно заниматься? Играть, рисовать, лепить и мастерить. 

Для того чтобы формирование элементарных математических представ-
лений было более эффективным, необходимо вести планомерную, целена-
правленную, последовательную работу. Поэтому следующим направле-
нием работы с детьми является организованная образовательная деятель-
ность, особенностью которой становится интеграция различных видов дея-
тельности детей. Для реализации данного направления нами была создана 
авторская программа «Волшебная страна» для детей 3–4 лет. 

Цель программы: Развитие умственных способностей у детей 3–4 лет че-
рез изобразительную деятельность. Особенность программы – содержание 
занятий с детьми по формированию элементарных математических представ-
лений включает в себя следующие виды деятельности: изобразительную (ри-
сование, аппликация, лепка), конструирование, а также игровую. 

Один из самых полезных видов детского творчества – это лепка. Она 
влияет на мелкую моторику, т. к. при работе с пластилином массируются 
определенные точки на ладонях, которые в свою очередь активизируют 
работу мозга. Каждое занятие лепкой проводится в форме игры. Дети с 
удовольствием готовят для Карсона печенье, а для доктора Айболита – 
витаминки и т. д. В изобразительной деятельности большое внимание 
уделяется нетрадиционным техникам рисования: тычком, пальчиком, ла-
дошкой, отпечаток и другие. В процессе игры и продуктивной деятельно-
сти эффективно решаются задачи по формированию и развитию у до-
школьников воображения, внимания, логического мышления, математи-
ческих представлений, речи и навыков учебной деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что проведённая работа даёт по-
ложительные результаты. Дети дошкольного возраста, занимаясь люби-
мым делом (рисованием, лепкой, аппликацией) и играя в игры математи-
ческого содержания, одновременно усваивают знания, овладевают навы-
ками действия с определенными предметами, учатся культуре общения и 
взаимодействия друг с другом. У детей развивается внимание, память, 
мышление, мелкая моторика рук, дети учатся мыслить логически. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация: в статье излагается содержание музыкально-творческого 
проекта, разработанного автором и рассчитанного на дополнительные за-
нятия с детьми дошкольного возраста и их родителями. Подчеркивается, 
что реализация этого проекта позволит расширить сферу музыкальной де-
ятельности дошкольников, будет способствовать развитию музыкальной 
памяти, внимания, поможет преодолению излишней застенчивости, скован-
ности и расширит музыкальное воспитание ребёнка. 

Ключевые слова: игра на музыкальных инструментах, развитие му-
зыкальных способностей, совместная музыкально-исполнительская дея-
тельность, дети дошкольного возраста. 

В рамках нового образовательного стандарта изменяется и способ ор-
ганизации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а сов-
местная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее 
естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве. 
Из этого следует, что родители должны тесно взаимодействовать в созда-
нии условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста, 
чтобы не упустить важнейший период развития его личности. Родители – 
непосредственные участники педагогического процесса не должны пола-
гать, что музыкальное воспитание в детском саду относится только к де-
тям и заключается в проведении занятий, организации праздников и раз-
влечений. Это направление – самое востребованное, полезное, но и самое 
трудное. Объясняется это тем, что любое совместное мероприятие позво-
ляет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, увидеть труд-
ности во взаимоотношениях, приобрести опыт взаимодействия не только 
со своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом [2]. 

Разработанный нами проект направлен на развитие музыкальных и ис-
полнительских способностей у детей дошкольного возраста путем орга-
низации совместной музыкально-исполнительской деятельности с роди-
телями, формирование духовно-нравственного воспитания, способствует 
созданию единого воспитательного пространства дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи, объединенных общей гуманитарной 
направленностью на приобщение детей к культуре [1]. 

Цель проекта – взаимодействие музыкального руководителя с детьми и 
их родителями для развития музыкально-исполнительских способностей. 

Задачи проекта: 
‒ изучить теоретические основы развития музыкальных и исполни-

тельских способностей у детей дошкольного возраста; 
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‒ рассмотреть методику организации совместной музыкально-испол-
нительской деятельности детей и родителей; 

‒ разработать перспективный план совместной музыкально-исполни-
тельской деятельности (детей и родителей) для развития музыкальных и 
исполнительских способностей у детей дошкольного возраста 

Практический этап проекта состоит из тематических разделов: 
«Знакомство с инструментами и оркестрами» – знакомство с различ-

ными инструментами, историей создания, с видами оркестров. 
«Элементарные музыкальные знания» – уметь различать звуки по вы-

соте, длительности, динамике, уметь проигрывать ритмические формулы, 
музыкально-дидактические игры. 

«Игра на музыкальных инструментах» – обучение приемам игры на 
инструменте, разучивание музыкальных партий, умение играть в ансам-
бле (оркестре), музицирование. 

«Творческие задания» – инструментальная импровизация, изготовление 
музыкальных инструментов «своими руками», озвучивание сказок и стихов. 

Приведем основные этапы и краткое содержание основных разделов 
проекта. 

Январь 
Знакомство с инструментами. Знакомство с игрой на металлофоне. 

Учить детей и родителей самостоятельно брать и правильно держать мо-
лоточек, помахивать им свободно в воздухе, добиваться отскакивания мо-
лоточка от пластинки, стремиться к красивому звуку. «Вальс» муз. Е. Ти-
личеевой. Якутская народная песня «Келукэчээн» (Озерко). Разучивание 
музыкального репертуара совместно с родителями. «Птица и птенчики» 
Е. Тиличеевой. «Лесенка». «Таба» якутская народная песня. 

Творческие задания: учить детей передавать ритмический рисунок 
своего имени ударами по металлофону. 

«Дождик» обр. Т. Потапенко, «Петушок» обр. М. Красева. 
«Урумэччи манан ат» (Белый конь мой – мотылек), мел. С. Павлова, 

сл. К. Урастырова, «Влад, Ма-ша, Ма-ри-на, Сар-гы-ла-на и т. д.» 
Контрольное занятие. Совместная игра на металлофоне («Вальс» Е. Ти-

личеевой). Совместная игра с родителями в детском оркестр («Белый конь 
мой – мотылек» Мел. С. Павлова, сл. К. Урастырова). «Вальс» муз. Е. Тили-
чеевой. «Белый конь мой – мотылек» Мел. С. Павлова, сл. К. Урастырова. 

Февраль 
Знакомство с инструментами и оркестрами. Знакомство с приемами 

игры на бубне: удар ладошкой, удар кулачком (косточками) по донцу, 
встряхивание. Учить правильно держать бубен в левой руке – ударять 
правой рукой, встряхивание производить правой рукой. Знакомство с иг-
рой на колокольчиках – показ приемов игры: удар палочкой, встряхивание 
толчком пальцев, прием «трель». Учить правильно держать колокольчик: 
вертикально, не зажимая кисть, свободно встряхивать и ставить на ладо-
шку. Познакомить со звучанием оркестра русских народных инструмен-
тов. «Белый конь мой – мотылек» Мел. С. Павлова, сл. К. Урастырова, 
«Озорная полька» муз А. Филиппенко, видеозапись детского оркестра. 
Слушание колокольного звона. 

Игра в оркестр: учить детей вместе заканчивать игру на инструменте, 
соблюдать общую динамику, выполнять простей ритмический рисунок, 
используя музыкальные инструменты: металлофон, колокольчик, бубен. 

Творческие задания: учить детей передавать ритмический рисунок своего 
имени на музыкальном инструменте используя металлофон, бубен, 
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колокольчик. «Озорная полька» муз А. Филиппенко, «Вальс» муз Е. Тиличе-
евой, В. Андросов «Туундара» (тундра), «Сар-даа-на, Са-ша, Де-нис и т. д.». 

Контрольное занятие. Показ приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. Практический показ метроритмической организации му-
зыки (темп, метр, доли сильные и слабые), динамики. Освоение навыков 
одновременного вступления и окончания в муз. произведении. «Озорная 
полька» муз А. Филиппенко. В. Андросов «Тундра». 

Март 
Знакомство с инструментами и оркестрами. Знакомство с игрой на 

деревянных ложках. Показ приемов игры на ложках: учить держать дере-
вянные ложки в руках; ритмично ударять «щечкой» по «щечке», прием 
«ладушки»; правильно выполнять приём «щелчок», выполнять приём 
«солнышко»; познакомить с ансамблем ложкарей; «Частушка» русская 
народная мелодия, видеозапись «Ансамбль ложкарей». 

Творческие задания: играть на музыкальных инструментах, используя 
ритмические схемы (долгие и короткие звуки). Игра «Та-та; ти-ти-ти». 
Та – долгий звук, ти – короткий звук Схемы игры на инструментах. 

Игра в оркестр. Слышать смену музыкальных фраз, менять приёмы игры 
на смену музыкальной фразы, играя отмечать сильную долю. Игра песен и 
пьес с динамическими оттенками (тихо-громко, не очень тихо – не очень 
громко, постепенное увеличение и уменьшение звука). Игра в ансамбле (сла-
женность, одновременность исполнения). «Белый конь мой – мотылек» Мел. 
С. Павлова, сл. К. Урастырова. В.А. Моцарт «Турецкий марш». 

Контрольное занятие. Показ приемов игры на двух ложках. Исполне-
ние песен с помощью ритмических схем. Игра песен и пьес с динамиче-
скими оттенками. В.А. Моцарт «Турецкий марш», «Частушка» русская 
народная мелодия (ложки). 

Апрель 
Знакомство с инструментами и оркестрами. Знакомство с ударно-

шумовыми инструментами треугольник, тарелки. Обучение приемам 
игры на них: удар палочкой по сторонам треугольника; тремоло. 

Познакомить с симфоническим оркестром: ударной группой (тарелки, 
треугольник). «Вальс – шутка» муз Д.Д. Шостаковича. 

Творческие задания: уметь отгадать звучание музыкального инстру-
мента и повторить ритмический рисунок. «Озорная полька» А. Филип-
пенко. Игра «Музыкальный магазин». 

Игра в оркестр. Слышать смену музыкальных предложений. Игра 
«Ритмическое эхо» – учить детей без ошибки повторять ритмический ри-
сунок, исполненный педагогом. Выполнять простей ритмический рису-
нок, используя ударные инструменты. «Ритмическое эхо». «Итальянская 
полька» муз. Рахманинова. 

Контрольное занятие. Показ приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. При игре слышать смену музыкальных предложений. Вы-
полнять простые ритмические рисунки. «Итальянская полька» муз. Рах-
манинова, «Вальс – шутка» муз Д.Д. Шостаковича. 

Май 
Знакомство с инструментами. Познакомить родителей и детей с «шу-

мелками», с приёмами игры на них и предложить изготовить их своими 
руками. С помощью дирижёра аранжировать музыкальную пьесу «Осуо-
хай». «Лошадка» Е. Тиличеевой, «Осуохай» як. нар. песня. 

Творческие задания. Создать мастерскую для изготовления шумовых ин-
струментов – «шумелок»: маракасов, «лошадок», бубенчиков, «капелек», 
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«стука дятла», «ручейка», «скрип дерева». Музыкальные и шумовые инстру-
менты. 

Игра в оркестр. Играем с дирижёром. Слышать смену частей произведения. 
Выполнять простейший ритмический рисунок, используя «шумелки». «Полька» 
М. Глинка. «Харалаампый атаспыт» (Дружок Харлампий) Х. Максимов. 

Контрольное занятие. Показ приемов игры на самодельных детских 
инструментах (шумелках). Исполнение музыкальной пьесы «Осуохай» с 
дирижером. Выполнять простейший ритмический рисунок, используя 
«шумелки». «Осуохай» як. нар. песня. «Полька М. Глинка». 

В заключение подчеркнем, что игра на детских инструментах сов-
местно с родителями расширяет сферу музыкальной деятельности до-
школьников, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, по-
могает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет 
музыкальное воспитание ребёнка. 
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Аннотация: в статье обобщен опыт работы в тесном взаимодей-

ствии с родителями в рамках проектной деятельности по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников, которое невозможно без 
формирования знаний о традициях своей малой родины, любви к родному 
краю, уважения и бережного отношения к его природным богатствам, 
достопримечательностям. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическая деятельность, до-
школьники, региональный компонент, проектная деятельность. 

Важным направлением в деятельности воспитателя детского сада в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО является тесное взаимодействие с 
родителями воспитанников. ФГОС ДО нацеливает нас на «приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства». Учитывая эти требования, мы проводим работу по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников в тесном взаимодействии с 
родителями, которое невозможно без формирования знаний о традициях 
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своей малой Родины, любви к родному краю, уважения и бережного от-
ношения к его природным богатствам, достопримечательностям. 

В нашем детском саду организованы различные формы взаимодей-
ствия с родителями как традиционные, так и не традиционные. Одной из 
нетрадиционных форм взаимодействия является проектная деятельность. 
Цель использования: 1. Способствовать вовлечению родителей в образо-
вательную деятельность. 2. Активизация деятельности воспитатель-ребе-
нок-родитель. 3. Сплочение семьи посредством совместной деятельности 
родителей и детей 4. Получение новых знаний ребенком и обогащение 
РППС в результате проектной деятельности. 

В своей работе мы используем как краткосрочные, так и долгосрочные 
проекты по нравственно-патриотическому воспитанию, с использованием 
регионального компонента. 

Проектный метод является одной из инновационных форм работы вос-
питателя. Рассматривается как особый механизм взаимодействия семьи и 
ДОУ. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных прие-
мов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате са-
мостоятельных действий обучающихся, с обязательной презентацией 
этих результатов. Родители являются не только источниками информа-
ции, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы 
над проектом, но также могут стать непосредственными участниками об-
разовательного процесса, научиться работать в «команде», развивать 
партнерские отношения, обогащать свой педагогический опыт. 

В рамках реализации долгосрочного проекта, рассчитанного на два года 
(старшая и подготовительная группы). «Мой город – Архангельск» проводи-
лись разные мероприятия, одним из которых было проведение акции «По-
дари книгу детям». Благодаря этому в группе есть целая библиотека, создан-
ная с помощью родителей. Это и сборники стихов Дмитрия Шатилова «За-
бытый столицами город», фотокнига «Соловецкий государственный исто-
рико-архитектурный и природный музей-заповедник»; книга А.Д. Григорь-
ева «Архангельские былины и исторические песни»,  в ней представлены раз-
личные былины и рассказы об Архангельске; книга Светланы Ефремовой 
«Сказка об Архангельской книжке ее издателях и читателях», где дети могут 
познакомиться с Маргаритинской ярмаркой, с музеями города, известными 
людьми; «Архангельск. Фотоальбом»; книга Елены Максимовой «Архан-
гельск. Город у Белого моря»; книга для детей и их родителей «Природа Ар-
хангельской области», где профессор Лопаткин и его друг Помор Поморыч 
рассказывают в интересной и доступной для дошкольников форме, с помо-
щью кроссвордов и заданий о природе нашего северного края и много других 
интересных книг о достопримечательностях города Архангельска, известных 
и памятных местах. 

Создание мини-музея «Северные росписи». Родители пополнили мини-
музей различными экспонатами в виде предметов декоративно-приклад-
ного искусства: шкатулки, ложки, доски, игрушки, дудочки. Был разрабо-
тан план знакомства с мини-музеем: воспитанники подготовительной 
группы по очереди пробовали себя в роли экскурсовода, представляя экс-
понаты. И дети, и родители с удовольствием знакомились с Пермогорской 
росписью, с ее удивительной райской птицей Сирин; Ракульской роспи-
сью – русский народный промысел Красноборского района Архангельской 
области; Борецкой росписью – из древнего села на берегу Северной Двины; 
Пермагорской росписью, с незабываемыми сюжетами из деревенской 
жизни; Мезенской росписью с красными конями в сочетании с 
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геометрическим орнаментом. Дети имели возможность не только познако-
миться, но и научиться прорисовывать элементы северных росписей. В 
группе созданы альбомы детского творчества с росписью домашней утвари. 

Семейные экскурсии по: «Достопримечательности нашего города», «Лю-
бимые уголки нашего города», «Моя улица». В результате интересных поездок 
и экскурсий дети и родители стали активными участниками фоторепортажей о 
достопримечательностях нашего города, подготовили фоторассказы про 
улицы, на которых живут, расположенных в территориальном округе Майская 
горка. Улица имени Федора Абрамова – известного писателя и поэта, улица 
имени Прокопия Галушина – героя Советского Союза, улица имени Николая 
Некрасова – великого русского поэта и многие другие, о которых дети подго-
товили интересные рассказы. Семейные экскурсии позволяют расширить дет-
ские представления об известных архангелогородцах, которые прославились в 
разные исторические периоды своими подвигами и достижениями. Дети с удо-
вольствием откликнулись на участие в городском конкурсе детских творческих 
работ по теме «Моя любимая улица», «Мой любимы уголок в городе Архан-
гельске». Лучшие работы детей заняли призовые места. Данные проекты поз-
волили детям больше узнать о родном крае, о своей малой родине. 

Интерактивное оборудование детского сада, а также знания детей, по-
лученные в проекте, способствовали созданию интерактивных экскурсий 
по ознакомлению с малой Родиной для использования в дальнейшем в ра-
боте с детьми и родителями. 

Выставки совместного творчества. Родители проявляют интерес к твор-
честву, увлекаются созданием совместных с детьми поделок, рисунков, ма-
кетов: участие в конкурсе поделок из бросового материала «Высотка – сим-
вол нашего города»; участие в конкурсе «Памятники нашего города». 

Взаимодействие с социальными партнерами: библиотека №9 округа 
Майская горка, музей Малые Корелы, краеведческий музей, Северный 
морской музей. Библиотекой разработан цикл тематических занятий по 
ознакомлению с северными писателями: С.Г. Писахов, Б.В. Шергин; бе-
седы о подвигах жителей Архангельска во время войны. 

С помощью родителей была организована экскурсия по интересным 
местам города: площадь В.И. Ленина, набережная имени В.И. Ленина с ее 
памятниками (памятник тюленю, памятник воинам ВОВ, павшим в боях 
за Родину, Вечный огонь). 

Итогом данной работы стало: большая заинтересованность родителей 
в образовательной деятельности детского сада; установление доверитель-
ных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их 
в одну команду; существенно пополнилась развивающая предметно – 
пространственная среда: в группе имеется традиционно оформленный 
уголок юного патриота, который включает в себя геральдика РФ, атри-
буты малой Родины, которые не просто занимают почетное место! Мы 
уверены, что наши воспитанники могут самостоятельно рассказывать о 
достопримечательностях города, знают названия улиц, площадей, приме-
няют свои знания в беседе, участвуют в конкурсах поделок и рисунков, 
конкурсах-фестивалях со стихами о родном крае. 

Использование различных форм взаимодействия с родителями позво-
ляет повысить их психолого-педагогическую компетентность в вопросах 
детско-родительских отношений. И самое главное то, что у родителей по-
явилось понимание необходимости в патриотическом воспитании детей: 
создание единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и 
семьи по патриотическому воспитанию дошкольников. Данный опыт 
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работы, по использованию проектной деятельности в работе с родите-
лями, неоднократно представлялся для педагогов города. 
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Аннотация: в статье рассмотрен алгоритм проведения занятия в 

рамках кружковой работы с детьми 6–7 лет. Определены особенности 
работы детей в парах. 

Ключевые слова: математика, дети, занятия по математике. 
Математика одна из главных наук, на протяжении всей истории чело-

веческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира, 
важный компонент развития личности. Поскольку в дошкольном возрасте 
у детей преобладает игровая деятельность, процесс развития элементар-
ных математических представлений у детей дошкольного возраста будет 
более эффективен при использовании в непосредственно образователь-
ной деятельности игровых методов и приемов обучения. 

В связи с этим нами была разработана программа кружка «Развивай-
ка» по математике для детей 6–7 лет. 

Данный кружок дети посещают по запросу родителей и желанию детей. 
Задачи программы: 
1. Развитие логического мышления и творческих способностей. 
2. Развитие математических способностей и склонностей. 
3. Развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и само-

оценки. 
4. Обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору 

приемов и средств, проверке правильности решения. 
5. Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравне-

ние, обобщение, классификация). 
Овладение навыками речевого общения, упражнение в правильном 

употреблении сформированных грамматических категорий. Расширение 
и активизация словаря. 

Методическим обеспечением данной программы является использова-
ние математических пособий: 

– палочки Кьюзенера; 
– блоки Дьенеша; 
– игры Воскобовича; 
– интеллектуальные игры Б.П. Никитина; 
– УМК программы «Мате: плюс». 
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Особенностью программы является работа детей в парах. 
1. Создание проблемной ситуации (сюрпризный момент). 
Например: скоро наступит лето, и многие из вас куда-нибудь поедет 

отдыхать, но мы можем уже сейчас путешествовать и побывать в городе 
сказок. Там нас ждут волшебные превращения, приключения, трудные за-
дания. С собой мы возьмем план города и его окрестностей. 

2. Беседа, введение в новый материал, обсуждение с детьми дальней-
ших действий. 

Например: для чего нужен план города? Что означают стрелки? Куда нам 
предстоит попасть сначала? Сейчас я вам расскажу правила измерения. 

3. Распределение по парам. Выполнение задания. Закрепление нового 
материала. 

Например: один ребенок измеряет, другой выставляет фишки на память. 
4. Игры на развитие мелкой моторики рук, индивидуальная форма работы. 
Например: Построить дом из блоков Дьнеша для зайца. 
5. Рефлексия. 
Например: Вам понравилось путешествовать по сказочному городу? 

Что нам помогало путешествовать по городу? (План города.) Презентация 
дома для зайца. 

Вывод: Благодаря работе в парах дети имеют возможность обсуждать 
варианты решения проблемы. Развивается умение планировать учебное 
сотрудничество со сверстниками, умение адекватно принимать оценку 
сверстника. У детей воспитывается чувство взаимопомощи и товарище-
ства, уважительное отношение к своему труду и труду сверстника. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использова-
ния хакасских сказок в нравственном воспитании дошкольников. 
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Целью данной работы является показать воспитательный потенциал 
хакасской народной сказки в формировании нравственных представлений 
у старших дошкольников. 
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В настоящее время проблема нравственного воспитания в российском 
обществе приобрела особое значение. Это связано, прежде всего, с его 
глубинными изменениями, которые постепенно привели к осознанию 
научно-педагогической общественностью и ведомствами системы обра-
зования необходимости коренного пересмотра не столько содержания об-
разования, сколько существующих средств и методов нравственного вос-
питания подрастающего поколения во всем образовательном простран-
стве России [2, с. 29]. 

Инновационной технологией в этом направлении является технология 
нравственного воспитания детей дошкольного возраста с интегрирован-
ными в нее вопросами содержания, форм, средств и методов использова-
ния народной сказки как методического средства комплексного воспита-
ния детей [1, с. 88]. 

За последние годы проведено немало научных исследований, посвя-
щенных рассмотрению возможностей сказки в воспитании детей до-
школьного возраста. Также существует немало исследований, характери-
зующих богатство народных сказок различных этносов. Особую актуаль-
ность в этой связи приобретают работы по изучению народной педаго-
гики для тех национальных регионов, где забываются народные сказки, 
ограничивается сфера функционирования родного языка, как это проис-
ходит, например, в Хакасии. 

Народных сказок у хакасов, раскрывающих особенности нравствен-
ного воспитания детей старшего дошкольного возраста, имеется доста-
точно: наряду с эпосом, мифами, преданиями, пословицами и поговор-
ками, они являются частью многовековой духовной культуры хакасского 
народа. Хакасские сказки по своей сути были и остаются несложными, и, 
вероятно, поэтому в них нагляднее выступает связь вымысла с жизненной 
правдой. Эти сказки отличает сдержанность эмоционального тона, что 
связано со своеобразием национальных характеров этих народов [4, с. 12]. 
Сказки выполняют важнейшие функции нравственного воспитания детей. 

Для определения уровня нравственного воспитания детей старшего 
дошкольного возраста при помощи сказки в детском саду «Тополек» села 
Аскиз Хакасии было организовано исследование среди 20 детей групп 
«Радуга» и «Непоседы» с участием их родителей. 

Первоначально детям были прочитаны сказки: «Адычах и Кечох», «Ба-
трак Торсых», «Два брата». С помощью методики Г.А. Урунтаевой «Беседа 
по сказке» и по рисункам детей было выявлено, что всего 3 (15%) ребенка 
показали высокий уровень понимания нравственных категорий доброго и 
недоброго поступков. Эти дети хорошо поняли смысл сказки, точно отве-
чали на поставленные вопросы, выделяли нравственные качества героев 
сказки, правильно мотивировали предполагаемый поступок, дали полную 
нравственную характеристику героям. По нарисованным рисункам они 
правильно описали героя, его качества и правильно оценили его поступки. 
Из числа исследуемых детей 5 (25%) человек показали средний уровень 
нравственных представлений. Дети поняли смысл сказки, но не смогли вы-
делить нравственные качества в сказке, не всегда мотивировали предпола-
гаемый поступок героя сказки. Во время беседы по содержанию сказки ино-
гда были молчаливы, не хотели поддерживать диалог с педагогом по теме. 
При составлении рассказа по своим рисункам правильно описывали и да-
вали характеристику своему герою, но не смогли правильно оценить 
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поступки героев. Остальные дети – 12 чел. (60%) – показали низкий уро-
вень нравственных представлений. Чтение сказки не вызвало у них ника-
кого эмоционального состояния. Дети не поняли смысла прочитанной 
сказки, не выделили в ней героев и их нравственные качества, не смогли 
дать оценку мотивам героев. При описании своих героев по рисункам не 
смогли ни описать героя, ни дать ему характеристику. 

Результаты исследования показали, что в группе преобладает низкий 
уровень нравственных представлений детей. Повысить уровень можно с 
помощью специально организуемой воспитательной работы по плану, це-
ленаправленно ориентированной на формирование у детей старшего до-
школьного возраста нравственных представлений через сказку с исполь-
зованием всего потенциала форм, методов и педагогических средств. Од-
ним из условий является создание творческой предметно-пространствен-
ной среды. 

Поэтапная системная деятельность по нравственному воспитанию де-
тей с использованием сказки включает параллельную работу с родите-
лями. Такая работа осуществляется через непосредственно образователь-
ную деятельность, во время которой дети старшего дошкольного возраста 
должны ближе познакомиться с жанром сказки и его особенностями, 
научиться обсуждать характер героев и их поступки. Вопросы к сказке 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы они могли помочь 
детям вычленить главное – действия основных героев, их взаимоотноше-
ния и поступки. Ведь правильно поставленный вопрос заставляет ребенка 
думать, размышлять, приходить к правильным выводам. После прочтения 
или рассказывания сказки нужно проводить беседу, заставляющую раз-
мышлять детей о прочитанном, развивающую умения сопоставлять и 
сравнивать. Такая беседа должна носить этический характер. Они помо-
гают детям освоить нормы и правила нравственного поведения через свя-
зывание правил и норм поведения со сказочными образами, понятными 
детям. Этическая беседа помогает детям понять внутренний мир, мысли, 
переживания человека, оценить хорошие и плохие поступки. В ходе бесед 
у детей формируются первоначальные представления о нравственных 
нормах, нравственном выборе, мотиве поступка. 

Необходимо включать театрализованную деятельность, так как она яв-
ляется одной из форм активного восприятия сказки, позволяет сформиро-
вать опыт социальных навыков поведения. Такой вид деятельности поз-
воляет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от 
лица какого-либо персонажа. Показ театрализованной постановки на ха-
касском языке может быть с элементами включения национальной му-
зыки и танцев. 

Творческие задания – один из любимых видов деятельности детей. Ре-
зультатом выполнения творческих заданий должно быть появление про-
дукта, отличающегося новизной, оригинальностью, уникальностью (но-
вого образа, рисунка, сказки). Особенно детям нравится сочинять сказки 
по заданному началу или концу, или когда в известную сказку добавля-
ется дополнительный герой (данный прием называем «сказочный вине-
грет») [3, с. 76]. 

Еще одним важным условием формирования нравственных представ-
лений у детей является взаимодействие с родителями. Семья является 
главным фактором воспитания личности во взаимосвязи с системой 
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образования. Фундаментом семьи являются обычаи и традиции, сплачи-
вающие членов семьи в единое целое. Поэтому совместная деятельность 
детей и взрослых является доступным и коротким путем приобщения де-
тей к жизненному опыту наших предков, соответственно средством ду-
ховно-нравственного воспитания личности. Совместная деятельность мо-
жет организовываться через домашние задания (изготовление поделок, 
рисование иллюстраций к хакасским сказкам), чтение хакасских сказок с 
детьми, придумывание своих сказок. Разнообразие форм взаимодействия 
дополняется выставкой совместного творчества детей и родителей в виде 
конкурса рисунков, поделок и аппликаций «В гостях у хакасской сказки». 
Эффективна совместная деятельность детей и родителей в процессе под-
готовки атрибутов, декораций к постановкам мини-спектаклей по моти-
вам хакасских сказок. 

Вывод: Ознакомление детей дошкольного возраста с народными сказ-
ками в образовательном процессе детского сада имеет большое педагоги-
ческое значение, так как приобщение к богатству устного народного твор-
чества хакасов обеспечивает решение проблем нравственного воспитания 
детей на близких, понятных ребенку примерах. 

Задача педагогов при этом состоит в том, чтобы помочь ребенку по-
средством анализа и эмоционального погружения осознать нравственную 
ценность сказок и извлекать из них нравственные уроки. 
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взбитая несколько раз блендером), мольберт для рисования из оргстекла 
(прозрачный), 4 баночки краски основных цветов (пена для бритья + гу-
ашь), ведерко и несколько лопаточек, салфетки. 

Ход занятия 
Играет легкая музыка, дети входят в группу, здороваются. 
Воспитатель: Ребята, сегодня утром по дороге в детский сад я встре-

тила Мишку. (Показать детям мишку.) Он был очень грустный, потому 
что потерял своего друга и ему не с кем играть. Ребята, давайте поможем 
Мишке. Воспитатель обращается к Мишке: «Не переживай, Мишка, мы 
тебе обязательно поможем и отыщем твоего друга. А для этого мы с вами 
отправимся в необычное путешествие. 

(Воспитатель подводит детей к облакам, лежащим на полу). 
Воспитатель: Дети, посмотрите, какие здесь облака! Давайте потро-

гаем их и скажем, какие они – наши облака? (Белые, пушистые, мягкие…) 
А теперь отправимся с вами в путь прямо по облачной тропинке. Вместе 
по облакам идем, не спешим, не отстаем друг от друга. Дружно, весело 
идем, друга Мишки мы найдем! (Дети вместе с воспитателем проходят 
по облачной тропинке, наступая на все облака.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы с вами пришли к самому боль-
шому облаку. Как же оно высоко взобралось! (На столе стоит чаша с 
пеной.) Давайте подойдем к нему поближе и потрогаем его, поиграем с 
ним. Какое оно – наше облачко? (Мягкое, белое…) А теперь возьмите не-
много облака в свои руки и подуйте на него, как я! Видите, наше облачко 
разлетается на множество воздушных пузырьков, какое же оно легкое, пу-
шистое. А теперь давайте возьмем лопаточки и наберем полное ведро 
нашей облачной пенки. 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, в этом облаке кто-то спрятался! 
Кто же это? (Ежик.) Правильно, это Ежик. Ежик говорит, что он захотел 
поиграть со своим другом Мишкой в прятки и спрятался от него в это об-
лачко, а мы нашли его. Какие же мы с вами молодцы! Давайте возьмем 
салфетки и вытрем руки. А теперь погладьте нашего Ежика, не бойтесь, 
он совсем не колючий. Молодцы! Ежик говорит, что когда он сидел в об-
лаке, он видел вдалеке радугу, и очень расстроен, что ее не увидели мы. 
Ребята, а вы хотите увидеть радугу? (Да.) Для этого мы с вами попробуем 
ее нарисовать. Посмотрите, сколько баночек разноцветной пенки приго-
товил нам Ежик. (Подходят к столу с прозрачной доской и красками.) 

Воспитатель: Каким цветом хочешь рисовать ты, Люба? Зеленой? 
Очень хорошо. Смотри, я тоже возьму этот цвет и проведу пальцем дугу. 
А теперь ты попробуй вместе со мной нарисовать также. (Рисуют одно-
временно с двух сторон дугу.) Молодец. Возьми салфетку и вытри паль-
чик. (По очереди каждый ребенок рисует вместе с воспитателем.) Какие 
же мы с вами молодцы! Какая замечательная радуга у нас получилась! 

Радость, видите какая, в руках радуга сияет, 
Краски дивной красоты у волшебной радуги! 
А волшебная она, потому что наполнена нашей с вами радостью, и 

всем, кто на нее смотрит, она дарит свое радужное настроение! Поэтому 
Ежик с Мишкой предлагают поместить нашу радугу на самое большое 
облако, чтобы все люди, глядя на нее, никогда не грустили. (Ставит ра-
дугу на чашу с облаком.) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Воспитатель: А теперь, ребята, нам пора возвращаться. Я предлагаю 
взять с собой Мишку и Ежика, а также ведерко с волшебным облаком для 
наших новых друзей. (Раздать детям.) 

Вместе по облакам идем, не спешим, не отстаем, 
Дружно, весело идем, скоро в детский сад придем! (Возвращаются по 

облачной тропинке.) 
Рефлексия. 
Воспитатель: Ребята, вам понравилась наша прогулка? (Да.) Кого мы 

сегодня встретили? (Мишку, Ежика.) Чем мы с вами сегодня занимались? 
(Играли с пеной, рисовали…) Молодцы! А теперь давайте попрощаемся с 
нашими гостями и скажем им – до свидания, приходите к нам в гости по-
чаще! (Уходят под музыку.) 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье приводятся универсальные учебные действия 

(УУД), формируемые у младших школьников на различных этапах урока, 
разработанного автором. Подчеркивается, что владение УУД ведет к 
формированию способности самостоятельно усваивать новые знания, 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию про-
цесса усвоения, то есть умение учиться. Отмечается, что использование 
на уроках нетрадиционной техники рисования – кляксографии с выдува-
нием – способствует развитию творческих способностей, фантазии, эс-
тетического восприятия изобразительного искусства. 

Ключевые слова: обучение рисованию, нетрадиционные техники рисова-
ния, кляксография, универсальные учебные действия, младшие школьники. 

Новые федеральные государственные стандарты образования декла-
рируют как основной приоритет системы образования формирование у 
школьников общеучебных умений и навыков, а также способов деятель-
ности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и 
навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 
через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овла-
дение УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения но-
вых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то 
есть умения учиться. С введением новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов к деятельности учителя стали предъявляться но-
вые требования. Одним из таких требований является реализация универ-
сальных учебных действий в процессе обучения [1]. 

Под универсальными учебными действиями понимают умение учиться, 
т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта [1]. 

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография» (выдувание тру-
бочкой) – это очередное волшебство уроков рисования. 

На первый взгляд, она непонятна и вроде бы не хочется за неё браться, 
но стоит только начать творить, как это первое ощущение улетучивается, 
словно дым. Рисунок словно рождается сам! 

Такое занятие для детей не только интересное, увлекательное, но и 
очень полезное. Так как выдувание через соломинку укрепляет здоровье: 
силу лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом [2]. 
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В качестве примера приведем краткий сценарий урока изобразитель-
ного искусства в 3 классе «Ленские Столбы» и распишем УУД, формиру-
емые на различных этапах данного урока. 

Цель урока – знакомить учащихся с достопримечательностями род-
ного края, научить технике рисования «Выдувание», выработать у уча-
щихся умение различать разные техники, выполнить творческий рисунок 
на заданную тему. 

Задачи урока: формировать практические умения использования мето-
дики «Выдувание»; развивать воображение, творческое мышление, эсте-
тический вкус; воспитывать личностные качества у обучающихся, ответ-
ственное отношение к работе, толерантное отношение к окружающим. 

Ход урока 
1. Организационный момент. – Добрый день, ребята! – Проверьте, как 

организовано ваше «рабочее место». – Почему это важно? 
Дети включаются в деловой ритм урока. Подготовка к началу урока. 
2. Постановка цели и задач (на экране – «Ленские столбы»). 
Посмотрите, на экран, что вы видите? 
‒ Ленские столбы – один из красивейших мест нашей планеты. И она 

находится на нашей Хангаласской земле. Это высочайшие скалы, которые 
тянутся вдоль правого берега нашей реки Лена. Многие художники нашей 
республики писали на своих холстах эти скалы. А на что они похожи? 

‒ Предположите, что мы сегодня на уроке будем делать? Сегодня мы 
тоже будем художниками и будем изображать их, но не писать, как ху-
дожники, а использовать нетрадиционную технику рисования, с которым 
уже знакомились на первом уроке. Сегодня мы научимся такой технике, 
которая называется «Выдувание». 

‒ Какие цели поставим перед собой? 
Дети делятся своими знаниями о достопримечательности улуса. – Они 

похожи на замки, каменные великаны… 
Ответы на вопросы учителя, постановка цели урока. 
3. Изучение нового материала. 
‒ Сейчас мы будем нашу достопримечательность рисовать методом 

«выдувания», тем самым преобразим его. Для этого нам понадобятся тру-
бочки, краски, а также кусочек поролона для создания фона. Возьмите ли-
сточки и смочите с помощью поролона чистой водой. Затем нанесите жел-
тую, оранжевую, красную, фиолетовую краски. На фон внизу рисунка 
нанесите темную краску (синюю, коричневую), тем самым мы вообразим, 
что под горами находится земля и река. Нашему фону даем высохнуть. 

‒ Оказывается, так тоже можно рисовать, у нас получился замечатель-
ный фон для будущей композиции. На высохший фон рисунка нанесем 
жидко темную краску (черную, коричневую, красную). И подуем на 
краску, как бы толкая ее вперед. Чтобы получились тянущиеся горы, до-
бавим еще красок и подуем. 

Дети следуют инструкциям учителя, рисуют картину. Слушают вы-
ступления одноклассников, рассматривают репродукции, анализируют 
информацию, делятся своими впечатлениями, рисуют. 

4. Физкультминутка. 
‒ Давайте отложим кисточки в сторону и немного дадим отдохнуть 

пальчикам. Сделаем для них маленькое упражнение: 
Кисточку возьмем вот так! Это трудно? Нет, пустяк! (держат кисточку 

вертикально) 
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Вправо-влево, вверх и вниз. Побежала наша кисть. (Движения кисточ-
кой вправо, влево, вверх и вниз) 

А потом, а потом, кисточка бежит кругом. 
Закружилась как волчок, за тычком идет тычок! (круговые движения 

кистью) 
Наши ручки немного отдохнули. Давайте продолжим рисовать дальше. 
Дети выполняют физкультминутку, выполняют физические упражнения. 
5. Закрепление нового материала. 
Существует множество способов рисования. Какие? (с помощью кра-

сок, мелков, карандашами). Это традиционные техники рисования, но 
наряду с этим существует и нетрадиционная техника рисования. Вспом-
ним, какие мы знаем. 

‒ Найдите соответствие между термином и рисунком. 
Дети отвечают на вопросы учителя, выполняют задания на карточках. 
Ответы на вопросы. Задания на карточке (найти соответствия между 

терминами и рисунками: монотипия, кляксография, выдувание, набрызги, 
рисование нитками, тычкование, оттиск печаткой) 

6. Контроль. 
‒ Урок подходит к концу. Заканчиваем рисовать. Хорошенько выти-

раем со стола. Давайте все рисунки выставим на доску и все вместе выбе-
рем самые красивые и оригинальные рисунки. 

Дети заканчивают рисунок. Выставляют свои рисунки на доске. Выби-
рают самый красивый рисунок. Делятся своими мнениями. 

7. Рефлексия. 
‒ Как мы сегодня поработали хорошо. Выполнили ли мы цели урока? 
Дети вспоминают цель и задачи урока, осуществляют самооценку. Вы-

сказывают свое мнение об уроке – самооценка. 
А теперь приведем универсальные учебные действия (УУД), формиру-

емые на различных этапах данного урока: 
1 этап. Личностные – самоопределение; регулятивные – организация 

своей учебной деятельности; коммуникативные – планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками 

2 этап. Личностные – мотивация учения, умение сориентироваться на 
проявление интереса к природе родного края, бережного отношения к 
ней; регулятивные – целеполагание; познавательные – умение осознанно 
и произвольно строить высказывание в устной форме; коммуникатив-
ные – умение участвовать в коллективных обсуждениях, строить понят-
ные речевые высказывания, отстаивать собственное мнение. 

3 этап. Личностные – мотивация к учебной деятельности, проявление ин-
тереса к природе родного края, эмоционально эстетическое восприятие кар-
тин – образцов; регулятивные – сохранение учебной задачи; познаватель-
ные – умение осознанно рассматривать новую технику с целью освоения и 
использования информации; коммуникативные – умение слушать учителя и 
одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации. 

4 этап. Коммуникативные – сотрудничество с учителем и сверстниками. 
5 этап. Личностные – оценивание усваиваемого материала; регулятив-

ные – оценка процесса и результатов деятельности; познавательные – 
структурирование собственных знаний; коммуникативные – организовы-
вать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

6 этап. Регулятивные – умение оценивать свою работу на уроке, адек-
ватно воспринимать информацию учителя и товарища, содержащую 
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оценочный характер отзыва о работе; коммуникативные – умение изла-
гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

7 этап. Личностные – умение определять достижение цели на уроке; 
коммуникативные – умение излагать свое мнение. 

В заключение отметим, что техника кляксографии помогает развивать 
воображение, позволяя детям создавать силуэтные картины, получать ши-
рокий опыт использования кистей и красок. Это в свою очередь способ-
ствует развитию творческих способностей, фантазии, эстетического вос-
приятия изобразительного искусства и даже сопереживания. 

Таким образом, владение УУД позволяет учащимся успешно осваи-
вать информацию на всех этапах и ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентно-
сти, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть 
умение учиться. Наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению 
учиться», обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, ко-
торый позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, но 
и в течение всей жизни [1]. 
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боты над изложением своих мыслей. Приводятся алгоритм действий по ра-
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Постановка в сочинении интересных и посильных задач способствует 
литературному и общему развитию, нравственному воспитанию обучаю-
щихся, развитию их мысли и росту сознательного отношения к жизни, 
формированию навыков самостоятельной творческой работы. 

Одной из главных задач учебного предмета «Русский язык» является 
работа по развитию речи. Видов работы по развитию речи очень много. 
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Это и ответы на вопросы по прочитанному, составление диалогов на раз-
личные темы, участие в беседе, пересказ содержания текста, составление 
рассказов, рассказ о своих наблюдениях, подбор синонимов и антонимов, 
изложения и сочинения различных форм, сочинения по картине 
и т. д. Среди этих видов работы по развитию речи исключительно важное 
место занимает сочинение. Именно в процессе создания сочинения обу-
чающийся может раскрыть свой внутренний мир, сформировать мировос-
приятие и очертить круг интересующих его проблем. Этот вид работы 
позволяет обнаружить как уровень знаний и представлений школьника об 
окружающем мире, так и его способность к абстрактному мышлению, то 
есть осмыслению имеющихся у него знаний. Помимо этого, подготовка к 
сочинению положительно влияет на обогащение словарного запаса, со-
вершенствует орфографические навыки, воспитывает языковое чутье. 

Сочинение – вид работы, в основе которого лежит создание учеником са-
мостоятельного текста на заданную или свободную тему. Разнообразие типов 
сочинения в зависимости от жанра, объема, источника получения информа-
ции позволяет обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, изложить 
собственные мысли, чувства, ощущения, сообщить об этом другим. А задача 
учителя – консультирование и пояснение отдельных неясностей, направле-
ние мыслей. Прежде всего – это разработка темы сочинения, поскольку тема 
отражает определенное явление действительности, помогает познать это яв-
ление. С другой стороны, сама постановка вопроса о каком-либо явлении 
предполагает наличие мысли о нем и в этом смысле уже становится идеей, 
пока не развернутой в целое сочинение. Это вопрос (проблема), в какой-то 
мере значительный, интересный как для самого автора, так и для тех, кто бу-
дет знакомиться с его работой. Поэтому он, прежде чем приступить к работе, 
должен ясно себе представить, о чем он хочет писать, для чего он должен об 
этом писать, как он будет это делать: определить тему, основную мысль сво-
его сочинения, способ и стиль изложения материала. 

Сочинение может быть построено в форме повествования, описания и 
рассуждения или представлять собой различные сочетания этих форм. 

Умение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме – 
это сложное умение, требующее от обучающегося не только известного 
общего развития, но и овладения определенными умениями. Анализ про-
цесса работы над сочинениями показывает, что учителю следует обучать: 

1. Вдумываться в тему, осмысливать ее границы, раскрывать тему со-
чинения. 

Обучающийся должен понимать, к чему обязывает его каждое слово в 
формулировке темы. Например, если тема сочинения «Самое интересное 
событие в моей жизни», то нужно писать только о том, какое событие 
было важным в его жизни, что запомнилось навсегда. 

2. Подчинять свое сочинение определенной (основной) мысли. 
Она может быть ясна из формулировки темы. Если же основная мысль 

не подсказывается формулировкой темы, ее надо найти. Например, тема 
«Любимый уголок природы» требует такого отбора материала и таких 
средств выражения, которые бы показали очарование определенного 
уголка природы. 
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3. Собирать материал для сочинения. 
Источником для сочинений обучающихся в школе является сама 

жизнь или ее отражение в книгах, живописи, поэтому нужно научить 
наблюдать, работать с книгой, смотреть картину. 

4. Систематизировать материал. 
Говоря о систематизации материала, мы имеем в виду умение отбирать 

материал, продумывать последовательность изложения, план, связь частей. 
5. Строить сочинение в определенной композиционной форме. 
Следует объяснить особенности построения рассказа, описания, рас-

суждения, продумывать соответствующие упражнения, чтобы ученик вы-
брал нужную композиционную форму. 

6. Правильно и «хорошо» выражать свои мысли. 
Т.е. в соответствии с нормами литературного языка. 
7. Направлять, переделывать, улучшать написанное, совершенство-

вать. 
Ученик должен научиться находить в своем сочинении отклонения от 

темы, ненужные подробности, отсутствие связи, непоследовательность в 
изложении мыслей. 

Хорошее владение литературной речью, жанром высказывания дает 
большую свободу творческой мысли, способствует использованию в ра-
боте различные изобразительно-выразительные средства языка. На уро-
ках русского языка и литературы школьники получают понятие о тропах, 
обучаются анализу и пониманию речевой формы высказывания и поиску 
выразительных средств при написании творческих работ. Эта работа 
должна вестись постоянно, из года в год, начиная с самых простых зада-
ний, постепенно усложняясь и расширяясь. Существует ряд упражнений, 
включающих работу над изобразительными средствами речи учащихся: 

1. Найти изобразительные средства и выписать их. 
2. Определить функцию или значение изобразительных средств. 
3. Определить, какой частью речи выражено изобразительное сред-

ство и какова его роль в предложении. 
4. Определить художественную значимость и необходимость изобра-

зительных средств в данном контексте. 
5. Подобрать синонимы и антонимы к данным тропам. 
6. Составить словосочетания с данными изобразительными средствами. 
7. Выписать из текста словосочетания, в состав которых входят тропы. 
8. Привести свои примеры тропов. 
Есть еще нетрадиционные упражнения. Можно предложить ввести в 

текс различные тропы, закончить строчки стихотворения подходящими 
по смыслу и рифме тропами, написать сочинение-миниатюру, редактиро-
вать текст с точки зрения употребления в нем изобразительных средств. 

Все эти упражнения помогают эффективному развитию образной речи 
школьников. 

Приведу примеры сочинений. 
Как наша семья планирует свой бюджет 

Моя семья состоит из семи человек. Мать, отец и пятеро детей. Такая 
большая семья должна уметь разумно планировать свой семейный бюд-
жет, что, на мой взгляд, неплохо получается у моих родителей. 

Экономико-математический словарь трактует слово «бюджет» следу-
ющим образом: «бюджет» – роспись (в денежной форме) доходов и затрат 
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любого экономического объекта: от государства до семьи. Это значит, пе-
речень всех доходов и расходов на определенный период. 

У моих родителей небольшая зарплата. Мать – педагог дополнитель-
ного образования, отец – разнорабочий. Но, несмотря на небольшой бюд-
жет, они умудряются обеспечить нам полноценную и достойную жизнь. 
Отец, как глава семьи, решает, что необходимо купить, на что в данное 
время разумнее тратить деньги. Мать – кассир, экономист. Решает, когда 
и сколько тратить. 

Деньги в нашей семье разделяются на «большие» и «маленькие». 
«Большие» – отпускные, субсидии накапливаются и идут на большие 
дела, такие как строительство дома, приобретение земельного участка, по-
купка техники, образование детей. «Маленькие» – зарплата матери и дет-
ское пособие уходят на повседневные нужды. Раз в год покупаем оптом 
основные продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. 
Это очень удобно и экономно. 

Питаемся мы простой, но здоровой домашней пищей. Нас не балуют 
бесполезной пищей, теми же самыми чипсами, колбасой, кока-колой, 
фастфудом. Для нас покупают крепкую, качественную одежду. Может 
быть, поэтому мы здоровые. 

Родители учат нас, что деньги надо зарабатывать своим умом и делом. 
Так, например, моя старшая сестра целенаправленно приняла участие в 
республиканском конкурсе сочинений и получила приз i Pad 4. Я, следуя 
ее примеру, тоже приняла участие в творческом конкурсе и получила в 
качестве приза современный телефон. 

Наше государство и республика оказывают большую помощь много-
детным семьям. Так, благодаря федеральному закону о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей – по «материнскому капиталу» 
мы построили двухэтажный дом. По республиканской программе «Соци-
альный контракт» купили машину для семьи. А в этом году нам бесплатно 
выделили земельный участок для строительства дома. 

Таким образом, разумно распределяя доход, деньги семьи и получая 
поддержку государства, сегодня можно жить здоровой, полноценной и 
счастливой жизнью. 

Федорова К., ученица 5 класса. 
Моя бабушка 

Мою бабушку по маминой линии зовут Васильева Марианна Констан-
тиновна. Она для меня самый близкий человек. Бабушка родилась в 
с. Сыырдаах в многодетной семье. С ранних лет испытала все тяготы 
жизни, потеряла близких, но смогла выстоять, достойно прожить жизнь, 
стать счастливой. Она сохранила в пожилые годы свою былую красоту. У 
бабушки большие карие глаза, длинные ресницы, тонкие губы, молодая 
кожа, лицо обрамляют красивые волнистые волосы. 

Заботливые руки бабушки поддерживали меня с самого детства, до сих 
пор эти огрубевшие от тяжелой работы, но в то же время нежные руки 
ласкают меня. Эти же руки на кухне творят чудеса. От ее вкусностей не-
возможно отказаться. 

Помню, нашу первую встречу. Она приехала из г. Удачный к нам на 
лето. Из машины выскочила высокая, красивая женщина, прибежала ко 
мне и крепко обняла. Мне тогда было 5 лет, я не помнила ее, испугалась 
незнакомых людей и заплакала. Это лето пролетело так быстро, я очень 
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привязалась к бабушке, ни на шаг не отходила от нее, но пришел день, 
когда бабушка должна была уехать. Вот завелась машина, ворота откры-
лись, я вся в слезах выбежала из дома, не хотел отпускать родного мне 
человека. Мне не хотелось верить, что бабушка уехала все искала ее, не 
находила и опять начинала плакать. А потом я заболела, заболела тяжело, 
меня лечили, но я не поправлялась, перестала ходить в садик. Мама с па-
пой о чем-то говорили, я ничего не помню. А однажды я проснулась от 
голоса бабушки. Она приехала! Это было огромное счастье для малень-
кого ребенка. Я сразу же встала, все болезни мигом прошли, я обрела то, 
что потеряла – любимого и дорогого человека. 

Петрова М., ученица 9 класса. 
На защите Родины 

В сентябре 1939 года фашистская Германия вероломно напала на 
Польшу и Чехословакию, развязав начало второй мировой войны, войны, 
которая унесла миллионы человеческих жизней. Это были страшные 
годы, тянувшиеся бесконечно. Целых 5 лет люди жили с надеждой, что, 
возможно, завтра война закончится. 

Украина тогда входила в состав СССР, мирно сосуществовала и сози-
дала, как и другие союзные республики и автономии. 

А там, в Житомирской области, в маленьком поселке Полесье, жил 
мой прадедушка Жмаченко Василий Иванович. Он родился в 1924 году, в 
начале войны ему исполнилось 18 лет. Как и все его ровесники, он был 
призван в армию, встал на защиту Родины от немецких захватчиков. Мой 
прадедушка воевал с 1942 – 1945 годы в инженерных войсках, дошел до 
города Кенигсберга. Нелегким был путь солдата к Победе. Он прошел че-
рез всю войну, был несколько раз ранен. Имеет боевые награды. Его 
жена – Жмаченко Мария Андреевна, моя прабабушка, родилась в 
1925 году. В 1943 году ее увезли в Германию, как и многих других моло-
дых девушек, женщин и детей. До конца войны она работала на заводе в 
нечеловеческих условиях. После освобождения из рабства вернулась на 
родину. До самой смерти напоминанием о тех страшных годах для нее 
был номер, прожженный фашистами на ее бедре. Горькие слезы на про-
тяжении многих лет вызывали воспоминания о нечеловеческих страда-
ниях в годы ее нахождения в фашистской Германии. 

Мои прадедушка и прабабушка соединили свои судьбы сразу после 
войны, у них родились четверо детей. Старший их сын – мой дедушка. 

В городе Черкассы в 1916 году родился другой прадед – Жирных Ро-
ман Антонович. На войну был призван в 1941 году. Он имел офицерское 
звание. Имел множество наград – медали «За взятие Берлина», «За От-
вагу», 2 ордена Славы (1 и 2 степени). Был ранен несколько раз. Дошел до 
Берлина. Его жена Жирных Мария Ивановна родилась в 1920 году в селе 
Берестовец Житомирской области. Она тоже прошла через всю войну, 
была медсестрой. Из поля боя выносила раненых, многим спасла жизнь. 

В нашей семье принято знать свои корни. О своих прабабушках и пра-
дедушках я знаю по рассказам близких. Часто смотрим старые альбомы с 
пожелтевшими фотографиями. И сегодня в канун Великого праздника хо-
чется еще раз вспомнить о родных нам людях, которым мы обязаны своей 
жизнью. Мы понимаем, что являемся продолжателями их жизни, и стара-
емся достойно прожить свои жизни, как достойно прожило старшее поко-
ление. 
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Сегодняшнее поколение только понаслышке знает, что была такая 
страшная война. Но мы гордимся подвигом и мужеством нашего народа, 
отстоявшим Родину. Мы не забываем наших ветеранов, которых с каж-
дым годом становится все меньше и меньше. Сегодня это очень пожилые 
люди, больные, нуждающиеся в помощи и внимании. Не обходите их сто-
роной, будьте чуткими к ним. Низкий вам поклон и огромное спасибо за 
мирное небо над нашими головами, дорогие наши ветераны! 

Глызина В., ученица 11 класса. 
Написать хорошее сочинение нелегко. В каждом классе немало учени-

ков, которые нуждаются в помощи учителя, и учитель должен находить 
разнообразные пути помощи начинающим авторам, проявлять уважение 
к труду своих учеников. Постановка в сочинении интересных и посиль-
ных задач способствует литературному и общему развитию, нравствен-
ному воспитанию обучающихся, развитию их мысли и росту сознатель-
ного отношения к жизни, формированию навыков самостоятельной твор-
ческой работы. Поэтому необходимо дать возможность детям проявлять 
инициативу, показать свою индивидуальность, научить выражать сло-
вами все красивое, что они увидят, передать свое восприятие и видение 
мира. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы и приемы разви-
тия памяти младших школьников на уроках английского языка, приве-
дены результаты эксперимента по выявлению индивидуальных особенно-
стей памяти. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
использование специальных упражнений, а также памяток и мнемиче-
ских приемов, способствует как хорошему усваиванию и запоминанию 
иноязычного учебного материала, так и развитию памяти в целом. 

Ключевые слова: обучение английскому языку, младшие школьники, 
мнемические приемы, памятка, память, сельская школа. 

Современная школа предъявляет высокие требования к учащимся по 
усвоению большого объема разнообразного материала, прочного хране-
ния его в памяти, быстрого и эффективного использования в решении 
учебных и практических задач. Неотъемлемую часть всей учебной работы 
составляет осмысливание и закрепление в сознании учащихся изученного 
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на уроке материала. Учителю принадлежит важная роль в развитии па-
мяти школьников. Память лежит в основе способностей человека, явля-
ется условием научения, приобретения знаний, формирования умений и 
навыков [2]. 

Память младшего школьника – первостепенный психологический 
компонент учебно-познавательной деятельности. У некоторых учащихся 
наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запо-
минания, а также неумение организовать процесс запоминания, неумение 
разбить материал для запоминания на разделы или подгруппы, выделять 
опорные пункты для усвоения, пользоваться логическими схемами. По-
этому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие дол-
говременной памяти, что является актуальной задачей. 

В младшем школьном возрасте у детей более развита образная память 
(зрительная, слуховая) и менее – словесно-логическая. Все, что связано с 
наглядностью, яркостью впечатлений, что вызывает сильные чувства, запо-
минается легко и надолго. В процессе обучения у детей развивается и смыс-
ловая (словесно-логическая) память. Ребенок начинает усваивать не только 
конкретные, но и некоторые абстрактные понятия. У него расширяется объем 
памяти, увеличиваются быстрота усвоения и точность воспроизведения. 

В школе ставится задача – усвоить определенный учебный материал, 
и это заставляет ребенка запоминать и воспроизводить произвольно, с 
применением усилий. Произвольная память становится функцией, на ко-
торую опирается учебная деятельность, и ребенок приходит к пониманию 
необходимости заставить работать на себя свою память. Но это сознатель-
ное, умелое использование памяти у младшего школьника еще слабо раз-
вито, сам он к рациональным способам усвоения почти не прибегает. По-
этому для успешного обучения, для понимания и усвоения учебного ма-
териала  важно с ребенком  в младшем школьном возрасте проводить за-
нятия, направленные на развитие психических процессов, в том числе и 
памяти. 

На уроках английского языка у многих детей возникают трудности при 
первичном восприятии, последующем запоминании и воспроизведении 
иностранных слов и текстов. Ознакомление детей с разными мнемиче-
скими приемами будет способствовать не только развитию памяти, но и 
других психических процессов, таких как мышление, восприятие, вообра-
жение. 

Мнемические действия (приемы) – это набор способов обработки ин-
формации, который ведет к увеличению продуктивности процессов па-
мяти. Выделяют следующие мнемические приемы: 

группировка – разбиение материала на группы по каким-либо основа-
ниям (смыслу, социациям); 

опорные пункты – выделение какого-либо краткого пункта, служа-
щего опорой более широкого содержания (тезисы, вопросы, образы изла-
гаемого в тексте, примеры, цифровые данные, сравнения, имена, эпитеты, 
незнакомые или малознакомые слова, чем-либо выделяющиеся выраже-
ния, эмоциональная реакция субъекта); 

мнемический план – совокупность опорных пунктов; 
классификация – распределение каких-либо предметов, явлений, поня-

тий по классам, группам, разрядам на основе определенных общих при-
знаков; 
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структурирование – установление взаимного расположения частей, 
составляющих целое, внутреннего строения запоминаемого; 

систематизация – установление определенного порядка в расположе-
нии частей целого и связей между ними; 

схематизация – изображение или описание чего-либо в основных чер-
тах или упрощенное представление запоминаемой информации; 

аналогии – установление сходства, подобия в определенных отноше-
ниях предметов, явлений, понятий, в целом различных; 

мнемотехнические приемы – совокупность готовых, известных спосо-
бов запоминания; 

перекодирование – вербализация или проговаривание, называние, 
представление информации в образной форме, преобразование информа-
ции на основе семантических, фонематических признаков и т. д.; 

достраивание запоминаемого материала – привнесение в запоминае-
мое субъектом: использование вербальных посредников; объединение и 
привнесение чего-либо по ситуативным признакам; распределение по ме-
стам (метод локальной привязки, или метод мест); 

сериационная организация материала – установление или построение 
различных последовательностей: распределение по объему, по времени, 
упорядочение в пространстве и т. д.; 

ассоциация – установление связей по сходству, смежности или проти-
воположности и т. д.; 

повторение – сознательно контролируемые или неконтролируемые 
процессы циркуляции информации [3]. 

С целью выявления индивидуальных особенностей памяти, а также 
особенностей их проявления в младшем школьном возрасте в нашей 
школе были проведены исследования памяти младших школьников 
(10 детей в возрасте от 7 до 10 лет, 3 девочки и 7 мальчиков) с помощью 
следующих методик: 

1. Исследование логической и механической памяти методом запоми-
нания двух рядов слов. Учитель дает установку на запоминание и зачиты-
вает детям 10 пар слов первого ряда (интервал между парой – 5 секунд). 
После десятисекундного перерыва читаются слова левого ряда с интерва-
лом 10 сек, а дети записывают запомнившиеся слова правой половины 
ряда. Аналогичная работа проводится со словами второго ряда. 

2. Воспроизведение воспринятых по-разному слов. Учитель читает пер-
вый ряда слов с интервалом 5 секунд между словами. После 10-секундного 
перерыва испытуемые записывают запомнившиеся слова и отдыхают 10 ми-
нут. Затем учитель показывает слова второго ряда, третьего ряда, четвертого 
ряда по той же методике. В четвертый раз учитель читает слова, а дети одно-
временно следят по карточке, шепотом повторяют каждое слово и «пишут» 
его в воздухе. Затем запомнившиеся слова записываются. 

3. Пиктограмма. Учитель читает слова и словосочетания (интервал 
между словами 15–20 секунд). Во время пауз дети рисуют на листах бумаги 
что-нибудь такое, что позволит им запомнить и затем легко вспомнить те 
слова, которые произносил учитель. Как только эксперимент закончен, учи-
тель просит детей вспомнить слова и словосочетания по своим рисункам. 

4. 16 картинок. Детям дается установка на запоминание и на 20 секунд 
показывается стимульный материал. Затем картинки убираются, и дети 
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воспроизводят на листочках те слова, которые запомнили. Пишут в лю-
бом порядке. 

Перечисленные выше методики применялись на практике «Пробные 
уроки и занятия» с 1 по 4 классы школы и на основе этого выявлены сле-
дующие факты: 

1. При помощи методики №1 исследована логическая и механическая па-
мять детей. Наиболее эффективно дети запоминают логически связанный по 
смыслу материал. Механическая память у детей развита слабее. Можно сде-
лать вывод, что логическая память младших школьников развита намного 
лучше, чем механическая, и она постепенно развивается. Рассматривая инди-
видуальные особенности памяти испытуемых, также можно сделать вывод, 
что у них лучше развита логическая память, чем механическая. 

2. С помощью методики №2 выяснили то, что лучше всех развита зри-
тельная память, затем слуховая и комбинированная. 

3. Результаты эксперимента по методике №3 говорят о среднем уровне 
развития памяти. 

4. Результаты эксперимента по методике №4 показывают, что у боль-
шинства школьников (63%) объем образной кратковременной произволь-
ной памяти выше нормы. 

Проанализировав все результаты, можно сделать вывод, что общая кар-
тина в классе хорошая. В общем, уровень развития памяти у детей средний. 

В связи с тем, что учащимся необходимо запоминать большое количе-
ство информации, то неоценимую помощь в запоминании материала ока-
зывают разного вида памятки для успешного извлечения из памяти нуж-
ной информации и для запоминания новых лексических единиц на этапах 
ознакомления, тренировки и применения [1]. 

С целью увеличения продуктивности процессов памяти на уроках ан-
глийского языка можно использовать такие мнемические приемы, как ас-
социация и повторение. Чтобы ученикам было легче преодолеть трудно-
сти при запоминании и воспроизведении иностранных слов, им можно 
предложить составлять ассоциации к труднозапоминаемым иноязычным 
лексическим единицам на русском языке, т.е. установить какую-либо 
связь по сходству, смежности или противоположности между ними, а 
также повторять пройденный материал как можно чаще для более проч-
ного его закрепления в долговременной памяти. 

Для повышения уровня сформированности памяти можно использо-
вать упражнения, а также памятки и мнемические приемы, способствую-
щие как хорошему усваиванию и запоминанию иноязычного учебного ма-
териала в частности, так и развитию памяти в целом. 

Таким образом, становится очевидным, что ознакомление детей с выше-
перечисленными мнемическими приемами будет способствовать как хоро-
шему усваиванию и прочному запоминанию большого количества разнооб-
разного учебного материала в частности, так и развитию памяти в целом. 

Итак, к переходу в среднее звено у учащихся должно сформироваться 
способность к запоминанию и воспроизведению смысла, существа мате-
риала, доказательств, аргументаций, логических схем, рассуждений. Если 
с первых лет обучения в школе специально учить методам и приемам раз-
вития памяти, то это существенно повышает продуктивность их логиче-
ской памяти. Незнание этих приемов, неумение ими пользоваться на 
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практике является, вероятно, основной причиной слабости произвольной 
памяти и у многих детей данного возраста. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Аннотация: в экологическую культуру учеников входит такое поня-
тие, как «экологическая безопасность», формирование которой должно 
проходить на всем периоде обучения детей в школе. Дополнительные ин-
тегрированные занятия помогут выявлять причинно-следственные связи 
при нарушениях экологического требования в процессе взаимоотношения 
человека с природой. 

Ключевые слова: экологическая культура, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, экологическая безопасность, дополнительное обу-
чение. 

Антропогенные и техногенные воздействия на природу в последние 
годы в связи интенсификацией жизнедеятельности человека как в произ-
водстве, быту и во взаимодействии с окружающей средой, ставящие своей 
целью улучшение условия жизни, могут наносить и непоправимый вред, 
как здоровью человека, так и природе. Поэтому в последнее время сме-
щены акценты в образовательном пространстве на усиление экологиче-
ской подготовки школьников. Это следует осуществлять практически на 
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всех предметах в школе, как отмечено в Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС). 

Усилить эффективность подготовки в вопросе формирования общей 
экологической культуры обучающихся и экологической безопасности 
жизнедеятельности может система дополнительного образования, кото-
рая способствует целостному личностному развитию детей вместе с пред-
метным обучением. Формами экологической подготовки в этой системе 
могут стать интегрированные занятия, в которых можно объединять све-
дения из разных предметов, осуществляя межпредметную связь через эко-
логические знания. Такие занятия будут результативны при условии до-
статочной квалификации и экологической компетентности учителя [2]. 
Интегрированные внеурочные «экологические занятия» и их содержание 
может варьироваться и определяться спецификой программ различных 
типов общеобразовательных учреждений [1]. 

Приведем несколько примеров интегрированных занятий по экологии с 
привлечением материала из разных предметов. Например, при изучении по 
физике расчетных методов по принципам работы и освоению источников 
энергии полезно «параллельно» рассмотреть с позиций предмета «техноло-
гия» методы организации чистых энергетических производств. Физические 
расчеты затрат энергии и материалов «совместить» с методами осуществ-
ления безотходных технологий. Изучение принципов действия атомных ре-
акторов одновременно проводить с изучением методов технологического 
расчета конструкций и непосредственного изготовления защитных соору-
жений, а знакомство с работой двигателей внутреннего сгорания рассмот-
реть с проблемой выхлопных вредных газов, отравляющих среду. 

В химии изучаются многочисленные химические превращения, сопро-
вождаемые вредными выбросами продуктов реакции. Желательно по-
дробно рассмотреть механизмы борьбы с вредными выбросами. При изу-
чении защитных поверхностных покрытий для металлов и при создании 
сплавов с антикоррозийными покрытиями, ознакомить учеников с мето-
дами протекторной защиты, электрозащиты, оценить применение ингиби-
торов и их составов. Особое внимание для необходимости повышения 
экологической безопасности среды следует уделить при изучении кре-
кинг-процессов нефти, содержащей целый комплекс кислородных, серни-
стых и азотистых органических соединений, о вреде для живых организ-
мов каждого из этих и других соединений следует упомянуть особо. 

Надо привлекать широкий спектр сведений из биологии, анатомии и 
физиологии человека, особенностей деятельности организма человека как 
«системы» из органов, по-разному реагирующих на вредные воздействия: 
на курение табака, «вейперизм», состояние атмосферного воздуха, на шу-
мовые акустические воздействия, электромагнитные и прочие излучения. 
Эти и подобные материалы дополнят интегрированные занятия и позво-
лят молодым людям «вооружиться» тем уровнем знаний по экологиче-
ской безопасности, которой должен владеть каждый культурный совре-
менный человек. Можно условно назвать этот «уровень» знаний «пер-
вым» общеобразовательным уровнем по экологической безопасности и 
лучше, если эти знания по экологии не будут «последними». 

В некоторых общеобразовательных учреждениях практикуются всевоз-
можные «квесты», для проведения которых требуется определенное время, 
не всегда предусмотренное программой обучения. Это могут быть 
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всевозможные «эколого-технические», «эколого-образовательные» квесты 
и т. п. Квесты можно информационно обеспечить сведениями об экологии, 
продумать творческие задания для прохождения квеста, снабдить задани-
ями по разрешению тех или иных проблемных ситуаций. Все это и многое 
другое можно успешно реализовать в течение проведения интегрирован-
ных занятий во внеурочное время с наполнением их экологическим содер-
жанием. 

Дополнением к интегрированным занятиям по рассматриваемым во-
просам могут быть соответствующие проектные задания для обучаю-
щихся. Проекты могут стать средством интеграции и экологических зна-
ний и знаний из различных областей школьных дисциплин, что, в свою 
очередь, как «обратная связь» может повысить интерес и мотивацию к 
овладению знаниями. 
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В статье Э.В. Тихоновой и А.А. Барчевой «Вклад отечественных учё-
ных в развитие проблемы духовно-нравственного воспитания личности 
ребёнка» [1], говорится: «Воспитание растущего человека как формиро-
вание развитой личности составляет одну из главных задач современного 
общества. Для мыслящих людей разных эпох было очевидным, что каче-
ство жизни народа зависит от его нравственности. Современное россий-
ское общество констатирует критическое снижение уровня общей куль-
туры и нравственности подрастающего поколения, его оторванности от 
традиций и ценностей своего народа. Всё больше над духовными 
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ценностями преобладают материальные. Согласно этому обстоятельству 
у детей искажаются представления о добре, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме…», и далее: «…всюду 
царит обман, культура надувательства, коррупция проникла во все ас-
пекты жизни. В современном мире покупается и продаётся почти всё, 
даже честь и жизнь человека»… [1]. 

Трудно не согласиться с мнением учёных, как трудно и требовать 
нравственности от молодёжи, если её не демонстрирует старшее поколе-
ние, которое и само утратило нравственные ориентиры в связи с круше-
нием Советского Союза и его институтов. 

Нравственный – значит моральный. Моральный уклад жизни противо-
положен материальному. Но, следует определиться в каком обществе мы 
живём, на что ориентируемся? При социализме, где педагоги по-старому 
продолжают выходить на «коммунистические» субботники, чтобы очи-
стить территории своих школ от выпавшего снега. Где часть старшего пе-
дагогического сообщества продолжает служение как прежде, сея «доброе 
и вечное». А молодое поколение педагогов ищет свой путь, блуждая в не-
понимании происходящего. 

Может быть в нашей стране окончательно построен капитализм, и мы 
на пути к обществу потребления? Но, для этого, как минимум, нужно, 
чтобы население имело возможность потреблять, т.е. достойные зарплаты 
и пенсии, которых нет. Нужна развитая промышленность, способная удо-
влетворить запросы населения, которая так же не просматривается. 

Кроме того, ещё в середине прошлого века «Новые левые» – движение 
учёных технологически развитых стран Запада, дало определение обще-
ству потребления как тупиковому пути социально-политического разви-
тия. В своём величайшем произведении 60-х годов ХХ в. «Одномерный 
человек» Герберт Маркузе – один из лидеров Франкфуртской школы даёт 
оценку обществу потребления. Он пишет, характеризуя его как общество 
несвободного стандарта. Вот к каким выводам приходит учёный: 

1. В современном обществе все люди по сути одинаковы, так как под-
чиняются одним и тем же желаниям. 

2. Общество называется свободным (имеется в виду либеральное об-
щество), в то время как на самом деле в обществе царит завуалированный 
неототалитаризм – общество массового потребления создало свои ценно-
сти, повлияло на культуру и контролирует каждого индивида. 

3. Потребности современного человека ложны и навязаны ему извне, 
что делает его рабом собственных потребностей [2]. 

Для чего же нам становиться на этот путь? 
Какие приоритеты сегодня в области педагогики и воспитания для рас-

тущего поколения? В России до революции 1917 г. капиталистическое об-
щество полностью создано не было, и классическая педагогическая школа 
строилась на иных принципах: общечеловеческих и гуманистических, 
напрямую связанных с религиозным учением. Советский Союз сумел со-
хранить старую педагогическую школу, развив и преумножив её, обога-
тив именами великих педагогов и воспитателей. Несмотря на коммуни-
стическую риторику, воспитание подрастающего поколения строилось, 
по сути, на церковных канонах: высокой нравственности, уважении к 
старшим, любви к Родине и своим близким, уважении к труду, коллекти-
визме и проч. 
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Современные разработчики стандартов в области духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодёжи объявили войну прошлому нашему пе-
дагогическому наследию, в частности, коллективизму, сделали упор на 
успех личности (финансовый, по западному образцу) и связывают форми-
рование воспитательного идеала, прежде всего, с действующим законода-
тельством. 

Однако, что имеют ввиду чиновники от образования? О каком законо-
дательстве толкуют? Если речь о Конституции, т.е. основном законе 
страны, то там как раз идеология, или, говоря более простыми словами, 
идеал, к которому должен стремиться каждый гражданин нашей страны, 
на что равняться, отсутствует. И тогда что и с чем связывать и соотносить? 

В концепции «многоуровневой социально-личностной адаптации уча-
щихся» одним из результатов воспитания определено – «чувство граж-
данской идентичности». А возможно ли добиться этой самой идентично-
сти в стране, где более 20 миллионов граждан находятся за чертой бедно-
сти, а миллиардеры и мультимиллионеры России занимают первые места 
среди самых богатых людей мира по версии журнала Форбс? 

В письме Минобразования РФ от 15.12.2002 г. №30-51-914/16 «О 
направлении минимального социального стандарта Российской Федера-
ции «Минимальный объём социальных услуг по воспитанию в образова-
тельных учреждениях общего образования», за подписью тогдашнего ми-
нистра В.М. Филиппова чётко и ясно определено, что воспитание те-
перь – «социальная услуга» [3]. При этом в документе подчёркиваются 
главные ориентиры воспитания: «лидерство», «общечеловеческие ценно-
сти» и проч. Но, что означают в современном западном мире, основанном 
на двойных стандартах «общечеловеческие ценности»? Идентичны ли 
они нашему менталитету и представлению о добре и зле? 

Вот что говорят о стандартизации воспитания российские учёные и 
опытные педагоги-воспитатели: 

1. Ирина Демакова, доктор педагогических наук, заведующая кафед-
рой педагогики и психологии АПК и ППРО: «…Скажу сразу: я не пони-
маю, как вообще в воспитании можно что-то стандартизировать…» [3]. 

2. Людмила Маленкова, профессор МПГУ: « …Я занимаюсь воспита-
нием всю свою жизнь, была классным руководителем, поэтому не могу 
неэмоционально относиться и к воспитанию как к услуге, и к стандартам 
воспитания… Владимир Леви писал, что стандартных детей нет Влади-
мир Мономах восторгался многообразием человеческих лиц, причём 
особо тем, что ни одно лицо не похоже на другое. Дмитрий Лихачёв напи-
сал мне в письме: «…как это ни странно, но именно непохожесть сбли-
жает, одинаковость, стандартность оставляет нас равнодушными… 
Можно полюбить некрасивое лицо, но нельзя полюбить стандартное 
лицо, лицо, отштампованное массовым тиражом» [3]. 

3. Александр Рахно, учитель истории Петропавловской средней 
школы Муромцевского района Омской области, финалист конкурса 
«Учитель года России – 2004», почётный работник образования, член экс-
пертного совета при Комитете по образованию и науке Государственной 
Думы РФ: «…Во-первых, в обществе, социально разделённом на бедных 
и богатых, обеспечивать эфемерное единство обучения, воспитания и раз-
вития практически невозможно. Экономически не созданы равные стар-
товые возможности для всех. 
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Во-вторых, что такое многоуровневая социально-личностная адапта-
ция учащихся? Это очередная химера!» [3]. 

Остаётся лишь удивляться, что подобного рода «искания» чиновников 
от образования происходят в России – стране с великим педагогическим 
наследием, в стране, в которой труды отечественных педагогов – объект 
пристального внимания и изучения всего мира, заинтересованного в про-
грессе и продвижении своих народов по пути цивилизации. 

По решению ЮНЕСКО от 1988 г. четыре педагога мира определили 
педагогическое мышление в ХХ в. Среди этих гениев воспитания и педа-
гогической науки и наш великий Антон Макаренко. По решению этой ор-
ганизации 1988 г. был объявлен годом Макаренко в связи с его 100-лет-
ним юбилеем. 

«Произведения Макаренко были переведены почти на все языки мира, 
а его главный труд – «Педагогическую поэму» (1935 г.) – сравнивают с 
лучшими романами воспитания Ж.Ж. Руссо, И. Гёте, Л.Н. Толстого. Она 
также названа одной из десяти самых значительных книг по воспитанию 
ХХ в. Это ли не свидетельство международного уважения и признания за-
слуг?» – говорится в статье «Почему забыт гений педагогики Антон Ма-
каренко?» [4]. 

Известная американская учительница М. Сандерс назвала Антона Се-
мёновича «отцом мировой педагогики». Труды Макаренко применяют 
психологи Японии. На Кубе существует целая сеть школ-коммун, работа-
ющих по системе прославленного учителя и воспитателя [4]. 

Так почему же забыт в нашей стране гений педагогики Антон Семёно-
вич Макаренко? Только ли в связи с распадом СССР и отказом от всего 
без исключения советского прошлого, по известной до боли формули-
ровке: «… разрушим до основанья, а затем?...» 

Нам представляется, что педагогическое наследие Макаренко оказа-
лось слишком сложным, неудобоваримым и революционным для крайне 
низкого уровня педагогической и социальной мысли сегодняшней Рос-
сии. В своих трудах Антон Семёнович поднимается до высот социального 
реформатора, а не простого педагога и воспитателя. 

Кстати, о борьбе с коллективизмом. В своём знаменитом труде – 
«Книге для родителей» А.С. Макаренко написал о том, что «ребёнок нуж-
дается в коллективе, который помогает адаптироваться в социуме» [5]. 

Если сегодняшние чиновники от педагогической науки объявили 
войну советскому времени, коллективизму и взаимопомощи, которым 
было некогда так сильно наше социалистическое общество, то хотим ото-
слать их (чиновников) к работе доктора педагогических наук, члена – кор-
респондента РАО, директора Института образования человека, А.В. Ху-
торского «150 знаменитых русских педагогов: от Древней Руси до совре-
менной России». В ней учёный утверждает: 

«Национальная педагогика – опора страны. Если её не знать и не при-
менять, то нам будут всегда предлагать «иноземные решения», за которые 
придётся платить своими деньгами, временем и усилиями. А система об-
разования при этом будет строиться на песке», а не на прочном отече-
ственном фундаменте. Такова участь «иванов, не помнящих родства». По-
этому совершенно необходимо знать и изучать достижения наиболее из-
вестных отечественных педагогов. Именно они представляют собой золо-
той генофонд России, способный решить главную задачу – воспитание 
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людей, от которых будет зависеть будущее страны и всего человечества... 
Россия сегодня нуждается в умелой политике и научно обоснованном 
управлении» [6]. 

Мы поддерживаем мнение учёного и хотим лишь добавить, что такое 
«блестящее» созвездие умов в области педагогической науки и воспита-
ния подрастающего поколения, которое упоминается в работе, не имеет 
аналогов в мире; способно снискать славу любому государству. Да только 
«нет пророка в своём Отечестве!» 
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Аннотация: автором поставлены цели урока по достижению учащи-
мися личностных, метапредметных и предметных результатов, кото-
рые планомерно решаются в ходе урока. Цель работы заключается в ак-
тивизации музыкального воображения учащихся. Урок ориентирован на 
новые образовательные стандарты, нацелен на формирование у уча-
щихся УУД. В процессе урока исследователем использованы здоровьесбе-
регающие технологии (физминутки), игровые, компьютерные техноло-
гии (презентация) с применением ТСО: ноутбук, мультимедийный проек-
тор, фортепиано (живой звук). Построение урока соответствует его 
содержанию, поставленным целям, и задачам. Терминология урока соот-
ветствует принципам научности и доступности с учетом возрастных 
особенностей. 

Ключевые слова: музыкальные портреты, мелодия, «Детский аль-
бом», П.И. Чайковский, «Менуэт», Моцарт. 

Ход урока 
Детям предлагается представить, что в класс по очереди входят незна-

комцы. Их портреты рисует музыка. Ребята должны узнать кто они – 
обычные люди, наши современники, или персонажи сказок? 
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Звучит пьеса «Баба Яга» из «Детского альбома» П.И. Чайковского. 
Учитель: В каком характере звучит музыка? О ком она рассказывает? 

Какой характер у этого незнакомца? 
Дети: Мелодия этого произведения состоит из коротких фраз, оконча-

ние которых подчёркнуто акцентами. Музыка резкая, злая, стремитель-
ная, грозная. 

Наиболее удачные ответы учитель записывает на доске. 
Учитель: Молодцы! В действительности это произведение называ-

ется – «Баба Яга». Наверняка, композитор знал и любил страшные сказки 
о злой, коварной, опасной для людей колдунье, поэтому ему удалось со-
здать такой яркий музыкальный портрет. 

Далее приводим фрагмент, на котором дети знакомятся с пьесой Лео-
польда Моцарта, отца известного австрийского композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта, «Менуэт». 

Учитель: Итак, первым в класс вошла известная всем по русским 
народным сказкам Баба Яга, которую вы узнали по зловещим, таинствен-
ным интонациям музыки, громким, грозным звучностям, резким акцен-
там. Вы верно решили, что портрет этого сказочного персонажа нужно 
изобразить в зеркале (с. 51 учебника-тетради). Что явилось подсказкой 
вам в выборе этого решения? 

Дети: Рука Бабы Яги, держащая это зеркало. Она страшная, мохнатая. 
Учитель: Верно. А теперь в класс войдут новые герои. Сколько их – 

один? Два? Что они будут делать – петь, танцевать, маршировать? Слу-
шайте, об этом вам расскажет музыка! 

(Учитель исполняет на фортепиано «Менуэт» Л. Моцарта.) 
Дети: Вошел один человек. Он танцует; Нет, их двое – мужчина и жен-

щина. Они танцуют плавный танец. 
Учитель: Правы те из вас, кто услышал в этой музыке интонации 

танца. А теперь попробуем ответить на вопрос: сколько людей танцуют 
этот танец – один или двое? Послушаем эту мелодию. (Учитель играет 
верхнюю строчку «Менуэта»). Кого изобразила эта музыка – мужчину 
или женщину? 

Дети: Это девушка. Она молодая. Красивая. Нежная. Музыка звучит 
ласково. Девушка будто бы напевает. 

Учитель: Правильно! Действительно, эта мелодия грациозная, изящ-
ная. А теперь послушаем другую мелодию. Кого изображает она? (Звучит 
нижняя строчка «Менуэта»). 

Дети: Это мужчина. Он двигается неторопливо. Он, наверное, старый. 
Ворчливый. В его мелодии низкие звуки. 

Учитель: Верно. Вы услышали и «увидели» в музыке танцующую 
пару – мужчину и молодую женщину. Как вы думаете, какой танец они 
танцуют – старинный или современный. 

Дети: Старинный. Его танцуют неторопливо. Современные танцы зву-
чат по-другому. 

Учитель: Правильно! Этот танец называется «менуэт» и танцевали его 
давно, в XVIII веке, обычно на балах. В то время менуэт называли коро-
лем танцев и танцем королей. Откройте учебник-тетрадь на стр. 50 и вы 
увидите, как художник изобразил пару, танцующую менуэт. Пусть ещё 
раз прозвучит музыка, а вы подумаете над вопросом: молчат танцующие 
во время танца или, может быть, переговариваются? 
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(Звучат 5–12 такты «Менуэта».) 
Дети: Они переговариваются. 
Учитель: Говорят одновременно, или по очереди? Кто из танцующих 

начинает диалог – мужчина или женщина? 
Дети: Мужчина. Голос у него суровый, грозный, ворчливый. Ему от-

вечает женщина – ласково, нежно. 
Учитель: Покажите движением рук разговор-диалог между ними. 

(Опять звучит музыка, дети изображают контрастными движениями рук 
перекличку голосов). Чем заканчивается этот короткий разговор – прими-
рением, согласием или ссорой? 

Дети: Согласием. Они вместе продолжают танцевать. 
Учитель: Правильно. А теперь встанем около своих столов (стульев) и 

каждый из вас изобразит при помощи танцевальных движений «музы-
кальные портреты» героев менуэта. Девочки и мальчики, услышав окон-
чание танца, сделают реверанс – приседание с вежливым поклоном. (Зву-
чит первая часть «Менуэта», дети создают пластический этюд). 

Самым доступным для детей портретом на этом уроке стала вокальная 
миниатюра «Болтунья» С. Прокофьева. Перед прослушиванием песни 
учитель читает стихотворение А. Барто «Болтунья». 

Список литературы 
1. Рабочая программа «Музыка» 1–4 класс / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шма-

гина. – М.: Просвещение, 2011. 
2. Музыка. 1 класс: Учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Про-

свещение, 2011. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Федотова Лариса Валерьевна 
учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа №14» Вахитовского района г. Казани 
г. Казань, Республика Татарстан 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ «ЛЮБОВЬ И ВОЙНА» 

Аннотация: в статье представлена литературно-музыкальная компо-
зиция «Любовь и война». Автором разработан ход данного мероприятия. 

Ключевые слова: литературно-музыкальная композиция, любовь, 
война, мероприятие. 

Цели:  
‒ пробуждать интерес к истории Великой Отечественной войны; 
‒ формировать чувство гордости и уважения к страницам прошлого; 
‒ способствовать формированию чувства сострадания и памяти к 

судьбам людей, ковавших победу; 
‒ знакомить с культурой. 
Для данного мероприятия выбрана форма литературно-музыкальной 

композиции. На наш взгляд, она позволяет понять заложенные в стихах, 
музыке, песнях чувства людей, их переживания, чаяния и радость от об-
рушившейся Победы и счастье от встречи с родными. 

Ход мероприятия 
Под тихую мелодию Марка Минкова девушка произносит стихи Игоря 

Шаферана «Мой милый, если б не было войны». 
На сцене появляются ведущие. 
Любовь и война… Сколько света, тепла, весны, жизни, пробуждения в 

первом слове. И сколько страха, ужаса, разрухи, горя – во втором. Но не 
смотря н ни на что, на войне любовь присутствовала в жизни воинов Крас-
ной Армии на протяжении всех долгих и тяжелых лет яростной битвы. 

21 июня 1941 года. Суббота. Как много она обещала. Впереди выход-
ной день. 

Можно сходить на рыбалку, в парк, где спуститься с вышки на пара-
шюте, потанцевать. А еще 21 июня в школах шли выпускные вечера. Зву-
чали мелодии духовой оркестра, выпускники танцевали, строили планы 
на будущее, объяснялись в любви. Как хорошо жить, тем более что она 
вся впереди – счастливая, полная светлых дней. Но сбыться этому было 
не суждено. 

Фашистская армада обрушилась на нашу землю. Все рухнуло в одно-
часье под слова Молотова о начале войны. Страна запылала. «Горела и 
крушилась» планета, все было смято, раздавлено, разбито и, казалось, не 
было ни выхода, ни спасения. Спасали людей вера и жившая среди этого 
ада Любовь… 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

193 

Какую силу имеет Любовь! Со словами любви к Родине поднимались 
бойцы в атаку. Любовь к жизни, к родным, к ждущим с войны детям, родите-
лям помогала выстоять на поле брани, не утонуть в болотах, не сгинуть в 
концлагерях. Дойти, доползти, но увидеть родное, милое сердцу лицо. 

Стихи о любви, рождающиеся на поле брани, в землянках, передавали 
чувства, которые переживали люди: надежду, боль, веру в верность. Она под-
держивала, помогала, вдохновляла. Поэты поднимали боевой дух солдат, 
звали на бой с фашистами, вселяли уверенность в неминуемой победе. 

Солдаты запоминали эти стихи, пересылали родным, сопровождая 
своими словами, в которых показывали свою тоску по близким, по их 
любви…. 

Сцена №1. 
(На слайде презентации идет видео из фильма «Дом, в котором я 

живу» с песней «Тишина за Рогожской заставою»). Выходят две пары, 
беседуют и показывают картины из фильма. 

Чтец (звучат стихи Тусоевой Алины, которые будут центром всего 
мероприятия). 

Он уходил на фронт. Прощание 
Недолгим было. Впопыхах. 
Ни горьких слез, ни слов отчаянья. 
Ее ладонь в его руках. 
Еле заметная улыбка. 
Щека касается волос. 
Он думал, что война – ошибка, 
Иль злая шутка, не всерьез. 
Казалось, завтра он вернется 
К ней с полдороги. И опять 
Он вместе с нею засмеется: 
«Ну вот, не дали пострелять!». 
Звучит команда: «По машинам!». 
Он уходил в небытие. 
Он уходил, как все мужчины, 
Туда, где рядом нет ее. 
Она взметнулась, словно птица, 
Всем телом бросилась вперед. 
Ему в окопах будет сниться 
Ее сорвавшийся полет. 
«Притормози, хоть на минутку!», 
Но грузовик быстрее вез. 
И понял он: война не шутка. 
Война надолго и всерьез. 
И вот исчез за поворотом 
Взгляд тех, кто их любил и ждал. 
Он был последним для кого-то, 
Но для кого, никто не знал. 

Сцена №2. 
Звучит песня «Иди, любимый мой, родной!». На фоне пары прощаются 

и девушки провожают на фронт любимых. 
Сцена №3. Мальчики берут вещмешки и идут строем, а девочки машут 

платочками. Звучит песня «Моя любимая». 
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Чтец: 
Она осталась ждать. Солдатка, 
Как миллионы русских жен. 
Его в огонь, к смертельной схватке, 
Увез военный эшелон. 
И синеглазая девчонка, 
Упрятав косы под платок, 
Пред старой бабкиной иконкой 
Молилась, чтобы Бог сберег 
Его от пули и гранаты, 
Чтоб веры дал Господь и сил 
Простому русскому солдату, 
Что ей дороже жизни был. 

Ведущий: 
Труден был путь к Победе, но они воевали, и верили, и знали, что их 

любимые встретят их такими, какими бы они ни вернулись. И в минуты 
отдыха в землянке вспоминали своих любимых. С нежностью смотрели 
на их фотокарточки, милые сердцу вещички, подаренные им или захва-
ченные с собой перед долгим походом. Свозь огонек, горящий в бур-
жуйке, видели родные глаза. 

Огонек чадит в жестянке, 
Дым махорочный столбом... 
Пять бойцов сидят в землянке 
И мечтают кто о чем. 
В тишине да на покое 
Помечтать оно не грех. 
Вот один боец с тоскою, 
Глаз сощуря, молвил: «Эх!» 
И замолк, второй качнулся, 
Подавил протяжный вздох, 
Вкусно дымом затянулся 
И с улыбкой молвил: «Ох!» 
«Да», – ответил третий, взявшись 
За починку сапога, 
А четвертый, размечтавшись, 
Пробасил в ответ: «Ага!» 
«Не могу уснуть, нет мочи! – 
Пятый вымолвил солдат. – 
Ну чего вы, братцы, к ночи 
Разболтались про девчат!» 

(Э. Асадов) 
Сцена №4. Сидят пятеро бойцов, и поют «Землянку», и пишут письма 

домой. 
Ведущий: 
А как ждали дорогих писем от любимых: матерей, невест, жен. 

Сколько радости они приносили бойцам. Эти письма хранили у сердца, 
письма полные любви, поддержки. С рисунками детей, с засушенными 
цветочками, с обведенной детской ручкой… 

На улице полночь. Свеча догорает. 
Высокие звезды видны. 
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Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 
В пылающий адрес войны. 
Как долго ты пишешь его, дорогая, 
Окончишь и примешься вновь. 
Зато я уверен: к переднему краю 
Прорвется такая любовь! 
… Давно мы из дома. Огни наших комнат 
За дымом войны не видны. 
Но тот, кого любят, 
Но тот, кого помнят, 
Как дома и в дыме войны! 
Теплее на фронте от ласковых писем, 
Читая, за каждой строкой 
Любимую видишь 
И родину слышишь, 
Как голос за тонкой стеной… 
«Пусть донесет письмо, не растерявши, 
Боль песенной тоски к тебе моей. 
Порывы, мне неведомые раньше, 
Я слышу, в сердце бьются все сильней. 
В дыму земля. Война. Второе лето – Бои. Бои. 
Войны тяжелый гул. 
Но лишь тогда, когда пройду все это. 
Я сердцем успокоиться смогу. 
Смогу домой спокойно возвратиться, 
Как в горы ветер ласковый с полей, 
Как на родное озеро станица 
Грустивших на чужбине журавлей». 

(Иосиф Уткин) 
Ведущий: 
Во многих семьях хранятся солдатские треугольнички. От времени бу-

мага давно истерлась на сгибах. Выцвели чернила, поблекла типографская 
краска на почтовых открытках, но их, даже такие, хранят как самый доро-
гой раритет, драгоценность. В этих письмах история любви, нежности и 
невероятной веры, что дойдут. 

Чтец: 
Если я не вернусь, дорогая, 
Нежным письмам твоим не внемля, 
Не подумай, что это – другая. 
Это значит… сырая земля. 
Это значит, дубы-нелюдимы 
Надо мною грустят в тишине, 
А такую разлуку с любимой 
Ты простишь вместе с Родиной мне. 
Только вам я всем сердцем и внемлю, 
Только вами и счастлив я был: 
Лишь тебя и родимую землю 
Я всем сердцем, ты знаешь, любил. 
И доколе дубы-нелюдимы 
Надо мной не склонятся, дремля, 
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Только ты мне и будешь любимой, 
Только ты да родная земля! 

(Иосиф Уткин) 
Сцена №5. Бойцы, сидящие на сцене, откладывают письма и беседуют. 
‒ Как хочется домой… 
‒ Да, как далеко то время и как далеко родной дом 
‒ А помнишь, как девчонки учили нас танцевать. Мы им все ноги тогда 

отдавили, но танцевать так и не научились. 
‒ Эх, вот бы сейчас оказаться на той танцплощадке. 
(на сцену выходят девочки и приглашают бойцов на танец. Пары тан-

цуют под песню Л. Руслановой, исполняющей вальс «Осенний сон») 
Неожиданно девочки уходят, а бойцы понимают, что все это было в их 

воображении. 
Чтец: 

Назови меня именем светлым, 
Чистым именем назови – 
Донесется, как песня, с ветром 
До окопов голос любви. 
Я сквозь грохот тебя услышу, 
Сновидения за явь приму. 
Хлынь дождем на шумную крышу, 
Ночью ставни открой в дому. 
Пуля свалит в степи багровой – 
Хоть на миг сдержи суховей, 
Помяни меня добрым словом, 
Стынуть буду – теплом повей. 
Появись, отведи туманы, 
Опустись ко мне на траву, 
Подыши на свежие раны – 
Я почувствую, оживу. 

(А.Я. Яшин) 
Чтец: 
Из последнего письма лейтенанта Петра Глухова, 1943 год. 
«Твои глаза… Когда я смотрел в них, я испытывал неизъяснимое чув-

ство восторга и какой-то тихой радости. Я помню твои взгляды, косые, с 
легким лукавством. Вот только теперь я понял, что в эти мгновенья, в этих 
взглядах лучше и больше всего выражалась твоя любовь. Будущее для 
меня – это ты. Впрочем, зачем я говорю о будущем? Ведь когда ты полу-
чишь это письмо, меня не будет. Прощай. Будь счастливой без меня. Ты 
сумеешь найти себе друга, и он будет не менее счастлив с тобой, чем я. 
Будь веселой. В дни славных побед нашего народа ликуй и торжествуй 
вместе со всеми. Только мне хочется, чтобы в такие дни, в дни веселья и 
счастья, затаенная, нежная грусть обо мне не покидала тебя, чтобы глаза 
твои вдруг на минуту сделались бы такими, какими они смотрят сейчас на 
меня с портрета. Прости за такое желание. Крепко и горячо обнимаю тебя. 
С приветом. Петр». 

Ольга Омельченко, санинструктор стрелковой роты вспоминала: 
«Привезли раненого, полностью забинтованный, у него было ранение в 
голову, он чуть только виден. Немножко. Но, видно, я ему кого-то напом-
нила, он ко мне обращается: «Лариса… Лариса… Лорочка…» По всей 
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видимости, девушку, которую он любил. Я знаю, что я этого товарища 
никогда не встречала, а он зовет меня. Я подошла, никак не пойму, все 
присматриваюсь. «Ты пришла? Ты пришла?» Я за руки его взяла, нагну-
лась… «Я знал, что ты придешь…» Он что-то шепчет, я не могу понять, 
что он говорит. И сейчас не могу рассказывать, когда вспомню этот слу-
чай, слезы пробиваются. «Я, – говорит, – когда уходил на фронт, не успел 
тебя поцеловать. Поцелуй меня…» И вот я нагибаюсь над ним и поцело-
вала его. У него из глаза слеза выскочила и поплыла в бинты, спряталась. 
И все. Он умер…» 

Звучит стихотворение А. Дементьева «Письмо отца». 
Исполняется песня «Темная ночь». 
Сцена №6. Девочка, играющая роль главной героини инсценирует зву-

чащие строки. 
Чтец: 

Порой, в окопах замерзая, 
Он собирал остатки сил 
И шел вперед, того не зная, 
Что сам Господь его хранил. 
Но, что поделать, пуля – дура. 
Сам Бог ее не ведал путь, 
Когда она огнем кольнула 
И острым жалом впилась в грудь. 
И он упал. Глазами в небо. 
Смешав с травою прядь волос. 
Он никогда так близко не был 
К войне, не в шутку, а всерьез. 
Душа в груди забилась птицей, 
И острым клювом больно бьет. 
И улетела, чтоб проститься, 
Сказать любимой: «Пусть не ждет». 
Она летела сквозь пожары, 
Не смея в небе отдохнуть. 
И купола церквушек старых 
Ее прокладывали путь. 
И вот конек знакомой крыши 
И занавеска на окне. 
А из окошка птица слышит: 
«Господь, верни его ко мне». 
И вышла дева на крылечко, 
И опустилась на порог. 
На пальце медное колечко, 
На косах синенький платок. 
А на лице у глаз морщины, 
И складка жесткая у рта. 
И взгляд, потухший от кручины. 
И та она или не та. 
И села птаха ей в ладони. 
Она, прижав ее к груди, 
Все поняла. И в горьком стоне 
Шепнула: «Милая, лети! 
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Вдохни в него мое дыханье, 
Моим теплом его согрей. 
И жизнь мою, мое сознанье 
Отдай ему. Лети. Скорей…». 

Чтец читает стихотворение К. Симонова «Жди меня». 
Ведущий: 
Солдатские матери, жены, дочери... это они провожали мужественно 

своих любимых на фронт. Это они не спали ночами, молились, работали 
в госпиталях, ждали писем с фронта, с тревогой и надеждой вглядывались 
в глаза почтальона. Главное, чтобы не казенный конверт. 

Да, ждали! Ждали своих любимых – мужей, отцов, сыновей, братьев. 
Ждали и верили, что они вернутся. И это помогало, поддерживало бойцов 
в трудные минуты. А порой эти великие силы веры и любви творили чу-
деса. Израненные, полуживые солдаты возрождались из пепла. Их согре-
вало родное дыхание, преодолевавшее сотни километров от родного дома 
до передовой. 

Чтец: 
Солдат носили с поля брани 
Похоронить в могиле братской. 
И вдруг услышали дыханье 
В простреленной груди солдатской. 
И старый врач, что штопал раны 
В пробитом сердце «на разрыв», 
Все повторял, что это странно, 
Не по – науке, что он жив. 
Но чудеса, почти в отчаяньи 
Творят, не слыша разум, руки. 
Под стариковское ворчание: 
«Совсем, совсем не по – науке…». 
И он восстал из мрака ада 
Или покинул небеса. 
Ну, кто придумал, что не надо, 
Что глупо верить в чудеса. 

Звучит песня «Огонек». 
Великая сила любви заставляла наших солдат идти в бой, под пули за 

родных, любимых, за их голубые платочки. Любовь к родным, близким, к 
Родине толкала их на подвиги. Любовь помогала и тем, кто ждал родных 
с фронта, дарила надежду и веру. Как подтверждение этому слова И. 
С. Тургенева: «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, 
только любовью держится и движется жизнь». 

Сцена №7. (Основные герои инсценируют отрывок.) 
Военный госпиталь. В палате 
Окошко настежь. И весна. 
Сестричка в беленьком халате 
В слезах: закончилась война. 
На эшелонах и попутках, 
И полем, выжженным войной, 
Считая каждую минутку, 
Он шел домой, к себе домой. 
Вокруг израненные хаты, 
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Березки белые вдали. 
И бабы кланялись солдату 
Поклоном низким, до земли. 
А пацаны бежали следом, 
И всюду слышалось вокруг: 
«Солдат, спасибо за Победу! 
За нашу жизнь спасибо, друг!» 
И шел солдат к своей сторонке. 
Медали, орден на груди. 
Не знал солдат, что похоронку 
Война успела принести. 
Мосток. Родная деревушка. 
Вдруг боль касается лица… 
Седая девочка, старушка, 
Навстречу кинулась с крыльца. 
Он к ней пришел, ее мужчина. 
Без сил легли на плечи руки. 
Седая девочка, в морщинах. 
Совсем, совсем не по – науке. 
И, ахнув, замерли сельчане, 
И соловей на ветке стих, 
И только слышалось дыханье, 
Одно дыханье на двоих. 
И вновь рука ладонь сжимает, 
Щека касается волос… 
Войну любую побеждает 
Любовь, которая всерьез. 

Ведущие: 
Тяжело далась победа. Её ковали все, от мала до велика. И немалая 

толика в этой победе была заложена великим чувством Любви. 
Говорят, что любовь очищает человека. Пусть она еще делает человека 

счастливее и светлее. 
Нам есть с кого брать пример, нам есть кем и чем гордиться. И пока в 

душах живет любовь – все на нашей планете буде хорошо. 
Звучит песня «Эхо любви» в исполнении Анны Герман и Льва Лещенко 

(кадры из фильма). 
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Аннотация: авторы данной работы описывают приемы и методы 
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кусством. 
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Творческая активность предопределяет собой успех учебно-воспита-
тельного процесса, обуславливает уровень умственного и творческого 
развития учащихся. Широкие возможности для развития творческой ак-
тивности детей, предоставляют занятия изобразительным и декоративно-
прикладным искусством. Специфика таких занятий требует творческой 
активности, постоянной работы мыслей, воображения, самостоятельно-
сти, инициативности [4, с. 41]. 

Воспитание потребности в накоплении знаний, в активном познании 
мира и на этой основе познавательно творческой активности учащихся, 
обуславливает формирование таких наиболее важных сторон личности, 
как самостоятельность, инициативность, настойчивость. 

Для успешного развития самостоятельности на занятиях, инициатив-
ности в процессе обучении, необходимо соблюдение ряда условий. Од-
ним из таких условий является умелое объяснение и показ последователь-
ности выполнения творческой работы. Для активизации творческой 
мысли учащихся эффективными средствами является предварительные 
работы (наблюдения, наброски, зарисовки, рабочие эскизы, различные 
способы декоративной стилизации). Важным условием развития самосто-
ятельности, инициативности учащихся являются систематические упраж-
нения в быстрых рисунках – набросках и зарисовках, требующих сосре-
доточенности внимания, волевых усилий. Большое воспитательное воз-
действие оказывает поощрение детей за оригинальную композицию, 
быстрое и вместе с тем грамотное выполнение творческой работы. Осо-
бенное значение принцип активности имеет в практических занятиях. На 
занятиях художественного и декоративно-прикладного творчества, где в 
основном идет практическая работа без активности ребенка добиться 
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успеха в обучении невозможно. Поэтому педагогу надо приучать уча-
щихся к самостоятельной и активной учебной деятельности. В процессе 
занятий можно использовать чтение стихотворений и сказок, прослуши-
вание музыкальных произведений, слайдовую демонстрацию художе-
ственных произведений. 

Активность является прекрасной предпосылкой для углубления и рас-
ширения полученных знаний, развивает интерес к делу, способствует 
творческим исканиям. Повышая активность учащихся, надо помнить о 
принципе индивидуального подхода к каждому ребенку. Здесь могут быть 
применены различные методы работы: поощрение, внушение веры в свои 
силы, тактичная критика, различные формы помощи. Совершенно необ-
ходимо сделать так, чтобы дети во время занятий получали удовольствие 
от своей работы. Педагог должен иметь в поле зрения каждого ребенка, 
видеть не только как он работает, но главным образом как он относится к 
самому творческому процессу [3, с. 23]. 

Для того чтобы пробудить у учащихся интерес к творчеству, педагог 
должен в своей работе применять разнообразные методы и приемы педа-
гогического воздействия: 

– занимательный рассказ; 
– введение в занятие элементов самостоятельности, игры; 
– яркие иллюстрации; 
– предоставление учащемуся права на ошибку; 
– творческие задания; 
– экскурсии; 
– создание на занятиях высокого эмоционального фона и атмосферы 

постоянной мыслительной деятельности. 
– участие в конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 
Основываясь на опыте работы с детьми, можно сделать вывод о том, 

что только систематическая работа с использованием четко выработан-
ных методов и приемов педагогического воздействия может стимулиро-
вать активность учащихся в процессе выполнения творческих заданий на 
занятиях изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 
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КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы по инклю-
зивному образованию сельского ДОУ, в котором уделяется большое вни-
мание сопровождению и развитию детей с ОВЗ, контролю за эффектив-
ностью коррекционной работы в группах компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, контроль, дети с ОВЗ, об-
разовательный процесс, критерии оценивания, образовательные техно-
логии, психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 с. Кременкуль» 
Челябинской области функционируют группы компенсирующей и комби-
нированной направленности, которые посещают дети с речевыми нару-
шениями и задержанным развитием (ЗПР). Главным условием развития 
ребенка с ОВЗ в образовательном процессе ДОУ, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации, является 
включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможно-
стей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем 
потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ способен достигнуть 
под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в создан-
ном образовательном пространстве. 

Система инклюзивного воспитания, обучения и развития детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется по адаптиро-
ванным образовательным программам, с учетом их индивидуальных, воз-
растных, физиологических, психологических особенностей, в соответ-
ствии с образовательными потребностями. В ДОУ создана возможность 
обеспечения раннего выявления и коррекции отклонений в развитии. Это 
доступно благодаря наличию в ДОУ специалистов (учителей-логопедов, 
дефектолога, педагога-психолога) и активной работы ПМП консилиума, 
которые постоянно проводят контрольные выходы в группы для выявле-
ния проблем, постановки цели и задач для дальнейшей работы по данному 
направлению, разрабатывают индивидуальные образовательные марш-
руты на каждого ребенка. 

Контроль в ДОУ и контроль инклюзивного образования – это система 
наблюдения и проверки соответствия воспитательно-образовательного про-
цесса целям и задачам ООП ДОУ, АОП, Программе контроля ДОУ, на основе 
годового и месячного планов работы, нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих деятельность дошкольного образовательного и инклюзивного 
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образования, локальных актов и документов (инструкции, правила, цикло-
грамма приказов и др.), обязательных для исполнения всеми сотрудниками. 

Контроль в ДОУ по инклюзивному образованию проводится ежеме-
сячно в разных видах деятельности, и применяются разные формы кон-
троля: просмотр занятий, беседы с детьми, наблюдения в самостоятель-
ной деятельности, анализ развивающей среды, профессиональная компе-
тентность педагогов. 

Для того чтобы система контроля была эффективной, необходимо 
обеспечить планирование и целенаправленность контроля, своевремен-
ное информирование педагогов о контролируемых вопросах, полноту 
изучаемой проблемы, фиксацию хода и результатов контроля, заинтере-
сованность всех участников образовательного процесса, повторность. 

Виды контроля инклюзивного образования: внутренний (контроль содер-
жания организационно-педагогической, образовательной, социально-психо-
логической, медико-социальной деятельности), административный (кон-
троль за текущей деятельностью педагогов, то есть посещение группы, через 
тематические проверки, контрольные срезы администрации); содержатель-
ный (предполагает выполнение государственных стандартов, проверки обос-
нованности изменения содержания образования в процессе инновационной 
деятельности, оценки эффективности внедрения той или иной технологии, 
средствами педагогической диагностики, тестирования, наблюдения педаго-
гического процесса); сопутствующий (получение объективной информации 
о состоянии психофизиологического здоровья детей; выявление воспитанни-
ков, нуждающихся в коррекционно-развивающих и других реабилитацион-
ных мероприятиях; контроль за адаптацией детей к изменениям содержания 
и технологии; выявление наиболее сберегающих адаптивных технологий 
обучения и воспитания); тематический (предусматривает изучение состоя-
ния конкретного вопроса в практике работы коллектива, отдельной инклю-
зивной группы, отдельного педагога (в зависимости от целей), направлен не 
только на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но 
и на внедрение новых образовательных технологий, форм и методов работы, 
опыта педагогов) и итоговый (предполагает изучение результатов работы пе-
дагогических и других работников Учреждения за полугодие, учебный год). 

Для контроля инклюзивного образования разработаны карты или схемы 
контроля, в которых прописано содержание или вопросы наблюдения, кри-
терии или уровни оценивания. Все результаты контроля фиксируются в про-
токолах, по итогам контроля пишутся аналитические справки с выводами и 
рекомендациями для педагогов. Затем результаты обсуждаются на заседании 
ПМП консилиума, разрабатываются пути и методы решение возникшим про-
блемам. Процедура оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, 
реализующего инклюзивную практику, может быть несколько. Одной из та-
ких процедур является оценка соответствия деятельности ДОУ целям, прин-
ципам, задачам и формам инклюзивного образования. Эффективной формой 
повышения качества инклюзивного образования является контроль деятель-
ности педагогов и специалистов с последующим обсуждением и анализом – 
контроль, самоконтроль, консультирование, обмен опытом. 

При условии реализации инклюзивного образования предполагается 
получение следующих результатов работы: 

1. Динамика индивидуальных достижений воспитанников с ОВЗ по 
освоению образовательной программы. 
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2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-
ственного детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекцион-
ную работу, наличие соответствующих материально-технических усло-
вий, реализация современных образовательных и коррекционных про-
грамм и технологий, просветительская деятельность). 

3. Создание и обогащении коррекционно-развивающего пространства 
в ДОУ при социализации детей с особенностями развития. 

4. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ. 

5. Сравнительная характеристика данных диагностики (педагогиче-
ской, логопедической, психологической) воспитанников с ОВЗ на разных 
этапах обучения и воспитания; 

6. Увеличение доли педагогических работников ДОУ, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой для организации 
работы с воспитанниками с ОВЗ. 

7. Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и груп-
повой работе с детьми с ОВЗ. 

8. Активное участие детей с ОВЗ в конкурсах, олимпиадах, соревнова-
ниях, выставках творческих работ и получение положительных результатов. 

Таким образом, контроль по реализации инклюзивного образования 
направлен на преодоление и предупреждение вторичных нарушений ре-
бенка, а также на формирование определенного круга знаний и умений, 
необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразо-
вательной школе, через совместное сотрудничество всех специалистов. 

Опыт коррекционной работы показывает, что любую проблему необ-
ходимо решать комплексно, то есть сочетать коррекционные, педагогиче-
ские, методические, организационные, кадровые, административно-хо-
зяйственные, исследовательские, экспериментальные и многие другие ме-
тоды в реализации поставленных задач. 

 
Гусенкова Майя Сергеевна 
учитель обучения на дому 

МКОУ «Коррекционная школа №8» 
г. Арзамас, Нижегородская область 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА 
 С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА К ЗНАЧИМОМУ 
НЕЗНАКОМОМУ СОБЫТИЮ 

Аннотация: данная статья акцентирует внимание на преодолении 
новых, необычных, а значит пугающих ребенка событий (посещения па-
рикмахерской, поликлиники, библиотеки, почты, магазина, кафе, празд-
ника, кинотеатра, театра, цирка и т. д.). 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, компенса-
торная защита, эмоционально-смысловой комментарий, аффективное 
поведение. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) харак-
терны следующие особенности: предельное, «экстремальное» одиночество, 
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снижение способности к установлению эмоционального контакта, комму-
никации и социальному развитию; стереотипность в поведении, связанная 
с напряженным стремлением сохранить постоянные, привычные условия 
жизни; сопротивление малейшим изменениям в обстановке, порядке 
жизни, страх перед ними. Поэтому, попадая в незнакомые условия заранее 
неподготовленным, ребенок испытывает настоящий шок, и как следствие 
самозащиты – агрессивное поведение. Для снижения уровня тревожности 
ребенка с РАС необходима профилактическая работа. 

Помощь ребенку происходит за счет введения пугающего впечатления в 
целостный контекст разработанного жизненного уклада. Так ребенок под ру-
ководством взрослого может пережить, «нейтрализовать», тревожащее его 
дискомфортное впечатление: проговаривая его, отграничивая от себя, тем са-
мым подтверждая свою защищенность. Любая ситуация должна сочетаться с 
эмоционально-смысловым комментарием впечатлений и действий ребенка 
происходящего вокруг него. Самыми подходящими для этого занятиями бу-
дут совместные с родителями сюжетные игры, рисование, внутри которых 
происходит последовательное преобразование аффективного (негативного) 
поведения ребенка. Домашняя подготовка организуется взрослым «в режиме 
эмоционального осмысления», которое налаживается через сюжетное рисо-
вание с комментированием. Основной задачей сюжетного рисования явля-
ется повышение психического тонуса, и, как следствие, облегчение выхода 
из внутренних переживаний, страхов, тревожности, уменьшение аффектив-
ной напряженности. По сути, рисование в большей степени нужно для про-
говаривания, т.е. структурирования пугающего события. Усиление нужного 
эффекта происходит, когда сюжетное рисование сочетается с сюжетно-роле-
вой игрой. Как и в игре, сюжет рисунка формируется постепенно: усложне-
ние небольших впечатлений ведет к связному рассказу-истории и все более 
развернутому диалогу с ребенком, т.е. детальная прорисовка пугающего 
предмета и обстановки, обговаривание их со спокойной эмоциональной 
окраской являются обязательными. Важно дозированно добавлять детали, 
подробности, сочетая неприятные моменты с известными приятными ре-
бенку впечатлениями. Конечный результат должен радовать и привлекать ре-
бенка. Таким образом, сюжетное рисование формируется из двух основных 
частей: наполнение деталей значимыми подробностями и развитие событий 
во времени. Постепенно выстраивается нужный нам сюжет. 

Получившаяся история может быть оформлена как серия последователь-
ных рисунков (их можно кратко подписать), которые можно оформить как 
книжку-раскладушку. Такая книжка может использоваться в качестве повто-
рения при посещении вновь пугающего для ребенка места. Можно вместо 
рисунков использовать фотографии или иллюстрации нужных предметов, 
которые затем нужно подписать или подрисовать. Например, перед посеще-
нием парикмахерской рассмотреть картинки – стул, зеркало, накидка, ин-
струменты: ножницы, расчески и т. д. Поместить каждую картинку на от-
дельный лист, а затем фотографию кресла в парикмахерской с реальным 
изображением и размещением там инструментов. Последней фотографией 
может быть сам красиво подстриженный ребенок, а может быть предмет – 
подарок, действие, которое нравится ребенку и подойдет ему в качестве 
награды за достойно выдержанное испытание. 

Хорошо для увеличения уровня терпимости ребенка использовать и роле-
вую игру. Можно приобрести игрушечные наборы и поиграть с ними: 
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рассмотреть по отдельности все предметы и опробовать все возможные дей-
ствия с ними, сначала лучше на игрушках, потом на взрослых, и только в итоге 
на самом ребенке. Вариант, когда совмещены сюжетное рисование и ролевая 
игра, будет оптимальным. Ведь задача и рисунка, и игры – уменьшение напря-
женности переживаний ребенка и ликвидация агрессивной развязки. 

У ребенка с РАС уменьшается аффективная напряженность, если деятель-
ность его структурирована. Итогом сюжетного рисования и игры может стать 
микрорасписание, посвященное одному конкретному делу, событию. Распи-
сание может состоять из набора игрушечных предметов, фотографий на ли-
сте в определенной последовательности, рисунков, пиктограмм, слов или ко-
ротких предложений. Микрорасписание должно быть разбито на маленькие 
этапы, шаги. Оно вывешивается на видном месте в доме. Рядом нужно раз-
местить календарь отсчета дней до события. Календарей можно придумать 
великое множество (флажки на нитке с отсчетом дней, листочки на магните 
для прикрепления их на холодильник, конверты с вложенными листочками 
на рабочем столе, кулечки с номерами, пирамидки из коробочек и т. д.). 

Итогом всей работы будет формирование механизмов аффективной 
организации ребенка во взаимодействии с пугающим окружением. 
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В связи с неуклонным ростом количества детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи и сокращением специализированных групп, педагоги 
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сталкиваются с проблемой обеспечения таким детям своевременной и 
квалифицированной помощи специалистов. 

Поэтому приоритетным направлением становится просветительская 
работа с родителями. 

Л.С. Выготский отмечал, что, если ребёнок до 3 лет, по каким-либо 
причинам не усвоил речи и начал обучаться с трёхлетнего возраста, то на 
самом деле окажется, что трёхлетнему ребёнку гораздо труднее обучаться 
речи, чем полуторагодовалому. 

Наша работа начинается с выявления детей, которые не пользуются 
активной речью до 2,5 лет. После логопедического обследования и изуче-
ния результатов педагогической диагностики, мы разрабатываем план 
дальнейших действий для выстраивания индивидуального маршрута дан-
ного ребёнка. 

Следующим и важнейшим этапом работы является установление кон-
такта с родителями. В некоторых случаях логопед сталкивается с негатив-
ным поведением родителей и отсутствием желания сотрудничать с педаго-
гом. 

У большинства родителей не сформировано представление о нормах ре-
чевого развития детей. Чтобы повысить педагогическую культуру родите-
лей, перед педагогом ставятся задачи: информировать родителей о данной 
речевой проблеме, используя для этого различные виды (статьи на сайте 
ДОУ, буклеты, стенд, папки-передвижки и т. п.); помочь родителям в при-
нятии проблем своего ребёнка; избавить родителей от завышенных ожида-
ний в отношении ребёнка; убедить родителей в отсутствии вины перед ре-
бёнком; объяснить, что процесс коррекции долговременный и системати-
ческий; оказать психологическую помощь семье безречевого ребёнка; по-
знакомить с другими семьями, имеющими детей с аналогичными пробле-
мами; привлечь семью к участию во всестороннем обследовании и лечении 
ребёнка; направить к специалистам (отоларинголог, невролог, психиатр, 
офтальмолог, психолог и др.); определить план дальнейших действий. 

Формы работы с родителями безречевых детей: 
1. Логопед проводит беседы с родителями, объясняя цели, задачи, 

направления коррекционной работы. Совместно с родителями проводится 
сравнение и оценка представлений и умений ребенка на текущем этапе. 

2. Анкетирование и интервьюирование родителей, предполагающее вы-
яснение анамнеза, возможных причин речевого нарушения; их ожиданий 
от логопедической помощи; благополучия семейных отношений и воспита-
ния; уровня сформированности вербальных и невербальных форм общения. 

3. Логопед даёт инструкции и направление для проведения ряда меди-
цинских обследований и получения консультаций у специалистов – пси-
холога, психиатра, оториноларинголога и др. При необходимости направ-
ляет на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
для выстраивания индивидуального образовательного маршрута с целью 
зачисления в специализированную коррекционную группу. 

4. Предоставление родителям сведений об учреждениях, где оказывается 
необходимая помощь и поддержка детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

5. Логопед проводит консультации с родителями, цель которых изме-
нить подход речевого воспитания в семье. 
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6. Рекомендации вести ежедневник «Мой ребёнок начинает говорить». 
При ведении дневника появляется возможность наглядно увидеть дина-
мику развития речи ребенка. 

7. Информирование (сайт дошкольного учреждения, стенды, папки-
передвижки, презентации и буклеты, специальная литература по рече-
вому воспитанию детей). 

8. Проведение «Родительских гостиных», на которых обсуждаются 
проблемы и трудности в социальной адаптации, происходит совместный 
поиск эффективных форм семейного воспитания речевой деятельности. 

Результатом проводимых мероприятий стало повышение уровня педа-
гогической культуры родителей, включение родителей в единый, сов-
местный с педагогом процесс, а следовательно, повышается уровень ре-
чевого развития детей. 
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Аннотация: в статье раскрываются основы взаимодействия всех 
участников образовательных отношений в работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. 
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возраст, коррекционная работа. 

Особую тревогу педагогической общественности вызывает рост количе-
ства детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) [2]. Дети с нарушениями 
речи – это дети, имеющие речевые нарушения при нормальном слухе и со-
хранном интеллекте. Нарушения речи детей многообразны, они могут прояв-
ляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности 
словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи [3]. 

Исправление речевых и сопутствующих им нарушений является ос-
новной целью работы педагогов в группе для детей с ТНР [1]. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в группе компенсирующей 
направленности определяется строго продуманной системой, цель которой – 
логопедизация всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности 
детей. Единственный путь осуществления логопедизации – это тесное 
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взаимодействие всех участников образовательных отношений: учителя-лого-
педа, воспитателей и родителей. Педагоги группы строят свою работу с ре-
бёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а до-
полняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррек-
ционно-педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 
формирование и развитие двигательных и речевых сфер ребенка [1]. 

В настоящее время существует объективная потребность в совершен-
ствовании форм методической работы с участниками образовательных 
отношений по реализации содержания адаптированной основной образо-
вательной программы. Одним из условий повышения качества образова-
ния в группе компенсирующей направленности является вовлечение ро-
дителей в образовательную деятельность. 

Можно выделить три основных направления в работе с семьёй в струк-
туре коррекционно-развивающего процесса: 

1. Информационно-аналитическое. 
2. Коррекционно-педагогическое просвещение родителей. 
3. Привлечение родителей в образовательную деятельность. 
Сотрудничество с родителями начинается с первого дня зачисления 

ребёнка в группу. 
Огромную помощь педагогам оказывают родители, поскольку именно 

они знают своего ребёнка лучше, чем кто-либо: наблюдения за ребёнком 
в быту могут стать ценной информацией для специалистов. 

Одна из важных задач воспитателя в работе с родителями – их педаго-
гическое просвещение, повышение педагогической культуры, а главное – 
вызвать у родителей интерес к собственному ребёнку, помочь в формиро-
вании правильного подхода к нему. Работа педагогов направлена на рас-
крытие индивидуальных способностей ребёнка. Природный дар есть у 
каждого ребёнка, и важно, чтобы он был замечен и стал опорой в коррек-
ции недостатков речевого развития [4]. 

Наша работа начинается с мониторинга индивидуального развития де-
тей. Затем мы информируем родителей о результатах мониторинга в до-
ступной для них форме. После этого рассказываем о задачах воспитания 
и обучения на текущий год и о коррекционной работе, которая будет про-
водиться с их ребёнком. 

В беседе отмечаются проблемы речевого развития ребёнка, намеча-
ются пути оказания помощи и дальнейшего её совершенствования, опре-
деляется, что будут делать педагоги, а что родители. Если родители устра-
нятся от этой работы, то нарушится целостность педагогического про-
цесса. В результате ребёнку не в полной мере будет оказана квалифици-
рованная помощь. 

Вырабатывая общую стратегию действий, с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка, воспитатель и родители становятся парт-
нёрами. Отношение партнёрства предполагают равенство сторон, взаим-
ные доброжелательность и уважение. 

Прикасаясь к очень деликатной сфере семейных отношений, главную 
ставку воспитатель, безусловно, делает на индивидуальную работу с ро-
дителями. Но вместе с тем, нельзя упускать и тех возможностей, которые 
заключаются в различных формах фронтальной работы с ними. 

Через какие же формы можно оказать помощь родителям? 
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1. Родительские собрания (на которых мы раскрываем общую инфор-
мацию о системе логопедических занятий с детьми, о днях консультаций 
для родителей, даем общие рекомендации и советы – например, по заня-
тиям с детьми в домашних условия). 

2. Информация в родительском, логопедическом, оздоровительном 
уголках. 

3. Родительские клубы. 
4. Индивидуальные и групповые консультации. 
5. Семинары-практикумы. 
6. Показ открытых мероприятий. 
7. Выставки литературы. 
8. Папки-передвижки (где даем рекомендации и советы о том, чем, 

как, а главное, зачем нужно заниматься с ребенком данного возраста). 
9. Оформление шпаргалок и буклетов для родителей 
10. Практические занятия с родителями и их ребенком (где даем инди-

видуальные рекомендации родителям по выполнению заданий дома). 
11. Рассказ об успехах детей. 
12. Анализ трудных воспитательных ситуаций [2]. 
Таким образом, работа с семьёй будет признана успешной, благодаря 

тесному сотрудничеству всех участников образовательных отношений, и 
будет способствовать динамике в коррекции речевого развития детей. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) – это сложная патология развития, 
обусловленная органическим поражением двигательных отделов централь-
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ной нервной системы. Проблема коррекционно-педагогической работы с 
детьми с ДЦП рассмотрена в работах Е.Ф. Архиповой (1989), Л.О. Бадалян, 
Л.Т. Журбы, О.В. Тимониной (1989), Е.М. Мастюковой (1987), Л.А. Данило-
вой (1997) и др. Проблема детей с ДЦП это нарушение тонуса мышц, ограни-
ченное движение в суставах рук и ног, поэтому следует уделять особое вни-
мание коррекции моторики рук и пальцев. Это первый и необходимый этап в 
программе коррекционно-развивающих развитий с ребенком с ДЦП. 

Рассмотрим данную проблему на примере работы с учеником 7 класса 
коррекционной школы, имеющим тяжелую умственную отсталость (да-
лее ТУО) и ДЦП, который обучается на дому. Ребенок проявляет повы-
шенный интерес к изобразительной деятельности, его привлекают яркие 
цвета и краски. Большие трудности ребенок испытывает при проведении 
прямых горизонтальных и вертикальных линий, часто игнорирует левую 
сторону листа, размещает свой рисунок справа. 

Первым этапом коррекционной работы стало формирование и обога-
щение чувственного опыта ребенка. С этой целью использую дидактиче-
ские игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов 
по величине, форме, цвету, на формирование представлений о простран-
ственных признаках; на развитие творчества и воображения. С учетом 
уровня изобразительных навыков и умений ребенка и имеющихся откло-
нений в развитии двигательной, зрительной, эмоционально-волевой, по-
знавательной сферах были отобраны наиболее доступные для учащегося 
и эффективные для развития нетрадиционные техники изобразительной 
деятельности. 

1. Рисование пальчиками, ладошкой. Ребенок получает изображение, 
опуская в гуашь пальчик и нанося точки, пятна на бумагу. На каждый па-
лец набирается краска разного цвета. 

2. Тычок жесткой полусухой кистью. В данной технике изображение 
получается путем опускания кисти в гуашь, после чего ребенок ударяет, 
вертикально держа кисточку по бумаге. При работе кисть в воду не опус-
кается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Полу-
чается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

3. Оттиск пробкой, печатками из картофеля, пенопласта, мятой бума-
гой. Основной способ получения изображения заключается в том, что ре-
бенок прижимает поролон или печатки к штемпельной подушке, которая 
пропитана гуашью и переносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета 
необходимо брать другую мисочку, в которой находится штемпельная по-
душка и другую печатку / поролон. 

4. Рисование песком, манкой, мыльными пузырями. Способ рисования 
пузырями заключается в том, что конец коктейльной трубочки окунают в 
раствор, надувают пузырь, аккуратно опускают на бумагу. 

5. Кляксография. Способ получения изображения, при котором ребе-
нок зачерпывает жидко разведенную гуашь пластиковой ложечкой и вы-
ливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном по-
рядке. Потом лист накрывается другим листом и прижимается. Затем 
верхний лист снимается, изображение рассматривается, определяется, на 
что оно похоже и дорисовываются детали. 

6. Пластилинография. Способ рисования пластилином, который за-
ключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных 
предметов на горизонтальной поверхности. 
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Данные техники наиболее доступны детям с ДЦП, развивают творче-
ство, мелкую моторику, способствуют развитию эмоционально-волевой 
сферы, снятию напряжения, гармонизации эмоционального состояния, 
дарят чувство успешности. 

Таким образом, нетрадиционные техники рисования в работе с детьми 
с тяжелой умственной отсталостью и ДЦП оказывают огромное значение 
для развития мелкой моторики, воображения, самостоятельности, и, ко-
нечно же, способствуют повышению интереса к изобразительной деятель-
ности. 
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Дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью имеют 
ряд особенностей. У таких детей недоразвита познавательная и эмоцио-
нально – волевая сфера, они более инертны, не испытывают интерес к ка-
кой-либо деятельности, не самостоятельны. Также у таких детей страдает 
и речевая деятельность. Актуальность нашей работы заключается в том, 
что речь является необходимой основой человеческого мышления, все 
мыслительные процессы развиваются и совершенствуются по мере того, 
как ребенок овладевает речью. Кроме того, речь участвует и в других сто-
ронах психической деятельности человека. Поэтому изучение особенно-
стей лексической стороны речи у детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью является неотъемлемой частью логопедического 
обследования. 

Д.Н. Исаев в своем пособии дает такое определение умственной отстало-
сти: «Психическое недоразвитие (умственная отсталость) – совокупность 
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этиологически различных наследственных, врожденных или рано приобре-
тенных стойких, непрогрессирующих синдромов общей психической отста-
лости, проявляющихся в затруднении социальной адаптации главным обра-
зом из-за преобладающего интеллектуального дефекта». 

У таких детей наблюдается выраженное недоразвитие двигательной 
сферы: они начинают поздно держать голову, сидеть, стоять, их движения 
замедленны, они плохо бегают, неуклюжи, не умеют прыгать. Кроме того, 
у детей с умственной отсталостью резко выраженные нарушения коорди-
нации. Они испытывают затруднения со сменой поз, быстром переключе-
нии действий. Отмечается бедность движений, вялость, неловкость. 
Также нарушена мелкая моторика рук. 

В тесной взаимосвязи с грубыми нарушениями интеллекта у ребенка 
обнаруживается тотальное недоразвитие речи. В первую очередь в целом 
формирование речи, как правило, у них заметно опаздывает. Есть дети, у 
которых можно наблюдать поток фраз, выговариваемых с сохранением 
услышанных интонаций. Это механически отражаемый, не обладающий 
значением разговор. Самостоятельная речь младших детей выражается в 
большей степени в виде отдельных слов, маленьких фраз. Она характери-
зуется нарушениями структуры фразы, аграмматизмом. Большинство де-
тей страдают жесткими отклонениями периферического артикуляцион-
ного аппарата, недостаточностью дыхания и т. д. 

Вследствие коррекционной деятельности речь ребенка формируется, 
расширяется их лексический запас. Таким образом, уже после 3-х лет обу-
чения они знают наименования разных объектов быта, животных, овощей 
и т. д., верно составляют категориальные группы, применяя обобщающие 
определения. 

Таким образом, у детей с умственной отсталостью отмечается недо-
развитие всех сторон психической деятельности. У них наблюдается 
недоразвитие общей и мелкой моторики. Эти дети не могут самостоя-
тельно застегивать пуговицы, или завязывать шнурки. Кроме этого у них 
отмечается неустойчивость внимания, они постоянно отвлекаются и им 
сложно концентрироваться на каком-либо предмете. В тесной взаимо-
связи с грубыми нарушениями интеллекта у ребенка обнаруживается то-
тальное недоразвитие речи. 

Лексический запас двухлетнего ребенка составляет от 10 до 50 слов. В 
возрасте от 1 года 10 месяцев вплоть до 2 лет размер активного словаря 
детей значительно увеличивается и достигает вплоть до треста слов. В 
возрасте около 3 лет, когда ребенок уже овладел некоторыми элементар-
ными видами предметно-практической деятельности, словарь расширя-
ется очень быстро, достигая тысячи слов. При этом «пассивный словарь» 
содержит дополнительно еще примерно две-три сотни слов, которые ре-
бенок понимает, хотя и не использует в своей речи. К 6 годам ребенок 
владеет словарем порядка 7–8 тысячи слов. 

К отличительным особенностям лексики ребенка с интеллектуаль-
ными нарушениями относятся нищета словарного резерва, неточность ис-
пользования слов, сложность актуализации словаря, наиболее существен-
ное, нежели в норме, преимущество пассивного словаря надо активным, а 
кроме того несформированность структуры значения фразы, несоблюде-
ние процесса организации смысловых полей. 
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В словаре ребенка недостаточно слов, обладающих обобщёнными зна-
чениями. Ребята не всегда грамотно осознают их значение. Многочислен-
ные погрешности прослеживаются в обозначении детёнышей животных. 
В активном словаре отсутствуют многочисленные глаголы, означающие 
способы передвижения животных. 

Дети с умственной отсталостью крайне редко применяют фразы, означа-
ющие признаки предметов, в особенности качества, свойства, величину, 
форму. Рассматривая разнообразные растения, птиц, животных, обучающи-
еся затрудняются рассказать, как выглядит этот либо другой предмет. Они 
только примерно описывают цвет, называя основные цвета, величину, вкус. 
Противопоставления по признакам в речи почти не встречаются. 

Особенностью лексики детей с интеллектуальными нарушениями яв-
ляется и «патологическое различие между пассивным и активным слова-
рём», отмечает А.К. Аксёнова. Большая часть всех слов, известных уче-
никам специальной (коррекционной) школы входит в их пассивный сло-
варь и лишь относительно небольшая используется активно. 

Таким образом, одной из специальных задач коррекционной школы явля-
ется компенсация недоразвития речи путём особых занятий, упражнений, 
проводимых в системе, направленных на обогащение активного и пассивного 
словаря, расширение и уточнение словарного запаса учащихся. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии мелкой 

моторики, даётся комплекс упражнений по коррекции двигательных 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, раскры-
ваются методы и приёмы их использования. Мелкая моторика очень 
важна, потому что через неё развивается речь, внимание, мышление, ко-
ординация, наблюдательность, зрительная и двигательная память. 
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Я работаю учителем надомного обучения в школе-интернате для детей 
с ОВЗ. Среди моих учеников есть обучающийся ребенок со сложной 
структурой дефекта, дети с речевыми проблемами. Они нетерпеливые, 
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неусидчивые, невнимательные. Речь скудна, ответы на вопросы одно-
сложные. Письменная речь и устная не развиты. 

Приступая к новому заданию, ребенок с нарушением интеллекта долго 
не может сосредоточиться на последовательности выполнении операций. 
Его движения неловки, суетливы, хаотичны, пальцы рук непослушны; 
правая рука, как правило, опережает действия левой, что приводит к не-
согласованности движений. Движения рук детей неловки, плохо коорди-
нированы, чрезмерно замедленны или, напротив, импульсивны. Мускула-
тура рук очень слаба. Часто не выделена ведущая рука. Для всех этих де-
тей очень важна коррекция мелкой моторики рук, формирование терпе-
ния, усидчивости, внимания. 

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития детей с 
ОВЗ, единодушно сходятся во мнении о том, что мелкая моторика очень 
важна, потому что через неё развивается речь, внимание, мышление, ко-
ординация, наблюдательность, зрительная и двигательная память. Все эти 
сферы у данной категории детей нуждаются в коррекции. Т.М. Головина 
пришла к выводу, что характерным у учащихся с нарушением интеллекта 
является нарушение мелких движений, что проявляется в их слабости, не-
достаточной координации и взаимозаменяемости. Отставание в физиче-
ском развитии проявляется при выполнении действий и заданий, требую-
щих точности, силы, быстроты, пластичности. 

У детей с умеренной умственной отсталостью, сложной структурой 
дефекта одной из главных причин, затрудняющих формирование и разви-
тие двигательных умений и навыков является нарушение моторики, кото-
рое отрицательно сказывается не только на физическом развитии, но и на 
развитии речи, социализации личности, развитии познавательной и фор-
мировании трудовой деятельности, последующей социальной адаптации. 
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная коор-
динация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 
сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети 
надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, 
крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают 
и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами. Ведь в 
быту ребенку ежеминутно требуется совершать какие-либо действия мел-
кой моторики, поэтому мы можем говорить о том, что от ее развития за-
висит и качество его жизни. Хочется отметить, что подобная работа воз-
можна лишь при условии систематичности и тесного взаимодействия всех 
участников педагогического процесса, сопровождающих ребенка с осо-
быми образовательными потребностями. 

Слабое развитие моторики проявляется во всех видах деятельности детей 
с ОВЗ. Обычно для них бывает, необходим длительный период обучения, 
направленный на то, чтобы научить их выполнять те или иные действия. 

Способы развития мелкой моторики 
1. Массаж кистей рук и пальцев. 2. Массажёры. 3. Тренажёры для разви-

тия мелкой моторики. 4. Упражнения с мячиками, шариками. 5. Пальчиковая 
гимнастика. 6. Пальчиковые игры. 7. Игры с пластилином, тестом, глиной. 
8. Рисование, раскрашивание. 9. Аппликация. 10. Игры с бумагой. 11. Игры с 
конструктором, мозаикой. 12. Игры с пуговицами – пуговичный массаж. 
13. Игры с крупами. 14. Шнуровки. 15. Игры со счётными палочками, спич-
ками. 16. Игры с песком и водой. 17. Игры с камушками, бусинками, макаро-
нами, пробками. 18. Игры с резинками, лентами. 19. Штриховка. 20. Игры с 
прищепками. 21. Завинчивание крышечек баночек. 
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Развитию мелкой моторики способствуют различные виды творче-
ства: аппликация из ткани, соломки, бисероплетение, макраме, папье-
маше, лепка из соленого теста, поделки из природного материала, поделки 
из бумаги и ниток, изготовление народной куклы. Творческая работа с 
разными художественными материалами и техникой стимулирует инте-
рес детей к прикладному творчеству. Работа с новыми материалами по-
лезна, так как она снимает страх неудачи, формирует необходимые для 
творчества качества: уверенность в себе, самоутверждение, самоуваже-
ние. Без самоуважения, самоутверждения, уверенности в себе нет места 
творчеству, нет возможности выдать что-то свое. Многогранная деятель-
ность детей на занятиях прикладного творчества создает положительные 
эмоции. Дети активно включаются в творчество, создают интересные ин-
дивидуальные и коллективные работы. 

Хочется подчеркнуть, что занятия у детей с ОВЗ способствуют кор-
рекции не только двигательной сферы, сферы мышления, умения наблю-
дать, анализировать, памяти, творческого воображения, эстетического 
вкуса; зрительного восприятия, но и немало важной эмоционально-воле-
вой сферы. Учащиеся проявляют такие базовые эмоции, как интерес, ра-
дость. Это выражается в концентрации и внимательности на занятиях, в 
огромном удовольствии от результатов своего труда, от участия в выстав-
ках декоративно-прикладного творчества. Проявление у детей таких во-
левых качеств как выдержка, самостоятельность, настойчивость обяза-
тельно находят мою поддержку и словесную оценку. При необходимости 
оказываю дозированную помощь, но помогаю только тем способом, кото-
рый все же позволяет довести начатое дело до конца. 

Таким образом, занятия у детей с ОВЗ способствуют не только развитию 
мелкой моторики рук, но и развитию творческого воображения, эстетиче-
ского вкуса; зрительного восприятия, мышления, умения наблюдать, анали-
зировать, запоминать; развитию конструктивных способностей (работая по 
схеме дети изменяют или дополняют её); обогащению словарного запаса. 

Игрушки для развития мелкой моторики 
1. Различные пирамидки, матрёшки. Помогают развивать мелкую мо-

торику, логическое мышление, освоение новых форм и размеров, а также 
цветов. Развивает тактильную чувствительность. 2. Кубики. При помощи 
них можно конструировать башни, строить крепости и дома, собирать 
картинки. Способствуют развитию мелкой моторики и пространствен-
ного мышления, развитие внимания и логики. 3. Рамки и вкладыши. 
Пазлы или рамки – вкладыши способствуют развитию моторики, цвето-
вого восприятия, целостного восприятия предмета, логического и ассоци-
ативного мышления ребёнка. 4. Фигурки на магнитах. Поверхность холо-
дильника – это замечательное «поле действий» для маленького исследо-
вателя. Способствуют развитию мелкой моторики, координации движе-
ний и пространственного мышления. А фантазии малыша помогут рас-
крыться различные фигурки в виде разноцветных букв, цифр и геометри-
ческих фигур. 5. Кубы. Дети учатся подбирать фигурки по форме и встав-
лять их в соответствующие отверстия. Развивается мелкая моторика, дети 
знакомятся с различными геометрическими фигурами и различными цве-
тами. 6. Доски Сегена. Это деревянные доски с вкладышами, на которых 
изображены различные живые или неживые предметы. 

Пальчиковые игры с пластилином и глиной 
Игры с пластилином, с тестом, глиной способствуют развитию мелкой 

моторики, ловкости рук, творчества. Дети любят играть с пластилином и 
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глиной. Это необычный материал, из него можно создать все, что захо-
чется. Из глины и пластилина можно: скатать самый маленький шарик, 
самый большой шарик, короткую «колбаску», длинную «колбаску», ска-
тать высокий столбик, низкий столбик, раскатать лепешку, «попрыгать» 
по ней пальцами (кулачками) – на что это стало похоже, накатать много 
маленьких шариков (ниточек) из пластилина и, прикрепляя их на картон, 
создать картину только из одних шариков (ниточек),разрезать на кусочки, 
мять и отщипывать, выкладывать рисунок. 

Таким образом, занятия у детей с ОВЗ способствуют не только разви-
тию мелкой моторики рук, но и развитию творческого воображения, эсте-
тического вкуса; зрительного восприятия, мышления, умения наблюдать, 
анализировать, запоминать; развитию конструктивных способностей, ра-
ботая по схеме дети изменяют или дополняют её); обогащению словар-
ного запаса. В завершении хочется подчеркнуть, что, если для обычного 
ребенка уровень развития мелкой моторики – это один из важных показа-
телей готовности к школе, формирования устной и письменной речи, то 
для ребенка с ОВЗ это, прежде всего его социализация. Неразвитая речь 
затрудняет общение со сверстниками и с взрослыми. Таким детям трудно 
овладеть навыками самообслуживания и трудовой деятельности. В связи 
с этим актуальность развития мелкой моторики у детей с ограниченными 
возможностями здоровья трудно недооценить. 
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Целью современного образования обучающихся с тяжелой умственной 
отсталостью (далее с ТУО) является развитие личности, формирование 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

218     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социо-
культурным ценностям, формирование необходимых для самореализации 
и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, поз-
воляющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятель-
ности и независимости в повседневной жизни, т.е. обретение обучающи-
мися таких жизненных компетенций, которые позволят им достичь макси-
мально возможной самостоятельности (в соответствии с психическими и 
физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 
обеспечат включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтап-
ного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных соци-
альных контактов в доступных для них пределах. 

Ребенок, с которым я работаю, обучается на дому и характеризуется ин-
теллектуальным и психофизическим недоразвитием в тяжелой степени, ко-
торое сочетается с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, 
что препятствует освоению предметных учебных знаний. Поэтому обучение 
направлено на овладение социальными навыками, т.е. овладение жизнен-
ными компетенциями, направленными на снижение зависимости ребенка от 
взрослых, достижение им максимального уровня самостоятельности. 

Важно научить его быть коммуникабельным, разумно активным, об-
ращаться за помощью и принимать ее, воспитывать хорошие привычки, 
культурное поведение. Формирование даже простейших социальных 
навыков в ребенка с ТУО – процесс очень длительный. Ребенок нужда-
ются в постепенном, пошаговом обучении каждому навыку. А сложные 
навыки, при выполнении которых необходимо соблюдать последователь-
ность действий, стараюсь разбивать на операции, каждая из которых про-
рабатывается отдельно. 

«Главный принцип в работе с такими детьми – это воспитывающий ха-
рактер обучения. В ходе учебного процесса детей приучают к дисци-
плине, общепринятым нормам поведения, адекватной реакции на опреде-
ленные учебные и бытовые ситуации. Постоянный регламент, неукосни-
тельное выполнение соответствующих правил поведения должны стать 
для таких учащихся потребностью, привычкой» [1]. 

Обучение ребенка с ТУО социальным навыкам осуществляется через 
такие предметы учебного плана, как «Окружающий социальный мир», 
«Профессиональный труд», «Домоводство», «Речь и альтернативная ком-
муникация». По каждому предмету разрабатываются рабочие программы 
в соответствии с психофизическими особенностями и индивидуальными 
возможностями ребенка. 

Задача предметов «Окружающий социальный мир», «Речь и альтерна-
тивная коммуникация» – дать ребенку не только знания и представления 
о различных учреждениях окружающей действительности (транспорт, ма-
газины, предприятия бытового обслуживания и т. д.), но и научить его 
практически правильно и по возможности самостоятельно пользоваться 
ими, дать навыки и привычки общения с людьми, поведения в обществе. 
Например, темы «Улица», «Общественный транспорт», «Общественные 
места», «Службы быта» и др. позволяют сформировать правила поведе-
ния в общественных местах, познакомить с правилами речевого этикета: 
умению обратиться к другому человеку с вопросом, просьбой о помощи, 
построить беседу по телефону и т. д. Это очень важно для ребенка. Ре-
зультаты работы будут в значительной степени определять уровень 
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социальной адаптации ребенка с ТУО в дальнейшей жизни. Работа по 
формированию вышеперечисленных умений и навыков продолжается на 
уроках «Речь и альтернативная коммуникация», а также на уроках изоб-
разительной и трудовой деятельности. Например, начатое на уроке 
«Окружающий социальный мир» изучение темы «Общественный транс-
порт», мы продолжаем на уроках «Речь и альтернативная коммуникация»: 
изучаем виды транспорта, составляем короткие предложения по картинке. 
На уроках ИЗО раскрашиваем различные виды транспорта и выполняем 
аппликацию «Транспорт» на уроках труда. Такие межпредметные связи 
позволяют лучше и полнее усвоить изучаемую тему, тем самым способ-
ствуют формированию навыков социальной направленности. 

Другой блок предметов, позволяющий успешно формировать социаль-
ные навыки у ребенка с ТУО – это «Профессиональный труд» и «Домо-
водство». На этих уроках ребенок получает жизненно необходимые зна-
ния, умения и навыки по приготовлению элементарной пищи, уходу за 
собой и за жилищем. В процессе обучения социальным навыкам исполь-
зую следующие методы и приемы: 

‒ детальный показ и подробное объяснение каждого движения в их по-
следовательности, а далее практическое участие в выполнении действия; 

‒ сохранение неизменным одного и того же способа, одной и той же 
последовательности действий для выработки определенного алгоритма; 

‒ многократное повторение одних и тех же действий в определенной 
последовательности; 

‒ постепенный переход от показа к подробным словесным объясне-
ниям для закрепления навыков и выработки точных движений ребенка. 

Каждый урок по вышеперечисленным предметам учебного плана 
включает следующие этапы: создание положительного эмоционального 
отношения к навыку; игра с игрушечными предметами (обыгрывание 
навыка с персонажем); демонстрация действия учителем (показ на себе и 
комментирование каждого действия); совместные действия учителя с ре-
бенком; действие ребенка по подражанию действиям взрослого; самосто-
ятельные действия ребенка. 

С целью повышения интереса к самостоятельной деятельности, исполь-
зую в работе игрушки и организую игры с ними, а также кукольный театр, 
изготовленный в совместной деятельности с ребенком. Таким образом, по-
степенное приучение к самостоятельности выражается в том, что работу, ко-
торая для ребенка представляет трудность, он делает сначала вместе с взрос-
лым, вникая в объяснение. Потом сам выполняет отдельные действия. И, 
наконец, выполняет работу полностью, но под контролем педагога. Труд по 
самообслуживанию закрепляет у ребенка интерес к этому виду деятельности, 
желание все делать самому, инициативность, деловитость. Через основные 
формы организации труда: поручения и дежурство, решаю вопросы воспита-
ния трудолюбия, необходимого в жизни. 

Работа по формированию социальных навыков у учащихся с ТУО не 
ограничивается рамками уроков, а продолжается во внеурочной деятель-
ности с целью закрепления и отработки полученных знаний и умений. 
Особая роль отводится родителям, которые продолжают данную работу в 
домашних условиях и тем самым способствуют успешной адаптации ре-
бенка в социуме. 
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Сегодня проблема социализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья является актуальной и часто обсуждаемой на различных 
уровнях российского образования. Личное и социальное благополучие 
любого человека зависит от его успешного труда, условий его быта, инте-
ресного досуга. Но у детей с ограниченными возможностями здоровья 
процесс социализации существенно затруднен, при этом их будущее 
напрямую зависит от умения трудиться, от умения создать свой быт, вы-
строить отношения с окружающими, организовать свой досуг. 

Одним из условий успешной социализации детей с интеллектуаль-
ными нарушениями является подготовка их к самостоятельной жизни, 
поддержка и оказание помощи при вступлении во «взрослую жизнь», для 
чего необходимо создать педагогические условия в семье и образователь-
ной организации. 

Школа – это один из важнейших социальных институтов, в котором 
ребёнок получает определённые знания, умения, навыки, проживает этап 
формирование личности, получает личный социальный опыт под воздей-
ствием различных факторов. Социальный опыт – это всегда результат 
действий ребенка, активного взаимодействия с окружающим миром. 

Ребенок социализируется и приобретает собственный социальный опыт в 
процессе разнообразной деятельности, приобретая умения и навыки; в про-
цессе выполнения различных социальных ролей, усваивая модели поведения; 
в процессе общения с людьми разного возраста, в различных ситуациях, рас-
ширяя свой круг общения, усваивая установки, ценности. 

Анализ процесса социализации как педагогического явления позво-
ляет представить его содержание в виде структуры, включающей ряд вза-
имосвязанных компонентов: 

– коммуникативный компонент – овладение языком и речью; 
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– познавательный компонент – освоение определенного круга знаний 
об окружающей действительности; 

– поведенческий компонент – усвоение человеком модели поведения; 
– ценностный компонент – отношение человека к ценностям общества. 
В ходе учебного процесса учащиеся приучаются к дисциплине, обще-

принятым нормам поведения, адекватной реакции на определенные учеб-
ные и бытовые ситуации. Постоянный регламент, неукоснительное вы-
полнение соответствующий правил поведения должны стать для таких 
учащихся потребностью, привычкой. 

Социально-бытовые умения и навыки, учащиеся коррекционной 
школы закрепляются на уроках домоводства, профильного труда, окружа-
ющего социального мира, где реализуется возможность посильного уча-
стия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать 
свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овла-
дение простейшими хозяйственно-бытовыми навыками снижает зависи-
мость ребёнка от окружающих и укрепляет его уверенность в своих силах. 

В процессе формирования активной жизненной позиции и успешного 
социального опыта большую роль играет детский коллектив и микроклимат 
в нем. В нашем классе мы стараемся устанавливать доверительные, друже-
ские отношения, подчеркиваем положительные качества каждого ребенка, 
отмечаем хорошие поступки. Всех учеников включаем в общественную де-
ятельность с учетом их психофизических особенностей. Так, например, у 
каждого ребенка в классе есть свои обязанности, установлен график де-
журств по классу, столовой, школе. В процессе выполнения своих поруче-
ний, у детей вырабатывается чувство ответственности, исполнительности, 
и, если при этом одобряешь и поощряешь их деятельность, учащиеся чув-
ствуют свою значимость, полезность для окружающих. 

Во внеурочной деятельности учащиеся принимают активное участие в 
жизни школы и класса, участвуют в конкурсах поделок и рисунков, в кол-
лективно-творческих делах, спортивных соревнованиях, таким образом, 
приобретают опыт общения со сверстниками, развивают свои творческие 
способности, инициативность, в результате чего у детей повышается са-
мооценка, появляется уверенность в своих силах. 

Мы понимаем, что наши дети никогда не станут настолько самостоя-
тельными, чтобы обходиться без помощи и поддержки взрослого чело-
века. Важно научить их быть коммуникабельными, разумно активными, 
обращаться за помощью и принимать ее. 

В учебном процессе я активно использую современные образователь-
ные технологии: коммуникативное обучение, обучение в сотрудничестве, 
информационно-коммуникативные технологии. 

Очень действенной технологией на уроках и внеурочной деятельности 
является моделирование реальных ситуаций. Она способствует накопле-
нию детьми социального опыта, закреплению и пополнению знаний уча-
щихся в различных сферах жизни и быта людей их взаимодействии. 

На первом этапе происходит знакомство с определенными моделями 
поведения в разных жизненных ситуациях. Разбирая различные реальные 
ситуации на занятиях, учащиеся расширяют свой социальный опыт, при-
обретают определённые знания о различных сферах жизни и быта людей. 

На втором этапе я включаю в урок элементы реальности. При регуляр-
ном упражнении, использовании разыгрывания ситуаций, дети нарабаты-
вают опыт обращения к людям в различных моделях общения. Создание 
специальных ситуаций и участие школьников в них позволяют 
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формировать у детей коммуникативные навыки, развивается речь обуча-
ющихся, а также формируют привычку обдумывать условия, в которых 
приходится пребывать, и находить своё верное решение. 

На третьем этапе при отработке умения вступать в контакт учащиеся 
на практике отрабатывают свои умения. В этих ситуациях детям необхо-
димо вступить в диалоговую речь. Верно сформулировать своё обраще-
ние, просьбу, выслушать собеседника и завершить диалог. 

Исходя из опыта работы, можно сделать вывод, что создание специаль-
ных психолого-педагогических условий способствуют формированию со-
циального опыта учащихся, а использование в учебном процессе современ-
ных образовательных технологий является эффективным в отработке тру-
довых умений и навыков, умения организовывать и поддерживать общение 
с окружающими как залога дальнейшей успешной социальной адаптации. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его про-
блем, способствует формированию у него позитивного отношения к са-
мому себе и другим людям, обеспечивает ребенку чувство уверенности в 
себе, доверие к окружающим, следовательно, способствует успешной со-
циализации ребенка и приобретению позитивного социального опыта. 
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Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекцион-
ной педагогики является совершенствование процесса обучения детей с тя-
желыми множественными нарушениями развития в целях обеспечения 
наиболее оптимальных условий активизации основных линий развития, бо-
лее успешной подготовки к обучению в школе и социальной адаптации. 
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В настоящее время определены основные пути и направления работы 
с умственно отсталыми школьниками. В коррекционно-педагогической 
системе важная роль принадлежит формированию математических пред-
ставлений. Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития не 
могут овладеть элементарными математическими представлениями без 
специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых 
дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 
является основным подходом в обучении. Знания, умения, навыки, при-
обретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по мате-
матике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действитель-
ности, т.е. во временных, количественных, пространственных отноше-
ниях, решении повседневных задач. 

Исследования Н.Ф. Богановской, М.Н. Перовой, А.А. Хилько, В.В. Эк 
по проблеме обучения умственно отсталых детей демонстрируют зависи-
мость успеха формирования математических представлений в целом и вы-
числительных навыков, в частности, от того, насколько будут учтены пе-
дагогом трудности и особенности овладения детьми математическими 
знаниями, в том числе первоначальными понятиями, составляющими ос-
нову всех остальных математических отношений. При этом для лучшего 
формирования количественных представлений в пропедевтический пе-
риод в процессе практических упражнений учитель активно развивает 
речь учащихся, наполняя ее математической терминологией. 

Обучение школьников с нарушением интеллекта арифметическим дей-
ствиям имеет ряд особенностей, связанных со спецификой их развития. 
Дети с ТМНР не различают термины «любой» и «каждый», не могут разло-
жить круги в ряд, не понимают выражения «один, но не первый», не знают 
выражений «следующий за» и «предыдущий» и даже с помощью учителя и 
заменой этих выражений учащиеся не в состоянии выполнить задание, не-
значительная часть учащихся выполняет задания только на привычном ма-
териале (счетных палочках), на других же видах раздаточного материала с 
аналогичными заданиями не справляется. Такие дети относят терминоло-
гию лишь к определенному виду предметов, не обобщая ее, то есть, не пе-
ренося на предметные множества; не понимают смысла арифметических 
действий, большинство детей без наводящих вопросов не осознают, что при 
удалении части предметного множества предметов становится меньше, а 
при добавлении – больше, затрудняются при установлении взаимно-одно-
значного соответствия, большинство учащихся могут справиться с зада-
нием лишь действуя по образцу, показываемому учителем. 

Недоразвитие речи детей с ТМНР влияет на формирование количе-
ственных представлений, так как они не понимают математических терми-
нов и понятий, не употребляют в своей речи, не различают схожие понятия. 
На уроках математики для преодоления этих трудностей необходимо соче-
тать предметно-практическую деятельность с развитием речи учащихся. 

Поэтому учитель обучения на дому использует специальную систему 
занятий по раскрытию содержания математических представлений и по-
нятий, которая учитывает особенности познавательной деятельности уча-
щихся и включает в себя коррекционную работу как важнейшую в обуче-
нии математике. 

Далее представлены практические упражнения для работы на уроке с 
учащимися, обучающимися на дому. 
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I. Группировка предметов по качественному признаку. Ребенку пред-
лагается два задания: 1. Сгруппировать предметы по одному признаку: 
«Сложи в коробку все красные шарики». 2. Сгруппировать предметы по 
двум признакам: «Сложи в коробку все большие зеленые кубики». Сна-
чала предлагаются задания по словесной инструкции, если ребенок не 
справляется, дается образец. 

II. Определение количества групп предметов. Перед ребенком ставят 
три группы предметов, разных по количеству: 1 матрешка, 3 матрешки, 
10 матрешек. Педагог указывает то на одну, то на другую группу предме-
тов, а ребенку предлагается ответить на вопрос: «Сколько здесь матре-
шек?» Если ребенок не может назвать количество предметов, то педагог 
просит показать, где одна (много, мало) матрешка (матрешек). Далее да-
ется задание найти и назвать (или показать) предметы, которых в комнате 
много, и предметы, которых по одному. 

III. Составление упорядоченного ряда. Ребенку предлагается два зада-
ния: 1. Выстроить ряд, чередуя большие и маленькие кубики: «Давай по-
строим поезд для матрешек. Сначала нужно поставить большой кубик, 
потом маленький, потом опять большой и маленький...». 2. Построить ле-
сенку из штанг. Затем педагог убирает одну из «ступенек» и дает задание: 
«Найди ее место». Сначала задания предлагаются по словесной инструк-
ции, если ребенок не справляется, дается образец. 

IV. Преобразование множеств, изменяющих количество. Ребенку для 
преобразования предлагают множества, дают задания на их увеличение, 
уменьшение и уравнивание: 1. Ставят на стол в два ряда друг около друга 
3 матрешки и 2 грибочка. Ребенок устанавливает, что матрешек больше, гри-
бочков меньше. Дается инструкция: «Сделай так, чтобы матрешек и грибоч-
ков стало поровну. Что ты сделал? А как по-другому можно сделать?» Далее 
ребенку предлагаются еще задания на увеличение или уменьшение количе-
ства одной из групп предметов. Если ребенок не справляется, то задание 
упрощается. Педагог дает инструкции типа: «Добавь еще 1 грибочек. Что ты 
сделал? Сколько теперь матрешек и грибочков?» 2. Педагог ставит на стол 
2 стакана одинакового размера. Один доверху заполнен водой, другой напо-
ловину. Ребенка просят сделать так, чтобы воды в стаканах стало поровну. 

Следовательно, необходимо организовывать игры, упражнения на заня-
тиях и вне занятий, используя специальные ситуации, которые активизируют 
формирование элементарных математических у учащихся с ТМНР. При этом 
задания сопровождаются словесными пояснениями и проводятся в игровой 
ситуации. Это важно как для формирования элементарных математических 
представлений, так и для социального развития ребенка. 
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Ключевые слова: общая физическая подготовка, физическая куль-
тура, здоровый образ жизни, физические упражнения, техника бега, дви-
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В настоящее время процесс обучения студентов сопровождается его 
интенсификацией, увеличением сложности и объема изучаемого матери-
ала, что приводит к большим нервным и психологическим перегрузкам 
студентов, и способствует высокому риску нарушений в состоянии их 
здоровья. Поэтому одной из актуальных проблем в настоящее время яв-
ляется сохранение и укрепление здоровья студентов, воспитание здоро-
вого образа жизни, формирование заинтересованности в занятиях физи-
ческой культурой и спортом [2, с. 24]. 

Здоровое поведение человека включает в себя разумное чередование 
труда и отдыха; рациональное питание; профилактику вредных привычек; 
соблюдение правил личной гигиены; двигательную активность и закали-
вание. 

Одним из современных подходов к организации физического воспитания 
является индивидуально-дифференцированный подход к выбору средств по 
физическому воспитанию студентов. Общая физическая подготовка (ОФП) 
является основным видом в системе физического воспитания. 

Общефизическая подготовка – это процесс целенаправленного разви-
тия физических качеств или физических способностей, которые имеют 
многообразные формы проявления в различных видах двигательной дея-
тельности. Она направлена на всестороннее и гармоническое развитие че-
ловека и имеет особое значение на начальных этапах тренировки и для 
профессионально-прикладной подготовки [1, с. 48]. 

Общая физическая подготовка представляет собой основу для занятий 
любым видом спорта, формируя базу физической подготовки человека, 
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развивая его выносливость, скоростные и силовые способности, ловкость. 
В занятия по общей физической подготовке включены различные виды 
двигательной активности, но одним из основных видов является бег, как 
ускоренный способ передвижения при совершении последовательности 
циклических движений. 

Несмотря на привычность бега для организма человека, как и любое 
другое двигательное действие, бег необходимо совершать правильно, кор-
ректно дозируя нагрузку и верно совершая двигательные акты, то есть со-
блюдать определенные правила техники бега, иначе возрастает риск по-
лучения травм или перегрузок, что особенно чревато негативными по-
следствиями для неподготовленного организма. Но, к сожалению, из-за 
того, что бег является обыденным еще с детских лет движением для чело-
века, и первый опыт выполнения этого действия складывается еще в ран-
нем детстве обычно без надзора профессионального тренера, дети стар-
шего дошкольного, школьного возраста и взрослые осуществляют движе-
ния бега неправильно. В итоге при беге люди быстро устают, травмиру-
ются, не получают удовольствия от движения. 

В этой связи преподавателям физкультуры, тренерам важно обучать сту-
дентов правильной технике бега. Но поскольку личный опыт бега сформиро-
вался у человека уже как двигательная привычка, задачей преподавателя яв-
ляется переучивание человека. Кроме того, часто у студентов существует 
мнение о том, что «техника бега не имеет какого-либо стандарта, эталона и 
обучение превращается в непредсказуемый процесс» [5, с. 38]. 

Для того, чтобы переучивание и обучение новой технике бега проис-
ходило более результативно, необходимо использовать интерактивные 
технологии, под которыми понимаются способы обучения, обеспечиваю-
щие активное участие обучаемых в процессе получения новых знаний, 
умений, навыков. 

Среди этих навыков следующие: правильная поза во время бега, пря-
мая осанка, откинутые плечи; группировка рук; правильное приземление 
стопы, мягко, с согнутым коленом; достаточно быстрый ритм бега при пе-
ремещении ног легко и мягко [4, с. 86]. 

Охарактеризуем в статье несколько вариантов упражнений интерак-
тивного характера по обучению технике бега. Но при использовании лю-
бой технологии в процессе обучения нужно руководствоваться общепеда-
гогическими, дидактическими принципами сознательности, активности, 
наглядности, доступности и прочности [3, с. 62]. 

При обучении технике бега в групповом формате можно организовать 
работу мини-групп, в каждой из которых можно разработать и представить 
своего рода «мини-представление» с демонстрацией и объяснением пра-
вильной техники бега. Затем мини-группы объединяются и представители 
групп демонстрируют перед всей общей группой свое представление. 

Еще одним упражнением при обучении техники бега может быть ис-
пользование видеозаписи. При этом может использоваться два вида видео-
записей. Первый вид – записи бега известных спортсменов, на которых хо-
рошо видны технические моменты беговых движений. Второй вид записи – 
это запись бега самих обучающихся с последующим анализом их движе-
ний, разбором ошибок бега и формированием соответствующих рекомен-
даций. При наличии высокой скорости выполнения движения в записи не 
всегда может быть воспринято учениками. В связи с этим у человека не 
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успевает сформироваться решение о коррекции движения. В этой связи це-
лесообразно использовать замедленные записи движения студентов. 

Также результативной технологией обучения является обучение сту-
дентов технике бега путем приглашения известных в вузе спортсменов, 
специалистов в разных видах спорта, которые могут продемонстрировать 
и прокомментировать правильную технику бега. 

Надо отметить, в рамках интерактивных технологий, – важную роль, 
которую играет беседа со студентами о тех сложностях, с которыми они 
стакиваются при освоении техники бега. В ходе беседы от студентов же-
лательно услышать комментарии о своих достижениях и проблемах в тех-
нике бега, начиная свои ответы со следующих фраз: «Для меня освоение 
техники бега было сложным, потому что…», «Меня в обучении технике 
бега больше всего волнует…», «Я не задумывался над этой проблемой 
техники бега раньше, но теперь могу сказать, что…». 

Также при работе в группе можно использовать метод «цепочка поже-
ланий». Каждый обучающийся поочередно в определенной последова-
тельности должен обратиться с пожеланиями к себе и другим по улучше-
нию техники бега. Заканчивает цепочку пожеланий преподаватель и под-
водит итоги. 

Можно сделать вывод, что интерактивные технологии дают возмож-
ность расширить диапазон упражнений в ходе общей физической подго-
товки, заинтересовать учащихся в освоении техники бега. Интерактивные 
технологии позволяют усилить взаимодействие между обучающимися и 
тренером, а также и студентами между собой. Интерактивные технологии 
при занятиях общей физической подготовкой помогают создать комфорт-
ные условия для обучения, при которых каждый чувствует свою успеш-
ность, значимость. Особенно это важно на начальных этапах обучения 
технике выполнения определенных движений. 

Физические упражнения, двигательная активность являются тем са-
мым средством, с помощью которого можно снизить вредное влияние 
среды и повысить защитные силы организма. Здоровый образ жизни, по-
требность в двигательной активности, воспитанная у студентов на протя-
жении всех лет обучения в вузе, занятия физической культурой, спортом 
являются залогом активной, творческой, долголетней и счастливой жизни 
студентов. 
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ФОРМИРОВАНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья рассматривает актуальную проблематику фор-
мирования готовности к оценочной деятельности. Раскрываются особен-
ности навыков оценочной деятельности, определены компоненты готов-
ности к ней обучающегося экономического направления. В качестве одного 
из подходов был выбран личностно ориентированный подход, позволяющий 
обратить внимание на обучающегося как на личность. Использование дан-
ного подхода к осуществлению педагогического процесса позволяет рас-
смотреть формирование каждой отдельной личности, дать возмож-
ность реализовать внутренние ресурсы, но на основе взаимопомощи, со-
трудничества всех субъектов учебного процесса. 

Ключевые слова: личность, оценочная деятельность, формирование, 
навыки, обучающийся, факторы, высшее образование, личностно ориен-
тированный подход, преподаватель, взаимодействие. 

Современные условия развития требуют того, чтобы обучающиеся эко-
номических направлений, получающие высшее образование, обладали вы-
соким уровнем профессиональной готовности и познавательными потреб-
ностями. Именно поэтому важным становится обеспечение единого про-
цесса обучения и воспитания с пониманием того, что профессиональное об-
разование возможно только в единстве познавательной и коммуникативной 
сфер деятельности, направленных на формирование и развитие личности, 
его способностей к оценочной деятельности как составляющей. Востребо-
ванность обществом специалистов, которые обладают навыками оценоч-
ной деятельности по отношению к явлениям и процессам общественной 
жизни, ставит перед учебными заведениями задачу необходимости форми-
рования готовности к оценочной деятельности как важной составляющей 
широкого спектра профессиональных качеств выпускника вуза. 

Оценочная деятельность может осуществляться как самостоятельный 
вид деятельности, так и иметь прикладной характер в познавательном, 
учебном и других процессах. В своем исследовании мы определяем оце-
ночную деятельность как интегрированный результат личных качеств и 
профессиональной подготовки, который характеризует способность ре-
шать проблемы и задачи, возникающие в процессе управления и в ситуа-
циях, требующих оценочного воздействия с использованием знаний и 
учебного опыта, ценностей, способностей и наклонностей [1]. 

Одним из подходов, в рамках нашего диссертационного исследования, 
был выбран личностно ориентированный подход, позволяющий обратить 
внимание на обучающегося как на личность. Использование данного 
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подхода к осуществлению педагогического процесса позволяет рассмот-
реть формирование каждой отдельной личности, дать возможность реали-
зовать внутренние ресурсы, но на основе взаимопомощи, сотрудничества 
всех субъектов учебного процесса. 

Разработке личностно ориентированного подхода в педагогике посвящены 
работы М.А. Акоповой, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.В. Давы-
дова, Э.Ф. Зеера, И.О. Котлярова, В.А. Сластенина, В.В. Серикова, В.В. Шо-
гана и многих других. 

Основная ценность данного подхода заключается в том, что в центре 
образовательной системы находится личность, развитие его индивидуаль-
ных ценностей и качеств. 

Главная цель применения личностно ориентированного подхода за-
ключается в том, чтобы помочь индивиду самореализоваться, самоопре-
делиться, а не формировать заранее заданные свойства. То есть основная 
задача создать условия для полноценного проявления и развития личност-
ных функций субъектов образовательного процесса. 

С.Д. Смирнов отмечает, что индивид становится личностью, лишь 
включаясь в систему существующих общественных отношений, то есть, 
приобретая новое системное качество, становясь элементом более круп-
ной системы – общества [2]. 

Как исследовательский, личностно ориентированный подход позво-
ляет решить целый спектр вопросов, его практическая реализация пред-
полагает не только изменение способов взаимодействия преподавателя и 
обучаемых, но и специальное структурирование, а также обоснование со-
держательного наполнения в соответствии с принципами личностно ори-
ентированного образования: 

1) учебных текстов; 
2) дидактических материалов; 
3) методических рекомендаций по их использованию; 
4) средств дидактической коммуникации; 
5) форм контроля личностного развития обучаемых в ходе овладения 

знаниями [3]. 
Только комплексная реализация дидактического обеспечения, реализу-

ющего принцип субъектности образования, позволяет говорить о построе-
нии личностно ориентированного процесса. Ученые считают, что внедре-
ние в практику вуза системы индивидуализации обучения требует измене-
ний в самом учебном процессе, при отборе обучающихся на основе тесто-
вой системы, конструирования содержания обучения, которое должно быть 
мотивированным и обоснованным, общие и предметные цели обучения 
должны быть детально обоснованы, у обучающегося должна быть альтер-
натива при выборе учебного курса. 

Как отмечают теоретики и практики сегодня реализация личностно-ори-
ентированного подхода связана с идеологическими (на уровне государ-
ственной политики), теоретическими (на уровне построения моделей обра-
зования), и практическими (на уровне деятельности учебных заведений) по-
пытками преодоления отчуждения личности как обучающегося, так и педа-
гога в традиционной системе образования. 

Становление личностно ориентированного подхода в системе высшего 
образования обусловлено социально-экономическими изменениями в об-
ществе, развитием рыночных отношений. Учитывая это, личностно 
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ориентированное обучение при формировании оценочной деятельности 
имеет своей основной целью – развивать индивидуальные способности 
каждого из обучающихся, помочь в процессе самореализации. 

Система реализации личностно ориентированного обучения основы-
вается на следующих принципах: 

1) приоритет индивидуальности, который является субъектом учеб-
ного процесса; 

2) соотнесение образовательных технологии на всех уровнях образо-
вания с закономерностями профессионального становления личности; 

3) определение содержания образования уровню развития современ-
ных технологий и профессиональной деятельности; 

4) опережающий характер образования, который обеспечивает форми-
рование профессиональной компетентности будущего специалиста; 

5) учет индивидуального опыта обучающегося, его потребности в са-
мореализации, самоопределении и саморазвитии. 

Только при таких условиях происходит формирование и всестороннее 
развитие личности, раскрытие его творческих сил, обретение индивидуаль-
ности. И основными функциями становятся воспитательная, развивающаяся 
и самосовершенствования, а не образовательная в традиционном понимании. 
Образование должно способствовать всестороннему сохранению и развитию 
экологии человека, его интеллектуальному и духовному росту, а также про-
цессу социализации в условиях учебно-познавательной деятельности. 

Личностно ориентированное обучение требует общей корректировки 
содержания обучения, форм и средств реализации. При формировании оце-
ночной деятельности при применении личностно ориентированного обуче-
ния требуется учесть содержательный компонент, который сможет охва-
тить все необходимое обучающемуся для формирования и развития его 
личности, а также формирования профессиональных качеств. В российской 
практике оптимальной формой организации учебного процесса считаются 
групповые и коллективные занятия. Необходимо отметить, что это проти-
воречит одному из пунктов Болонского соглашения, который предусматри-
вает доминирование индивидуальных занятий. Однако для формирования 
оценочной деятельности необходимо выявление позиции личности, а для 
этого нужна аудитория и слушатели. Именно поэтому лучшим выходом яв-
ляется сочетание групповых и индивидуальных форм обучения. 

Таким образом, личностно ориентированный подход предполагает 
определение принципов и способов специфического, личностно ориенти-
рованного взаимодействия субъектов образовательного процесса, а также 
обоснование содержательного наполнения образования, ориентирован-
ного на потребности и интересы личности обучаемого. 
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Аннотация: несмотря на большое количество иностранных студен-
тов в России, у абитуриентов из других стран все равно возникает мно-
жество вопросов при поступлении и дальнейшем обучении. Как выбрать 
вуз? Какие направления подготовки есть в российских вузах? С какими 
трудностями сталкиваются другие иностранные студенты? Чем 
можно заниматься в России помимо учебы иностранному студенту? На 
эти и многие другие вопросы авторы отвечают в статье и дают крат-
кое руководство, как поступить учиться в Россию. 

Ключевые слова: образование, иностранные студенты, обучение, об-
разовательные услуги, Россия, абитуриент. 

Сегодня предоставление образовательных услуг иностранным студен-
там для России, как и для другой любой страны, играет важную роль. Во-
первых, это является одним из наиболее привлекательных направлений 
для инвестиций. Во-вторых, подготовка национальных кадров для зару-
бежных стран обеспечивает для России долговременные экономические и 
политические отношения с другими странами. Поэтому в данной статье 
будет рассказано о тонкостях поступления в Российские вузы иностран-
ных студентов, их процесса обучения и перспективах после окончания 
высших учебных заведений в России. 

Для начала рассмотрим инструкцию по поступлению для иностранных 
студентов. Первое и самое важное будущий студент должен выбрать вуз, 
направление по которому ему хотелось бы обучаться, форму и язык обуче-
ния. В российских университетах можно найти практически любую про-
фессию, востребованную на мировом рынке труда. Для абитуриентов, по-
ступающих Россию доступны самые разнообразные направления подго-
товки – от естественных и математических наук до гуманитарных, которые 
предлагают 766 университетов в 82 регионах страны от Калининграда до 
Владивостока. Иностранный абитуриент может выбрать любой из них. 

Немало важным этапом является выбор варианта финансирования. 
Студенты из других стран, так же, как и студенты из России могут обу-
чаться на платной основе и за счет государственного бюджета Российской 
Федерации. Для того чтобы поступить на бюджетную основу необходимо 
сдать вступительные экзамены или ЕГЭ, стать победителем одной из 
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проводимых в России или за рубежом олимпиад, либо пройти конкурсный 
отбор на госстипендии. 

Если у абитуриента достаточно собственных денежных средств, он мо-
жет обучаться на коммерческой основе, для этого необходимо просто свя-
заться с представителями интересующего вуза. 

После выбора вуза, направления подготовки, варианта финансирова-
ния, пора подать документы в учебное заведение. На первом этапе, доста-
точно лишь предоставить заверенные копии, нотариально или в консуль-
ском департаменте посольства, документов об имеющимся образовании, 
удостоверения личности. На втором этапе, по прибытии в Россию, необ-
ходимо принести подлинники выше приведенных документов, фотогра-
фии установленного образца и дополнительные справки, о которых по-
дробнее расскажут сотрудники международных отделов учебных заведе-
ний или посольства. Не стоит забывать, что все документы должны быть 
переведены на русский язык и нотариально заверены. 

Один из самых волнительных этапов – это прохождение вступитель-
ных испытаний. Поступая в российский вуз на общих основаниях, абиту-
риенты предъявляют результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ) или прохо-
дят вступительные испытания наравне с российскими абитуриентами. В 
некоторых вузах проводят отдельные экзамены для иностранных абиту-
риентов. 

Последний и самый важный этап – оформление визы, для которой 
необходимо приглашение. Абитуриенты, направленные в университеты 
по итогам конкурсного отбора, получают визы по указанию МИД. Если 
абитуриент поступал в университет на общих основаниях или на коммер-
ческой основе, то приглашение ему пришлет вуз. 

В настоящий момент в России обучается более 150 тысяч иностранных 
студентов. Их обучение осуществляется в рамках межгосударственных 
соглашений. Каждый из студентов в той или иной степени сталкивается с 
проблемой процесса адаптации. Рассмотрим некоторые из них. 

Одной из них является проблема людей других цивилизаций, они стал-
киваются с привыканием к новым для них климатическим, социальным и 
культурным условиям. Чаще всего представители разных стран и культур 
мало знают друг о друге и это вызывает дискомфорт у студента. 

Следующей проблемой, конечно, является иная языковая среда. Ино-
странным студентам тяжело выучить и привыкнуть к новому языку. Пло-
хое владение русского языка сталкивает студента не только с проблемами 
бытовых коммуникаций, но и с освоением изучаемых предметов. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются иностранные студенты, 
это – социально-психологическая адаптация. Студент вступает в новые 
межличностные отношения, ему тяжело наладить новые взаимоотноше-
ния в группе и проявить собственный стиль поведения. 

Для выявления точных проблем у иностранных студентов, нами было 
проведено исследование. Исследование было проведено в виде анкеты. 
Респондентам было предложено ответить на 5 вопросов. 

На первый вопрос: «Как вы владеете русским языком?» – были полу-
чены следующие ответы: 34% средне, 51% плохо, 15% практически не 
знают языка. 

Следующий вопрос: «Каким образом вы бы хотели повысить уровень 
знания своего языка?». Мы узнали следующее: 70% считает, что 
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необходимо больше практиковаться, то есть больше разговаривать с рус-
скоговорящими студентами; 30% считает, что нужно добавить больше ча-
сов для изучения языка. 

На вопрос: «К чему было труднее всего привыкнуть по приезде в Рос-
сию?», студенты ответили следующее: 60% труднее привыкнуть к рус-
скому языку, 25% к погодным условиям, 8% общаться с другими людьми 
и 7% к проживанию в общежитии. 

«Чтобы вы хотели изменить в проживании и обучении в России?», на 
этот вопрос респонденты ответили, что им бы хотелось посетить другие 
города, больше заниматься спортом и больше общаться со сверстниками. 

И на последний вопрос, который ответили ин6остранные студенты, 
это – «Что вам сложнее всего даётся в России?». Мы получили следую-
щие ответы: 65% сложно даётся обучение, 28% общаться с другими сту-
дентами, 7% проводить свободное время. 

Получив ответы, на вышеперечисленные вопросы можно сделать вы-
вод о том, что труднее всего иностранным студентам даётся изучение рус-
ского языка, из это вытекают и все остальные трудности. 

Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкивается иностранный сту-
дент, в обучении в России для них есть ряд преимуществ. В университетах 
РФ можно получить глубокие знания по любому направлению, но больше 
всего Россия известна своими сильными школами в физико-математиче-
ских и естественных областях науки. Согласно позициям российских ву-
зов в международных рейтингах, Россия – мировой лидер в подготовке 
физиков, геологов, математиков, химиков, инженеров, врачей, програм-
мистов, и специалистов других естественнонаучных областей. 

Российские вузы предлагают подготовительные программы перед по-
ступлением. Это могут быть летний университет, семестр в России или 
даже год подготовки, а также программы изучения русского языка как 
иностранного, программы профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации. Россия одна из немногих стран, где иностранным сту-
дентам предоставляются бюджетные места и скидки на обучение. 

Еще одним преимуществом является то, что дипломы российских ву-
зов признают в большинстве стран мира (Финляндия, Испания, Китай, 
Намибия, Мальта и т. д.). А многие вузы реализуют совместные про-
граммы обучения с другими странами мира, тем самым появляется воз-
можность получить двойной диплом (российский и, например, диплом ев-
ропейского вуза). 

Следующим немаловажным преимуществом обучения в России явля-
ется огромный выбор вузов. Учебные заведения предлагают программы 
по самым разным специальностям и с радостью готовы сотрудничать с 
иностранными студентами. 

Не маловажное достоинство обучения в России – это веселая студен-
ческая жизнь. После учебы всегда будет чем заняться, в вузах всегда есть 
огромное количество кружков от театральных до научных, спортивных 
команд и студенческих отрядов. 

Так же стоит подчеркнуть, что российские кампусы и общежития на 
сегодняшний день не уступают некоторым западным. Научные центры, 
учебные корпуса, лаборатории имеют высокий уровень технической осна-
щенности. А большинство вузов имеет собственные общежития, стои-
мость проживания в которых достаточно невысокая. 
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Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что Россия яв-
ляется полноценным участником глобального рынка образования. Ко-
нечно, российское образование имеет ряд конкурентных преимуществ, но 
несмотря на это у иностранных студентов возникают некоторые трудно-
сти при обучении, именно это и сдерживает экспорт образовательных 
услуг. Российские учебные заведения, а вместе с ними и правительство 
Российской Федерации интенсивно и, можно сказать успешно, решают 
эти проблемы. 
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Дисциплина «пропедевтика внутренних болезней» изучается студен-
тами педиатрического факультета в 4 и 5 семестрах. Аудиторные часы по 
рабочей программе по пропедевтике внутренних болезней составляют – 
98 часов, из них лекционные – 28 часов, практические – 68 часов, само-
стоятельная работа – 84 часа. Общеизвестно, что основы научных знаний 
в обобщенной форме закладывает лекция. Расширяет эти знания и создает 
теоретическую базу – самостоятельная работа студентов. Практические 
занятия в учебном процессе являются основной частью учебного плана и 
академической нагрузки преподавателя, они призваны углубить, расши-
рить и закрепить знания студентов, формировать умения и навыки. Прак-
тические занятия развивают клиническое, научное мышление и речь сту-
дента, позволяют проверить и оценить знания студентов. Пропедевтика 
внутренних болезней является одним из основных предметов в 
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формировании будущего врача, так как ее цель – освоение методов кли-
нического обследования и лечения пациентов [1; 2]. 

Целью дисциплины «пропедевтика внутренних болезней» является: 
формирование важных профессиональных навыков обследования боль-
ного (расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации), изучение 
методов лабораторной и инструментальной диагностики органов и основ-
ных клинических симптомов и синдромов заболеваний внутренних орга-
нов, изучение заболеваний внутренних органов и механизмов их возник-
новения. В процессе изучения дисциплины формируются представления 
об основных принципах диагностического процесса (основ клинического 
мышления), а также медицинской этики и деонтологии. 

Базовый фундамент для изучения предмета закладывается на кафедрах 
анатомии, гистологии, биологии (предшествующее обучение). Парал-
лельно проводится изучение нормальной физиологии, патологической фи-
зиологии, биохимии, общей хирургии, микробиологии и вирусологии на со-
ответствующих кафедрах. Полученные при изучении пропедевтики внут-
ренних болезней знания и практические умения являются базой для даль-
нейшего более глубокого изучения дисциплин терапевтического профиля. 

На примере одной из тем практических занятий дисциплины оценим эф-
фективность учебного процесса. Тема практического занятия: «Расспрос, 
осмотр, пальпация, перкуссия больного с заболеванием органов дыхания». 
Студент должен овладеть методикой проведения расспроса пульмонологи-
ческого больного: выяснения основных и дополнительных жалоб, анамнеза 
заболевания и анамнеза жизни, обучиться методике общего осмотра и 
осмотра грудной клетки, овладеть методикой пальпации грудной клетки, 
освоить методики сравнительной и топографической перкуссии легких. 
Расспрос, осмотр, пальпация грудной клетки и метод перкуссии, разбирае-
мые в данной теме, являются неотъемлемой частью обследования больного 
с заболеваниями органов дыхания. Данные методы относятся к обязатель-
ным практическим навыкам. Очень важно научиться пользоваться этими 
методами для диагностики патологических процессов в легких. Успешное 
освоение студентами понятий, навыков и приемов исследования больного 
создает необходимую базу для развития будущего клинициста и относится 
к фундаментальным задачам подготовки врачей любой специальности. 

Понимание студентами значимости данной темы и осознание ими 
того, что обстоятельно и методически грамотно проведенный расспрос, 
пальпация, перкуссия и аускультация позволяют поставить правильный 
диагноз, а в дальнейшем проводить соответствующее лечение, является 
психолого-педагогической целью занятия. 

Данная психолого-педагогическая цель достигается посредством сов-
местной работы студента и преподавателя, и самостоятельной работы сту-
дента. До того, как приступить к изучению методов обследования пациен-
тов пульмонологического профиля, студенту следует повторить материал 
по анатомии и физиологии легких и бронхов. Далее, самостоятельная ра-
бота заключается в ознакомлении с литературой, с содержанием таблиц, ат-
ласов, слайдов. Совместная с преподавателем работа подразумевает разбор 
больных, решение ситуационных задач. Организованное таким образом за-
нятие, приводит к качественному усвоению материала. В начале занятия 
преподаватель знакомит студентов с планом занятия. Затем, проводится те-
стирование для определения исходного уровня знаний у студентов. Надо 
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отметить, что при проведении тестирования студенты получают высокие 
отметки, однако в ходе устного опроса более половины не могут применить 
имеющиеся знания на практике. Это происходит вследствие того, что эти 
знания «заучены», но не осмыслены. Имеет значение уровень мотивации к 
обучению в вузе, а также низкий интерес студентов к изучаемой дисци-
плине, недостаточный исходный уровень подготовки к занятию. Контроль 
конечного уровня знаний проводится следующим методом: за 5 минут каж-
дый студент должен написать 15 новых медицинских терминов (глосса-
рий), которые он усвоил в процессе данного занятия. Студентам предлага-
ется взаимная проверка результатов выполнения задания. Преподаватель 
корригирует ответы. 

Для того чтобы повысить мотивацию и повысить интерес к изучаемой 
дисциплине применяются активные формы обучения. По мнению 
А.А. Вербицкого, именно активное обучение формирует у студентов позна-
вательную мотивацию, но речь должна идти не о «принуждении» к актив-
ности, а о побуждении к ней; необходимо создавать дидактические и пси-
хологические условия порождения активности личности в познавательной 
деятельности [3]. В основе активных методов лежит диалог, как между пре-
подавателем и студентами, так и между самими студентами. В процессе 
диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать про-
блемы коллективно, развивается речь студентов. Для таких учебных заня-
тий является важным, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участво-
вали все психические процессы, такие как речь, память, воображение и т. 
д. Таким образом, применение активных методов обучения позволяет ре-
шить следующие учебно-организационные задачи: подчинить процесс обу-
чения управляющему воздействию преподавателя; обеспечить активное 
участие в учебной работе как подготовленных, так и не подготовленных 
студентов; установить непрерывный контроль за процессом усвоения 
учеб-ного материала [4; 5]. 

На занятии проводится решение ситуационных задач. Общепризнано, 
что использование ситуационных задач способствует формированию кли-
нического мышления студента, поощряет творческий спор, значительно 
стимулирует студентов и даёт им чувство удовлетворенности от своей ра-
боты. Используется метод «дефектные задачи». Дефектные задачи – это 
задачи с заранее запланированными ошибками, они развивают мысли-
тельную деятельность, формируют умения выступать в роли экспертов, 
рецензентов, активизируют внимание студентов. В дефектные задачи за-
кладывается определенное количество ошибок поведенческого, методи-
ческого, содержательного характера. Подбор типичных ошибок, произво-
дится таким образом, чтобы они не выступали на первый план, а как бы 
затенялись. Студенты должны найти ошибки и решить задачу. Метод «де-
фектных задач» позволяет выявить трудности усвоения материала. 

Эффективность обучения зависит от правильности планирования 
практических занятий по обучению навыку педагогом. Демонстрация и 
многократный тренинг навыка, особое значение придается правильному 
разбиванию навыка на этапы. Демонстрация и отработка каждого этапа 
до получения обратной связи, многократный тренинг на волонтерах, друг 
на друге и только после овладения навыком на больном. В итоге, обсуж-
дение со студентами значимости данного навыка, выяснение и разреше-
ние проблемы студентов, возникшие в процессе обучения навыку. 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

237 

Успешное применение навыков укрепляет чувство уверенности сту-
дента в самом себе, выявляет для студента то, что нуждается в дальней-
шем совершенствовании, закрепляет пройденный материал, позволяет 
преподавателю увидеть моменты, требующие повторного рассмотрения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирова-

ния познавательных универсальных учебных действий на уроках биологии. 
Ключевые слова: урок биологии, познавательные универсальные учеб-

ные действия, учащиеся. 
Современное общество требует совершенствование образовательного 

пространства, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учи-
теля к ученику приоритетной целью школьного образования становится 
развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, про-
ектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достиже-
ния, иначе говоря – формируется умение учиться. Учащийся сам должен 
стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Достиже-
ние этой цели становится возможным благодаря формированию системы 
универсальных учебных действий. В широком смысле слова «универсаль-
ные учебные действия» означают саморазвитие и самосовершенствование 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Актуальность вопроса формирования познавательного интереса в целом, 
познавательных универсальных учебных действий, в частности, обуслов-
лена противоречием между потребностью современного общества в лично-
сти с активной познавательной позицией, способной к непрерывному обра-
зованию в течение всей жизни и недостаточным вниманием в школьном 
образовании к процессам, которые позволяют эту позицию формировать. 

Более подробно остановлюсь на формировании познавательных универ-
сальных учебных действий на уроках биологии в БОУ «Тарская СОШ №5». 
В статье хочу поделиться опытом по формированию познавательных УУД 
на разных этапах урока биологии, потому что именно они позволяют уча-
щимся выполнять такие мыслительные операции, как анализ, синтез, срав-
нение, классификацию, обобщение, проведение аналогий, установление 
причинно-следственных связей. Познавательные УУД – это система спосо-
бов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса 
поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематиза-
ции, обобщению и использованию полученной информации. 

Во-первых, на уроках большое внимание уделяю работе с учебником 
и использую разнообразные приемы работы с текстом учебника, которые 
играют важнейшую роль в формировании познавательных УУД. Эффек-
тивными в данном направлении считаю следующие приемы: 

– найти место в учебнике, где описываются объекты, явления или про-
цессы; 
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– разбить текст одного параграфа учебника на части и озаглавить их; 
– придумать названия к тексту по изучаемой теме; 
В ходе обучения биологии постоянно предлагаю сравнить объекты по 

рисункам, находя общее и различия. Например, по теме «Семя, его стро-
ение и значение» ученики сравнивают строение семян однодольных и 
двудольных растений; из сравнительных характеристик делают выводы, 
подводят итоги работы. 

Для более результативной работы с текстом учебника или других ис-
точников предлагаю использовать прием свертывания информации в таб-
лицу или схему, который позволяет вести поиск и выделение необходи-
мых знаний, умение структурировать выбранный материал, определять 
основную и второстепенную информацию и выполнять знаково-символи-
ческое моделирование. 

Таблица 1 
 

Плоды 
Сухие Сочные Многосемянные Односемянные

зерновка ягода боб костянка
боб костянка ягода желудь
коробочка яблоко
стручок тыквина
семянка 
листовка 

 

Постоянно включаю в учебный процесс познавательные игры, способ-
ствующие раскрытию творческого потенциала, активизирующие мысли-
тельную деятельность учащихся. В процессе игры происходит обучение 
действию посредством самого действия. Учебная игра осуществляет мо-
тивационно – побудительную функцию, помогает мотивировать и стиму-
лировать учебную и познавательную деятельность обучающихся. Напри-
мер, при изучении темы «Клетка» я предлагаю учащимся следующие иг-
ровые задания: 

1. Переставь или добавь вместо пропусков буквы в словах так, чтобы 
получились названия частей клетки: 

1. ЗАТОМАПЦИЛ (Цитоплазма). 
2. КОУЛЬВА (Вакуоль). 
3. ОЛХПОРСАЛЫСТ (Хлоропласты). 
4. РЯОД (Ядро). 
5. ЛОБООКАЧ (ОБОЛОЧКА). 
2. Правильно ли утверждение? 
1. Хлоропласты – это пластиды (+). 
2. 2.Клетка основная структурная единица организма растения (+). 
3. Внутри любой клетки находится бесцветное вещество – цитоплазма (+). 
4. В большинстве растительных клеток присутствуют полости – ваку-

оли, заполненные клеточным соком (+). 
5. В клеточном соке могут содержаться пигменты красящие вещества (–). 
6. Пластиды – это мелкие клеточные тельца. Они могут быть зеле-

ными, оранжевыми, желтыми и бесцветными (+). 
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7. Зеленые пластиды – хлоропласты. В хлоропластах находится зеле-
ное красящее вещество – хлорофилл (+). 

Глубоко убеждена, что формированию логических универсальных 
учебных действий способствуют определённые приемы работы с учени-
ками как индивидуально, так и при использовании командной работы. 
Например, активно использую прием сравнения – умение устанавливать 
черты сходства (сопоставлять) и различия (противопоставлять). В педаго-
гической деятельности приходилось сталкиваться с тем, что очень часто 
школьники объединяют и путают процессы дыхания и фотосинтеза, а это 
два абсолютно разных процесса. Предлагаю заполнить сравнительную 
таблицу. Затем провести сравнительный анализ процессов, используя ре-
зультаты таблицы. 

Таблица 2 
 

Черты процесса Дыхание Фотосинтез
В каких клетках происходит?
Какой газ поглащается?
Какой газ выделяется?
Что происходит с органическими ве-
ществами? 

 

Этот приём формирует умение устанавливать черты различия, прово-
дить анализ, обобщать и делать выводы, доказывать окружающим свою 
точку зрения. 

Ученикам нравится, когда я использую на уроке прием «Синквейн». 
Например, структурной единицей всех живых организмов является клетка 
и все процессы жизнедеятельности происходят на уровне клетки, поэтому 
школьникам предлагаю выполнить следующее задание: составить синк-
вейн по теме «Клетка». Получается в итоге много интересного, вот один 
из результатов выполненного задания: 

1. Клетка. 
2. Структурная, функциональная. 
3. Дышит, питается, воспроизводит. 
4. Основной элемент живой материи. 
5. Жизнь. 
Для формирования мыслительного процесса, который приводит к 

нахождению общего в заданных предметах и явлениях на уроках биоло-
гии актуальным считаю использование приёма – найти «лишнее». Напри-
мер, найдите лишнее слово и объясните, почему оно лишнее: 

1) ветер, снег, насекомые, свет, дождь; 
2) испарение, вырубка, распашка, рыболовля; 
3) наземно-воздушная, водная, ветреная, почвенная. 
Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятель-

ность. Именно собственное действие ребенка может стать основой фор-
мирования в будущем его способностей. Значит, моя образовательная за-
дача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. 
Предложенные приемы позволяют сформировать познавательные уни-
версальные учебные действия, что приводит к следующим результатам: 

– учащиеся самостоятельно осуществляют деятельность учения; ста-
вят учебные цели; 
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– результативно мыслят и работают с информацией; 
– ориентируются в своей системе знаний, осознают необходимость но-

вого знания; 
– делают предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания; 
– добывают новые знания из различных источников и разными спосо-

бами; 
– преобразуют информацию из одной формы в другую и вырабаты-

вают наиболее удобную для себя форму; 
Только стимулируя познавательную деятельность самих ребят, повы-

шая их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах обуче-
ния, можно добиться развития познавательного интереса к биологии. Ис-
пользование рассмотренных приёмов в учебном процессе способствует 
развитию познавательного интереса, углублению знаний учащихся по 
курсу «биология». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в связи с реализацией требований Федерального образо-

вательного стандарта от современного учителя требуется разработка 
и совершенствование методик, связанных с развитием творческой со-
ставляющей учащихся, а также навыков проектной деятельности. В 
этой связи разработанный автором факультативный курс «Этногеогра-
фия народов России» позволит учителю не только повысить интерес к 
изучаемому материалу курсов географии, но и даст возможность реали-
зовать методику проектной деятельности. В статье рассматриваются 
вопросы особенностей реализации разработанного спецкурса. 

Ключевые слова: этногеография, методика обучения географии, про-
ектная деятельность учащихся, факультатив «Этногеография народов 
России», средства обучения, методы обучения. 

Структура современных образовательных программ для средней об-
щеобразовательной школы учитывает влияние национально-культурного 
и этнокультурного воздействия при реализации образовательного про-
цесса. Наша страна, являясь многонациональным государством, объеди-
няет множество народов со своей культурой, традициями, обычаями и 
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историей. Поэтому очень важно, чтобы современные школьники росли и 
воспитывались настоящими гражданами и патриотами своей родины. В 
связи с этим, одной из главных задач учебно-воспитательного процесса в 
современной школе является формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений. 

Появление этногеографии, как науки обязано появлению и развитию 
двух областей человеческого знания – этнологии и географии. На разных 
этапах развития географии России в школьном курсе этнографические во-
просы освещались по-разному, так как их структурное содержание опре-
делялось не только состоянием географической науки, но различными 
требованиями, которое общество предъявляло к школе. 

В настоящее время, учителя в преподавании дисциплин, должны со-
блюдать требования Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в части направления на сохра-
нение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия много-
национального народа Российской Федерации, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России [4]. 

В этой связи, изучение истории, обществознания, географии, МХК, ис-
кусства нуждается в знаниях об основах национальной культуры. Без зна-
ния основ национальной культуры невозможно сформировать у учащихся 
уважение и интерес к культуре и традициям другого народа. Этнокуль-
турная составляющая является также побудительным фактором к уча-
стию школьников в творческой деятельности, повышает интерес к учеб-
ному процессу в целом, таким образом, стимулируя и развивая их. Для 
учителя же, использование и подготовка этнокультурных материалов поз-
воляет дополнить свои уроки новыми формами и методами их примене-
ния, каким-то образом систематизировать имеющиеся наработки уроков, 
обновить их в соответствии с новыми требованиями образовательных 
стандартов. Тем более что в связи с введением федеральных государ-
ственных образовательных стандартов роль этнокультурного компонента 
образования возрастает и актуализируется. 

Тем не менее, в курсе действующих школьных программ, а также в 
учебно-методических комплектах по географии этнографические во-
просы рассматриваются в малом объёме. Поэтому, с целью реализации 
этнокультурной составляющей в процессе обучения наших школьников, 
а также в связи с реализацией регионального компонента, нами разрабо-
тан и внедряется факультатив «Этногеография народов России». 

Современная методика обучения географии располагает большим раз-
нообразием форм и методов обучения, которые могут быть использованы 
при организации познавательной деятельности учащихся в системе этно-
географического образования. Определение этногеографической состав-
ляющей территории дает практикам и исследователям основу для выявле-
ния специфических черт в развитии регионов, страны в целом. Знание эт-
нической основы и методики работы с этнодемографическими данными 
необходимо учащемуся для реализации системного подхода, который 
предполагает комплексное описание территорий (краев, областей, регио-
нов России). Кроме получаемых навыков использования метода систем-
ного подхода для изучения территории учащиеся также узнают больше о 
культурных, социально-экономических, национальных и религиозных 
особенностях и традициях местностей России. 
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Основными задачами курса являются: 
– комплексное описание народов, проживающих на территории России; 
– изучение региональных особенностей этнодемографической струк-

туры населения; 
– изучение этнодемографических характеристик населения, интерес-

ных с точки зрения развития этнокультурного потенциала территории, в 
том числе в целях развития туризма. 

Так как нашей задачей в условиях исправительного учреждения является 
реализация воспитательной функции образования, именно методика внедре-
ния данного факультатива позволяет сформировать учащихся опыт творче-
ской деятельности на основе сравнения культур и традиций, обобщения ма-
териала, формулирования выводов. Данный курс позволяет нашим учащихся 
пересмотреть имеющийся опыт эмоционально-ценностного отношения к 
миру путем выработки у них убеждений и ценностных ориентаций, способ-
ствующих становлению этнокультурной компетентности. 

Важным аспектом реализации данного курса в нашей школе выступает 
еще и возможность развития практической направленности учебных за-
нятий по «Этногеографии народов России». Практическая направлен-
ность реализуется с помощью самостоятельных практических работ, в 
ходе которых наши учащиеся анализируют большой объем статистиче-
ского материала в виде материалов Всероссийской переписи населения, 
работают с этническими картами, таблицами, составляют картосхемы и 
структурные схемы. К сожалению, в наших условиях использование сети 
Интернет ограничено, тем не менее, нам удаётся показать и имеющиеся 
ресурсы сети учащимся по этническому составу территорий России. 
Также, хорошим подспорьем для изучения отдельных тем, а также сред-
ством визуализации и наглядности является мультимедийный учебник 
«Уроки географии Кирилла и Мефодия 7, 8, 9 класс». 

При изучении курса «Этногеография народов России» наши учащиеся 
с большим интересом изучают вопросы этнического и конфессиональ-
ного состава нашей станы, а также этническую составляющую демогра-
фических и миграционных процессов в стране и мире. Они с интересом 
вникают в данную проблематику и подробно изучают все дополнитель-
ные материалы, представленные на занятиях. Основными результатами 
изучения курса «Этногеография народов России» в нашей школе является 
научно-исследовательская направленность, которая проявляется в подго-
товке учащимся материала в виде эссе, рефератов и другого рода иссле-
довательских работ в данной области. 

Перспективным продолжением данной работы мы считаем выступле-
ния с докладами учащихся на школьной научно-практической конферен-
ции, заочное участие в фестивалях и днях этнической культуры и нацио-
нального языка, других мероприятиях носящих этнографический харак-
тер совместно с учителями географии и истории и публикации школьни-
ков в сборниках трудов молодых исследователей. 

Одним из основных методов, на котором строится изучение факульта-
тивного курса «Этногеография народов России» является метод проект-
ной деятельности, который помогает развитию самостоятельного мышле-
ния в процессе добывания новой познавательной информации. Примене-
ние данного метода оправдано еще и тем, что наши учащиеся – это взрос-
лые люди, старше 20-ти лет, имеющие жизненный опыт и освоение 
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данной методики обучения позволит им легче социализироваться и адап-
тироваться в будущем. 

Изучение этногеографической тематики в школе является материалом 
для развития проектной деятельности, что также актуально, в современ-
ной школе. Метод проекта, который заключается в наработке и практиче-
ски самостоятельном анализе данных, является наиболее удобным для 
внедрения в процесс изучения факультатива школьниками. 

В результате учащиеся не только получают дополнительный материал, 
а изучая прикладные аспекты быта, творчества, хозяйства народов полу-
чают значительный объем материала для реализации собственных 
научно-исследовательских проектов. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познава-
тельная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, со-
гласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 
общего результата. Спецификой учебной проектно-исследовательской де-
ятельности является ее направленность на развитие личности, и на полу-
чение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-ис-
следовательской деятельности – приобретение учащимися познава-
тельно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении 
универсальными способами освоения действительности, в развитии спо-
собности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной 
позиции учащегося в образовательном процессе. 

Для успешного развития компонентов личности используются разные 
виды проектов, которые могут быть: индивидуальными, групповыми и 
коллективными, исследовательскими, краткосрочными и долгосрочными. 

Примерами проектов, которые планируется оформить в ходе изучения 
курса «Этногеография народов России» может являться: 

1. Разработка туристических проектов и маршрутов на основе этногео-
графической характеристики территории (муниципального образования, 
района, края, области или республики). 

2. Разработка проектов создания в данных территориальных образова-
ниях этнических деревень и этнических музеев. 

3. Проект образовательного центра для детей и молодежи на основе 
этнокультурной составляющей. 

4. Проектирование мероприятия, носящего этнографический характер 
(фестиваля, конкурса, выставки и пр.) и других подобных проектов. 
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У КАДЕТОВ И ЮНИОРОВ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ 

Аннотация: цель исследования, представленного в статье, состоит в 
том, чтобы сравнить навыки создания мысленных образов у кадетов и 
юниоров греко-римской борьбы. Для достижения поставленной цели в ка-
честве методического инструментария был использован опросник 
Л.А. Бумп для измерения уровня навыков создания мысленных образов в 
практической деятельности спортсмена. Результаты показали, что юни-
оры греко-римской борьбы имеют более высокие показатели по навыкам 
«Создание настроения образов» и «Контроль формирования образов». 

Ключевые слова: психологические навыки, кадеты, юниоры, греко-
римская борьба. 

Введение. Данные многочисленных исследований по спортивной пси-
хологии позволяют утверждать, что целенаправленное и систематическое 
формирование психологических навыков создания мысленных образов яв-
ляется эффективным средством улучшения уровня мастерства спортсменов 
любого уровня [1]. В психологии спорта выделяют множество видов пси-
хологических навыков. К основным психологическим навыкам спортсмена 
относятся навыки создания мысленных образов практической деятельно-
сти [1]. В этой работе будем придерживаться классификационной системы 
Л.А. Бумп, в которой выделены следующие навыки создания мысленных 
образов: создания визуальных образов, создания визуальных слуховых об-
разов, создания кинестетических образов, создания настроения образов, 
контроля формирования образов [2]. Суть научной проблемы исследования 
состоит в вопросе: имеются ли достоверные различия по навыкам создания 
мысленных образов у кадетов и юниоров греко-римской борьбы? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели 
в качестве методического инструментария был использован опросник 
Л.А. Бумп [2] для измерения уровня навыков создания мысленных образов в 
практической деятельности спортсмена, который предназначен для оценки 
следующих психологических навыков: создания визуальных образов, созда-
ния визуальных слуховых образов, создания кинестетических образов, созда-
ния настроения образов, контроля формирования образов. Испытуемые 
должны представить четыре ситуации и оценить их по пяти шкалам: 
насколько ярко они видели изображение, насколько отчетливо звучали звуки, 
насколько они четко они чувствовали свои движения, насколько четко они 
воспринимали свое состояние и настроение, вызванное ситуацией, и 
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насколько хорошо они могли контролировать свои спортивно-ориентирован-
ные образные представления. Каждый навык оценивался от 1 до 5 баллов. 
Результаты оценки внутреннего постоянства для опросника в целом по коэф-
фициенту Кронбаха α были весьма высоки, и коэффициент был 0,74 для вы-
борки данного исследования. 

В нашу выборку мы отобрали 47 кадетов и 51 юниор греко-римской 
борьбы. Отобранные спортсмены участвуют в соревнованиях региона или 
страны. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что стати-
стически значимые различия двух исследуемых групп при оценке выра-
женности некоторых навыков создания мысленных образов у кадетов и 
юниоров греко-римской борьбы не были обнаружены (таблица 1). Оказа-
лось, что юниоры греко-римской борьбы, по сравнению с кадетами греко-
римской борьбы, имеют более высокие показатели по навыкам «Создание 
настроения образов» (t(96) = –1,97; p < 0,05) и «Контроль формирования 
образов» (t(96) = –1,96; p < 0,05). 

Обсуждение. Следует отметить, что полученные в настоящей работе 
результаты не противоречат итогам исследований, проведенных другими 
учеными [3]. Испытуемые обнаруживают достоверные различия по двум 
шкалам использованной методики. Это позволяет говорить о наличии не-
которых особенностей психорегуляции в спортивной деятельности в за-
висимости от возраста спортсменов. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по 
навыкам создания мысленных образов у кадетов и юниоров греко-рим-
ской борьбы: юниоры греко-римской борьбы имеют более высокие пока-
затели по навыкам «Создание настроения образов» и «Контроль форми-
рования образов». 

Таблица 1 
Статистические показатели навыков создания мысленных образов 

 

Навыки Кадеты,
n1 = 47

Юниоры,
n2 = 51 t и p 

Создание визуальных об-
разов 4,03 ± 1,21 4,16 ± 1,28 –0,52;

p > 0,05
Создание слуховых обра-
зов 3,34 ± 1,15 3,47 ± 1,18 –0,55;

p > 0,05
Создание кинестетических 
образов 3,71 ± 1,14 3,89 ± 1,13 –0,78;

p > 0,05
Создание настроения об-
разов 3,57 ± 0,97 3,96 ± 0,99 –1,97;

p < 0,05
Контроль формирования 
образов 3,76 + 0,92 4,13 ± 0,95 –1,96;

p < 0,05
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  
(ДВИГАТЕЛЬНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье раскрывается роль физической (двигательной) 

деятельности в совершенствовании личности обучающегося, его гармо-
ничном развитии. 

Ключевые слова: физкультурная деятельность, физические упражне-
ния, двигательная активность, личность, обучающиеся. 

Сущность любой деятельности такова, что она органически включает 
в свою психолого-педагогическую структуру потребности, цели, мотивы 
человека. Деятельность возникает и осуществляется под влиянием чело-
века, который проявляется как личность. 

Двигательная активность человека – одно из необходимых условий 
поддержания нормального функционального состояния человека, есте-
ственная потребность человека. Нормальная жизнедеятельность практи-
чески всех систем и функций человека возможна лишь при определённом 
уровне двигательной активности. Недостаток мышечной деятельности, 
подобно кислородному голоданию или витаминной недостаточности, па-
губно влияет на формирование организма человека. Двигательная дея-
тельность – это совокупность движений, направленных на решение дви-
гательной задачи. Деятельность может быть направлена на: защиту орга-
низма, поиски пищи (у человека) – двигательные акты, связанные с быто-
вой, трудовой, спортивной деятельностью и пр. 

Ж.Б. Ламарк, выдающийся французский естествоиспытатель, прида-
вал двигательной активности исключительно важное значение в совер-
шенствовании человека его гармоничном развитии и высказал мысль о 
том, что «работа строит органы», усиливает обмен веществ, энергии и ве-
дет к биохимическим, морфологическим и функциональным перестрой-
кам во всех системах организма, через которые он и адаптируется к этой 
работе [5, с. 12]. 

В исследованиях П.Ф. Лесгафта, были получены результаты о влия-
нии мышечной деятельности на развитие скелета человека (утолщение ко-
стей, увеличение прочности). Например, у юных спортсменов уже через 
6–7 месяцев после начала тренировок происходят серьезные изменения 
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химического состава костей (увеличение содержания кальция, фосфора), 
у штангистов значительно меняется форма лопатки и ключицы, сроков 
роста костей и их окостенения и т. д. В суставах также происходят изме-
нения формы и величины суставных поверхностей, структуры связок и 
мягких тканей, окружающих суставы. 

Серьезные изменения претерпевает и мышечная система. Увеличива-
ется масса и объем скелетных мышц. Наблюдается особенно большая ги-
пертрофия (от греческого «гипер» – сверх, «троф» – питание) мышц, вы-
полняющих работу силового и статического характера (например, мышцы 
у штангиста). При этом в мышцах увеличивается число капилляров и тем 
самым улучшается кровоснабжение; разрастаются нервные окончания, 
увеличивая поверхность между мышечным волокном и нервом. Повыша-
ется содержание сократительных белков миозина и актина, запасов креа-
тинфосфата. Внутри каждой мышечной клетки увеличивается число ми-
тохондрий («энергетических станций»). Мышцы становятся функцио-
нально более подвижны (лабильны), т.е. способны быстрее отвечать на 
раздражение. Быстрее и полнее могут переходить от состояния сокраще-
ния к полному расслаблению. 

Благотворное влияние двигательная деятельность оказывает и на сер-
дечно-сосудистую систему человека, на морфофункциональную пере-
стройку сердца, сосудов и крови. Происходит увеличение размера сердца, 
полостей и гипертрофии сердечной мышцы (миокарда) – с 700 см до 900–
1150 см3, снижается частота сердечных сокращений (пульс) в состоянии 
покоя (с 70–80 до 40–60 уд/мин). Сердце тренированного человека может 
перекачать в 2–2,5 раз больше крови за одну минуту, чем сердце нетрени-
рованного. Изменяется упругость сосудов. Увеличивается содержание 
эритроцитов и гемоглобина в крови, что обеспечивает повышенную кис-
лородной емкости, а также количество лимфоцитов. 

Дыхательная система реагирует менее частым и более глубоким дыха-
нием в состоянии покоя. Происходит развитие дыхательных мышц, уве-
личивается объем грудной клетки, что ведет к увеличению жизненной ем-
кости легких (с 3–4 до 5–7 л). Возрастает и величина МВЛ – это макси-
мальное количество воздуха, которое может вдохнуть и выдохнуть чело-
век (с 60–120 до 150–200 л). Повышается время произвольной задержки 
дыхания [2]. 

Стимулируется работа пищеварительной системы ввиду повышений 
потребности в питательных веществах, что благоприятно отражается на 
протекании всех пищеварительных процессов. Сами по себе занятие фи-
зическими упражнениями способствуют расходованию калорий, совер-
шенствуются регуляционные механизмы, координирующие работу всех 
органов выделительной системы. За 1 час энергичной ходьбы человек в 
среднем расходует 200–250 ккал, а за один час бега умеренной интенсив-
ности можно израсходовать 500–700 ккал. Физические упражнения уско-
ряют процессы обмена веществ в мышечных клетках, что способствует 
снижению большого количества жиров и калорий. Во время физических 
упражнений жиры сжигаются в виде топлива. У тех, кто придерживается 
определенной диеты, связанной с голоданием, организм сжигает мышеч-
ную ткань, употребляя ее вместо «горючего», а не жиры (организм сохра-
няет жиры для питания сердца). При выполнении физических упражне-
ний организм человека переключается на фазу сжигания жиров в качестве 
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«горючего» и забирает жир из любого депо, где только может его найти 
(из складок жира на животе, бедрах, ягодицах). 

Физические упражнения приводят аппетит в соответствие с потребле-
нием энергии. У большинства людей уменьшается аппетит, когда они ре-
гулярно занимаются физическими упражнениями. Физическая нагрузка 
также контролирует аппетит путем отдачи определенного количества 
жира в кровоток. 

И, конечно же, в процессе занятий физическими упражнениями совер-
шенствуется деятельность центральных и периферических отделов нерв-
ной системы. Формируются новые координации в коре головного мозга, 
складывающиеся в динамические стереотипы (основа двигательных 
навыков). Увеличивается подвижность нервных процессов (укорачива-
ется скрытый период двигательных реакций, повышается скорость пере-
работки поступающей от анализаторов информации), вырабатывается бо-
лее высокая степень уравновешенности нервных процессов. 

Повышается устойчивость (иммунитет) организма по отношению к 
действию целого ряда неблагоприятных фактов внешней среды (напри-
мер, температурных колебаний, недостатка кислорода в воздухе, укачива-
ния, вибраций, радиоактивных излучений и др.). 

Установлено, что тренированный человек, например, быстрее и лучше 
акклиматизируется в новой местности, более устойчив к различным ин-
фекциям. 

Разумеется, мы коснулись далеко не всех изменений, которые могут 
происходить под влиянием физической (двигательной) активности. Надо 
также понимать, что величина и характер этих изменений будет зависеть 
и от специфики этой деятельности. Например, одни изменения будут про-
исходить при занятиях игровыми видами спорта, совсем другие при заня-
тиях лыжными гонками. 

Здесь нельзя не сказать и о возрастных особенностях развития орга-
низма, которые надо тщательно учитывать при двигательной деятельно-
сти. Иногда полагают, что физическое воспитание и спорт не столь уж 
важны для полноценного развития личности человека, которое может 
быть успешно достигнуто с помощью других социально важных видов де-
ятельности, таких, как производственный труд, общественная деятель-
ность, творческая деятельность в области того или иного искусства. 

Конечно, нет оснований требовать высоких спортивных результатов 
от каждого человека. Однако для общего процесса формирования лично-
сти очень важно, в каком возрасте влияют на человека те или другие фак-
торы, благоприятные для ее развития. Физические упражнения особенно 
ценны для всестороннего развития личности в подростковом и юноше-
ском возрасте. Педагогически правильное использование свойственной 
данному возрасту физической деятельности благоприятствует формиро-
ванию связанных с нею психических свойств, а на этой базе и дальней-
шему развитию психологических особенностей личности. 

Очень важно понять, что правильно организованная двигательная де-
ятельность стимулирует процессы роста и развития организма, макси-
мального расцвета физических способностей человека и сдерживает про-
цессы естественного старения. Например, рост, вес и другие показатели 
физического развития и подготовленности детей, занимающихся 
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регулярно физическими упражнениями, обычно выше по сравнению с их 
сверстниками, не занимающихся ими. 

Итак, результатом физической деятельности в зависимости от ее спе-
цифики, а также от возраста, пола, индивидуальных особенностей обуча-
ющихся и некоторых других условий, являются разнообразные биологи-
ческие изменения на уровне всех систем организма в сторону развития их 
резервных возможностей. На базе этих частных изменений в организме 
происходят и общие, (суммарные). Вы становитесь более быстрыми, 
сильными, выносливыми, ловкими, гибкими. То есть происходит разви-
тие физического Я-личности. Теоретико-экспериментальные исследова-
ния ряда отечественных авторов показывают, что одним из факторов, 
определяющих развитие самосознания особенно в раннем онтогенезе, яв-
ляется осознание ребенком своего Я-физического в результате манипули-
рования совместно со взрослыми. В сферу осознания Я-физического во-
влекаются вначале отдельные органы чувств и части тела. «Поскольку от-
ношение к человеку в известной мере зависит от его физических качеств, 
последние оказываются важной основой для формирования Я-концеп-
ции» [7, с. 183]. 

В этой связи, так же надо иметь в виду, что двигательная деятельность 
обучающихся обязательно сопровождается такими процессами как фор-
мирование умений и навыков, познание, общение и др. Более того, она 
осуществляется в социальных условиях жизни (труда, быта, воспитания, 
распределения и использования материальных благ). Поэтому ее воздей-
ствие не ограничивается только биологической сферой, а распространя-
ется и на психику человека, на сознание, поведение, характер, способно-
сти и в той или иной мере сопутствует развитию его психического и со-
циального Я. Эта мера зависит от состава и значимости ценностных ори-
ентации подростков в области физической культуры и спорта, которые 
являются главным регулятором всей деятельности по этой учебной дис-
циплине и, в частности, двигательной. В подростковом возрасте форми-
рование основных психических процессов и качеств личности заверша-
ется: по своему содержанию и форме они приближаются к тем, которые 
характерны для взрослых. У юношей наблюдается повышенное стремле-
ние к осознанному усвоению физических упражнений. Они не удовлетво-
ряются простым повторением упражнений или предоставляемой на заня-
тиях по физической культуре возможностью проявить двигательную ак-
тивность. Они стремятся научиться сложным, иногда рискованным физи-
ческим упражнениям, проявить при этом наибольшую умелость, лов-
кость, мужество. Необходимо учитывать это стремление при организации 
занятий, которые должны проводиться на высоком методическом уровне. 

Также надо иметь в виду, что развитие организма и личности в целом 
станет возможным, если двигательная деятельность обучающихся будет 
проходить при строгом соблюдении всех биологических и педагогиче-
ских закономерностей. В противном случае эти изменения могут носить 
и негативный характер. 

Таким образом, развитие личности обучающихся происходит под вли-
янием физической (двигательной) деятельности. Движение – важнейший 
атрибут жизни, нет более эффективного физиологического метода стиму-
ляции различных систем организма человека, чем мышечная деятель-
ность. Высокая двигательная активность развивает системы организма, 
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улучшает качество жизни, повышает уровень его адаптации, надежность, 
делает его более устойчивым к действию неблагоприятных факторов. К 
этому следует добавить и формирование таких качеств, как гуманизм, ра-
дость общения, развитие волевых, нравственных и умственных качеств, 
которые отражаются на формировании личности обучающихся. Движе-
ние как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, но 
все средства мира не в состоянии заменить действия движения. 
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