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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» совместно с  Актю-
бинским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова представляют сборник мате-
риалов по итогам VII Международной научно-прак-
тической конференции «Педагогика и психология: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
VII Международной научно-практической конферен-
ции, отражающие современное состояние педагогики 

и психологии. В публикациях нашли отражение результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика профессионального образования. 
3. Теория и методика общего образования. 
4. Теория и методика дошкольного образования. 
5. Теория и методика дополнительного образования детей. 
6. Коррекционная педагогика. 
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
8. Образование взрослых, самообразование. 
9. Педагогическая и коррекционная психология. 
10. Психология развития. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Архангельск, Астрахань, 
Белгород, Волгоград, Дзержинск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Ленинск-
Кузнецкий, Магнитогорск, Махачкала, Набережные Челны, Нефтекамск, 
Нижнекамск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Северо-
двинск, Ставрополь, Старый Оскол, Тольятти, Чебоксары) и Литовской 
Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: уни-
верситеты и институты России (Дагестанский государственный медицинский 
университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Москов-
ский городской педагогический университет, Оренбургский государственный 
педагогический университет, Рязанский государственный университет им. 
С.А. Есенина, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, Уральский государственный университет путей сообщения, Южный 
федеральный университет) и Литовской Республики (Литовский универси-
тет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами 
и гимназиями, а также детскими садами. 



 

 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, ас-
пирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ 
и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VII Междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогика и психология: 
перспективы развития», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Александрийская Ирина Анатольевна 
магистрант 

Петрич Лариса Владимировна 
канд. ист. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ  

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 
Аннотация: в статье описывается рубеж XIX–XX вв., который ха-

рактеризовался мощным подъемом общественного самосознания. Одним 
из его показателей явилось развитие образования и широкое распростра-
нение общественных организаций, созидательная деятельность которая 
была направлена на благо всего русского общества. Просветительские 
общества стали создаваться с целью формирования у населения граж-
данского самосознания, удовлетворения духовных, научных и профессио-
нальных потребностей русской интеллигенции. 

Ключевые слова: просветительские общества, просвещение, благо-
творительность, инициатива, гражданственность, самосознание, пат-
риотизм. 

Тема просветительства всегда актуальна, важна, имеет непреходящее 
значение. Большого труда и внимания требует организация просветитель-
ской работы среди граждан, проведения в жизнь социально значимых 
инициатив. Россия – уникальная страна, у которой не может не быть соб-
ственной национальной доктрины образования, учитывающей самобыт-
ность нашего народа, его особый путь и особую миссию в мировом обра-
зовательном пространстве. 

Стержнем просветительской системы является формирование граждан-
ственности как интегративного качества личности. В конечном счете цель 
гражданского просвещения – оказание действенного влияния на формиро-
вание мировоззрения, формирования национального самосознания на ос-
нове развития чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

В данной статье рассмотрим динамику просветительских инициатив 
частных лиц в Оренбургской губернии в 1875–1917 гг. Государственная 
система народного просвещения в Оренбургской губернии к 1875 г. была 
представлена различными учебными заведениями: военными, граждан-
скими и подчинялись церкви. Всего в Оренбургской губернии к 1875 г., 
при более чем миллионном числе жителей, действовало около 50 учебных 
заведений, треть которых (16) располагалась в губернском центре [5, с. 21]. 
Как правило, обучение детей было платным и, следовательно, доступным 
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не всем слоям населения. В Оренбургской губернии к 1875 г. получило 
некоторое развитие женское и «национальное» образование. Состояние 
системы народного просвещения, основными чертами которой к 
1875 году являлись элементарный недостаток учебных заведений, слабый 
охват населения губернии, неравномерный территориальный охват губер-
нии, отсутствие достаточного внимания к просвещению женщин и раз-
личных этноконфессиональных групп населения, плохо владеющих рус-
ским языком, создавало объективные условия для возникновения негосу-
дарственной активности именно в этой сфере. 

Ситуация в народном образовании в Оренбургской губернии, описан-
ная выше, не уникальна, была характерна для всей России для этого пери-
ода. Именно поэтому во второй половине XIX – начале XX вв. одним из 
ключевых направлений общественной мысли стал вопрос о необходимо-
сти распространения просвещения в широкой народной среде. Показате-
лем этого является в том числе и публицистическая деятельность многих 
российских общественных деятелей. В пореформенный период на стра-
ницах различных журналов активно обсуждались вопросы, посвященные 
народному образованию и просвещению, а также изданию и распростра-
нению достойной книги в широкой народной среде. Так, о высокой сте-
пени заинтересованности широких кругов общественности в распростра-
нении «умной книги» для народа свидетельствовали регулярно появляв-
шиеся в «толстых журналах» ( например, «Вестник Европы», «Мир Бо-
жий», «Русское Богатство», «Свет», «Русская мысль») рецензии на 
«народные издания» [1, с. 123–143]. По мнению многих современников, 
правительственная политика этого периода была сознательно направлена 
на сдерживание просвещения российских народов [2, с. 143]. Против этой 
«антиисторической и опасной…позиции выступила со своей энергией пе-
редовая часть русского культурного класса», – писал П.Н. Милю-
ков [3, с. 189]. В своих воспоминаниях П.Н. Милюков отмечал, что «ра-
бота на поднятие знаний и самосознания в среде русского народа» прово-
дилась по двум направлениям. С одной стороны, эта деятельность сосре-
дотачивалась, главным образом, в среде т. н. «третьего элемента»: учите-
лей, агрономов, врачей, т.е. «всех профессиональных кругов, прикосно-
венных к культуре». С другой стороны, «чтобы нести просвещение 
в массы, надо было прежде всего самим просветиться». Решение этой ча-
сти задачи выпало на долю университетской интеллигенции. По мне-
нию П.Н. Милюкова, «оба эти отряда просветителей» находились в по-
стоянном контакте и действовали в одном направлении [3, с. 174]. 

Описанная ситуация объективно делала вопросы просвещения наибо-
лее актуальными для населения. Целью данного исследования является 
изучение частно-просветительских инициатив жителей Оренбургской гу-
бернии, частная инициатива осуществлялась по различным направле-
ниям: открытие школ, библиотек, устройство чтений и лекций, организа-
ция благотворительных спектаклей и обедов для сбора средств в пользу 
учащихся различных образовательных учреждений, создание благотвори-
тельных обществ, целью которых являлось содействие развитию народ-
ного образования и пр. 

В газете «Оренбургский листок» сообщалось, что в Оренбургской гу-
бернии открываются бесплатные библиотеки, учредителями которых 
были частные благотворители (имена не указаны) [4, с. 2]. Еще одним 
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направлением деятельности частных лиц было устройство различных бла-
готворительных вечеров и спектаклей в пользу различных образователь-
ных учреждений и их учащихся. 

Благодаря деятельности частных лиц в Оренбургской губернии ак-
тивно развивалась работа, направленная на учреждение различных обще-
ственных организаций с образовательной целью. 

В процессе частной инициативы активно участвовали представители 
различных социальных слоев населения. Ведущие позиции в частных про-
светительских инициативах принадлежала дворянам, причем немаловаж-
ную роль здесь играли жены губернаторов, и чиновникам. При этом 
важно подчеркнуть, что многие дворяне не были чиновниками и даже 
свое дворянство получили как чиновники за выслугу лет. Все это свиде-
тельствует о позитивной роли государства в становлении гражданского 
общества в провинции. Не последнее место в развитии частной инициа-
тивы в области народного просвещения в Оренбургской губернии зани-
мало духовенство и служащие. С инициативами открытия учебных заве-
дений выступали и жители населенных пунктов, крестьяне и казаки, при 
этом надо заметить, что частные инициативы реализовывались в меньшей 
степени купцами, казаками и мещанами. 

Это отражает реальную включенность представителей различных со-
циальных слоев в процесс формирования гражданского общества на орен-
бургской земле. Одной из возможных интерпретаций статистически за-
фиксированной степени участия частных лиц различного социального 
статуса в инициации просветительских мероприятий является то, что про-
цесс формирования гражданского общества начинался с «верхушки» об-
щества, лишь впоследствии захватывая нижние «этажи» социума. 

«Точками роста» гражданского общества в провинции являлись го-
рода, в первую очередь – губернские центры. Важно отметить, что в этот 
период частные инициативы в Оренбургской губернии были направлены 
на все население той или иной территории, без различия этнической или 
конфессиональной составляющей. 

Важно, что с течением времени частные просветительские инициа-
тивы жителей Оренбургской губернии меняют свою функционально-це-
левую направленность: если до 1899 г. упор делался на открытие учебных 
заведений и библиотек, то после этого времени – на организацию научно-
популярных просветительских мероприятий и благотворительные сборы 
в области просвещения. Иными словами, сначала частные лица делали 
упор на развитие базовой инфраструктуры в сфере просвещения, а затем – 
на помощь конкретным жителям губернии, желающим повысить свой 
культурно-образовательный уровень. 
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Со временем в российском образовании вносятся новые образователь-
ные стандарты, соответственно, меняются и цели учебного процесса. Ос-
новная их направленность заключается в том, чтобы формировать и раз-
вивать гармоничную и всестороннюю личность, что в свою очередь обес-
печивает ей самостоятельное решение поставленных учебных задач, кон-
тролирование процесса и анализирование своих результатов. Но вместе с 
этим появилась новая проблема. Из-за огромного потока разнообразной 
информации, обучающимся трудно её переработать и усвоить. В след-
ствии этого у них наблюдается снижение мотивации к обучению в целом. 

Мотивация служит неким побудительным «толчком» к любой деятель-
ности, учебная – не исключение. От уровня мотивации зависит степень 
усвоения учебного материала. 

Поэтому мотивация – это база к успешному усвоению школьной про-
граммы. Также наличие познавательного мотива в обучении является не-
обходимым компонентом в развитии личности учеников, их профориен-
тационных интересов. В связи с этим возникает вопрос – как организовать 
процесс развития мотивации к учебному процессу? 

В литературе описано много средств и методов, которые способствуют 
увеличению мотивационной сферы обучающегося. Но для того, чтобы 
они давали результат, необходимо знать физиологические основы моти-
вации и непосредственно учитывать их. 

Из исследований Л.М. Кузнецовой (2016), можно сказать, что мозг че-
ловека, как и любой орган организма, необходимо постоянно тренировать 
различными упражнениями для его нормальной работы. В этом случае 
учащемуся нужно систематически проходить путь поиска знаний, позна-
ния, самопознания, саморазвития. За это он будет награжден радостью от-
крытия нового знания для себя. Именно поэтому для учеников учебно-
познавательная деятельность служит самым лучшим средством процесса 
учебного познания. 

Физиолог П.К. Анохин в своих исследованиях установил такой факт, 
что свойство межрефлекторного совмещения информационного матери-
ала ведет человека к новым для себя знаниям, даже если они уже были 
заложены до него другими людьми. Обучающийся, являясь личностью 
прежде всего, испытывает чувство успеха, которое ему, безусловно, 
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нравится. В результате он стремится к новым знаниям, так как хочет ощу-
тить эти эмоции снова и снова. 

Педагогу для достижения данной цели нужно правильно строить 
процесс обучения и подавать учебный процесс, учитывая логическую 
последовательность. Если принимать во внимание физиологическую ос-
нову мотивации, особенности мозга, детали, которые также влияют на 
успешную деятельность, то процесс обучения можно представить в виде 
схемы, которая соблюдает некую строго построенную последователь-
ность (рис. 1). 

Зарождается мотивация к действиям тогда, когда ощутит желание 
узнать что-то новое, достичь успеха. Это желание берет непосредственное 
начало в деятельности мозга ученика. Именно там начинается планирова-
ние достижения любых поставленных целей. Побуждения мотивации свя-
заны с осмысленной последовательностью действий. В случае, если дан-
ные действия окажут влияние на достижение поставленных целей и само-
познанию, получению новых знаний и открытий, то обучающийся полу-
чит чувство удовольствия и удовлетворения от проделанной работы. Эти 
ощущения сподвигают ученика на то, чтобы повторить их вновь, что и 
является физиологической основой развития мотивационной сферы. 

 

 
Рис. 1. Последовательность развития мотивации обучения  

с учётом физиологического компонента 
 

Таким образом, развитие мотивационной сферы обучающихся имеет 
тесную взаимосвязь с физиологией человеческих процессов. И если в ходе 
обучения не учитывать этот фактор, то развития внутренней мотивации 
обучающегося может и не быть. 
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Одна из самых прогрессивных и развивающихся отраслей русской 
культуры – высшее образование. Он представлен рядом структурных под-
разделений, таких как университет (он является центром научной и иссле-
довательской деятельности, а также занимается подготовкой специали-
стов различного профиля подготовки), академии, институты, консервато-
рии и высшие профессиональные школы. Развитие системы образования 
делится на уровни образования. После достижения определенного уровня 
выпускник получает диплом, который позволяет ему продолжить обуче-
ние на новом уровне или дает ему право заниматься профессиональной 
деятельностью. Такой механизм наполняет страну специалистами разного 
уровня квалификации. Федеральный закон 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» в ст. 69 указывает, что высшее образование со-
стоит из нескольких программ: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
Бакалавр – выпускник университета, получивший базовое образование по 
выбранному профилю. По завершении 4 лет обучения выпускник полу-
чает диплом, который дает право занимать должность, для которой преду-
смотрены квалификационные требования для получения высшего 
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образования. В дальнейшем бакалавр имеет возможность продолжить 
обучение по магистерской программе в своей области, выбрав необходи-
мую специализацию или выбрать другое направление обучения. Маги-
стерская программа (подготовка выпускников) направлена на углублен-
ное научное изучение аспектов выбранной профессиональной специали-
зации. Степень магистра формирует знания, необходимые для получения 
научной степени, а также для преподавания или научных исследований. 
По истечении 2 лет обучения магистр может продолжить обучение в ас-
пирантуре. Ситуация с подготовкой выпускников несколько иная. Обуче-
ние по специальности подойдет в 5 лет. ЕГЭ и олимпиады позволяют вам 
поступить как на специальность, так и на степень бакалавра. Процесс под-
готовки специалистов и бакалавров аналогичен только в первые два года 
обучения. Начиная с третьего курса, я начинаю готовить специалистов по 
узкой специализации с упором на развитие практических навыков, в то 
время как бакалавры изучают более широкий профиль выбранной ими 
профессии. Разница между специалистом и магистром заключается в сле-
дующем: специалисты, как указано выше, подготовлены к практической 
работе по специальности, а магистры – к научной работе. В то же время 
специалисты, а также магистры, могут продолжать поступать в аспиран-
туру. Завершающим этапом высшего образования является подготовка 
высококвалифицированных кадров. Он включает в себя программы под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктура), а 
также программы резидентуры, ассистентскую подготовку для выпускни-
ков медицинских вузов. Одной из основных целей последипломного об-
разования является получение степени кандидата наук. Организация выс-
шего образования в США несколько отличается от российской. В системе 
высшего образования США существует три уровня: бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура [5]. Преодоление первого этапа означает получе-
ние полного высшего образования. Выпускник со степенью бакалавра в 
США может претендовать на работу по приобретенной специальности. 
Следующая степень магистра наук больше фокусируется на углублении 
или изменении специализации, а также PhD на преподавании и исследо-
ваниях. Подобная система начала внедряться в России в 2000-х годах, по-
сле того как страна присоединилась к «Болонскому процессу», целью ко-
торого является унификация образовательных стандартов европейских 
стран [3]. Сегодня российская степень бакалавра формально означает выс-
шее образование, но стереотипы, оставшиеся от советской системы, все 
еще влияют на общество. Это хорошо видно в стандартных полях резюме 
или бланках заявлений, заполненных во время работы. Далеко не все 
крупные и серьезные компании в России, на должности, требующие выс-
шего образования, будут принимать соискателя, который окончил только 
бакалавриат. В США бакалавриат – это полноценное высшее образова-
ние. Вы можете поступить в американский университет для обучения на 
уровне бакалавриата сразу после окончания учебного заведения, если вы 
хотите получить полное образование в школе и в России. Обучение 
длится около четырех лет, и в большинстве случаев студенту не нужно 
сразу выбирать специальность – это можно сделать через 1–2 года после 
начала обучения. Нет строгих стандартов в отношении специализации в 
американском высшем образовании – вместо этого существует длинный 
список предметов (модулей), некоторые из которых являются 
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обязательными, а остальные могут быть выбраны индивидуально. Соот-
ветственно нет жесткого разделения на группы и потоки. Например, в од-
ном из ведущих университетов США – государственном университете 
штата Орегон, первые два года программы BS Entrepreneurship посвя-
щены изучению базовых дисциплин, обязательных для всех областей ба-
калавриата, и базовых дисциплин в бизнесе. Большую часть предметов по 
специальности «предпринимательство» составляют студенты третьего и 
четвертого года обучения. Одна из наиболее прогрессивных и развиваю-
щихся классификаций высших учебных заведений в США также отлича-
ется от российской. Университеты, предлагающие четырехлетнюю про-
грамму бакалавриата, называются колледжами. Они специализируются на 
обучении студентов, в отличие от университетов, которые также имеют 
степень магистра и аспирантуру и проводят обширные исследовательские 
программы. Кроме того, в структуре университета может быть несколько 
колледжей. Еще одной характерной чертой американской системы выс-
шего образования является разделение университетов на государствен-
ные и частные. Эти две категории совершенно разные. Государственные 
университеты, как правило, представляют собой крупные организации, 
количество студентов там намного выше, а стоимость обучения ниже. В 
то же время большинство четырехлетних колледжей являются частными, 
и их масштабы гораздо скромнее. Государственные университеты в Со-
единенных Штатах не находятся под юрисдикцией федерального прави-
тельства, но государства. Это влияет на стоимость обучения даже для 
граждан США – оно отличается для резидентов и нерезидентов штата. 
Любопытно, что уровень университета не имеет прямого отношения к 
типу финансирования – среди рейтинговых университетов есть как госу-
дарственные (UC Berkeley, Мичиганский университет), так и частные 
(Princeton, Harvard, Caltech, Stanford). Таким образом, системы высшего 
образования в Российской Федерации и США имеют мало различий. Это 
связано, прежде всего, с единой «болонской» системой образования, ко-
торая строит трехуровневую систему (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура). Серьезные различия присутствуют в структуре учебных заведе-
ний. В России нет классификации университетов по уровню образования, 
то есть один университет может преподавать для получения степени ба-
калавра, а затем для магистратуры и аспиранта, чем в Америке, где в 
структуре университета есть колледжи, которые занимаются степень ба-
калавра. Организация высшего образования в США существенно отлича-
ется от российской. В системе высшего образования в США есть три 
этапа: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Преодоление первого 
этапа означает получение полного высшего образования. Выпускник со 
степенью бакалавра в США может претендовать на работу по приобре-
тенной специальности [4]. Следующая степень – магистр естественных 
наук больше фокусируется на углублении или изменении специализации, 
а кандидатская – на преподавании и исследованиях. Подобная система 
начала внедряться в России в 2000-х годах – после того, как страна при-
соединилась к «Болонскому процессу», целью которого является унифи-
кация образовательных стандартов европейских стран. Сегодня россий-
ский диплом бакалавра формально означает наличие высшего образова-
ния, но стереотипы, оставшиеся от советской системы, все еще влияют 
на общество. Это хорошо видно на стандартных полях резюме или анкет, 
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заполненных во время работы. Далеко не все крупные и серьезные компа-
нии, занимающие должность, требующую высшего образования, будут 
принимать соискателя, который окончил только бакалавриат. В США ба-
калавриат – это полноценное высшее образование. Вы можете поступить 
в американский университет для обучения на степень бакалавра сразу по-
сле выпуска, если вы хотите получить полное образование в школе и в 
России. Обучение длится около четырех лет, и в большинстве случаев 
студенту не нужно сразу выбирать специальность – это можно сделать че-
рез 1–2 года после начала обучения. Нет строгих стандартов в отношении 
специализации в американском высшем образовании – вместо этого су-
ществует длинный список предметов (модулей), некоторые из которых 
являются обязательными, а остальные могут быть выбраны индивиду-
ально. Соответственно нет жесткого разделения на группы и потоки. 
Например, в одном из ведущих университетов США – государственном 
университете штата Орегон, первые два года программы BS 
Entrepreneurship посвящены изучению базовых дисциплин, обязательных 
для всех областей бакалавриата, и базовых дисциплин в бизнесе. Боль-
шинство предметов специализации «предпринимательство» студенты 
изучают на третьем и четвертом курсах. Государственные университеты 
в Соединенных Штатах не находятся под юрисдикцией федерального 
правительства, но государства. Это влияет на стоимость обучения даже 
для граждан США – оно отличается для резидентов и нерезидентов штата. 
Любопытно, что уровень университета не имеет прямого отношения к 
типу финансирования – среди университетов с самым высоким рейтингом 
есть как государственные (Калифорнийский университет в Беркли, Уни-
верситет Мичигана), так и частные (Принстон, Гарвард, Калтех, Стэн-
форд). 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНО-СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
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ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Аннотация: в статье проблемно-стратегический подход рассмат-
ривается как решение проблемы подготовки волонтеров в волонтерских 
центрах и объединениях, представлены результаты исследования на вы-
явление основных проблем волонтеров в их деятельности. 

Ключевые слова: стратегия, ключевые проблемы, проблемно-стра-
тегический подход. 

Волонтерская деятельность давно получила широкое распространение 
во всем мире. Все изменения, которые происходят в современном обще-
стве (социальные, политические, экономические и культурные), предъяв-
ляют новые требования к молодому поколению. Обществу нужны иници-
ативные люди, достойные профессионалы в своей сфере деятельности, ко-
торые обладают такими качествами, как милосердие, сострадание, спра-
ведливость, гуманность, отзывчивость, чувство ответственности. 

Среди мотивов участия в волонтерской деятельности, которые указы-
вают добровольцы, есть идеалистичные: быть полезным, найти едино-
мышленников, получить новые знания и навыки, интересно провести 
время, найти друзей. Но некоторые из них выделяют и явно прагматичные 
мотивы: проба себя на пути к карьере, приобретение дополнительных зна-
ний, навыков и квалификации, поиск площадок для исследований, расши-
рение профессионального опыта, получение необходимой информации, 
полезных связей и т. п. Поэтому волонтерская деятельность дает возмож-
ность и помощь в профессиональной пробе. 

Молодежь, имеющая опыт участия в добровольческой деятельности, 
активно включается в различные социально-культурные преобразования, 
способствующие развитию общества. Накопление опыта участия в добро-
вольческой деятельности помогает в формировании у них духовно-нрав-
ственных ценностей, которые представляют собой сочетание обществен-
ных и личных интересов, связанные с осознанием себя как личности, фор-
мируют активную жизненную позицию. Международная практика пока-
зывает, что добровольчество молодежи – это стратегия позитивного 
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развития, обеспечивающая личностный рост и самосовершенствование 
молодежи [3]. 

К современному специалисту предъявляются новые требования, кото-
рые недостаточно учтены в программах и учебных планах подготовки сту-
дентов. Необходимо не только корректировать содержание образования, но 
и развивать систему воспитательной работы в вузе, внеучебной обществен-
ной работы. Активная волонтерская деятельность формирует мотивацион-
ную сферу личности студента, их духовно-нравственные качества, интел-
лектуальные, деловые, организационно-волевые и социальные качества. 

Добровольно и бесплатно на пользу обществу за последние три года 
хотя бы однажды трудился каждый второй россиянин (по данным 
ВЦИОМ). Но желающих заниматься добровольной деятельностью го-
раздо больше. У многих возникают различные проблемы, которые ме-
шают им участвовать в добровольческой деятельности. Проблемно-стра-
тегический подход может стать инструментом решения этих проблем. 

Проблемно-стратегический подход является одним из самых успеш-
ных подходов в организации, при котором большое значение придают по-
тенциалу и способностям участников как важному фактору, позволяю-
щему достигать успеха. Такой подход, прекрасно изученный в менедж-
менте и экономике Ю.Н. Лапыгиным, позволяет предугадывать и проек-
тировать будущую деятельность, следовательно, дает возможность зара-
нее подготавливать специалистов, потребность в которых возникнет через 
некоторое время. Данный подход позволяет встречать изменения во все-
оружии, теряя минимум времени на адаптацию и переквалификацию пер-
сонала. Как правило, такие организации хорошо понимают, что люди со-
ставляют основу организации, ее основную ценность и источник благопо-
лучия. Поэтому много внимания уделяется обучению, личностному росту 
сотрудников, поощряется креативность, инициативность и т. п. [4]. 

В педагогической науке и практике проблемно-стратегический подход 
рассмотрен в работах Е.В. Богдановой относительно педагогических от-
рядов и В.Ф. Аитовым на примере формирования иноязычной професси-
ональной компетентности студентов [1; 2]. 

Проблемно-стратегический подход включает в себя: выявление клю-
чевых проблем, определение педагогических стратегий, способствующих 
решению выделенных проблем и наполнению их педагогическим содер-
жанием. Стратегия – это заранее спланированная реакция организации на 
изменения внешней среды. От нее зависит благополучие организации. 

Для удовлетворения потребностей различных групп, необходимо посто-
янно проводить обучение волонтеров в соответствие с ключевыми пробле-
мами, с которыми они сталкиваются в реальной деятельности и с учётом 
индивидуально-психологических особенностей личности волонтёров. 

Для определения проблем, с которыми сталкиваются волонтеры, был 
проведен опрос, в котором частникам нужно было выбрать не более че-
тырех из списка перечисленных проблем, с которыми они чаще всего 
сталкиваются в своей волонтерской деятельности. 

В опросе приняли участие 54 волонтера из Архангельска и Архангель-
ской области. У большинства из опрошенных опыт волонтерской деятель-
ности менее двух лет – 26 чел. (48,1%), 18 волонтеров с опытом 2–5 лет 
(33,3%), 10 человек являются уже опытными волонтерами со стажем бо-
лее 5 лет (18,5%). 
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Как показали результаты, у всех волонтеров возникают одни и те же 
проблемы личного характера независимо от стажа и опыта волонтерской 
деятельности. При этом, некоторые из них участвуют в мероприятиях как 
волонтеры достаточно часто (17 чел., 31,5%), остальные реже (16 чел., 
29,6%), совсем редко (1–5 мероприятий в год) 21 чел. (38,9%). 

В результате опроса мы смогли выявить следующие ключевые про-
блемы личного характера, с которыми сталкиваются волонтеры в своей 
деятельности: неуверенность в своих действиях (25 чел. – 46,3%); про-
блема планирования и прогнозирования результатов (19 чел. – 35,2%); 
проблема самостоятельного принятия решения (18 чел. – 33,3%); недоста-
точная психологическая готовность (18 чел. – 33,3%); отсутствие знаний 
и опыта волонтерской деятельности (11 чел. – 20,4%); проблема в выска-
зывании своей позиции (10 чел. – 18,5%); проблема непонимания окружа-
ющими (9 чел. – 16,7%); неумение/нежелание (страх) поделиться своими 
трудностями и неудачами с координатором и другими волонтёрами 
(9 чел. – 16,7%); проблема в неумении разрешать конфликты (7 чел. – 13%); 
проблема единства с коллективом (7 чел. – 13%); проблема в общении с 
другими волонтерами (6 чел. – 11,1%); проблема сотрудничества в коллек-
тиве (2 чел. – 3,7%); отсутствие критического мышления (2 чел. – 3,7%). 

Все эти проблемы можно объединить в тематические проблемные 
группы, такие, как: проблемы отсутствия знания и опыта; проблемы при-
нятия решения и неуверенности; проблемы коммуникации и командооб-
разования; проблемы самореализации и самоактуализации. 

По данным опроса можно сделать вывод, что волонтеры разного воз-
раста, из разных регионов, с разным опытом волонтерской деятельности, 
сталкиваются в своей работе с одними и теми же проблемами. Одним из 
способов решения этих проблем является проблемно-стратегический под-
ход, который позволит определить стратегии, позволяющие оперативно 
решать выделенные проблемы. 

Мы планируем реализовывать стратегии помощи, поддержки, объеди-
нения и созидания. Наиболее эффективные формы и приёмы их контакт-
ного и дистанционного обучения будут зависеть также и от учёта индиви-
дуально-психологических особенностей личности волонтёров. 

Ключевая идея стратегии помощи – давать знания, научить, обогатить 
имеющийся опыт, расширить компетенции, самоопределиться. Для стра-
тегии поддержки – благодарить, хвалить, стимулировать, создавать ситу-
ации успеха. Основная идея в стратегии объединения – быть вместе. В 
стратегии созидания главное – созидать, творить, создавать, делиться. 

Одна из задач в применении данного подхода – не только горизонталь-
ное (от проблемы через стратегию к её решению выбранными педагоги-
ческими действиями), но и вертикальное продвижение (от одной страте-
гии к другой): помочь, поддержать, объединить, дать возможность сози-
дать и быть современным. 
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Все будущее жизни находится  
в руках школы… прямое назначение школы,  

примиренной с жизнью – быть руководителем 
 жизни на пути к будущему. 

Н.И. Пирогов 
 

Здоровье – одна их главных ценностей в жизни. Существует более 
трехсот определения понятия «здоровье». Согласно определению Все-
мирной организации здравоохранения «здоровье – это состояние полного 
физического, психического, социального благополучия», а не только от-
сутствие болезней или физических дефектов. 

Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть сознатель-
ное и ответственное отношение к здоровью, как общественной ценности. 
Нет сомнения, что уровень и продолжительность жизни человека, а также 
состояние его здоровья во многом определяются моделью поведения, 
формируемой в детстве. И одной из сторон данного процесса должно 
явиться формирование культуры здоровья, как части общей культуры че-
ловека – осознание здоровья, как жизненно важной ценности, воспитания, 
ответственного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих 
людей и природной среды. Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, 
энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с 
ребятами во дворе, не болеть. Плохое самочувствие и болезни являются 
причиной отставания в росте, неудач в образовательной деятельности, иг-
рах, спорте. Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в 
иерархии ценностей и потребностей человека в нашем обществе, но если 
мы научим детей с самого раннего детства ценить, беречь и укреплять 
свое здоровье, если мы сами будем личным примером демонстрировать 
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здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 
более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, интел-
лектуально, духовно. 

Младший школьный возраст является решающим этапом в формиро-
вании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот 
период идет интенсивное развитие органов и становление функциональ-
ных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая тен-
денция ухудшения здоровья детей, увеличение количества детей с нару-
шениями физического, психического и речевого развития диктует необ-
ходимость поиска путей, позволяющих изменить эту ситуацию. 

Современная педагогика имеет особое направление – «педагогика 
оздоровления», «здоровьесберегающая педагогика», которая уделяет осо-
бое внимание условиям нахождения в образовательных учреждениях, ра-
циональной организации образовательного процесса в соответствии с воз-
растными, индивидуальными особенностями, соответствию учебной и 
физической нагрузки возрастным возможностям ребенка, необходимому 
и рационально организованному двигательному режиму. 

Основная и самая важная цель здоровьесберегающей технологии – это 
обеспечить школьнику высокий уровень реального здоровья, вооружить 
его необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для 
ведения здорового образа жизни и воспитать у него культуру здоровья. 

Общеобразовательная школа, работающая в классно-урочной системе, 
не всегда может продолжить начатую в дошкольных образовательных 
учреждениях работу по закаливанию детей, по использования большого 
количества подвижных игр, но школа должна стать «руководителем 
жизни по пути к будущему». 

Уроки английского языка, как и другие уроки позволяют решать за-
дачи по формированию у школьников представления об ответственности 
за собственное здоровье и здоровье окружающих. Любимые темы детей 
начальных и 5–6 классов – «Еда», «День рождения», позволяют ненавяз-
чиво и интересно рассказывать о здоровой еде, о продуктах, излишнее 
употребление которых сильно вредит здоровью. Выпуск газет на ино-
странном языке – «Полезно и красиво», «Вкусно и опасно» привлекает 
внимание детей, позволяет перейти от ораторства к рассуждениям дискус-
сию на важные темы. Изучая грамматическое время «Present Simple» и 
рассказывая о распорядке дня мы говорим не только о том, как важно чи-
стить зубы и делать зарядку, но и учим через примеры, рассказы из жизни 
понимать и любить себя, окружающих людей, жизнь. Проводя инструк-
таж по технике безопасности и изучая определённые фразы и конструк-
ции на английском языке, мы также прививаем навыки соблюдения пра-
вил безопасности при обращении с предметами домашнего обихода, сни-
жаем риск бытового травматизма, формируем умение прогнозировать 
развитие опасных ситуаций, соблюдать правила дорожного движения. 

Говоря о здоровьесбережении как о системе, необходимо отдельно 
остановиться на проблеме общения педагога с ребёнком. Урок – немалое 
напряжение сил ребенка и оно должно быть направлено на позитивную 
цель – развитие ученика, а не преодоление стресса и страха перед учите-
лем или отдельными видами учебной работы. 

У каждого учителя свои приёмы создания атмосферы урока: стиль об-
щения с учениками, приёмы выражения требовательности и 
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доброжелательности, приёмы включения детей в учебную работу, при-
емы, обеспечивающие снятие напряжения во время урока (эмоциональ-
ные паузы, физкультминутки, использование музыки т. д.) Эти приемы во 
многом зависят от возрастных особенностей детей, от состава класса. 

Начальная школа и даже возраст отрочества все еще благодатный воз-
раст для использования элементов игры, ролевых игр, таких как «Поход в 
магазин», «Евровидение», «Театр» и т. д. Уроки проведённые в подобной 
форме проходят очень эмоционально, живо, при завершении можно кон-
статировать, что дети глубоко усвоили материал, у них прекрасное 
настроение, а это способствует их эмоциональной устойчивости, физиче-
скому и духовному здоровью. 
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Общие закономерности и принципы относятся ко всей системе форми-
рования личности, организуемой на любом уровне – индивидуальном, 
групповом, государственном. Существуют и своеобразные закономерно-
сти образования, воспитания, обучения и развития, которые находят от-
ражение в соответствующих частных принципах, выступающих как под-
чиненные общим и в совокупности с ними обеспечивающие формирова-
ния всесторонне и гармонично развитой личности. Современный уровень 
человеческой цивилизации и подлинный гуманизм требуют практически 
осуществлять формирование каждого человека качественно в его интере-
сах, совпадающих с интересами общества. Система педагогической ра-
боты в обществе и на местах в наиболее полном виде должна совпадать 
со структурой прикладных разделов и отраслей педагогики. В последнее 
десятилетие система переживает период постоянных реформ и поисков, в 
котором немало и положительного, и недостатков, порожденных прежде 
всего социально-педагогическими влияниями перемен в российском об-
ществе. Школа формирует основы образованности и обученности школь-
ников, способствует их развитию. Чтобы обеспечить действительно проч-
ное усвоение норм и правил поведения, знаний и умений в учебно-воспи-
тательном процессе, необходимо объединять эмоции, рассудок и дей-
ствие. Если ребенок чувствами не вникает в то, что ему хочет привить 
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воспитатель, равнодушен и пассивен, особых успехов не будет. Понима-
ние умом без внутреннего восприятия и без практического применения 
тоже мало что дает. Лишь объединив все в одном действии, воспитатель 
достигает прочного успеха. Содержание образования подробно раскрыва-
ется в учебной литературе. К ней относятся: школьные учебники, посо-
бия, справочники, книги для дополнительного чтения, атласы, карты, 
сборники задач и упражнений, тетради на печатной основе и т. п. От ка-
чества учебной литературы зависит результативность обучения. 

Учебник – главный источник знаний по предмету. К нему предъявля-
ются высокие требования, поскольку он должен обеспечивать сознатель-
ное, активное участие школьников в процессе обучения, полное освоение 
учебного материала. Необходимо рассматривать связи, которые суще-
ствуют внутри самого этого процесса, т.е. между его основными компо-
нентами: 

– связи между процессами обучения, образования, воспитания и раз-
вития как составляющими компонентами целостного педагогического 
процесса; 

– связи между процессами воспитания и самовоспитания, педагогиче-
ского руководства и самодеятельности воспитуемых, преподавания и уче-
ния, т.е. между деятельностью субъектов и объектов педагогического 
процесса; 

– связи между деятельностью и общением личности и результатами ее 
развития; 

– связи между возможностями личности (возрастными, индивидуаль-
ными) и характером педагогических влияний на нее; 

– связи между коллективом и личностью в педагогической системе; 
– связи между задачами, содержанием, формами, методами педагоги-

ческого процесса. 
Закономерности педагогического процесса – главные, объективные, 

повторяющиеся связи, объясняющие, что и как связано в педагогическом 
процессе, что от чего в нем зависит. 
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ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: в своей статье автор говорит об основных функциях и 

видах детского общественного движения. Программы детского движе-
ния способствуют развитию профессиональной ориентации, мобильно-
сти и гибкости мышления. 

Ключевые слова: детское движение, воспитание, самореализация, 
творческая деятельность, кружки, клубы. 

Воспитание, социализация и развитие личности подрастающего поко-
ления невозможно без осуществления созидательной деятельности инте-
ресов общества, которая позволяет почувствовать опору и поддержку са-
мореализации и самоутверждения. 

Благоприятными для развития личности подрастающего поколения 
являются самостоятельные коллективы, созданные на добровольных 
началах в рамках студенческой и общественной жизни, в процессе кото-
рой студент может стать субъектом, творцом, создателем образа жизни 
этого сообщества. Члены такого сообщества принимают свои законы 
межличностных отношений, нравственные ценности, систему осуждения 
и одобрения поступков, а также перспективы совместной жизни. В ре-
зультате слияния общественной проблемы, личной потребности и сов-
местной деятельности субъектов возникает социальное движение. Стре-
мясь удовлетворить потребность в деятельности, общении, познании са-
мого себя и других людей возникает детское движение. Детское обще-
ственное движение осуществляет социально – творческую деятельность и 
не ставит целей получения прибыли. К таким объединениям могут отно-
ситься: клубы, союзы, команды, федерации. Главным принципом жизне-
деятельности детского движения является добровольное объединение и 
удовлетворение своих интересов в перспективной, интересной и обще-
ственно-полезной насыщенной жизни. Центральным принципом в орга-
низации детского движения выступает гуманизация отношений взрослых 
и детей. В таких отношениях взрослый педагог воспринимается как субъ-
ект к творчеству и сотрудничеству подрастающего поколения. 

Исследователи Г.М. Иващенко и М.Е. Кульпединова выделили основ-
ные функции детского движения: 

1. Развивающая функция включает в себя обеспечение гражданского, 
нравственного и социально-творческого направления развитие личности 
подростка. 
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2. Ориентационная функция создает условия для ориентации детей в 
социально-нравственных ценностях. 

3. Компенсаторная функция выполняет реализацию потребностей, ин-
тересов, и развития своих возможностей. 

Д.Н. Лебедев выделяет следующие виды детского движения: 
Движения, объединяющие удовлетворение интересов и потребностей 

подростков. Такие объединения напоминают кружки, клубы, но в тоже 
время вышли за рамки их привычной детской деятельности, происходит 
начало определение перспектив и жизнедеятельности своего объедине-
ния. Проявляются черты общественной направленности. 

Движения, способствующие профильной ориентации: военно-патрио-
тической, туристической, экологической. 

Движения, включающие определенную систему ценностей и направ-
ленную на реализацию многопрофильной деятельности. 

Становление и развитие детского движения в Российской Федерации 
характеризуется разнообразием видов общественных объединений, целей 
и программ направления деятельности. В современном образовательном 
пространстве детское движение выбрало успешный и правильный путь 
для уверенного шага в бедующее развитие. 

Детское движение «Содружество» предлагает реализацию программы 
под названием «Лидерство в себе», и включает следующие проекты: 
«Страна лидера», «Я исследователь», «Фестиваль лидеров». Подробнее 
рассмотри каждое из них: 

В содержание проекта «Страна лидера» входит развитие умений оратор-
ского искусства, отстаивание своей точки зрения, деловая игра «Лидер на 
час», Тренинг «Мы единая команда». Проект «Я исследователь» включает 
активное участие и последующую защиту научных проектов. Составлению 
портфолио или дневника личных достижений. Деловую игру «Лестница к 
успеху», тренинг «Мое развитие социальных компетенций». Содержание 
проекта «Фестиваль лидера» предполагает тренинг «Моя команда – мои 
правила», Ток-шоу «Современный лидер и его социальные партнеры». 

Таким образом, детское движение является инструментом и соци-
ально-образовательным пространством для прохождения процесса соци-
ализации, самопрезентации детей и подростков. Мотивацией для участия 
в детских объединениях является устойчивый интерес к определенному 
виду деятельности. Эффективность реализации детского и юношеского 
движения базируется на соблюдении трех основных принципах: добро-
вольности, демократичности и деятельности социально-творческого ха-
рактера. Программы детского движения способствуют развитию профес-
сиональной ориентации, мобильности и гибкости мышления. 
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Аннотация: в статье рассматривается важнейшая проблема фор-
тепианного искусства, качество которого зависит от тесной связи му-
зыканта с нотной записью, его умения зрительно и мысленно опережать 
нотный текст. Автором даются практические рекомендации, реализа-
ция которых позволит сделать исполнение музыкального произведения 
свободным, уверенным, убедительным. 

Ключевые слова: музыка, слух, звуки, нотный текст, учащийся, занятия. 

Чтение – это один из истоков 
 мышления и умственного развития. 

В.А. Сухомлинский 
«Сколько читаем – столько знаем» – это давняя истина полностью со-

храняет своё значение и в музыкальном образовании. 
Наиболее ярко музыкально-интеллектуальные качества учащегося 

формируются при чтении нот с листа, хотя они развиваются и во многих 
других видах профессиональной деятельности. Чтение с листа не только 
расширяет репертуар учащегося, увеличивает объём музыкального мате-
риала, ускоряет его темпы прохождения, но и способствует углублению 
процессов музыкального мышления. Если всестороннее музыкальное раз-
витие призвано быть специальной целью фортепианной педагогики, то 
чтение музыки с листа одно из главных специальных средств, практиче-
ского достижения этой цели. 

Процессы музыкального мышления находятся в тесном контакте с 
процессами музыкального познания. В становлении и развития музыкаль-
ного сознания чтение с листа способно сыграть самую активную роль. 
Оно способствует расширению познаний учащихся в музыке, пополняет 
его слуховые впечатления, обогащает профессиональный опыт. 

Однако многие исследователи, педагоги отмечают, что за последние 
годы пианисты стали хуже читать с листа, хотя при этом общий уровень 
фортепианного исполнительства, виртуозного мастерства заметно вырос. 
Одна из причин заключается в укоренившейся практике исполнять весь 
сольный репертуар наизусть. Учащийся, много времени уделявший за-
учиванию на память, занимаясь по четыре – шесть часов в день, работая 
над сложным виртуозным сочинением, может неделями не видеть ни од-
ной ноты. Его связь с нотной записью ослабевает и разрушается. Проис-
ходит это потому, что музыкально-слуховые представления в сильной 
степени зависят от топографии клавиш и ощущений пальцев, пальцевой 
автоматики. Отрицательно сказалось на культуре чтения с листа и ослаб-
ление интереса к домашнему музицированию. В такой ситуации возни-
кает необходимость направленного и последовательного воспитания в 
этой области. 
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Для выработки хорошего чтения нот с листа в первую очередь важен 
уровень музыкально-слуховых представлений, которые связаны с форми-
рованием чувства лада и музыкально-ритмическим развитием. Это зави-
сит от воспитания так называемого «внутреннего слуха», которое должно 
проводиться с самого начала обучения. «Лучше совсем не играть, чем иг-
рать без участия слуха», – справедливо утверждал С.М. Майкапар [8]. 
Умение оперировать слуховыми представлениями, воспроизводить «в 
уме» (без непосредственной реализации на инструменте) звуки по высоте 
и длительности, в соответствии с предшествующими и последующими 
звуками, играет для чтения с листа решающую роль. 

Чтобы быстро представлять себе ту или иную музыкальную запись, 
необходимо наличие хорошо налаженной зрительной и слуховой связи, а 
также тесного взаимодействия музыкально-слуховых представлений с 
двигательной или моторной сферой. В результате создаётся зрительная, 
слуховая и моторная связка, необходимая для любого вида музыкального 
действия. Налаживание этого взаимодействия должно воспитываться си-
стематически, с самого начала игры на инструменте и требует большой 
концентрации внимания учащегося. 

Для подготовки к успешному чтению с листа, параллельно с работой 
по развитию внутреннего слуха, должна вестись работа по овладению 
учащимися музыкальной грамотности. Необходимо уметь определить то-
нальность, знаки альтерации, длительность нот и пауз, понять движение 
мелодической линии, баланс между мелодией и аккомпанементом, рас-
крыть строение музыкального произведения, проанализировать его, знать 
музыкальную терминологию. И тогда можно подготовить грамотный раз-
бор нотного текста. 

Существует точка зрения, что важно находить время для этих занятий, 
а что касается умения, то оно со временем придёт само собой. Иными сло-
вами, неважно – каким образом, а важно – сколько. «Лучший способ 
научиться быстро читать – это как можно больше читать», – с пре-
дельным лаконизмом выразил эти убеждения И. Гофман. 

Безусловно, количество времени, отведённое на эти занятия, имеют 
немалое значение. И даже стихийные, нерегулируемые занятия могут дать 
положительный эффект, но методические познания, осознанное владение 
различными способами и приёмами помогут учащимся достичь лучшего 
результата и в более короткие сроки. 

Остановимся на некоторых аспектах, которые способствуют положи-
тельной динамике при процессе чтения музыки с листа: 

1. Одно из главных условий – это зрительное и мысленное опережение 
нотного текста. Читающий окидывает взглядом некоторый отрезок музы-
кального текста (смотрит вперёд), видя ноты, он с помощью внутреннего 
слуха превращает в соответствующую музыкальную картину. Затем пере-
даёт эту картину на клавиатуру. Иначе говоря, вырисовывается формула: 
«вижу – слышу – играю». При этом следует отметить, чем опытнее и ква-
лифицированнее читающий с листа, чем более развит его внутренний 
слух, тем больше объёма нотного текста он запоминает. 

Чтение с листа иногда даёт примеры необыкновенной зрительно-слу-
ховой «дальновидности». Современники Ф. Листа свидетельствовали, что 
великий пианист, исполняя незнакомые произведения, пробегал глазами 
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нотный текст на восемь (!) тактов вперёд. Также это наблюдалось 
у С.В. Рахманинова, Ф.М. Блюменфельда, А.Б. Гольденвейзера. 

2. Второе положение теории и практики чтения музыки с листа выража-
ется в требовании неотрывности взгляда играющего от нотного текста. Эта 
неотрывность тесно связана с умением играть на фортепиано, не глядя на 
руки, или «вслепую». Метод этот чрезвычайно важен. Неспособность му-
зыканта на ощупь ориентироваться с клавиатурой ведёт к тому, что, отыс-
кивая пальцами нужные звуки, он вынужден ежесекундно обращать свой 
взгляд на руки и клавиши. Отрываясь глазами от нотного текста в поисках 
нужных звуков, музыкант легко теряет фрагмент текста, который исполнял, 
теряется зрительно-слуховой контроль над музыкальным материалом. Лю-
бые метания глаз при чтении с листа не желательны, следует отучать уча-
щихся от непрерывных кивков головой (сверху вниз и обратно). 

3. Третье условие, способствующее улучшению процесса при чтении 
с листа – это умение при игре ориентироваться в структуре нотного тек-
ста. Схватывать общую конфигурацию мелодии, её направленность, узна-
вать в тексте различные аккордовые сочетания (трезвучия, доминант сеп-
таккорд, уменьшённый септаккорд, их обращения и другие созвучия). По 
характерному внешнему строению подготовленный музыкант не будет 
испытывать трудности в расшифровке каждого звука, увидев нижний звук 
какой либо гармонии, он без особого труда найдёт по относительному рас-
стоянию между ними другие звуки, то есть их объединит в одну гармонию 
или аккордовую вертикаль. В результате ему не нужно в этих случаях рас-
познавать каждую ноту отдельно и отсюда получается, что скорость при 
чтении нот увеличивается. Если учащийся возьмёт за правило отмечать 
для себя в новом материале уже известные ему типовые формулы форте-
пианной фактуры (гаммы, арпеджио разных видов, тремоло, альбертиевы 
басы и т. д.), то упростит задачу при чтении нот с листа. Умение распо-
знать в незнакомом знакомое, опереться на знакомую фигурацию, ведёт к 
тому, что разгружается внимание играющего, что чрезвычайно важно. 
«Что касается читки с листа, ясно, что, приучив глаз и руку ко всевоз-
можным комбинациям, воспроизводишь их с лёгкостью, не смущаясь 
ими…» (А. Буасье «Уроки Листа»). 

Несколько советов и рекомендаций из практики по чтению нот с листа: 
1. Это касается детей младшего школьного возраста или студентов без 

особой подготовки, где фортепиано является дополнительным инструмен-
том. Трудностью для них является читать в басовом ключе, также добавоч-
ные линейки в двух ключах. Можно подобрать материал на конкретные за-
дачи, также можно рекомендовать пособие по чтению с листа «Путеше-
ствие по нотным линейкам». Составитель Вера Яковлевна Игнатьева. 
Назначение данного пособия – развить у учащихся навык чтения и запоми-
нания нот, записанных в разных октавах, на добавочных линейках в двух 
нотных ключах; ознакомить учащихся со звучанием различных ладов и уже 
на первоначальном этапе научиться разбираться в различных тональностях 
и регистрах. Пособие построено на классических образцах мировой музыки 
и на примерах русского и зарубежного фольклора, в значительной степени 
это обновлённый педагогический репертуар. Также на воспитание творче-
ской активности рассчитаны задания, где необходимо досочинить и допи-
сать мелодию, заполнить недостающие такты; такой материал развивает 
простейшие творческие навыки учащихся, самостоятельность [9]. 
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Это пособие интересно и ценно тем, что разделено на разделы, в кото-
рых систематизированы различные задачи. Часто у учащихся возникают 
различные трудности: одних затрудняют добавочные линейки в разных 
ключах, других – ритмические фигуры, точное исполнение пауз, тре-
тьих – аккорды, знаки альтерации. В этом сборнике систематизированы 
трудности по разделам. В первом – развитие навыка свободной ориенти-
ровки в тональностях, во втором – ознакомление с различными ритмиче-
скими рисунками, в третьем – освоение нот на добавочных линейках, в 
четвёртом – охват аккордов, в пятом – понимание значения пауз и их «ис-
полнения», в шестом – применение целесообразной аппликатуры. Мате-
риал пособия включает произведения разных жанров, эпох, учитывая это 
в дальнейшей практике. 

В Альбоме для чтения нот с листа для 3 и 4 класса ДМШ (составитель 
М. Шарикова) материал подобран по степени нарастания трудности: 
усложнение ритмического рисунка, фортепианной фактуры. 

Очень полезно пользоваться четырёхручными переложениями. Во- 
первых, у учащихся концентрируется внимание, во-вторых, они обычно 
это делают с большим удовольствием (можно сажать одного за первую 
партию, другого за вторую). 

2. Читая новое и достаточно сложное произведение, учащемуся не 
нужно с пунктуальной точностью воспроизводить на клавиатуре каждый 
звук нотного текста, необходимо выделить для себя самое важное. Прин-
цип такой – минимум нот – максимум музыки. Сокращениям и облегче-
ниям прежде всего подлежат аккомпанирующие фигурации, украшения, 
различные аккордовые фактуры. В то же время мелодию и басы стараться 
исполнять как можно точнее. 

3. Необходимо направлять внимание учащегося на воспроизведение 
законченности, завершённости музыкальной мысли. Нужно стараться 
звуки объединять в мотивы, фразы, предложения, чтобы игра была осмыс-
ленная, осознанная, с внутренней логикой. Стремиться избегать механи-
ческой, формальной игры. 

4. Очень важно, прежде чем читать музыку за инструментом, сначала 
с ней познакомиться мысленно. 

«Если тебе предлагают сыграть с листа незнакомое сочинение, то 
сначала пробеги его глазами» (Р. Шуман). 

Хотелось бы предложить ученикам читать музыку глазами до игры. 
Л.Н. Оборин ссылался при этом на собственную практику: «Если я по-
смотрю текст, то после мне легче читать ноты, потому что я вижу 
фразировку, вижу соотношения голосов, знаки препинания. И когда са-
дишься за фортепиано, уже легче работать…» Такова же позиция и у Я. 
И. Зака. Берясь за новое для него произведение, он поначалу имел дело 
только с нотами, без рояля, не сразу начинал играть это произведение. И 
пояснял почему: «Для музыканта слышать до конца, до предела звуча-
ния – это главное. Если есть какие-нибудь тёмные места, я стараюсь 
услышать их возможно ярче». 

Мысленный просмотр и ознакомление с новым музыкальным материа-
лом дают исполнителю возможность целиком сконцентрироваться на со-
держании музыки, её форме и строении, её интонационных, гармонических 
и ритмических свойствах. Прочитывание нотного текста в уме (или, как го-
ворят, «про себя») способствует выработке соответствующих внутренних 
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музыкально-слуховых представлений, которые служат в дальнейшем 
надёжной опорой при игре. Опытным путём подтверждено, что вслед за 
предварительным мысленным обзором произведения оно читается за ин-
струментом гораздо легче и точнее, заметно уменьшается количество оши-
бок, исполнение делается более свободным, уверенным, убедительным. 
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Современное высшее образование формирует условия для вовлечения 
студентов в активную и творческую познавательную деятельность. В соот-
ветствии с ФГОС ВО именно формирование компетентной личности 
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является необходимым условием при подготовке высококвалифицирован-
ного специалиста, что особенно актуально в стремительно меняющемся мире 
медицины. 

Студенты педиатрического факультета приобретают профессиональные 
компетенции по дисциплине «факультетская терапия» в 7 и 8 семестрах в 
клинике внутренних болезней. Дисциплина «факультетская терапия» закреп-
ляет и совершенствует знания, ранее полученные по дисциплине «пропедев-
тика внутренних болезней». Контактной работе по дисциплине отводится 
116 часов, из которых 34 часа – лекционные занятия, 82 часа – практические 
занятия. Изучаются темы по пульмонологии, кардиологии, гастроэнтероло-
гии, нефрологии, гематологии, ревматологии. На занятиях студенты прослу-
шивают тематическую лекцию, с учетом ранее полученных знаний, решают 
тестовые задания и ситуационные задачи, проводят самостоятельную подго-
товку к практическому занятию, курируют тематических больных, готовят 
рефераты по теме занятия. В конце семестра – написание истории болезни. 
Студентам объясняется значимость истории болезни, не только практиче-
ская, но и научная. 

Корифеи российской клинической медицины Г.А. Захарьин и Н.И. Пи-
рогов считали подготовку будущего врача этапной (факультетская и гос-
питальная кафедры), подчеркивая, что клиницист формируется при непо-
средственном общении с больным. Поэтому очень важно, проводить 
практические занятия со студентами непосредственно у постели боль-
ного, разбирать клинических больных, это способствует формированию 
клинического мышления врача. В истории болезни студенты должны са-
мостоятельно обосновать умозаключения, руководствуясь всеми полу-
ченными знаниями и информацией о больном (опрос, осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация, и т. д.). 

В результате написания истории болезни студент демонстрирует все 
приобретенные им навыки и знания. 

Отражение знаний, полученных при изучении дисциплины «факуль-
тетская терапия», способности выявления симптомов и обобщения их в 
синдромы на основании данных, полученных при обследовании, является 
целью написания истории болезни. История болезни должна отражать 
ознакомление студента с классической методикой исследования всех ор-
ганов и систем организма больного, особенностями расспроса при различ-
ных заболеваниях. Студент анализирует полученную информацию для 
того, чтобы сопоставить субъективные и объективные изменения в орга-
низме больного с определенными нозологическими формами. 

Учебная история болезни пишется по определенному плану. С соблю-
дением правил медицинской этики и деонтологии студент проводит рас-
спрос больного, затем его обследование. При этом студент получает ис-
черпывающую информацию, которая помогает ему в написании истории 
болезни. Выделяют три этапа в диагностическом поиске: 

1) этап сбора анамнеза: выясняются жалобы, анамнез болезни и жизни 
пациента; 

2) этап физикального исследования больного с последующим анали-
зом и синтезом полученной информации; 

3) анализ результатов лабораторно-инструментального исследования. 
Был проведен анализ учебных истории болезни пациентов, находив-

шихся на лечении в терапевтическом и кардиологическом отделении 
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ГБ №1, которые оформлены по результатам курации студентами 4 курса 
педиатрического факультета (47 человек) во время обучения на кафедре 
внутренних болезней. Изучались умения студентов проводить диагно-
стику заболеваний по данным субъективного исследования (жалобы и их 
детализация, история заболевания, история жизни), объективного иссле-
дования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), лабораторно-ин-
струментальных данных. 

Большинство студентов правильно выставили диагноз, но, были выяв-
лены и определенные недоработки. Недоработки, в сборе жалоб больного 
и их детализации, в неполном сборе истории заболевания, в выявлении 
факторов риска развития заболевания. Недостаточно уделялось внимание 
при объективном обследовании больного: осмотру, пальпации, перкус-
сии, аускультации, исследованию других систем, трактовке лабораторно-
инструментальных исследований. Эти недоработки возникают из-за оши-
бок, которые допускают студенты при курации больных и написании ис-
тории: 

1. Поспешности при сборе жалоб, анамнеза настоящего заболевания 
и анамнеза жизни, обследовании. Поэтому полученные сведения оказыва-
ются половинчатыми, неполными, а некоторые очень важные в диагно-
стическом плане данные бывают упущенными, в результате чего снижа-
ется качество расспроса и обследования. 

2. Неумения выделять информацию, которая имеет диагностическое 
значение. 

3. Непоследовательности и бессистемности при расспросе. 
Знание классических приемов диагностики – детального расспроса и 

последовательного тщательного объективного исследования остается 
незыблемым, несмотря на всё большую технологизацию и инструмента-
лизацию обследования больных. Владение этими приемами и их эффек-
тивное применение, с одной стороны, несомненно, определяет професси-
ональную культуру врача, а с другой – создает доверительную атмосферу 
взаимодействия врача с больным, от которого во многом зависит успех 
лечения. Написание учебной истории болезни развивает у обучающегося 
общекультурные и профессиональные компетенции, а также способ-
ствует объективной оценке учебной деятельности студента. 

Подводя итог, надо отметить, что написание студентом учебной исто-
рии болезни больного позволяет выявить не только степень владения про-
фессиональной компетенцией, но и устранить недостатки владения дан-
ной компетенции в дальнейшем. 
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Аннотация: в условиях современной системы образования, учитывая 
темпы развития методики преподавания и процессы изменения личности 
обучающегося, популярным стал преподаватель-фассилитатор. Неотъ-
емлемой функцией такого преподавателя является учет эмоционального 
фона. В данной исследовательской работе теоретически обоснована и 
экспериментально подтверждена методика оценки эмоционального 
фона и его влияния на мыслительную деятельность студентов на заня-
тиях по математике. 

Ключевые слова: эмоциональный фон, эмоциональная сфера, шкала 
тонов Р. Хаббарда, мышление, преподавание математики, описательная 
статистика. 

При написании данной работы перед нами встал вопрос четкого опре-
деления, мыслительной деятельности подростка на уроках математики. 
Для этого были исследованы некоторые теоретические и практические ра-
боты советских, российских и зарубежных психологов и нейробиологов. 
При формировании определения мыслительной деятельности в целом 
были взяты за основу выводы по психологии мышления. По мнению, со-
ветского и российского психолога, доцента и профессора кафедры общей 
психологии факультета психологии МГУ Валерия Викторовича Петухова 
мышлению можно дать определение как в широком, так и в узком смысле. 
Мышлением является активная познавательная деятельность субъекта, 
необходимая для его полноценной ориентации в окружающем природном 
и социальном мире. В узком смысле, мышление это процесс решения за-
дач [9, с. 6]. В 1946 г. СЛ. Рубинштейн определил мышление как опосре-
дованное и обобщенное познание объективной реальности. Американ-
ский психолог и философ У. Джеймс строго выделял мышление из си-
стемы обыденных ассоциативных умственных процессов и называл мыш-
ление продуктивным умственным процессом. Профессор и доктор психо-
логических наук А.Н. Леонтьев определял мышление как деятельность 
человека, выходящая за границы непосредственно-чувственного 
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познания и позволяющая получать знания, которые не могут быть воспри-
няты его органами чувств [5, с. 7, 43]. Ю.К. Корнилов обобщенно говорил 
о мышлении, как о процессе поиска и открытия чего-то нового, важного 
для субъекта мышления [7, с. 3]. 

Рассматривая теории о мышлении с точки зрения нейроученых, здесь 
выделяются следующие течения: эпифеноменализм (мышление как со-
путствующее явление при работе нейронов, создающее иллюзию своего 
влияния на них), элиминативный материализм (мышление это часть си-
стемы функционирования мозга, то есть работа нейронов), психофизиче-
ская теория идентичности («Мышление – это субъективный процесс, а со-
стояние мозга измеряется третьим лицом и является объективным процес-
сом»), ментализм (мышление существует из деятельности мозга и может 
изменить его работу) и дуалистический интеракционизм (мышление мо-
жет оказывать влияние на работу нейронов мозга, а также оно независимо 
от них) [10, с. 14, 15]. 

В психологии для описания мыслительных операций было введено по-
нятие интериоризации. Оно заключается в переходе и специфической 
трансформации внешних процессов во внутренние, протекающие в ум-
ственном плане, сознании [8, с. 45]. 

Составив некоторое представление об определении природы мышле-
ния, состоит упомянут характерные особенности математического мыш-
ления. Здесь ученый мир разделился на два лагеря: одни считают, что ма-
тематическое мышление имеет отличительные специфические особенно-
сти, другие же – не наделяют данное понятие специфическим содержа-
нием [6]. 

Герман Вейль говорил о математическом способе мышления как о не-
которой форме рассуждений, с помощью которых математика проникает 
в наш мир. Но все же он считал, что математическое мышление является 
лишь компонентов мышления в целом и невозможно без мышления фи-
лософского, исторического и других [4, с. 6, 7]. 

Профессор Лев Моисеевич Фридман был сторонником специфиче-
ского определения понятия «математическое мышление», выделяя его от-
личительные особенности среди мышления в других науках, которые за-
ключаются в объектах, на которые направлено мышление. 

Говоря о математическом мышлении, ученые и психологи часто отож-
дествляют его с логическим мышлением. Данные определения являются 
наиболее близкими по содержанию. Также к компоненту математиче-
ского мышления относят интуицию и степень ее развития, которая явля-
ется значительно важным компонентом процесса обучения и математиче-
ского творчества [6]. 

Психология рассматривает мышление как самостоятельный вид дея-
тельности субъекта. Экспериментально было подтверждено влияние эмо-
ций, не только негативных, но и позитивных, на мыслительную деятель-
ность. Активно изучается роль эмоциональной памяти и специфическая 
направленность эмоций в различии компонентов процесса решения задач, 
оцениваемых как успешные и неуспешные [3]. 

После исследования различных теорий о процессе мышлении, можно 
выделить основные факторы, влияющие на процесс мышления: 

– прошлый опыт и знания человека (Дьюи); 
– уровень абстрагирования и активность воображения индивида (Э. Мах); 
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– генетика (генетический подход); 
– социальные факты (Французская социологическая школа); 
– условия действий (Жан Пиаже); 
– эмоциональная сфера личности. 
Эмоциональная сфера личности – это многогранное образование, 

включающее, кроме самих эмоций, эмоциональные явления: эмоциональ-
ный фон, эмоциональные состояния, эмоциональные свойства личности, 
эмоциональные устойчивые отношения (чувства). 

Изучив особенности эмоциональной сферы подростков, причины эмо-
циональной напряженности и некоторые аспекты эмоциональной устой-
чивости, а также различное влияние эмоций на процесс обучения, перед 
нами встал вопрос: «Насколько велико влияние эмоций на мыслительную 
деятельность в процессе обучения математическим дисциплинам?». 

Для ответа на данный вопрос был проведен эксперимент, в котором 
оценка влияния эмоций на мыслительную деятельность производилась с 
помощью использования современной системно-деятельностной мето-
дики обучения с ориентацией на пробуждение интереса обучаемых. Эм-
пирическое измерение эмоционального состояния было сделано с помо-
щью методики, предложенной американским писателем и исследователем 
Р. Хаббардом. 

В экспериментальном исследовании участвовали 32 студента двух 
групп 2 курса очного и заочного отделения факультета социологии и 
управления РГУ им. Есенина. Тема для занятия была выбрана согласно 
преподаваемой дисциплине: «Элементы теории графов при решении за-
дач по теории вероятностей». 

В ходе эксперимента оценивалась и анализировалась мыслительная 
деятельность студента, то есть когнитивная функция мозга, направленная 
на изучение нового учебного материала: активность работы на занятии, 
готовность ответить на вопрос преподавателя по теме, результаты само-
стоятельной работы. 

Для составления более общей картины результата работы мыслитель-
ной деятельности было решено анализировать не только количество пра-
вильно решенных задач, но и задач, к которым студенты приступили, но 
не довели решение до конца, то есть мотивированность и заинтересован-
ность обучаемого. Учитывая творческий характер математического мыш-
ления, в самостоятельную работу было включено задание для студентов 
на составление собственной задачи, исходя из предложенной схемы. 

Перед экспериментом были сформулированы две гипотезы: 
– нулевая гипотеза: эмоциональный фон не является основополагаю-

щим компонентом интенсификации мыслительной деятельности; 
– альтернативная гипотеза: эмоциональный фон играет особо важную 

роль при изучении математической дисциплины и оказывает весомое вли-
яние на мыслительную деятельность субъекта. 

Оба занятия были записаны на видеокамеру. Видео с занятиями были 
просмотрены несколько раз. Оценка эмоционального тона производилась 
поинтервально, каждые 5 минут. Эмоциональный фон оценивался как в 
целом по группе, так и отдельного человека. Зафиксированному тону при-
сваивалась, более или менее, соответствующая шкала эмоционального 
фона по Р. Хаббарду. Для характеристики эмоциональной сферы студен-
тов были взяты следующие тона: 4.0 – энтузиазм; 3.5 – бодрость/веселье; 
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3.3 – сильный интерес; 2.9 – умеренный интерес; 2.8 – удовлетворен-
ность; 2.6 – незаинтересованность; 2.5 – скука; 2.4 – монотонность; 2.0 – 
антагонизм; 1.9 – враждебность; 1.4 – ненависть; 1.3 – возмущение, 1.15 – 
невыраженное возмущение, 1.1 – скрытая враждебность; 1.02 – беспокой-
ство, 1.0 – страх; 0.98 – отчаяние; 0.07 – безнадежность; 0.05 – апатия; – 
0.01 – поражение; 0,02 – стыд. 

На точечных диаграмма (рис.1 и 2) наглядно виден положительный 
прирост эмоционального фона группы. Для математического объяснения 
результатов составленной шкалы тонов с помощью линии тренда было 
установлено линейное уравнение зависимости, а также коэффициент до-
стоверности апроксимации – . В обоих случаях трендовая модель в зна-
чительной мере соответствует исходным данным, о чем говорят значения 
контр 0.6629, эксп 0,6525. 

 
Рис. 1. Диаграмма средних значений эмоционального тона  

контрольной группы в определенный промежуток времени 
 

 
Рис. 2. Диаграмма средних значений эмоционального тона  

экспериментальной группы в определенный промежуток времени 
 
Приходя к выводу о применении методики предложенной Р. Хаббар-

дом для анализа эмоционального фона в педагогических исследованиях, 
стоит отметить практическую значимость математического обоснования 
полученной шкалы тонов. Она состоит в том, что такая методика 
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отслеживания эмоций может способствовать более тщательному анализу 
выбранной методики преподавания при ее апробации. 

Также с помощью данной модели были замечены плавные падения 
эмоционального тона в промежутках времени 35–55 мин у контрольной 
группы и 25– 35 мин у экспериментальной. В ходе поиска причины дан-
ного обстоятельства были выявлены следующие факты: 

– у контрольной группы на занятии в период времени 35–55 мин со-
гласно плану был разбор задач по теме, для многих студентов данный вид 
работы оказался трудоемким, как потом показали результаты самостоя-
тельной работы, в которой подобные задачи мало кто решил. В связи с 
этим произошло понижение эмоционального тона всей группы; 

– у экспериментальной группы понижение эмоционального тона про-
слеживается в период времени 25–35 мин, здесь также согласно плану за-
нятия был этап разбора задач. Экспериментальная группа показала боль-
шие пробелы в школьном курсе математики, в связи с этим данная тема 
казалась им неинтересной и недоступной для понимания. Однако целью 
занятия было заинтересовать и мотивировать студентов к изучению тео-
рии вероятностей для дальнейшего применения знаний в будущей про-
фессии, цель считается достигнутой. Судя по рис. 2, хорошо виден рост 
эмоционального тона в момент решения самостоятельной работы и к 
концу занятия. Результаты самостоятельной работы также подтверждают 
данный вывод. 

Общие результаты самостоятельной работы двух групп представлены 
на рис. 3 и 4. 

 

 
 

Рис. 3 
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Рис. 4 
 

Для выбора гипотезы исследования был применен статистический 
анализ педагогического эксперимента. В ходе него были рассчитаны кри-
терий Крамера-Уэлча, Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни, критерий од-
нородности , по оценке которых подтвердилась справедливость нуле-
вой гипотезы исследования. Между группами присутствуют явные разли-
чия (рис. 3, 4), что характеризует наличие влияния эмоционального фона 
на эффективность образовательного процесса. Но, как показала описа-
тельная статистика, эти различия не подтверждают основополагающую 
роль эмоционального фона в формирования мыслительной деятельности 
студентов на занятиях. То есть существуют более значимые факторы об-
разовательного процесса, влияющие на его эффективную реализацию. 

Однако полученные результаты не раскрывают динамику вовлеченно-
сти в изучаемый предмет дисциплины, который стимулирует высокий 
эмоциональный фон в течение длительного периода времени. Выводы 
справедливы для краткосрочного временного промежутка. 

Методика учета эмоционального фона в процессе преподавания вклю-
чает в себя анализ не только конечных балльных результатов самостоя-
тельных работ, а также синтез эмоционального тона студентов в процессе 
работы и степени их вовлеченности в тематику занятия. 

Положительный эмоциональный фон на уроке способствует его 
успешному проведению, даёт возможность поддерживать интерес к пред-
мету, создаёт доброжелательные отношения между учителем и учеником. 

Как показывает практика, оптимальный эмоциональный фон для каж-
дого студента свой. Наш эксперимент показал, что даже при монотонно-
сти занятия усваиваемость предмета прошла довольно успешно. Однако 
для более тщательного анализа и выявления необходимого и оптималь-
ного эмоционального фона следует провести локальный анализ, то есть 
рассмотреть и зарегистрировать эмоции, испытываемые каждым конкрет-
ным студентом в процессе всего занятия, и далее вывести зависимость 
эмоционального тона от методики преподавания. 

Плюсы данной методики в отличие других методик состоят в легкости 
применения. Здесь не требуется специальное оборудование, как, например, 
в эксперименте О.К. Тихомирова с кожно-гальваническими связями, или 
специальных программ, как, например, в исследованиях с биологической 
обратной связью [1]. Методика применима в работе любого учителя – прак-
тика для оптимального достижения поставленных образовательных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития 
мышления старшеклассников. Автор приходит к выводу, что одним из 
средств развития образного мышления является моделирование, в част-
ности геометрическое моделирование на уроках математики. 

Ключевые слова: моделирование, мышление, умение, школьный возраст. 

В психологической литературе показано, что развитие мышления, 
прежде всего, связано с общими показателями мышления: 

– видом; 
– мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, обобщение 

классификация; 
– умение абстрагировать. 
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Развитие мышления – это изменения по содержанию и форме, которые 
образуются в процессе познавательной деятельности ребенка. В процессе 
развития мышления предшествующий вид не отбрасывается последую-
щим. Каждый вид продолжает и дальше развиваться и совершенство-
ваться [2, с. 9]. В основе развития мышления лежит механизм интериори-
зации, т.е. переход внешних действий во внутренние. Такой взгляд на 
процесс развития мышления ребенка нашел признание многих отече-
ственных и зарубежных психологов. 

Л.С. Выготский один из первых выдвинул гипотезу о происхождении 
внутренних умственных процессов из внешней деятельности. С.Л. Рубин-
штейн раскрывает процесс мышления как сложную аналитико-синтетиче-
скую деятельность, включающую в себя анализ проблемной ситуации, 
воспроизведение знаний, необходимых для решения задачи, перенос ум-
ственных способов действия.  

П.П. Блонский показал, что развитие мышления связано с общим 
развитием ребенка: действие переходит в мысль, мысль рождает дей-
ствие – такова динамика переходов и взаимосвязей воли и мышле-
ния [7, с. 50]. 

Достаточно подробно рассмотрел эту проблему П.Л. Гальперин. Он 
выдвинул гипотезу поэтапного формирования умственных действий и по-
казал переход от внешнего действия к внутреннему. Этот переход вклю-
чает в себя строго определенные этапы: 

1. Вместе с действиями формируются чувственные образы и понятия 
о предметах этих действий. 

2. Умственный план образуется только на основе речевой формы дей-
ствий. 

3. Действия переносятся в идеальный план или целиком, или только в 
своей ориентировочной части. 

4. Перенос действий в идеальный, в частности, в умственный план со-
вершается путем отражения его предметного содержания средствами 
каждого из этих планов и выражается многократными последователь-
ными изменениями формы действий. 

5. Перенос действий в умственный план, его интериоризация, состав-
ляет одну линию его изменений. Эти изменения обуславливают смену 
способов исполнения и форм образной связи и определяют достигнутые 
качества действия [5, с. 238]. 

Таким образом, ведущим компонентом в развитии мышления является 
деятельность. 

С.Л. Рубинштейн считает, что развитие мышления связано с дей-
ствием, а действие – это первичная форма существования мышления.  

Я.А. Пономарев сводит развитие мышления к происхождению опреде-
ленных качественно отличающихся друг от друга этапов формирования 
внутреннего плана действий в единстве с внешним [7, с. 46]. П.Л. Галь-
перин также отмечает положительную роль деятельности в развитии 
мышления («О методах поэтапного формирования умственных дей-
ствий»). 

Итак, развитие мышления – это не просто процесс смены видов и форм 
мышления, а их изменение, совершенствование в ходе усвоения все более 
абстрактной и обобщенной информации. 
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Развивать мышление, как это показано в работах С.Л. Рубинштейна, 
Я.А. Пономарева – это значит: 

̶  развивать все виды и формы деятельности и стимулировать процесс 
перерастания их из одних в другие; 

̶  формировать и совершенствовать мыслительные операции (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация…); 

̶  развивать умения; 
̶  выделять существенные свойства предметов и абстрагировать их от 

несущественных; 
̶  делать правильные выводы из фактов и проверять их; 
̶  доказывать истинность своих суждений; 
̶  вырабатывать умение осуществлять перенос операций и приемов 

мышления из одной области в другую; 
̶  стимулировать процесс перехода от мышления, основанного на фор-

мировании логики, к мышлению, основанному на динамической логике;  
̶  совершенствовать умения и навыки по применению законов и требо-

ваний формальной и диалектической логики в учебной и внеучебной по-
знавательной деятельности учащихся. 

Все эти компоненты способствуют развитию мышления у школьников 
вообще [4, с. 15]. 

Выделяют критерии развития мышления (С.Л. Рубинштейн, Н.Н. По-
спелов, И.Н. Поспелов, и др.). Эти критерии приемлемы для установления 
различных уровней развития мышления учащихся. 

Первый критерий развития мышления – степень осознанности опера-
ций и приемов мыслительной деятельности. Важный показатель – умение 
и навыки в применении операций и приемов мышления на практике. 

Второй критерий – это степень владения операциями и приемами мыс-
лительной деятельности, умения производить рациональные действия по 
применению их в учебном и внеучебном познавательном процессе. 

Третий критерий – степень умения осуществлять перенос осознания 
операций и приемов мышления, а также навыков пользования ими в дру-
гих ситуациях, на другие предметы. 

Четвертый критерий – степень сформированности различных видов 
мышления, а также состояние мышления в процессе перерастания одного 
его вида в другой. 

Следующий критерий связан с оценкой уровня развития учащихся по 
имеющемуся у них объему знаний и способам учебной деятельности. 

Пятый критерий – величина запаса знаний, их системность, а также 
появление новых способов усвоения знаний. 

Шестой критерий – состояния и возрастающая динамичность различ-
ных качеств ума: самостоятельности, глубины, критичности, гибкости, 
последовательности, быстроты и т. д. 

Седьмой критерий – степень умения творчески решать задачи, ориен-
тироваться в новых условиях, быть оперативными в действиях. 

Восьмой критерий – способность учащихся усваивать логические суж-
дения и использовать их в учебной деятельности [6, с. 69]. 

Наиболее важными являются три первых критерия в развитии мышле-
ния. Но все критерии неразрывно связаны друг с другом, представляя со-
бой единое целое. 
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В старшем школьном возрасте мыслительная деятельность характери-
зуется все более глубоким уровнем обобщения и абстрагирования, увели-
чивающейся тенденцией к причинному объяснению явления, умений ар-
гументировать и доказывать положения, делать выводы, связывать изуча-
емые явления и факты в систему [3, с. 69]. 

Среди умственных умений у десятиклассников лучше сформированы 
умения устанавливать аналогии, обобщать, также пользоваться имеющи-
мися знаниями в обыденной практической деятельности (осведомлен-
ность). Эти знания и умения позволяют им справляться успешно с ситуа-
циями, требующими специальных знаний из программы. Значительно 
развиты такие умственные операции, как анализ, систематизация. 

В 10 классе большинство учащихся используют в своей интеллекту-
альной деятельности отвлеченные, абстрактные способы мышления, что 
свидетельствует о развитии мыслительной деятельности. Учащиеся этого 
возраста при мыслительной деятельности опираются на мыслительные 
образы и символы [2, с. 73]. 

Таким образом, регуляция мыслительного поиска может идти от 
начального уровня – ситуативного понимания предметного содержания 
мыслительных задач к наиболее совершенному – пониманию единства 
общего и специфических принципов их построения и решения [2, с. 74]. 

Старший школьный возраст – это пора поисков и открытий [1, с. 143]. 
Активность мысли в эти годы и своеобразная продуктивность мышления 
обнаруживаются в неожиданных, порой фантастических предположениях 
и «теориях». Свободное оперирование пространственными образами яв-
ляется тем фундаментальным умением, которое объединяет разные виды 
деятельности учебной и трудовой [7, с. 4]. 

Исходя из вышесказанного на наш взгляд, одним из средств развития 
образного мышления является моделирование, в частности геометриче-
ское моделирование на уроках математики. 

Список литературы 
1. Агаханов Х.Н. Математика. Районные олимпиады. 6–11 классы / Х.Н. Агаханов, 

О.К. Подлипский. – М.: Просвещение, 2010. – 192 с. 
2. Ананьев Б.Г. Новое в учении о восприятии пространства // Вопросы психологии. – 

1980. – № 1. 
3. Блонский П.П. Память и мышление // Избранное педагогики и психологии – М., 

1999. – 413 с. 
4. Болтянский В.М. Четырехугольники. Квант, // Квант. –1974.– № 9. 
5. Большая советская энциклопедия / под ред. Б.А. Введенского. 1974. – 418 с. 
6. Атанасян Л.С. Геометрия, 7–9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Э.Г. Позняк [и др.]. – М.: Просвещение, 2002. – 384 с. 
7. Глейзер Г.Д. Развития пространственных представлений школьников при обучении 

геометрии. – М.: Просвещение, 1985. – 356 с. 
8. Юзбашев А.В. Свойства геометрических фигур – ключ к решению любых задач по 

планиметрии. Пособие для учащихся 9–11 классов. – М.: Просвещение, 2009. 

  



Теория и методика общего образования 
 

43 

Краснокутская Виолетта Николаевна 
воспитатель 

МДОУ «Д/С ОВ №27» 
пгт Разумное, Белгородская область 
Лебедева Антонина Анатольевна 

учитель  
МОУ «Разуменская СОШ №2» 

пгт Разумное, Белгородская область 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ, 
ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ В НРАВСТВЕННОМ 
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Аннотация: в своей статье авторы отмечают, что главным в вос-

питании является согласование, координация и объединение усилий 
школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нрав-
ственно чистой и физически здоровой личности ребёнка. Опыт педагога 
помогает им понять «секрет» воспитания, поэтому беседы целесооб-
разно строить так, чтобы в них сочетался показ воспитания детей в 
саду и школе с семейным воспитанием. 

Ключевые слова: воспитание, детский сад, нравственное воспита-
ние, воспитание младших школьников, воспитание детей. 

В.А. Сухомлинский писал: «Ребёнок – зеркало семьи; как в капли воды 
отражается солнце, так в деталях отражается нравственная матери и отца». 
Главой задачей школьного и дошкольного образования сегодня является 
признание определяющего значения духовных ценностей, и необходимость 
воспитания духовных начал в человеке. В связи с тем меняется подход к 
школьному образованию и воспитанию: любой школьный предмет или вне-
классное мероприятие становится не целью обучения, а средством воспита-
ния определенных качеств нравственно развитой личности. В свою очередь 
усилие воспитательной функции школы обуславливает необходимость со-
вершенствования форм и способов взаимодействия школы и семьи, педаго-
гов и родителей. Главным является согласование, координация и объедине-
ние усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно бога-
той, нравственно чистой и физически здоровой личности ребёнка. 

Ж. Ж. Руссо считал, что ребёнок должен знать: насколько он будет хо-
рош с окружающими, насколько они будут с ним хороши. Так пусть уже 
в детстве ребёнок поймет, что любовь, доброта, великодушие сильнее зла. 
Он ведь изначально несёт в себе эту искру великодушия. 

Семья и школа должны любить ребенка, верить в него, помогать ему, 
быть добрым и великодушным, ни в коем случае не оскорблять и не уни-
жать его, а, наоборот, постоянно возвышать! Все дети хотят быть хоро-
шими и, видя себя в зеркале наших добрых слов, становятся ими. 

Задача воспитателя, педагога – рассказать родителям о том, что ребе-
нок воспитывается в деятельности; что игры, труд, занятия, общение с 
близкими людьми и являются для него своеобразной школой нравствен-
ности, благодаря которой он усваивает элементарную культуру поведе-
ния, так необходимую в организации учебного труда в будущем. 
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Каждый вид деятельности требует от школьника выполнения опреде-
ленных правил, в результате чего такая деятельность становится более 
полноценной и воспитывающей, а это зависит от правильного руковод-
ства ею. Взрослые, руководя любым видом деятельности, могу влиять на 
чувства ребенка, его нравственные проявления, отношения к сверстни-
кам, побуждать действовать по правилам, формировать у него положи-
тельные отношения к труду, людям, своим обязанностям. 

Обычно родители интересуются, как воспитывают их детей в садике, 
школе. Опыт педагога помогает им понять «секрет» воспитания, поэтому 
беседы целесообразно строить так, чтобы в них сочетался показ воспита-
ния детей в саду и школе с семейным воспитанием. 

Какие наиболее важные нравственные качества хотим мы видеть 
наших детях? Безусловно – это: вежливость, деликатность, чуткость, чув-
ство такта, предупредительность, скромность, общительность, дисципли-
нированность. Это общепринятые в обществе нравственные качества. Од-
нако, не всем детям удаётся их привить в детстве, так как дети все очень 
разные и разный подход в их воспитании. У одного ребенка есть свои 
сильные стороны. Он хорошо читает; другой умеет мастерить; третий осо-
бенно наблюдателен и может хорошо рассказать о том, что он увидел ле-
том; четвертый ловок и быстро бегает. 

С другой стороны, почти у каждого ребенка есть слабые стороны: один 
не всегда моет удержаться от хвастовства, другой лениться, третий думает 
только о собственном успехе, четвертый даёт легко обещания, но не вы-
полняет их. И здесь учителю и воспитателю совместно с родителями 
нужно строить воспитание школьников так, чтобы помочь каждому ре-
бёнку преодолеть эти недостатки. Хвастунишке надо показать, что есть 
дети, которые лучше знают и умеют что-то делать; ребёнку, который лю-
бит только командовать, поручить дело, в котором он обязательно будет 
считаться с другими ребятами; «индивидуалисту» дать возможность убе-
диться, что вместе работать веселее. Не у всех ребят сразу все хорошо по-
лучается и в учении, и общественных делах. Поэтому на первых порах 
надо оценивать успехи ребят, не в сравнении с успехами других, а сопо-
ставлять его нынешние успехи с прошлыми, тогда ребёнку легче увидеть, 
что он не стоит на месте, хотя быть может, и отстаёт в чём-то от других. 

Огромный нравственный смысл состоит в общественный делах. Здесь ре-
бёнок приобретает опыт общения с другими ребятами, у него воспитываются 
очень важные черты личности: товарищество, коллективизм, стремление и 
умение работать на общую пользу. С первых дней в школе создаются группы 
санитаров, цветоводов, которые выполняют новые обязанности по классу, 
следят за чистотой. Между тем, к сожалению, родители не всегда интересу-
ются именно этой стороной жизни ребёнка. Многих младших школьников 
провожают в школу и встречают из школы родители. Чем же они их напут-
ствуют и что спрашивают у детей, возвращающихся из школы? 

– «Старайся получить пятерку»; 
– «Запомни, что задали на дом?». 
Это, конечно, очень важные вопросы. Но, к сожалению, реже задаются 

вопросы, имеющие огромное воспитательное значение: 
– «Как ты сегодня дежурил?»; 
– «Как дела у твоего товарища?». 
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Помня, что в жизни ребёнка взаимоотношения со сверстниками – это 
источник многих ярких переживаний, вдумчивые родители должны знать 
не только то, с кем дружит их ребенок, но и то, как он дружит, как скла-
дываются детские отношения: на основе справедливости, отзывчивости, 
желания и умения прийти на помощь или на основе подчинения одного 
другому, эгоизма, ложного товарищества. Знание иной стороны позволяет 
направить нравственное развитие ребёнка по правильному пути. 

Неоценимо воспитательное значение труда детей. Конечно, детский сад 
и школа организует трудовую деятельность учащихся, но важно и домаш-
ний труд рассматривать как коллективный, как пассивную работу ребенка 
о других членах семьи. Ничего, кроме вреда, не наносят ребёнку родители, 
освобождая его от труда по дому. Некоторые родители ошибочно говорят: 

– «Пусть отдохнёт, успеет наработаться»; 
– «У него много своих забот». 
Дети постепенно привыкают к мысли, что они должны учиться, играть, 

а долг родителей – работать. Побаловать ребёнка, оградить его от труда, ку-
пить ему обновки, освободить от различных забот. Они обманываются тем, 
что ребёнок доволен. Но. Вед при этом они духовно обкрадывают ребёнка. 
Действительно, обе стороны рады, удовлетворены и все как будто хорошо: 
между тем переживание у них совершенно разные. У ребёнка – радость по-
лучающего, у родителей – радость отдающих, делающих благо. А ведь нрав-
ственное и человеческое связано со второй радостью. Надо дать ребёнку ис-
пытать эту радость, в том числе и в труде на благо других. Изучая поведение 
младших школьников, можно сказать, что часть детей могут согласовать свои 
интересы, с желанием других не ссорясь, другие же дети не могут долго ра-
ботать, играть вместе: они ссорятся, обижают друг друга, ябедничают.  

Многие дети переходят из одной группы друзей в другую, причем од-
ного на части разрывают, а другой никому не нужен. Для учителя и роди-
телей здесь непочатый край работы по формированию нравственных отно-
шений между детьми. Существенная часть нравственного воспитания – это 
воспитания культуры поведения. Правила культурного поведения содержат 
предписание о том, как надо вести себя в определенном месте – в школе, 
дома, в гостях, на улице, в кино, библиотеке. Конкретных правил поведения 
много, но в жизни может создаться такая ситуация, которая не встречалась 
детям, когда они учились, как надо вести себя. Например, все научились 
уступать место страшим в автобусе, но, когда в школу пришла бабушка, 
внук сидит, а бабушка стоит. Или другой пример: учащиеся здороваются в 
школе с учителем, друзьями, уборщицей. А за пределами школы, могут не 
выполнять это правило в новой ситуации. Поэтому для младшего ученика 
перенос знаний из одной ситуации в другую не всегда прочен. 

Сейчас очень активно воздействуют на современного ребёнка, средства 
массовой информации – печать, радио, кино, телевидение. Очень важно об-
суждать в саду, школе, в семье, услышанное по радио и увиденное по теле-
визору. Прежде всего, это касается передач о насилии, жестокости, раз-
врате. Также требуя от детей надлежащего поведения, самим родителям и 
учителю стоит постоянно следить за своим поведением, быть образцом. 
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своём ребёнке. 

Ключевые слова: семейная личность, семья, развитие ребенка, воспи-
тание ребенка, семьеведение. 

Среди различных социальных факторов, влияющих на становление 
личности, одним из важнейших является семья. То, что человек приобре-
тает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. В проекте 
«Семьеведение» мы исходим из того, что воспитание просемейной лич-
ности в учебном заведении должно направляться из семьи, именно семья 
должна дать толчок развитию лучших качеств семьянина в своём ребёнке. 

Своей целью в проекте мы ставим формирование понятия «семья» в 
личности ребёнка. Семья – живой организм. Семья – единство не только 
людей, но и позиций, мнений, установок её членов. В семье каждый чело-
век играет определённые роли и имеет свой вес среди близких. Семья объ-
единяет поколения, вызывает интерес к жизни тех, кто находится рядом 
каждый день, а значит даёт жизненный опыт всем, даже самым младшим 
её членам. 

Кроме того, младший школьный возраст является наиболее благопри-
ятным периодом для формирования личности в целом и черт семьянина в 
частности. Именно в этом возрасте ребенок начинает осознавать отноше-
ния между собой и окружающими, осваивает новые социальные роли, а 
роли семейные не такие простые, как кажется. Так, на занятиях с младше-
классниками мы объясняем, чего ждут от ребёнка отец и мать, бабушка и 
дедушка, брат и сестра, почему принимают их безоговорочно или, наобо-
рот, конфликтно. Мы учим объединению усилий всех членов семьи, от 
младшего до старшего, в выполнении общесемейных задач, совместному 
решению семейных проблем. А потому считаем благотворным начало ра-
боты по фамилистическому воспитанию в условиях школы буквально 
каждого ребёнка и самых ранних лет. Поскольку семьеведение начина-
ется в детском саду, то продолжение работы в начальной школе даёт бла-
гоприятную основу для формирования отсутствующих качеств семьянина 
и укрепления, имеющихся в личности учащегося. «Семьеведение» я веду 
с сентября 2016 года. 

Актуальность проекта невероятно высока. В частности, среди моих 
учащихся есть малообеспеченные семьи – с одной мамой или бабушкой; 
семьи, состоящие на районном учете – в том же отделе соцзащиты; семьи, 
где родители лишены родительских прав, а ребёнок живёт с опекуном-
бабушкой. В классе имеются и те семьи, в которых родители любят 
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«похозяйничать» в общеобразовательном учреждении и навязать админи-
страции свою, как они думают, лучшую точку зрения на образовательный 
и воспитательный процесс. С этими семьями приходится трудно, а их – 
четыре. С такими родителями приходится ещё больше проводить индиви-
дуальных бесед, рассматривать тематику родительских собраний с учётом 
их «воспитания», не ущемляя личной неприкосновенности каждого. Раз-
говариваю с детьми о предмете. 

Во втором классе детям запомнился урок «Как мы с мамой любим друг 
друга». Тема о маме близка любому, даже самому взрослому человеку, о 
ней можно говорить целый день. Про маму не задумываются, как сказать 
и что. Но на этих уроках выявилось, что некоторые мамы больше уделяют 
времени «любимому» Ватсапп, а не любимым деткам. Дети изъяснились 
чётко и ясно, что хотели бы посекретничать с мамой, обсудить причёску, 
любимое блюдо... А она и рядом, но её нет. И опять обсуждаем на собра-
ниях, делаем выводы, планируем совместные мероприятия с семьями. 

«Когда семья выезжает на дачу или природу» – тоже одна из наиболее 
понравившихся тем. Отдых – самое любимое для всех времяпровождение, 
а для детей особенно. Семья в полном сборе, никто никуда не торопится, 
все друг другу рады. А самое главное – все вместе! Можно поиграть, по-
рыбачить, собрать грибы и ягоды, покупаться, покуролесить. Не совсем 
удачно пошла тема «Когда мы с папой нужны друг другу». Во-первых, 
пап нет в семи семьях. Во-вторых, в оставшихся 23 семьях папа дома, да 
ещё с полным вниманием к ребёнку – это праздник. А в-третьих, совре-
менные папы разучились что-то чинить, мастерить, затачивать ножи, под-
кручивать гайки, менять прокладки в кране и т. п. Самое главное – разу-
чились воспитывать мужчину в доме. Мужчину, который рождается с пе-
лёнок, и который только в семейном воспитании учится почитать и ува-
жать Женщину как мать рода. В очередной раз на помощь приходят роди-
тельские всеобучи и собрания. Хотя очень трудно переубедить взрослых 
поступать как должно. Потому что этого семейного должно не заложено 
в них самих. 

Третий класс начали с темы «Я тоже хозяин/хозяйка в доме». Дети за-
интересовались. Как же интересно, что в этом возрасте можно стать хозя-
ином дома! Ребята с открытым сердцем, без утаек открывали знания о 
себе. У семьи Снежаны свой дом в деревне с пасекой. Дедушка разрешает 
вместе с ним хозяйничать на ней. Папа Елизаветы – лесничий. Она много 
знает о том, как надо работать во дворе, как помочь животным, чем богата 
природа и что она может нам дать. У Дарьи мама домохозяйка и все дела 
старается вести сообща с двумя дочерями. Они вместе планируют, что 
можно приготовить на скорую руку, а где предстоит потрудиться всем 
троим. У них в семье у каждой своей обязанности и обязанности общие, 
которые выполняются по мере необходимости любым свободным от дел 
членом семьи. 

Тема «Деньги. Зачем они нужны» помогла детям глубже проникнуть в 
суть значения денег. Они поняли, что хорошо не тогда, когда деньги име-
ются в избытке, а когда умело ими распоряжаешься. Ребята начали пони-
мать суть сказанного в семье: «Подождём до зарплаты, а сейчас купим то, 
что самое необходимое для всей семьи». 

Чтобы подчеркнуть значение фамилистического воспитания в началь-
ной школе приведу такой факт: в моём третьем классе 30 человек, из них 
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13 мальчиков и 17 девочек 2007 и 2008 годов рождения. В классе полных 
семей 23. Среди неполных семеро детей, у которых в доме нет мужчины – 
отца. В одной из них ребёнок воспитывается бабушкой с дедушкой. Роди-
тели учеников в разводе, у иной мамы лишили родительских прав и у 
папы другая семья. Отец может быть отчимом, и с тем мать либо во вто-
ром браке, либо развелась. Дети из этих семей имеют слабое чувство за-
щищённости, менее уверены в выборе друзей. Замечаю, что у них почти 
нет развитых талантов, они не умеют общаться с одноклассниками. К 
тому же сама родительская любовь – отца или матери, бабушки или де-
душки – может быть разной: слепой, неразумной или связанной с чув-
ством родительского долга, ответственности за формирование детской 
личности. 

Здесь остро необходимо проведение дополнительной работы по созда-
нию или воссозданию образа благополучной семьи, воспитание чувства 
уверенности в том, что именно такая семья будет создана индивидом в 
будущем. Недостающее звено – отец, бабушка, дедушка, брат, сестра – 
возникает во время внутригрупповых мероприятий, в процессе общения с 
другими детьми, родителями, подготовки и проведения разного рода бе-
сед, праздников, презентаций жизни и деятельности семей известных лю-
дей, работы над текстами сказок, детских кинофильмов и мультфильмов. 

Апеллировать нужно к любому родителю, благо, он пришёл на роди-
тельское собрание. С отцами и матерями я говорю столь же серьёзно, как 
и с их детьми. Делюсь детскими мыслями во время наших уроков, убеж-
даю в необходимости подключаться к систематизации новых знаний в 
практике семейной жизнедеятельности. 

Самые развитые и семейно-ориентированные дети – это дети из пол-
ных семей и семей многопоколенных, с несколькими детьми. Подводя 
итог, следует отметить, что семья играет решающую роль в воспитании, 
социализации и формировании личности младшего школьника, однако и 
школа имеет свой педагогический арсенал воспитания семьянина, нужно 
лишь эффективно его использовать. Я веду «Семьеведение», начиная с 
первого класса, опираясь как на классные часы, так и на общение за пре-
делами школы. Убеждена, что в проекте «Семьеведение» мы на правиль-
ном пути. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий от-
крывает для учителя новые возможности в преподавании своего пред-
мета, позволяет повысить результативность обучения, интеллектуальный 
уровень учащихся, привить навыки самообучения, самоорганизации, об-
легчить решение практических задач. У учителя появилась возможность 
увеличить наглядность в процессе преподавания. Применение компью-
терной техники на уроках позволяет сделать каждый урок нетрадицион-
ным, ярким, насыщенным, легко запоминающимся. 

В процессе обучения одну из важнейших ролей играет наглядность 
изучаемого материала. Учеными физиологами доказано, что около 95% 
информации человек получает с помощью зрительного анализатора. Та-
ким образом, чем нагляднее представлен изучаемый материал, тем лучше 
он запоминается учащимися. 

Последние десятилетия важнейшим методическим пособием в учеб-
ном процессе является учебник. Благодаря современным информацион-
ным технологиям, можно разработать учебные пособия, которые более 
наглядно будут показывать изучаемый материал. 

Цель презентации – донести информацию в наглядной, легко воспри-
нимаемой форме. 

Использование мультимедийной презентации в учебном процессе поз-
воляет повысить качество обучения, сохранить время, затрачиваемое на 
методическую деятельность. 

В настоящее время трудно представить преподавание технологии без 
использования компьютера.  На уроке, посвященном изложению нового 
материала, мультимедийная презентация может стать незаменимым по-
мощником любого учителя: излагаемый материал в доступной форме ча-
стично показан на слайдах презентации, и нам учителям, остается только 
дополнить его в случае необходимости, внести свои комментарии и разъ-
яснения к наиболее сложным моментам и изображениям. 

Возможности применения ИКТ на уроках технологии в 6 классе 
Урок введения в тему.  Показываю значимость учебного материала, 

рассказываю о практической работе, изделиях, которые будут выполнять 
учащиеся. Всё это требуется для создания атмосферы заинтересованно-
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сти, повышения мотивации. Для этого использую презентации, видео-
фильмы. 

Урок изучения нового материала.  При объяснении нового материала 
теоретическая часть многих тем предусматривает поиск дополнительных 
сведений. Например, при изучении темы «Производство текстильных во-
локон», предлагаю своим учащимся подготовить презентацию на тему 
«Натуральные волокна», используя различные источники информации 
(фото). 

Урок-практикум. На уроке ставлю цель освоения учащимися рабочих 
приемов выполнения технологических операций, формирование трудо-
вых умений и навыков. Использую небольшие по объёму презентации для 
наглядного представления данного вида работ на каждом этапе урока. 
Например, презентация с текущим инструктажем и элементами контроля 
качества швов, слайд с инструкционной картой по изготовлению изделия, 
видеоролик с демонстрацией трудового процесса 

Для закрепления материала в конце урока я использую мини-тест, кон-
трольные вопросы или игровые формы, например, при изучении темы 
«получение ткани» для контроля знаний можно разгадать интерактивный 
кроссворд «Материаловедение» или интерактивный тест «Швейное дело». 
Сегодня с помощью Интернет-технологий можно виртуально посетить 
музей, выставку ДПТ, швейную фабрику, хлебозавод и т. д.  При прове-
дении таких уроков использую готовые ЦОР (продемонстрировать ви-
деоролик с диска). 

Практика показывает, что использование компьютера имеет немало 
преимуществ перед традиционными методами обучения. При использо-
вании компьютера на уроках ученик вовлекается в учебный процесс в ка-
честве активного участника. Компьютерные программы позволяют осу-
ществить индивидуализацию обучения, дают возможность организовать 
самостоятельные действия учащихся. 

Можно сказать, что использование информационных технологий: 
– повышает интерес учащихся к предмету; 
– формирует положительную мотивацию учебной деятельности; 
– осуществляет дифференцированный, индивидуальный подход к обу-

чению на уровне ученика; 
– оптимизирует и индивидуализирует процесс обучения; 
– осуществляет процесс обучения в режиме сотрудничества учителя и 

ученика. 
Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся 

методически грамотно, повышают познавательную активность учащихся, 
что, несомненно, приводит к повышению эффективности обучения. 
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Развитие сенсорных представлений детей раннего возраста является 
одной из наиболее важных проблем дошкольного образования. Ее зна-
чимость определяется тем, что усвоение ребенком представлений о 
внешних свойствах предметов, развитие его сенсорного восприятия яв-
ляется одним из обязательных условий успешного интеллектуального 
развития. Познание основных признаков предметов становится в даль-
нейшем основой для развития комплекса познавательных способно-
стей – памяти, внимания, мышления, воображения. При этом, как отме-
чается многими авторами (А.В. Запорожец, Н.П. Сакулина, Е.И. Тихе-
ева, А.П. Усова, Н.М. Щелованов и др.), период раннего детства явля-
ется наиболее благоприятным для развития сенсорных представлений, 
поскольку физиологические и психологические предпосылки для этого 
уже сформированы [1, с. 42]. 

Задачи развития сенсорных представлений в раннем возрасте опре-
деляются тем, что дети должны научиться определять такие признаки 
предметов как цвет, форма, величина и уметь соотносить предметы 
между собой в соответствии с этими признаками. Развитие сенсорных 
представлений в раннем возрасте начинается с усвоения общепринятых 
образцов (сенсорных эталонов). Сенсорными эталонами цвета являются, 
соответственно, семь цветов; эталонами формы – геометрические фи-
гуры; эталонами величины – метрическая система мер. Сенсорное раз-
витие идет от знакомства с простыми образцами к более сложным, 
например, при развитии представлений о цвете ребенка первоначально 
знакомят с основными цветами, а затем обогащают его представления 
через знакомство с их оттенками. Ключевую роль в этом процессе иг-
рает воспитатель, который называет эталоны и учит ребенка соотносить 
их друг с другом [3, с. 184]. 
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Работа по развитию сенсорных представлений детей раннего воз-
раста в условиях дошкольного образовательного учреждения направ-
лена на поиск эффективных форм и приемов, которые позволят позна-
комить детей с формой, величиной и цветом предметов и научить соот-
носить их между собой в соответствии с этими качествами. На данный 
момент одной из наиболее востребованных форм работы с детьми ран-
него возраста в процессе совершенствования сенсорных представлений 
является дидактическая игра. Игры активно используются в процессе 
дошкольного образования, поскольку они являются основным видом де-
ятельности ребенка на всех этапах дошкольного детства. Эффектив-
ность игры в развитии сенсорных представлений детей раннего возраста 
определяется тем, что ее содержание доступно для понимания ребенка, 
привлекательно по своему характеру. При этом игра создает условия для 
проявления собственной активности ребенка, т.е. делает его субъектом 
собственного развития и образования. 

Характерной особенностью дидактических игр является то, что они 
разрабатываются и используются с определенной целью – обучение ре-
бенка, развитие его способностей, умений и навыков. Именно дидактиче-
ская игра создает необходимые условия для включения ребенка в актив-
ную познавательную деятельность, преподнося ему знания в ясной и по-
нятной для него форме. Особый характер дидактических игр накладывает 
определенные условия на их организацию, т.е. такие игры не могут воз-
никать стихийно, для их проведения необходимо руководство воспита-
теля дошкольного образовательного учреждения. 

Знакомство детей раннего возраста с сенсорными эталонами в ходе ди-
дактических игр отличается рядом особенностей. Так при развитии пред-
ставлений о форме предметов в качестве эталона используются геометри-
ческие фигуры. Предпочтение отдается плоскостным геометрическим фи-
гурам, так как они отражают наиболее существенную для восприятия ре-
бенка сторону формы. Чаще всего для дидактических игр используются 
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и овал. Успешное усвоение 
эталонов формы предполагает способность ребенка раннего возраста 
узнавать форму, знать ее название и действовать с ней. 

Для развития представлений о цвете используются хроматические 
цвета спектра, кроме голубого, который дети раннего возраста усваивают 
с трудом, и ахроматические цвета (белый, черный и серый). Знакомство с 
оттенками предполагает усвоение представлений о яркости цветов спек-
тра. Ребенок раннего возраста должен усвоить названия цветов и оттенков 
и уметь различать их между собой. 

Развитие представлений о величине обуславливается тем, что она явля-
ется относительным свойством, поэтому для ее понимания важно научить ре-
бенка устанавливать место конкретного предмета в ряду однородных пред-
метов на основе сравнения их размера. Развитие представлений о величине 
идет в этом случае от сравнения 2–3 предметов к рассмотрению множества 
предметов, образующих возрастающий или убывающий ряд [2, с. 240]. 

Занятия с детьми раннего возраста по развитию сенсорных представ-
лений проводятся в течение всего учебного года. Отбор дидактических 
игр производится в соответствии с логикой следования от простого к 
сложному. Так в начале занятий решаются задачи развития мелкой мото-
рики и координации движений ребенка. В то же время ребенок начинает 
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знакомство с основными эталонами цвета, формы и величины. По мере 
решения данных задач содержание игр усложняется таким образом, чтобы 
развить способность ребенка группировать и чередовать предметы в со-
ответствии с их признаками. 

Анализ собственного опыта использования дидактических игр для раз-
вития сенсорных представлений в раннем детстве показывает, что успеш-
ности этой деятельности требуется соблюдение ряда условий, а именно: 
ребенок должен стать заинтересованным, активным участником процесса 
игры; ознакомление с сенсорными эталонами должно быть постепенным 
и последовательным; содержание дидактических игр должно меняться, 
чтобы не утомлять ребенка; в ходе игры необходимо сотрудничество ре-
бенка и воспитателя. 

Таким образом, период раннего детства является наиболее благопри-
ятным для развития сенсорных представлений ребенка о цвете, форме и 
величине предметов. Наиболее эффективной формой работы по данному 
направлению является дидактическая игра, которая наиболее доступна и 
привлекательна для ребенка. В ходе дидактической игры, организованной 
и направляемой воспитателем, дети раннего возраста знакомятся с основ-
ными сенсорными эталонами и обучаются выделять предметы в соответ-
ствии с признаками формы, цвета и величины. 
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НОД «ПО ДОРОГАМ СКАЗОК» 
Аннотация: по мнению авторов статьи, во время проведения заня-

тия дети учатся составлять творческие рассказы, совершенствуется 
умение называть слова с заданным звуком, закрепляется умение отгады-
вать загадки. 

Ключевые слова: творчество, любовь к сказкам, воспитание, сказки 
для детей. 

Цель: формировать умение дружно работать в коллективе и находить 
решение на поставленные вопросы. 
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Задачи: 
– формировать умение составлять творческие рассказы; 
– совершенствовать умение отгадывать загадки; 
– развивать мышление, воображение, интерес, внимание; 
– прививать любовь к сказкам; 
– воспитание дружелюбия, сопереживания, желание помогать другим 

и друг к другу. 
Ход 

На мониторе компьютера изображен «Волшебный ларец». Педагог 
спрашивает: «Дети, как вы думаете, кто прислал нам письмо? Давайте 
прочитаем письмо, которое лежит возле ларца: «Меня похитил злой Ко-
щей Бессмертный. Если вы правильно выполните задания, то волшебный 
ларец откроется, и вы найдёте ключ от темницы, в которой меня заточил 
Кощей. Василиса прекрасная». 

1 задание. Воспитатель: «Посмотрите на экран. В волшебной коро-
бочке лежит книга с волшебными сказками. Давайте отгадаем эти 
сказки»: 

1. Уплетая калачи, ехал парень на печи, 
Прокатился по деревне и женился на царевне. 
2. Я сказочный, летучий, огнедышащий, могучий  
Трехголовый грозный змей. Назови меня скорей! 
3. Мышей он ловит только ради развлеченья, 
Носит сапоги и любит приключенья, 
С Людоедом расправиться смог, 
И хозяину своему он здорово помог. 
4. Старательна, трудолюбива, 
Добра и очень красива, 
На бал она попала, 
Но туфельку там потеряла. 
5. Бабушка девочку очень любила, 
Шапочку красную ей подарила. 
Девочка имя забыла свое. 
А ну, подскажите имя ее! 

2 задание. Сказки очень хорошие, но во втором задании требуется, 
чтобы вы сочинили новую сказку. Давайте превратимся сейчас в сказоч-
ных писателей. Жила девочка Маша. Один раз пришли подружки, стали 
звать Машеньку в лес. Дедушка с бабушкой отпустили внучку. А Ма-
шенька в лесу заблудилась. Давайте сейчас придумаем новую концовку 
сказки» (Дети придумывают разные варианты сказки). 

3 задание. «Сказочные вопросы»: 
1. Кто из героев русской сказки был из теста? 
2. В кого превратился братец Иванушка, когда попил воду из лужицы? 
3. Чем волк ловил рыбу в проруби зимой? 
4. Назовите друзей Маугли. 
5. Кто такой Винни Пух? 
6. Как звали друга Вини Пуха? 
7. Что потерял ослик Иа? 
8. Как Мальвина наказала Буратино? 
9. Что больше всего любил Винни Пух? 
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10. Как зовут доктора, к которому приходят лечиться «и корова, и вол-
чица»? 

11. Назовите героиню сказки, которая на балу потеряла туфельку? 
12. Куда отправился Буратино вместо того, чтобы идти в школу? 
13. Кто они Алиса и Базилио? 
14. Как звали русалочку? 
4 задание. «Нарисуй сказочную картину». 
Дети совместно рисуют сказочную картину. Со всеми заданиями дети 

справились и волшебный ларец открывается, а в нем ключ. Дети идут от-
крывать темницу, где спрятана Василиса Прекрасная. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ ДОО 

Аннотация: в своей статье автор уделяет основное внимание позна-
вательному развитию старших дошкольников, определяет задачи обра-
зовательной деятельности детей. Для развития поисково-исследова-
тельского опыта детей имеет значение построенное взаимодействие пе-
дагога и ребенка. Основой его является равноправное общение и умение 
взрослого проявить искреннюю заинтересованность в решении про-
блемы. 

Ключевые слова: развитие дошкольников, познавательная деятель-
ность, установление контакта, образовательный процесс, задачи обра-
зования. 

Свою профессиональную деятельность я осуществляю в старшей 
группе МБДОУ детского сада №96 г. Иркутска. Образовательный про-
цесс выстраиваю в соответствии с требованиями Образовательной про-
граммы детского сада, разработанной на основе Примерной образователь-
ной программы дошкольного образования «Детство». 

В работе со старшими дошкольниками первостепенное внимание уделяю 
познавательному развитию. Оно предполагает развитие интересов детей, лю-
бознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-
ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой ак-
тивности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-
щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-
честве, 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 традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её при-
роды, многообразии стран и народов мира. 

Для того, чтобы образовательный процесс был эффективным, в работе 
с детьми уделяю большое внимание организации опытно-исследовательской 
деятельности в процессе наблюдения за природой (предметами неживой при-
роды, растениями). 

Детское экспериментирование содействует развитию интеллектуальных 
способностей ребенка, воспитанию активного и правильного отношения к 
объектам и явлениям природы и формирует определенные качества личности 
и духовный мир. Тема экспериментаторской деятельности дошкольни-
ков актуальной. Современные отечественные исследователи Н.Н. Подъ-
яков, С.Н. Николаева, О.В. Дыбина, Т.М. Бондаренко, О.А. Воронкевич 
и др. в своих работах особое внимание уделяют поисковому наблюде-
нию и экспериментированию; придают огромное психолого-педагогиче-
ское значение развитию наблюдательности, как одному из средств ин-
теллектуального развития личности ребенка. 

Содержательный раздел образовательной программы детского сада по об-
разовательной области «Познание» для детей шестого года жизни определяет 
следующие задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружаю-
щего мира и его разнообразных проявлениях, и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные спо-
собы познания: обследование объектов, установление связей между спосо-
бом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 
основаниям, измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умения отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продук-
тах детской деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 
(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 
3–5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сирене-
вый…), теплых и холодных оттенков. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 
(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 
тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами пред-
метов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3–5 признаков 
сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям пре-
имущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкаль-
ные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, дли-
тельности, звуки родного языка). 

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 
животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Сравнение растений и животных по разным основаниям, 
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отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 
рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление 
сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 
воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чув-
ства и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания жи-
вотных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особен-
ности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Для развития поисково-исследовательского опыта детей имеет особым 
образом построенное взаимодействие педагога и ребенка. Основой его яв-
ляется равноправное общение и умение взрослого проявить искреннюю 
заинтересованность в решении проблемы. Значительное место занимает 
личностный и познавательный контакт. Общаясь с воспитателем, ребенок 
узнает много нового, расширяет кругозор, уточняет свой личный опыт, 
высказывается о своем отношении к предметам природы, охране при-
роды. При этом ребенок переживает положительные эмоции – удивление, 
радость успеха. 

В детском экспериментировании широко можно применять игровые 
методы: обучающие игры, игры поискового характера, познавательные, 
дидактические, состязательные. Игры и игровые элементы придают эмо-
циональную окраску, наполняют их яркими красками, делают их живыми, 
а, следовательно, интересными для ребенка. 
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Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают 
спортивные упражнения (плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках, 
санках, велосипеде), а также элементы спортивных игр (баскетбол, фут-
бол, настольный теннис, бадминтон и т. д.). Действия с мячом занимают 
значительное место среди других средств физического воспитания и 
усложняются от группы к группе за счет введения дополнительных зада-
ний, а также более сложных способов выполнения. 
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Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию гла-
зомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движе-
ний. Они формируют умения схватить, удержать, бросить предмет, при-
учают рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с рассто-
янием, развивают выразительность движений, пространственную ориен-
тировку. 

В играх с мячом развиваются физические качества ребенка: быстрота, 
выносливость, ловкость, сила. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их 
проведения благоприятно влияют на физическое развитие и работоспо-
собность ребенка. Упражнения с мячами различного веса и объема разви-
вают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают по-
движность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для шестилет-
него ребенка. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими ру-
ками. Это способствует гармоничному развитию центральной нервной 
системы и всего организма. 

В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные 
условия для воспитания положительных нравственно – волевых черт де-
тей. Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, вос-
питывают выдержку. Знакомясь с условиями игры, ребенок усваивает, что 
не он один хочет действовать с мячом, попадать им в корзину, что его 
действия должны способствовать успеху всей команды. Ради интересов 
команды ребенку часто приходится передавать мяч партнеру, когда тот 
имеет более благоприятные условия для ведения успешной игры. Необхо-
димость принимать быстрые, разумные решения, правильно их реализо-
вывать в игре способствует воспитанию уверенности, решительности. В 
игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и убедиться 
в успешности действия. 

В детском саду на протяжении 4 лет работает спортивный кружок 
«Школа мяча (элементы баскетбола)», посещают дети старших и подго-
товительных групп. 

Важнейшие требования к занятиям баскетбола – дифференцирован-
ный подход к занимающимся, учет их состояния здоровья, физического 
развития, уровня двигательной подготовленности. 

На подготовительном этапе работы кружка мы поставили перед собой 
ряд задач: 

̶  изучить методическую литературу по данной теме; 
̶  довести до участников важность проблемы; 
̶  вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 
̶  ознакомление педагогов ДОУ с опытом работы по обучению детей 

элементам спортивной игры баскетбол. 
Задачи на основном этапе: 
̶  знакомить с правилами игры, действиями игроков; 
̶  совершенствовать технику ведения мяча, его передачи, бросков; 
̶  помогать овладевать основами игры; 
̶  формировать стремление достигать положительных результатов; 
̶  развивать координацию и точность, быстроту реакции, глазомер; 
̶  воспитывать целеустремленность, выдержку, решительность, уве-

ренность. 
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Программа кружка «Школа мяча (элементы баскетбола)» построена на 
принципе постепенного усложнения и включает в себя 3 этапа: 

̶  первый – обучение подготовительным упражнениям: ловля и передача 
мяча, ведение мяча правой и левой рукой, метание на различные расстояния; 

̶  второй – обучение подводящим к игре упражнениям: на развитие гла-
зомера, с передачей мяча в парах, тройках, броски в цель из различных 
исходных положений; 

̶  третий – ознакомление с правилами баскетбола и отработка их в игре. 
В конце года дошкольники, посещающие кружок «Школа мяча (эле-

менты баскетбола)»: 
̶  овладевают элементами баскетбола, навыками различного способа 

ведения мяча, броска мяча в корзину; 
̶  улучшают результаты развития физических качеств. 
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Аннотация: в данной статье авторы делают акцент на развитии 

детей дошкольного возраста посредством вовлечения его в театрализо-
ванную игру, что способствует развитию у ребенка коммуникативных 
навыков. 
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Дошкольный возраст – важнейший период развития личности каждого 
ребенка. Именно он обеспечивает общее развитие ребенка, формирует его 
отношение к миру. 

В дошкольном возрасте закладываются основные черты личности и 
характера, формы поведения в различных социальных ситуациях, способ-
ность соотносить собственные желания и потребности с желаниями и по-
требностями других людей. Огромнейшую помощь в этом оказывает 
включение детей в театрализованную деятельность, разнообразие кото-
рой обогащает процесс обучения и воспитания. Обращение к внутрен-
нему миру с помощью театрализованных игр, сказочных историй, способ-
ствует усвоению детьми новых образцов творческого поведения и пере-
несению их в естественные жизненные ситуации. 
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Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть 
свою роль. Но как это сделать? Как научить малыша играть, брать на себя 
роль и действовать? Этому поможет театр. Театрализованные игры поль-
зуются у детей неизменной любовью. 

Участие в драматизациях сказок и театрализованных играх для детей 
всегда праздник. Поэтому я достаточно часто использую в своей работе 
эти виды самостоятельной и совместной со взрослыми (родителями) дея-
тельности детей. 

Целью педагогической деятельности является развитие у детей до-
школьного возраста коммуникативных навыков посредством организа-
ции театрализованной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Создание психолого-педагогических условий для реализации твор-

ческой активности детей дошкольного возраста, способствующих разви-
тию коммуникативных навыков. 

2. Разработка системы мероприятий, направленных на решение спек-
тра проблем, касающихся формирования коммуникативных навыков у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

3. Определение организационных форм театрализованных игр и 
упражнений, как одного из средств формирования коммуникативных 
навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Театрализованные игры делятся на две основные группы: режиссер-
ские игры и игры-драматизации. К режиссерским играм относят: настоль-
ный, теневой театр, театр на фланелеграфе. Где ребенок или взрослый не 
являются действующими лицами, а только создают сцену, ведет роль иг-
рушечного персонажа – объемного или плоскостного. Ребенок действует 
за него, изображает его интонацией, мимикой. 

Театрализованная деятельность включает в себя: 
1. Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 
2. Игры-драматизации. 
3. Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 
4. Упражнения по формированию выразительности исполнения. 
5. Отдельные упражнения по этике. 
6. Упражнения в целях социально- эмоционального развития детей. 
Театрализованная деятельность строится по единой схеме: 
̶  введение в тему, создание эмоционального настроения; 
̶  театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и 

каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потен-
циал; 

̶  эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрали-
зованной деятельности. 

Таким образом, развитию уверенности в себе и социальных навыков 
поведения способствует такая организация театрализованной деятельно-
сти детей, когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя в ка-
кой-то роли. Для этого необходимо использовать разнообразные приемы: 

̶  выбор детьми роли по желанию; 
̶  назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 
̶  распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя 

любую карточку, на которой схематично изображен персонаж); 
̶  проигрывание ролей в парах. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

61 

Список литературы 
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
3. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
4. Фишер Т.В. Театрализованная деятельность дошкольников как стимул развития их 

творческого воображения в условиях вальдорфской группы детского сада [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://refdb.ru/look/2930152-pall.html (дата обращения: 
07.02.2019). 

 

Казачкова Наталья Юрьевна 
преподаватель 

Шульпина Мария Александровна 
преподаватель 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 
г. Дзержинск, Нижегородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ПЕСОЧНИЦЫ КАК МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ  

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются современные причины 
агрессивности и агрессии в дошкольном возрасте в теоретическом и 
практическом аспекте, а также использование интерактивной песоч-
ницы в ДОО как одного из методов профилактически негативных лич-
ностных образований. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, дошкольный возраст, про-
филактика, интерактивная песочница. 

Последние современные исследования показывают, что в России 
увеличилось число людей, проявляющих в поведении агрессивные 
черты и устремления. В первую очередь это можно объяснить соци-
ально-психологическими факторами современной жизни и общими тен-
денциями общества, которые и определяют выбор соответствующего 
агрессивного типа коммуникативного взаимодействия. При этом сле-
дует помнить, что в норме проявления агрессивности не считается нару-
шением – она выполняет функцию защиты и адаптации в опасной для 
человека ситуации [3, с. 491]. 

Одной из негативных тенденций современного времени является то, 
что рост эмоционально-психологического напряжения среди взрослых 
приводит к распространению невротических явлений среди детей. 
Кроме того, дети дошкольного возраста легко перенимают образцы 
негативного агрессивного поведения взрослых, демонстрируя их в дет-
ском саду. 

Агрессивность как черта находится на стадии своего становления в пе-
риод дошкольного возраста. Следовательно, профилактика ранних прояв-
лений агрессивности, научение адекватным социальным навыкам меж-
личностного общения является одной из важнейших задач дошкольного 
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образования. В связи с вышесказанным становится актуальна задача по-
иска наиболее эффективных форм и методов профилактики этого нега-
тивного явления [4]. 

За рубежом проблему агрессии и агрессивности изучали А. Бандура, И. 
Беркович, К. Лоренц, Г. Салливан, Б. Скиннер, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Халл, 
К. Хорни, К. Юнг. Идея о том, что в основе детской агрессии лежит страх, 
разделяется многими психоаналитиками, например К. Бютнер называет две 
важные причины агрессии в детском возрасте: первая – это боязнь быть трав-
мированным, обиженным, подвергнуться нападению; 2 – уже пережитая 
обида, душевная травм или же само нападение. 

В России написано немало интересных статей и монографий о при-
роде, происхождении и формах проявления агрессивного поведения детей 
такими авторами как С.А. Беличева, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Л.Ф. Обу-
хова, С.Л. Рубинштейн, Е.О. Смирнова, Г.Р. Хузеева, Д.Б. Эльконин и 
многими другими. 

Необходимо помнить, что в детском возрасте бессознательные, агрес-
сивные импульсы проявляются лишь косвенно, находя свое выражение в 
играх, фантазиях детей, содержание которых может быть подвергнуто 
анализу с целью выявления защитных механизмов. Агрессивность усили-
вается в критические периоды возраста развития – 1 год, 3 года, 7 лет. Но 
настороженность должна вызвать только та ситуация, когда агрессия ста-
новится надситуативным, постоянным переживанием ребенка. У опреде-
ленной категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не 
только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устойчивое ка-
чество личности. В итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, 
сужаются возможности полноценной коммуникации, происходит дефор-
мация личностного развития, в первую очередь страдает самооценка, фор-
мируясь как заниженная или компенсированная. 

Все формы агрессивности имеют общую черту – они вызваны жела-
нием контролировать ситуацию, воздействовать на неё, при этом пресле-
дуя цели самосовершенствования либо себя, либо своего окружения, 
включая близких людей. Реакция в виде агрессивного поведения приво-
дит, вероятно, в действие врожденные механизмы, обладающие мотиви-
рующей силой. 

В отечественной и зарубежной психологии используются разнообраз-
ные формы и методы профилактики агрессивного поведения у детей. Для 
профилактики агрессивного поведения детей в арсенале педагога должны 
быть неспецифические методы организации образовательной и воспи-
тательной работы в ДОО. Одним из таких методов является использо-
вание интерактивной песочницы. 

Перенос традиционных педагогических занятий в интерактивную пе-
сочницу способствует повышению эффективности воспитательного и об-
разовательного воздействия, в отличие от традиционных форм. Отмеча-
ется, что: 

– развивается познавательная мотивация, навыки экспериментирова-
ния и самостоятельности; 

– развивается активно мелкая моторика и сенсорика в формате так-
тильной чувствительности, что является основой для «ручного интел-
лекта»; 
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– совершенствуется игровая деятельность со всеми ее компонентами, 
что способствует развитию коммуникативных навыков ребенка наряду с 
общеигровыми; 

– недирективно развиваются все познавательный процессы (память, 
мышление, внимание, восприятие, ощущение) [2]. 

Синтез традиционного использования песка в контексте «sandplay» и 
интерактивной составляющей (использование цвета, света, музыкального 
сопровождения в программном обеспечении интерактивной песочницы) 
позволяет так же работать в вопросе сохранения психологического здоро-
вья дошкольников в целом, и профилактики агрессивности в частности. За-
нятия и свободные игры в интерактивной песочнице уменьшают невроти-
ческие проявления у детей: повышенную тревожность, беспокойство при 
социальных контактах, боязнь новых ситуаций, эмоциональную лабиль-
ность, негативизм. Для профилактики агрессивности, снижения уровня мы-
шечной зажатости организуется специальное игровое общение, способное 
структурировать эмоциональный мир, создавать условия для разнохарак-
терных эмоциональных проявлений, самовыражения в деятельности – для 
этого нужно лишь выбрать фоновый режим и дать детям возможность по-
строить свой мир в песочнице [3]. 

Использование интерактивной песочницы позволяет реализовывать 
следующие образовательные области: 

– социально-коммуникативное развитие – способствует развитию 
коммуникативных умений (взаимодействие со сверстниками); 

– художественно-эстетическое развитие – способствует развитию эс-
тетических и художественных представлений посредством цветопере-
дачи, различным способами рисования и т. п.; 

– познавательное развитие – способствует развитию ориентировки в 
пространстве, развитие творческого мышления, познавательных процес-
сов и воображения. 

Педагог может систематически использовать интерактивную песоч-
ницу в образовательном процессе, ведь при этом опора идет на все виды 
восприятия, т.к. интерактивная песочница позволяет в разных режимах 
менять и цвета, и звуки, таким образом, задействованы все анализаторы. 
Дети не только видят и слышат, а еще и включают «телесную» память, так 
же происходит развитие моторики, но особенно эффективны дидактиче-
ские сказки, реализуемые через следующие игры: 

–  игры-загадки (развивают саморегуляцию и учат четкому выполне-
нию учебной задачи); 

–  языковые игры (поупражняться в грамматике и развить фонемати-
ческий слух); 

–  сенсорные игры (о своих физических и чувственных возможностях, 
о свойствах вещей и окружающего; 

–  дидактические навыки (конкретные умения и навыки, развить пси-
хические процессы) [1]. 

Таким образом, при использовании интерактивной песочницы, реша-
ются вопросы сохранения психологического здоровья дошкольника и воз-
можность практически реализовать современный подход к организации 
образовательной деятельности. 
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ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: для воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

большую роль играет изобразительная деятельность. Благодаря продук-
тивным видам деятельности, таким как пластилинография (пластили-
новая живопись), дети учатся координировать движения кистей и паль-
цев, у них развиваются пространственное восприятие, воображение, 
двигательная память, речь, что очень важно для подготовки к учебной 
деятельности. Но, к сожалению, занятия пластилиновой живописью 
редко практикуют в дошкольных учреждениях. В процессе работы осо-
бую актуальность приобретают задачи пробуждения творческих спо-
собностей детей, их инициативы, изобретательности, эстетических 
чувств, трудовых навыков, развития нестандартного мышления, укреп-
ления связи с природой и культурой. В статье описаны разнообразные 
приёмы пластилинографии, даны рекомендации педагогам и родителям 
для занятий с детьми этим видом деятельности. 

Ключевые слова: техника пластилинография, сенсомоторная коорди-
нация, заглаживание, надавливание, размазывание, пластилинография, 
системность занятий, поэтапность занятий, формирование изобрази-
тельных навыков, развитие творческих способностей. 

Всем известно, что рисование имеет большое значение для всесторон-
него развития дошкольников, способствует эстетическому и нравствен-
ному воспитанию, расширению кругозора. Но рисовать можно не только 
с помощью красок, карандашей или фломастеров, но и пластилином. Ри-
сование пластилином это пластилиновая живопись (пластилинография). 
В пластилинографии пластилин используется в виде «краски», как изоб-
разительный материал, а инструментом для работы с этим материалом 
служат ладошки и пальчики ребенка. Пластилинография – один из видов 
декоративно-прикладного искусства, который редко практикуют в до-
школьных учреждениях. А в пластилиновой живописи заложены огром-
ные педагогические возможности, которые влияют на формирование и 
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развитие художественно-эстетического и образно – пространственного 
восприятии окружающего мира детьми дошкольного возраста. 

Пластилинография раскрывает творческий потенциал детей. Выполне-
ние подобных поделок развивает пространственную ориентацию, сенсоо-
моторную координацию – это именно те функции, которые обеспечивают 
успешное обучение в школе. 

Пластилинография – процесс, который стимулирует усидчивость, тер-
пение, стремление доводить начатую работу до конца, совершенствует 
мелкую моторику – происходит подготовка детской руки к письму. 

Занятия пластилинографией способны снимать у детей мышечное и 
нервное напряжения. При данном виде творчества происходит интегра-
ция образовательных областей (познание окружающего мира, развитие 
речи). В процессе работы развиваются такие психические процессы, как 
внимание и память, логическое мышление и воображение. 

Основной целью обучения детей данной технике является развитие ху-
дожественно-творческих способностей детей дошкольного возраста сред-
ствами пластилинографии. 

Основными задачами пластилинографии как вида продуктивной дея-
тельности дошкольников являются: 

– овладение новыми приемами лепки (надавливание, размазывание, 
скатывание); 

– совершенствование навыков работы с пластилином, стимуляция ин-
тереса к изобразительной деятельности; 

– развитие мелкой моторики, глазомера, координации движений руки, 
фантазии и эстетических чувств; 

– воспитание таких качеств, как аккуратность, усидчивость, самостоя-
тельность. 

Овладение техникой «пластилинография» предполагает применение 
в процессе работы разнообразных приемов. С некоторыми из них дети 
уже познакомились на занятиях традиционной лепкой: 

–  раскатывание кусочка пластилина между ладонями, в ходе которого 
он удлиняется и получает форму цилиндра; 

–  при скатывании кругообразными движениями ладошек происходит 
формирование шарика; 

–  оттягивание – получение заостренного кончика предмета с помо-
щью движений кончиками пальцев; 

–  сплющивание – сдавливание шарика в форму лепешки. С помощью 
стеки либо нажимом пальцев такой детали можно придать изгибы, углуб-
ления. 

Следующие же приемы являются характерными именно для пластили-
нографии: заглаживание, надавливание и размазывание. Они необходимы 
для создания плоской и гладкой поверхности и выполняется усилиями 
кончиков пальцев. Приёмы размазывания выполняются сверху вниз, либо 
слева направо. 

Создавая картины в технике пластилинографии, дети учатся смеши-
вать разные цвета пластилина для получения разнообразных оттенков. 
Куски пластилина нужно размять, а затем перемешать в одном кусочке. 
Другой вариант: пластилин смешивается непосредственно на основе, 
мазки накладываются поочередно и размазываются на поверхности. 
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На занятиях в детском саду применяются различные виды пластили-
нографии: 

1. Прямая пластилинография, при которой лепное изображение фор-
мируется на горизонтальной поверхности. Дети могут освоить эту тех-
нику уже с раннего возраста. Для этого воспитатель предлагает им про-
стой рисунок без мелких деталей. Старшие дошкольники создают более 
сложные композиции. Рисунок заполняется пластилином на плотном ли-
сте картона, а размазанный пластилин даёт эффект мазков масляной крас-
кой. 

2. Обратная пластилинография, при которой рисование выполняется 
на обратной стороне стекла либо иной прозрачной поверхности. В до-
школьном учреждении для этого обычно используют пластик, либо орг-
стекло. Рисунок намечается на поверхности маркером, а затем заполня-
ется пластилином (размазывается тонким слоем). 

3. Модульная пластилинография: картина из пластилиновых валиков, 
шариков, дисков и других элементов. Это более сложная техника, которая 
требует от детей овладения всеми приемами лепки. 

4. Мозаичная пластилинография: изображение, составленное только 
из пластилиновых шариков. Это простая техника, главное здесь – красиво 
подбирать цвета и аккуратно заполнять пространство, не выходя при этом 
за контур. 

5. Контурная пластилинография: обязательно используются тонкие 
пластилиновые жгутики, которые обозначают силуэт предмета. 

6. Многослойная пластилинография подразумевает последовательное 
нанесение не поверхность нескольких слоев. Такая техника более всего 
подходит для пейзажных композиций: изображения неба, леса, гор, когда 
слои накладываются друг на друга. Данные работы сложны для дошколь-
ников и уместны только в подготовительной к школе группе. 

7. Фактурная пластилинография отличается выпуклым изображе-
нием и подразделяется на барельеф (рисунок выступает над фоном менее 
чем наполовину), горельеф (более чем на половину) и контррельеф 
(углубленный рисунок). 

Знакомить детей с пластилинографией можно уже в самом раннем воз-
расте, начиная с первой младшей группы. Малыши 2–3 лет вполне способны 
осваивать простейшие приемы: скатывать шарики, раскатывать жгутики, 
сплющивать их в лепешки. Для первых занятий подойдут такие темы, как 
«Солнышко», «Цветочек», «Радуга». Воспитатель рисует карандашом силуэт 
предмета, а ребенок дополняет его пластилиновыми точками. Например, это 
может быть дерево, которое малыш дополнит красными или желтыми яблоч-
ками, или ваза, в которой ребенок изобразит букет цветов. 

Дошкольники средней группы (4–5 лет) уже могут создавать картину 
из тонких жгутиков, скрученных в виде улитки. Воспитатель может нари-
совать волшебную птицу, а ребенок раскрасит ее перья пластилином раз-
ных цветов. В этом возрасте ребята учатся не выходить за контур изобра-
жения, а также использовать в работе дополнительные материалы (крупу, 
бусины). Для детей 4–5 лет хорошо подходят сюжеты на тему времён года – 
осени, зимы, весны или лета. Ребенок при помощи разноцветного пласти-
лина может изобразить осенний листопад или падающие снежинки. 

Пластилинография для детей старшего возраста (5–7 лет) отличается 
сложностью композиции, обилием различных элементов, а также 
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использованием сочетаний множества оттенков (изображения пейзажей 
разных времен года, животных, человека, фантазийные работы). Стар-
шие дошкольники активно создают декоративные налепы, оттягивают де-
тали от общей формы, соединяют части между собой при помощи различ-
ных техник, смешивают цвета и так далее. Воспитатель может предло-
жить детям 5–7 лет размягченный пластилин, который накладывается на 
основе с помощью шприца тонкими полосками. Именно поэтому шаб-
лоны для пластилинографии в этом возрасте также становятся намного 
сложнее. В них появляются целостные объекты (плоды, растения, живот-
ные и самые разнообразные предметы). Для большей выразительности 
можно использовать элементы природного и бросового материала: ли-
стья, скорлупу орехов, семена растений, мелкие камушки, ракушки, бу-
синки, бисер, мелкие пуговички и т. д. Важно знать, как правильно подго-
товить материалы для создания пластилиновых картин. 

Чтобы придать картине устойчивость и избежать деформации, необхо-
димо использовать для основы рисунка только плотный картон. 

Чтобы избежать появления на основе рисунка неопрятных пластили-
новых пятен, желательно покрыть ее клейкой пленкой. 

Чтобы избежать ошибок в процессе лепки, лучше нанести предвари-
тельно контур рисунка на картон под пленкой. 

Чтобы картина не портилась длительное время, желательно покрыть 
ее бесцветным лаком. 

Чтобы работа над картиной шла быстро, подготовьте заранее все не-
обходимые материалы: картон, контуры рисунков, пластилин, салфетки 
для рук, стеки, зубочистки, набор природного материала, доску для лепки. 

Одним из важнейших условий развития творчества является взаимо-
действие и сотрудничество педагогов и родителей. С этой целью активно 
привлекаются к совместной работе все родители. Для них проводятся бе-
седы, консультации, оформляются памятки по работе с пластилином. Ро-
дители должны быть активными помощниками своим детям. Очень 
важно, чтобы родители понимали: через изобразительную деятельность 
ребенок самовыражается как личность. 

Занятия пластилиновой живописью развивают мелкую моторику паль-
цев рук. У детей вырабатываются такие качества, как трудолюбие, усид-
чивость. Дети учатся самостоятельно принимать решения, свободно рас-
поряжаться временем и пространством, помогать друг другу. Дети стано-
вятся увереннее в своих силах, инициативнее, общительнее с взрослым и 
со сверстниками, активизируется их словарь. 

Системность и поэтапность занятий пластилинографией способствуют 
формированию прочных изобразительных навыков и развитию творче-
ских способностей у дошкольников. 
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ВОСПИТАНИЕ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье говорится о том, как важно развивать ум-

ственные способности ребёнка и применять в работе различные формы 
и способы, помогающие расширять способности к познанию. 

Ключевые слова: умственная деятельность, внимание, мышление, па-
мять, активность, игровые приёмы, дидактические игры. 

Одним из необходимых условий всестороннего умственного развития 
ребёнка, является способность овладения разнообразными навыками и 
умениями, обеспечивающими результативное развитие. Благодаря пра-
вильному формированию и своевременному воспитанию умственной ра-
ботоспособности, малыши активно и уверенно ведут себя в коллективе, 
успешно учатся и мало утомляются. При таком развитии у ребёнка появ-
ляется возможность длительно и продуктивно выполнять различную ум-
ственную деятельность, которая доступна его возрасту. Выполнение мак-
симального объёма умственной работы за определённое время, с учётом 
качества, характеризует у ребёнка уровень работоспособности. 

Развитие и формирование умственной способности влияет на познава-
тельную деятельность, которая помогает проявлять интерес у ребёнка к 
содержанию умственной работы. Развитие любознательности тренирует 
умственную деятельность, к которой относятся внимание, мышление и 
память. Все предлагаемые задания должны быть интересными и доступ-
ными, чтобы в процессе выполнения у ребёнка возникали положительные 
эмоции и вызывали удовлетворение после их исполнения. Успех является 
важнейшей предпосылкой к интересным умственным действиям детей, 
развивая активность в решении более сложных поставленных задач. 

Развивая у ребёнка интерес к умственной работе необходимо мотиви-
ровано обосновать причины важности этой работы, чтобы довести работу 
до конца и получить результат. Положительные мотивы необходимы для 
поддержания интереса к работе, так как познавательные реакции не 
должны развивать у детей ощущение скуки и нежелания работать. Инди-
видуальные особенности ребёнка необходимо правильно использовать и 
развивать, чтобы педагогическая помощь со стороны взрослого помогала 
ребёнку развивать стремление к познаниям и действиям. 

На формирование работоспособности, определённое значение имеют 
природные и генетически обусловленные данные, но главное значение 
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имеют тренировка, сосредоточенность, воспитание усидчивости и прояв-
ление интереса к содержанию умственной работы. Для организации дея-
тельности ребёнка, необходимо развивать у него активность и умение 
подчинять свои эмоции и желания для выполнения задания. Важно, чтобы 
такие качества ребёнок приобретал без отрицательных эмоций, есте-
ственно и в интересной форме, используя при этом игровые приёмы. Лю-
бые скучные или трудные поручения, вызывают чрезмерное напряжение, 
отсутствие интереса и в дальнейшем нежелание поработать над заданием. 
На занятиях, чтобы заинтересовать малыша, необходимо выполнить це-
ленаправленную работу, развивающую внимание и усидчивость (напри-
мер, надевать кольца на стержень пирамиды). В конечном итоге, такие си-
стематические занятия, при которых используется сосредоточенная дея-
тельность, способствуют развитию умственной работоспособности и по-
степенно приучают ребёнка к более продолжительной работе. Большие 
возможности для получения систематических знаний заложены в дидак-
тических играх, которые также способствуют развитию самостоятельной 
деятельности. Для этой цели используются любимые детьми игры, кото-
рые постепенно усложняются и обогащают своё содержание, увеличивая 
при этом их продолжительность. 

Для формирования устойчивой умственной работоспособности необ-
ходимо поощрять у детей любознательность, которая помогает им прояв-
лять разносторонний интерес ко всему окружающему. Всё это требует ор-
ганизованности, дисциплинированности, сосредоточения и самостоятель-
ности, которые лежат в основе познавательной деятельности и в личност-
ных качествах каждого ребёнка. 

Следует обратить внимание на то, что развитие у ребёнка работоспо-
собности зависит от разнопланового внимания взрослых, которые помо-
гают освоению различных факторов и способствуют развитию умствен-
ной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы и направле-
ния управления качеством деятельности дошкольной образовательной 
организации. 
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Главной задачей государственной образовательной политики Россий-
ской Федерации в условиях модернизации системы образования является 
обеспечение качества образования, в том числе и дошкольного. Менедж-
мент качества в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 
представляет собой систему руководства и управления ДОО примени-
тельно к качеству, то есть совокупность организационной структуры, доку-
ментации (внутренних положений, порядков, документированных проце-
дур, методических указаний, рабочих инструкций), процессов и ресурсов, 
необходимых для осуществления общего руководства качеством [1, с. 34]. 

В общем виде под менеджментом качества следует понимать скоорди-
нированную деятельность по руководству и управлению организацией 
применительно к качеству (п. 3.2.8 ГОСТ Р ИСО 9000-2001). Содержание 
менеджмента качества вообще заключается: 

– в установлении целей и планов в области качества (планирование); 
– выполнении требований к качеству (управление); 
– создании уверенности у потребителя, что требования к качеству бу-

дут выполнены (обеспечение); 
– увеличении способности организации выполнять требования к каче-

ству (улучшение) [8, с. 16]. 
Под управлением качества в системе образования понимается целена-

правленное, комплексное, скоординированное воздействие как на данный 
процесс в целом, так и на его основные элементы в целях достижения 
наибольшего соответствия параметров и результатов его функционирова-
ния соответствующим требованиям, нормам и стандартам [23, с. 14]. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

71 

Качество дошкольного образования представляет собой интеграцию: 
1. Гарантированной реализации минимальных стандартов образова-

ния, т.е. качества образовательного процесса в ДОО, позволяющего обу-
чающемуся как субъекту образовательных отношений гарантированно 
достичь уровня образованности, обеспечивающего переход на следую-
щую образовательную ступень – начальной школы. 

2. Способности субъектов образования ставить цели в различных кон-
текстах и достигать: 

– качества личностного развития обучающегося, сохранения его здо-
ровья; 

– качества профессионального развития педагогических работников 
ДОО (методическая деятельность); 

– удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
дошкольного образования в ДОО; 

– качества управления системой дошкольного образования. 
3. Стремления к совершенствованию, т.е. стремления не только к ре-

альному, но и к потенциальному качеству образования в ДОО [2, с. 67]. 
Качество дошкольного образования в организации – процесс управля-

емый, представляющий собой результат деятельности педагогических ра-
ботников, который определяется следующими позициями: 

– как обучающийся в ДОО реализует свое право на индивидуальное 
развитие в соответствии с возрастными возможностями и способностями; 

– как организованы образовательные отношения в ДОО (режим, выбор 
образовательных программ и технологий, обеспеченность пособиями; си-
стема повышения профессионального роста педагогов через разные 
формы методической работы и др.); 

– какие условия созданы в ДОО (развивающая предметно-простран-
ственная среда, ориентированная на самоценность дошкольного детства; 
положительный микроклимат в коллективе; система стимулирования ка-
чественной работы, творческая направленность деятельности коллектива 
ДОО и его руководителя; ориентация на образовательные потребности и 
запросы семьи; систематическое коллективное обсуждение состояния об-
разовательных отношений и принятия грамотных управленческих реше-
ний [3, с. 72–73]. 

В основе управления качеством образовательного процесса в ДОО ле-
жит система управленческих воздействий: планирование – стабилиза-
ция – развитие – контроль, обеспечивающая перевод от потенциального к 
реальному качеству. При этом стабилизация направлена на достижение 
нормативных значений показателей качества и поддержание их на посто-
янном уровне; развитие предусматривает достижение повышенных зна-
чений таких показателей; контроль предполагает отслеживание показате-
лей качества в допустимых пределах. 

Таким образом, менеджмент качества образования в дошкольном об-
разовательном учреждении представляет собой систему руководства и 
управления ДОУ применительно к качеству, то есть совокупность орга-
низационной структуры, документации (внутренних положений, поряд-
ков, документированных процедур, методических указаний, рабочих ин-
струкций), процессов и ресурсов, необходимых для осуществления об-
щего руководства качеством образования [13, с. 34]. 
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Задачи менеджмента качества в ДОУ: 
1. Мотивация персонала к активной деятельности по обеспечению тре-

буемого качества воспитательно-образовательного процесса. 
2. Целенаправленное воздействие на деятельность сотрудников учре-

ждения посредством стимулирования. 
3. Обеспечение разработки материалов и организации механизмов 

внутреннего аудита и обмена информацией по вопросам менеджмента ка-
чества. 

4. Внедрение механизма внутреннего аудита, через определенные ин-
тервалы времени. 

5. Обмен опытом, методическим обеспечением и инновационными 
технологиями в области мониторинга качества образования с педагогиче-
скими коллективами других дошкольных учреждений. 

6. Создание информационной базы по обмену данными мониторинга. 
7. Постоянное повышение результативности работы и соответствие 

требованием менеджмента качества. 
8. Разработка модели выпускника и определения уровня готовности к 

обучению в школе. 
9. Повышение квалификации сотрудников ДОУ и разработка модели 

личности воспитателя. 
10. Определение мер по поддержанию обратной связи с потребите-

лями (родителями и детьми) образовательных услуг. 
Достичь высокой эффективности деятельности в ДОО позволяет со-

блюдение принципов менеджмента качества, ценность которых заключа-
ется в их универсальности. 

Рассмотрим данные принципы применительно к ДОО: 
1. Ориентация на потребителей (обучающийся и его родители, школа, 

государство, общество в целом), удовлетворение их потребностей и инте-
ресов, причем, не только имеющихся, но и предполагаемых. Менеджмент 
качества подразумевает, что удовлетворенность потребителя необходимо 
определенным образом измерять и оценивать, а система качества должна 
содержать механизм выработки корректирующих действий в необходи-
мых случаях. В этой связи в ДОО должны систематически проводиться 
мониторинговые исследования по изучению удовлетворенности каче-
ством образования и воспитания различными группами потребителей. 

2. Лидирующая роль руководства – реализация этого принципа тре-
бует определения руководителем долгосрочной политики по вопросам ка-
чества и трансформации этой политики в измеряемые цели, задачи и 
направления деятельности системы ДОО. Идеологическая привержен-
ность и практическая причастность руководителя к достижению сформу-
лированных целей через всеобщее управление качеством – залог успеха и 
процветания ДОО. 

3. Вовлечение работников ДОО в решение поставленных руководите-
лем задач, использование способностей каждого с максимальной выго-
дой. При этом на всех организационных уровнях должны быть опреде-
лены обязанности и полномочия в отношении как общих, так и конкрет-
ных работ по качеству: их объем, технология реализации, программы дей-
ствий. Должна быть также определена степень свободы действий персо-
нала в рамках его должностных компетенций. 
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4. Процессный подход при управлении качеством представляет собой пе-
реход от управления результатами к управлению собственно процессами ока-
зания образовательных и воспитательных услуг. Вследствие этого, во-пер-
вых, ускоряется достижение требуемого качества объекта управления; во-
вторых, повышается эффективность управленческих решений в отношении 
постоянного улучшения качества предоставляемых образовательных услуг. 

5. Системный подход к управлению качеством тесно связан с предыду-
щим принципом. Для успешного функционирования необходимо управлять 
многочисленными видами деятельности внутри ДОО как системой взаимо-
связанных процессов, с учетом их влияния друг на друга, подразумевая сово-
купность их как единого целого, т.е. системы. Поэтому управление качеством 
оказывается наиболее эффективным, если оно осуществляется как системное 
управление процессом достижения необходимого качества. 

6. Постоянное улучшение деятельности ДОО следует рассматривать как 
его неизменную цель. Качество образования в ДОО связано с его общим раз-
витием и улучшением научно-методического, развивающего, воспитатель-
ного, образовательного, управленческого потенциала. В этой связи особое 
внимание должно уделяться формированию инновационной среды образова-
тельных отношений через активный поиск новых, вариативных форм орга-
низации, их научно-методическое обоснование и экспериментальную апро-
бацию [4, с. 18]. Так, наряду с традиционными методами, в работе с дошколь-
никами сегодня используются нетрадиционные: музыко-, арома-, фито, фи-
зио-, сказкотерапия; ведется поиск расширения арсенала методов и форм ра-
боты с родителями (законными представителями) обучающихся и др. 

7. Принятие управленческих решений, основанных на фактах. Принятие 
решений, их правильность и своевременность – важнейшей фактор повы-
шения качества деятельности ДОО. Авторитет руководителя, его кругозор 
и компетентность не могут быть признаны достаточными для принятия ре-
шения; главным и определяющим принципом является принятие решений, 
базирующихся на анализе фактических данных и информации. 

8. Реализация принципа требует, прежде всего, измерения и сбора до-
стоверных и точных данных о всех направлениях деятельности ДОО, ка-
честве образовательных услуг, что обеспечивает мониторинг. 

9. Взаимовыгодные отношения с партнерами создают условия для со-
здания дополнительной ценности оказываемых ДОО образовательных 
услуг, способствуют повышению их качества. Реализация этого принципа 
требует четких и открытых связей и отношений, обмена информацией и 
планов на будущее между ДОО и его партнерами в развивающем образо-
вании обучающихся: их родителями, учреждениями дополнительного об-
разования, школой. Актуальность этого принципа подтверждается усили-
вающимися тенденциями к расширению социального партнерства ДОО с 
учреждениями здравоохранения, культуры, правоохранительными орга-
нами, органами социальной защиты и т. п. 

Специфика реализации данного принципа менеджмента качества в 
ДОО заключается и в особой роли родителей, которые одновременно яв-
ляются потребителями его услуг и, в тоже время, его заинтересованными 
партнерами в деле воспитания, обучения и развития ребенка. Партнерские 
отношения с родителями (законными представителями) обучающихся 
устанавливаются в тех ДОО, где педагогические коллективы предлагают 
родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества. 
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Родители, в свою очередь, участвуют в работе попечительского совета 
ДОО, благоустройстве групп и территории детского сада, являются пол-
ноправными субъектами образовательных отношений, принимая участие 
в организации и проведении непосредственно образовательной деятель-
ности, развлечений, утренников и др. 

В организации, где реализованы все указанные выше принципы управ-
ления качеством, создается оптимальная система управления, что приво-
дит к повышению результатов деятельности в целом по сравнению с ре-
зультатами усилий по улучшению деятельности в отдельных направле-
ниях. Соблюдение этих принципов позволит ДОО не только создать эф-
фективную систему менеджмента качества в учреждении, но и сделать это 
в наиболее сжатые сроки и с минимальными затратами. 
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Аннотация: в статье отмечается, что эффективное развитие ин-
теллектуальных (логика и мышление) способностей детей дошкольного 
возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с 
развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены 
в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготов-
лены к школе. Поэтому в игре складываются благоприятные условия для 
развития интеллекта ребенка, перехода от наглядно-действенного мыш-
ления к образному и к элементам словесно-логического мышления. 
Именно в игре развивается способность ребенка создавать обобщенные 
типичные образы, мысленно преобразовывать их. Авторами отмеча-
ется, что в дошкольном возрасте надо поддерживать детскую актив-
ность, исследовательский интерес и любопытство. 

Ключевые слова: интеллектуальные способности, игровая деятель-
ность, дошкольный возраст, творческие способности, воображение. 

На сегодняшний день одной из самой актуальной проблем современ-
ного мира является эффективное развитие интеллектуальных (логика и 
мышление) способностей детей дошкольного возраста. Дети 
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дошкольного возраста с более развитым интеллектом хорошо запоминают 
материал, всегда уверенны в своих силах, легко адаптируются в новой об-
становке. Педагоги дошкольных учреждений всегда должны учитывать 
возрастные особенности детей и выбирать основным методом развития 
интеллекта проблемно-поисковый, а главной формой организации – игру. 

Использование игровой деятельности в процессе изучения дошколь-
никами различного материала ведёт к более интенсивному развитию ком-
понентов логического мышления. 

Дошкольное детство – это короткий, но самый особенный период раз-
вития личности. В дошкольном возрасте дети приобретают первые знания 
об окружающей среде, у них начинает сформироваться свой взгляд к лю-
дям, к их труду, развиваются навыки и привычки осознанного поведения, 
вырабатывается характер. В детском саду у детей закладываются основы 
развития личности и формируются творческие способности. 

Творческие способности – это индивидуальные психологические осо-
бенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и про-
являются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей 
точке зрения на окружающую действительность. Развитие творческих 
способностей у детей дошкольного возраста решают важную задачу про-
цесса обучения и воспитания, так как они направлены на развитие иници-
ативы и познавательной активности, стимулирует желание к поиску себя 
в творчестве, к открытию возможности активно познавать мир и себя. 
Если говорить о развитии способностей, мы часто задумываемся, в каком 
возрасте необходимо начинать эту работу. Ученые описывают разные 
сроки от 1,5 до 5 лет. Некоторые ученые считают, что творческие способ-
ности необходимо развивать с самого рождения. 

С нашей точки зрения, дошкольное детство является самым благопри-
ятным периодом для развития творческих способностей потому, что в этом 
возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромный потенциал 
изучать окружающий мир. Педагоги детского сада уделяют особое внима-
ние развитию творческой одаренности по средствам воображения. 

Воображение – это процесс, творческого образования представлений, 
отражающих настоящую действительность, и на этой основе создавать 
новые представления, которых не было раньше. В жизни ребенка огром-
ную роль играет воображение, чем в жизни взрослого человека. Дети мо-
гут создать в своем воображении разные ситуации. Развитие воображения 
является важнейшим способом познания окружающего мира, психологи-
ческой предпосылкой развития способности к творчеству. Они формиру-
ются в игровых замещениях одних предметов другими, тем самым вообра-
жение может переходить и в другие виды деятельности. 

Самым главным считаем в дошкольном возрасте игровую деятель-
ность. Игра является важным средством умственного воспитания ребенка. 
Основное значение игры, связанной с деятельностью воображения, со-
стоит в том, что у ребенка развивается желание в изучении окружающей 
действительности, в способности создавать новое. Играя, дети делают 
первые шаги к творческому развитию. Педагоги, родители должны 
наблюдать за детской игрой, предлагать разнообразные игры, которые бу-
дут развивать и обогащать детей, игра должна быть с элементами творче-
ства. Сначала дети относятся к игре как к предмету, то есть он играет с 
различными предметами. Задача взрослых научить ребенка различными 
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способами обыгрывать один и тот же предмет. Через игровые действия 
дети удовлетворяют свой интерес к окружающей среде и сформировы-
вают во время этого разные жизненные ситуаций, где как бы перевопло-
щаются во взрослых, в героев художественных произведений, в живот-
ных. Создавая таким образом игровую деятельность, дети верят в её 
правду, искренне радуются, огорчаются, переживают. 

Игровая деятельность всегда направлена на развитие ребенка во всех 
направлениях. Для успешного развития ребенка через использования 
игры необходимо изготавливать атрибуты и разрабатывать материал. 

Игра влияет на интеллектуальное, эстетическое, духовное, нравствен-
ное развитие ребенка, учит соотносить свою позицию с позицией другого 
человека. Чтобы развить творчески одаренную личность необходимо ис-
пользовать игровую деятельность. В нашей работе с детьми мы используем, 
например, такие игры, как «Волшебные кляксы», «Неоконченный рису-
нок», «Придумай и свой конец сказки», «Поможем художнику», «Волшеб-
ные картинки», «Разные сказки», «Сказочное животное (растение)». 

Такие игры способствуют развитию одаренности у детей. Играя вооб-
ражение ребенка переходит в другие виды деятельности. У детей наблю-
дается развитие в художественном творчестве. Дети изначально опира-
ются на предмет, затем они рисуют знакомые образы или рассказывают 
запомнившие фразы. При этом дошкольники не понимают изначально, 
что это они не придумали, а просто запомнили. Дети верят в то, что сочи-
нили это сами, а на самом деле все их сочинения построены на их памяти. 

Данные игры можно разрабатывать очень много, они зависят только от 
воображения взрослых, поставивших перед собой цель помочь каждому ре-
бенку вырасти творчески одаренной, нестандартно мыслящей, успешной 
личностью. Чтобы развить одаренность детей необходимо тесно сотрудни-
чать с родителями. В общении с ребенком родители выходят за круг быто-
вых проблем, в общении используют общие игры, совместную работу на 
компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. На основе общих по-
знавательных интересов возникают устойчивые дружеские отношения 
между детьми и родителями. Здесь для становления личности одаренного 
ребенка важно, прежде всего, повышенное внимание родителей. В семьях 
одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность образования, 
при этом часто весьма образованными оказываются и сами родители. Это 
обстоятельство является благоприятным фактором, в значительной мере 
обусловливающим развитие высоких способностей ребенка. 

Таким образом, таланты присущие от рождения нужно раскрывать и 
развивать, чтобы каждый ребёнок знал, на что он способен, нашёл своё 
место в жизни, был успешен и счастлив в дальнейшем, а это является за-
логом процветания нашей малой родине! 
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Аннотация: в статье представлен реализованный проект психолого-
социальной службы, организованной в стационаре лечебного учрежде-
ния. Указаны цели и задачи службы, ее состав. Особое внимание уделено 
целям и задачам художника-педагога, входящего в состав службы. В ра-
боте также рассмотрены вопросы организации и методики проведения 
занятий для удовлетворения творческих потребностей детей-инвалидов 
во время лечения. 

Ключевые слова: творческие потребности, изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное искусство, индивидуальный подход, игро-
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С 9 января по 5 декабря 2018 года в 14-м отделении онкологии и гемато-
логии Морозовской детской клинической больницы г. Москвы осуществля-
лась деятельность психолого-социальной службы. Проект создания службы 
разработан и реализован автономной некоммерческой организацией реаби-
литации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями 
«Дети», директор канд. социол. наук М.А. Гусева, научный руководитель 
д-р мед. наук Г.Я. Цейтлин. Мероприятия проекта финансировались сред-
ствами субсидии из бюджета города Москвы, полученной по итогам прово-
димого Комитетом общественных связей «Конкурса для социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций» и средствами благотворительного 
фонда «Мейджор Опека». 

Служба создана для оказания помощи семьям с ребенком, находя-
щимся на длительном лечении в стационаре городской больницы. 

Специфика детских онкогематологических заболеваний предполагает 
длительное (до двух и более лет) амбулаторное лечение. Ребенок регу-
лярно (около двух раз в неделю) посещает лечебное учреждение, где про-
ходит наблюдение и получает медицинские процедуры. 

Следует отметить, что в процессе амбулаторного лечения организм 
ребенка достаточно медленно восстанавливает свой потенциал, так как 
находится под постоянным воздействием сильнодействующих медицин-
ских препаратов. Фактически в этот период привычная для здоровых де-
тей среда – дошкольные образовательные учреждения, школа, учрежде-
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ния дополнительного образования и просто места большого скопления лю-
дей, такие как: музеи, выставки, концерты и иные коллективные мероприя-
тия, представляют определенную опасность, так имеется высокая вероят-
ность случайного инфицирования ребенка. Как правило, по данным причи-
нам родители, руководствуясь рекомендациями лечащего врача, стараются 
ограничить посещение ребенком указанных мероприятий и учреждений. 

К сожалению, настоящие ограничения носят отрицательный харак-
тер – дети, находящиеся в длительной изоляции, имеют слабые коммуни-
кативные навыки, мотивацию к активной самостоятельной деятельности, 
вовремя не получают необходимые знания и умения, страдает их социа-
лизация, возникают сложности с воспитанием. 

Не занятое врачами и процедурами время пребывания ребенка в ста-
ционаре используют специалисты службы, в состав которой входят два 
психолога, арт-терапевт, а также художник-педагог. Задачей психолого-
социальной службы является помощь семьям в решении выше указанных 
проблем. Специалисты службы проводят комплексную психолого-соци-
альную реабилитацию детей, страдающих онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями и членов их семей, которая включает следую-
щие мероприятия: 

– психологическое сопровождение детей и родителей: индивидуаль-
ное консультирование, психотерапию, игровую и «песочную» терапию 
(вместо песка используются стеклянные гранулы), кукла-терапию, арт-те-
рапию; 

– групповые занятия для детей и родителей художественным творче-
ством; 

– групповые занятия эмоциональной разгрузки для родителей. 
Немаловажную роль в службе играет профессиональный художник-пе-

дагог, психологически грамотный, способный к эмпатии, а также имеющий 
навыки и опыт работы с детьми, находящимися на длительном лечении. 

Целью его занятий является творческое развитие личности ребенка, 
приобщение к изобразительному искусству, создание условий для удовле-
творения творческих потребностей детей, приобретения знаний и навыков 
художественного творчества, накопления опыта творческой деятельности. 

Задачей педагога-художника является планирование, разработка со-
держания, методики и технологии проведения регулярных занятий с 
детьми и их родителями, создание благоприятного эмоционального фона 
и психологического комфорта обучаемых. 

Учебные группы формируются из детей и их родителей. 
В отношении особенности методики обучения в группе можно выде-

лить следующий момент – педагогом выполняется предварительное разъ-
яснение учебной задачи родителям, для последующей их совместной ра-
боты со своими детьми. Так как в данных условиях сложно обеспечить 
ребенку индивидуальный подход, педагог только осуществляет контроль 
реализации учебной задачи ребенком, который выполняет ее под наблю-
дением и с помощью своего родителя, выступающего в роли тьютора. 

На этапе завершения занятия оценивался результат работы и проводи-
лась рефлексия эмоционального состояния группы. 

Основным содержанием творческих занятий были: 
– тематический рисунок карандашом на бумаге, рисунок в цвете с по-

мощью цветных карандашей, фломастеров, красок; 
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– лепка малых форм с помощью пластилина, глины и самозастываю-
щей пластики; 

– выполнение работ в технике аппликация, квиллинг, декупаж, 
скрапбукинг. 

Все материалы для творчества проходили строгий отбор чтобы исклю-
чить негативное влияние на здоровье детей. 

При отсутствии мотивации, проблемах социализации и плохом само-
чувствии не все дети и не всегда охотно откликаются на предложение при-
нять участие в творческих занятиях. 

Использование игровых технологий, как одного из приемов привлече-
ния внимания к занятиям, способствовало более успешной организации 
педагогического процесса. 

Для детей младшего возраста были предложены ассоциативные игры, 
представляющие собой карточки с нарисованными родственными пред-
метами. Задача игры состояла в том, чтобы подобрать, например, к паре 
карточек «чашка» и «блюдце» ассоциативную картинку – «баранки». 

В работе детьми более старшего возраста также использовались ассо-
циативные игры, но более сложного уровня, например, «Активити». В 
этой игре ребенок, должен объяснить другим детям-игрокам, какой пред-
мет изображен у него на карточке. Применяя только характерные черты 
обсуждаемого предмета, следовало образно, доступно для понимания, 
описать его остальным игрокам, чтобы они по объяснению поняли, о чем 
идет речь и угадали предмет. В данной игре присутствуют три формы пе-
редачи информации о предмете – словесная, образная (пантомима) и ху-
дожественная (рисунок). 

Игровой подход позволяет раскрепостить ребенка, активизировать его 
образное и ассоциативное мышление, фантазию, направить на творче-
скую деятельность. Это помогает впоследствии более эффективно вклю-
чить ребенка в творческий процесс, дать импульс к воплощению яркого и 
индивидуального образа на бумаге, в скульптуре, или иной технике при-
кладного искусства, способствует самовыражению. 

Результатом проведенных занятий стала весенняя и зимняя выставки 
детских работ. 

Как было отмечено родителями, лечащими врачами, а также объектив-
ными психологическими методами оценки эмоционального состояния 
учащихся, занятия способствовали гармоничной социализации, снижали 
чувство тревожности, обусловленное ожиданием болезненных лечебных 
процедур, помогали детям повысить самооценку, поверить в собственные 
силы, получить опыт творческого самовыражения. Для подростков заня-
тия также способствовали разностороннему художественно-творческому 
развитию и способствовали повышению уровня профориентации. 

В настоящее время по просьбе родителей участниками службы про-
должается работа с детьми на волонтерских началах. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы становле-
ния и развития системы дополнительного образования в современном 
российском обществе. В рамках предложенного исследования автором 
проанализирован теоретический материал, позволяющий актуализиро-
вать понятие «детский центр» и выявить его отличие от традиционных 
воспитательных учреждений дошкольного типа. В процессе написания 
статьи особое внимание было уделено выявлению видов детского цен-
тра, что позволило сделать выводы, позволяющие рассматривать дан-
ную проблематику в перспективе. 
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Система дополнительного образования является важным социализа-
ционным элементом, развивающим, а зачастую и раскрывающим, 
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творческий потенциал детей, что позволяет в дальнейшем, способство-
вать их более быстрому и эффективному включению в общественную 
среду. В этой связи, следует обратить внимание на детские центры, чья 
роль, наш взгляд, не до конца реализована в современной педагогике и 
требует тщательной научной идентификации и последующего анализа. 

Следует подчеркнуть, что в отечественной науке понятие детский 
центр, зачастую пересекается с трактовкой категории детский сад, что не 
удивительно, так как данные виды учреждений имеют некоторые уровни 
сходства. В тоже время, на наш взгляд, они в некоторой степени отлича-
ются функционалом, что, собственно, было рассмотрено в рамках данной 
научной статьи. 

Итак, по мнению В.А. Сластенина, детский центр – это учреждение 
многоуровнего и разнопрофильного характера, оказывающее посред-
ством различных воспитательных и образовательных технологий воздей-
ствие на ребенка, не только формируя у него социокультурную иденти-
фикацию и профессиональное самоопределение, но и развивая в нем твор-
ческие способности, для их последующей реализации [1, с. 54–55]. 

Предполагается, что в подобном учреждении, работают высококвали-
фицированные педагоги, способные эффективно применять различные 
программы для поиска или развития способностей ребенка, и в этом, про-
слеживается определенное сходство с детским садом. Именно детский 
сад, по нашему мнению, и стал прототипом современных детских цен-
тров, поэтому рассмотрим данное понятие более подробно. 

Впервые данный термин в науке использовался немецким исследова-
телем Ф. Фребелем в 1837 году в Германии и трактовался как учреждение 
для общественного воспитания детей дошкольного возраста. Более того, 
данный педагог, по сути, обозначил призыв помогать детям, а воспитате-
лей рассматривал как «садовников», призванных облагораживать моло-
дую поросль, что послужило толчком в развитии педагогического образо-
вания. В большинстве практик, данный тип учреждения является первым 
этапом подготовки к школе, который реализуется параллельно с воспита-
тельном процессом в семье и способствует решению проблемы занятости 
родителей [2, с. 56–57]. 

Так же следует обратить внимание на определение «Медицинского 
словаря», который гласит, что детский сад – учреждение для воспитания 
детей, функционирующее под патронажем органов народного просвеще-
ния или иных ведомств и предприятий [3]. 

В то время как, официальный приказ Минобрнауки РФ, утверждает, 
что данное учреждение призвано реализовывать общеобразовательную 
программу дошкольной подготовки общего направления [4]. 

Следовательно, детский сад – это учреждение дошкольного образова-
ния, реализующих общую программу подготовки детей к школе, в то 
время как целью детских центров служит, прежде всего, удовлетворение 
потребностей родителей в организации образовательного, игрового, по-
знавательного и творческого досуга детей. 

В настоящее время система детских центров имеет развитую класси-
фикацию, что требует анализа и детального изучения в рамках различных 
социальных и гуманитарных дисциплин. Следуя логики обозначенной 
проблематики, проанализируем, некоторые актуальные типы исследуе-
мого объекта. Наиболее распространенным видом, является детский 
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центр раннего развития, который обеспечивает присмотр, уход, оздоров-
ление, обучение и воспитание детей, а также реализует различные обра-
зовательные и физкультурные программы. Данный вид организации ис-
пользует комплексный подход, сочетая физические, психологические и 
коррекционные формы воздействия с интеллектуально-художественным 
и эстетическим развитием детей. Детский центр компенсирующего типа 
объединяют детей с различными видами патологий и предполагают ком-
плекс мероприятий по квалифицированной коррекции. В данных центрах 
работают логопеды, дефектологи, психологи и, следовательно, дети про-
ходят не только процесс лечения, но и воспитания, обучения в соответ-
ствии со специальной программой [5, с. 46–44]. Детский центр общераз-
вивающего типа, как правило, расставляет приоритеты в осуществлении 
какого-либо направления развития детей, будь то, физическое, интеллек-
туальное или художественно-эстетическое воспитание. 

В настоящий период, все более активно развиваются детские центры, 
которые сосредоточены на конкретной задаче, как то присмотр за детьми, 
формирование уважения к духовной культуре или этнической принадлеж-
ности. В тоже время, наибольшей популярностью, на наш взгляд, пользу-
ются детские центры, осуществляющие подготовку к школе по основным 
предметам, в сочетании с музыкой, хореографией, лепкой, рисованием, 
подвижным играм, что способствует всестороннему развитию личности. 

Таким образом, большинство детских центров являются как развлека-
тельными, так и развивающими, а также предусматривают совместное 
присутствие ребенка с родителем и одного ребенка под присмотром спе-
циалиста. Детские центры, включает в себя универсальные методики, спо-
собствуют более эффективному включению ребенка в процесс обучения, 
в соответствии с необходимыми условиями и требованиями, что значи-
тельно нивелирует страх перед школьной порой. В тоже время подобные 
центры часто носят коммерческий характер и зачастую являются не до-
ступными для семей с низкими доходами. 
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Аннотация: в статье раскрывается работа по словообразованию 
родственных слов у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. С помощью специально организованного процесса 
обучения у детей с ЗПР формируются навыки образования родственных 
слов. Дидактические игры и упражнения имеют большие возможности в 
усвоении этого навыка. Данная работа предназначена для педагогов кор-
рекционных групп ДОУ. 

Ключевые слова: словообразование, родственные слова, смысловое 
значение слова, словарь, дидактические игры. 

Известно, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития стойкие нарушения в овладении навыками слово-
образования. Одним из способов формирования словообразовательных 
операций является работа над родственными словами. Навык образования 
родственных слов способствуют обогащению словарного запаса до-
школьников с ЗПР, пониманию смыслового значения слов и правильному 
употреблению в речи слова, наиболее уместного для какого-либо опреде-
ленного высказывания. Работа над родственными словами способ-
ствует уточнению значений слов, нормированию процессов словообразо-
вания, выделению морфем в слове и соотнесению их со значением, морфо-
логическому анализу слова [1, с. 82]. 

Кроме того, навык подбора родственных слов, поможет будущему 
школьнику безошибочно подбирать проверочные слова, подготовит его к 
усвоению состава слова. Необходимо осуществить подготовительную ра-
боту по накоплению однокоренных слов и развитию практического уме-
ния пользоваться способами словообразования [2, с. 43]. 

Практика показывает, что дети старшего дошкольного возраста доста-
точно тяжело обучаются подбору однокоренных слов. Происходит это от 
того, что родственные слова тяжело обозначить визуально, а дети быстрее 
и лучше запоминают то, с чем взаимодействуют. 

Свою работу по теме «Родственные слова» с детьми с задержкой в раз-
витии начинаем со знакомства с этим понятием. Подводим к пониманию 
того, что и у слов бывают родственники. Эти слова похожи между собой 
и у них есть общая часть. Есть главное слово, от которого появляются все 
остальные слова родственники. И, приводим ряд примеров. Лес, лесник, 
лесная, лесок, лесовичок, лесовик. 

Затем с помощью наводящих вопросов дошкольники учатся подобрать 
однокоренные слова, например, к слову «гриб». Как можно назвать гриб 
ласково? (грибочек, грибок). Как назвать суп из грибов? (грибной). Как 
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называют человека, собирающего грибы? (грибник). Так как ребенку с 
ЗПР легче представить предмет или действие образно (наглядно), мы к 
каждому родственному слову, на первых этапах обучения, подбираем 
предметную картинку. Ребенок не только слышит слово, но и видит пред-
мет, о котором идет речь. Затем в каждой «семейке слов» дошкольник са-
мостоятельно выделяет главное слово, от которого образованы все слова 
данной группы. Когда ребенок сможет самостоятельно определять глав-
ное слово, от которого появились все остальные слова родственники, 
можно переходить к нахождению родственных слов в тексте. Сначала 
это потешки, стихи, затем короткие рассказы. Например: 

Жил-был садовник, ходил он по саду. 
И вслух рассуждал, что посадить ему надо: 
Здесь рассажу я рассаду цветов, 
Ох и отличный же я садовод. 

При чтении художественного текста мы утрировано произносим все 
родственные слова в нем, чтобы ребенку было легче их услышать и за-
помнить. Сначала тоже используем наглядность. Педагог читает стихо-
творение, в котором есть родственные слова одной тематики. Ребенок на 
слух определяет родственные слова и показывает картинку, относящуюся 
к цепочке родственных слов стихотворения. Затем переходим к коротким 
рассказам с родственными словами уже без наглядности. 

Сегодня на улице сильный мороз. Он заморозил речку. Зимой часто 
бывают морозные дни. После морозной ночи наступает морозное утро. 
Кончились морозы, и пришла весна. Однако по утрам бывают заморозки. 
Рассказы подбираем с учётом опыта детей, их знаний, представлений об 
окружающем и, как правило, в связи с изучаемой лексической темой.  
Текст проговаривается несколько раз, потом детям предлагается выбрать 
из него родственные слова. Выполняя такие задания, дети многократно 
слышат словесные цепочки из родственных слов, что позволяет им лучше 
запомнить лексический материал. 

Читая произведения художественной литературы, полезно обращать 
внимание детей на происхождение слов: почему день называют мороз-
ным? Кто такой садовник? Почему его так называют? 

После того, как дети научатся выделять родственные слова из текста, 
приступаем к этапу группировки родственных слов и их самостоятель-
ному подбору. Для этого используем разные дидактические упражне-
ния. Задание «Нади лишнее слово». Из группы слов нужно выбрать 
слово, которое не относиться к предлагаемой цепочке: стол – столовая – 
столик – сторона. А затем уже к лишнему слову «сторона» подобрать 
родственные слова.  Тем самым мы побуждаем детей задумываться над 
значением слова. Подводим к пониманию того, что слова – родствен-
ники не просто имеют похожую часть, но и должны быть связаны 
по смыслу. 

В упражнении «Назови общую часть слов» (школа – школьник – 
школьная – дошкольник), дети получают возможность осознать родствен-
ные связи между словами. 

Выполнение задания «Из двух слов составь одно» помогает ребенку 
понять значение слова (сам летает – самолет; пыль сосет – пылесос; кофе 
варит – кофеварка) и упражняют в словообразовании. 
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В упражнении «Доскажи словечко» ребенку предлагаем закончить 
предложение, подобрав родственное слово, например, к слову «рыба». 

Плавники у нас росли бы, 
Мы бы плавали, как рыбы. 
Я б хвостом махала гибким, 
И резвилась, словно рыбка. 
Вот с крючка срывает крошки, 
Очень мелкая рыбешка 
Выплывает, корм ища 
Пребольшая рыбища. 
Рыба не клюет никак, 
Видно, я плохой рыбак. 

Закрепление навыков образования родственных слов у детей с задерж-
кой в развитии происходит в дидактических играх и игровых упражне-
ниях. Они проводятся как на основе наглядности, так и без нее. Мы под-
бираем игры и упражнения в зависимости от уровня речевого развития 
детей. Задания и речевой материал усложняется постепенно. Сначала ре-
бенок из группы предложенных картинок, подбирает пару родственных 
слов. Игра «Найди пару». Хлеб – хлебница; корм – кормушка; птица – 
птичница. 

В игре «Цепочка слов» задание усложняется. Перед детьми картинки 
с изображением разных предметов, объединенных родственными значе-
ниями. И две – три картинки, которые к ним не относятся. Ребенок вы-
страивает цепочку родственных слов. 

В игре «Собери семейку» предлагается 3–4 группы родственных слов. Ре-
бенок должен сгруппировать картинки в соответствии с родственным значе-
нием слов. Затем педагог просит ребенка назвать, какие слова одной семейки 
он подобрал. 

Важно не только научить ребенка владеть навыком образования род-
ственных слов, но и побуждать пользоваться этими словами в свободной 
речи. Мы стараемся создать условия для использования ребёнком в речи 
вновь услышанных слов и выражений для самостоятельного разрешения 
возникающих речевых задач. 

Практика показывает, что в результате работы в рамках предлагаемой 
темы, ребенок с задержкой в развитии начинает понимать принцип под-
бора родственных слов и овладевает этим навыком. В процессе упражне-
ний с родственными словами перед детьми с ЗПР раскрывается богатство 
родного языка и его выразительных средств. У них значительно увеличи-
вается словарный запас. Дети усваивают новые грамматические формы. 
Одновременно с этим дети начинают использовать новые слова в своей 
речи, составлять с ними словосочетания и предложения. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование навыков твор-
ческого подхода к труду, что является условием эффективности будущей 
профессиональной деятельности и социальной адаптации учащихся коррек-
ционной школы. 
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Творческий процесс является важным компонентом для развития лично-
сти в современном мире, развитие творческих способностей у учащихся 
непосредственно связано с творческой активностью учителя. Развитие лич-
ности учеников способствует развитию творческих способностей, логиче-
скому мышлению и помогает школьнику ориентироваться в современном 
информационном образовательном пространстве. Таким образом, широко 
применяя разные приемы активизации творческой активности и используя их 
в учебном процессе, можно добиться положительных результатов в обучении 
и воспитании подростков. Исходя из этого, можно сказать следующее: 

1. Творчеству нужно и можно учить. 
2. Творческое начало не считается природным качеством ума. 
Для формирования творчески активной личности, даровитой к само-

развитию применяется следующее: 
– развитие творческой активности школьников; 
– включение школьников в творческую работу; 
– использование способов проблемного обучения; 
– развитие качеств творческого мышления: независимость, критич-

ность и т. д. 
Творческая деятельность позволяет ребенку почувствовать себя сво-

бодным и независимым. В процессе самостоятельного изготовления ка-
кой-либо поделки он осваивает новые виды практической деятельности и 
способы ее выполнения, а также с помощью зрительных образов выра-
жает собственные чувства и эмоции, знания и отношения. При создании 
изделия ребенок самостоятельно или с помощью учителя осуществляет 
подбор материала, создает эскиз, определяет последовательность 
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действий, таким образом, творческая деятельность способствует разви-
тию проектного мышления [1, с. 9]. 

Специфика нашей работы в условиях Ростовской школы-интернат 
№41 с детьми ОВЗ в основном заключается в необходимости обеспечить 
индивидуальный подход к каждому ребёнку, найти индивидуальные 
направления и формы работы. С этой целью на занятии нами создаются 
условия, при которых каждый ребенок имеет возможность выбора по-
делки, которую он хочет сделать, дети сами выбирают и подбирают мате-
риалы и цветовое решение изделия. Они самостоятельно определяют по-
следовательность действий при изготовлении поделки, а при работе в 
группе могут выбрать посильную отдельную технологическую операцию. 
Важным моментом в структуре занятия с детьми с ОВЗ является подведе-
ние итогов в форме фотоотчета и последующее практическое использова-
ние выполненных работ. Например, изготовление настольных игр, закла-
док для дневника, магнитиков на холодильник, елочных украшений, кра-
сочных шкатулок. 

Творческие проекты, учащиеся выполняют для участия в выставках, 
конкурсах и фестивалях школьного и муниципального этапов по декора-
тивно-прикладному искусству. Это работы, изготовленные из древесины, 
и декорированные росписью и резьбой. 

В информационных проектах, например, учащиеся составляют про-
фессиограммы, оформляют их на бумажном и электронном носителях, го-
товят слайд-презентацию. Также выпускают стенгазету по итогам прове-
дения школьного этапа олимпиад, декады или недели технологии, роле-
вых игр и т. п. 

В разработку занятий включены простые предметы, выполнить их по 
силам даже учащимся, которые только делают первые шаги в рукоделии. 
Они научатся правильно держать иголку, освоят основные виды швов по 
меху и ткани, выполнять аппликации по ткани, работать с берестой, бисе-
ром и др. В старших классах можно изготовить более сложные изделия – 
нагрудные украшения, выполненные в технике бисерного плетения или 
вышивки и др. 

На занятиях учащимся предлагается не просто воспроизвести орна-
мент на глаз, а указать, из каких геометрических фигур он состоит, про-
демонстрировать закономерность его построения. Так легче будет изоб-
разить орнамент на бумаге, изготовить трафарет для нанесения его на 
сукно или на мех, рассчитать и набросать схему плетения бисерного из-
делия. Четкое понимание математической основы орнаментального ис-
кусства ханты и манси позволит учащимся не только сохранить художе-
ственные народные традиции, но и творчески развивать их [3, с. 145]. 

Творческая работа в условиях инклюзивного процесса уникальна по 
своим возможностям, является целенаправленной учебно-воспитательной 
работой по развитию творческих возможностей и способностей школь-
ника, формирование его личности. Целью данной работы было создание си-
стемы занятий по приобщению школьников к различным видам народного 
декоративно-прикладного творчества. Которая выполнена через задачи: 

– изучена литература по теме; 
– разработана система занятий; организованы условия для самореали-

зации школьников; 
– создана эмоционально-благоприятная атмосфера на занятиях. 
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Такая система занятий дает возможность педагогу вести не стихийную, 
а планомерную систематическую работу во внеурочной деятельности. 

При творческой работе отсутствует критика в оценке деятельности де-
тей, каждый предложенный ребенком вариант изделия рассматривается и 
принимается, с детьми организуется индивидуальная работа. 

С целью решения педагогических задач по физическому и личностному 
развитию детей с ОВЗ средствами декоративно-прикладного искусства 
свои занятия я всегда разрабатываю с учетом их возрастных, психофизиче-
ских особенностей, личностных качеств и индивидуальных особенностей. 

В ходе работы я осуществляю включение детей в творческую деятель-
ность различными способами и приемами. Методы обучения различны – 
это рассказ, беседа, объяснение, рассматривание готовых изделий, как в 
натуральном виде, так и их изображений, самостоятельная практическая 
работа детей, игровые сюжеты и т. д. С этой же целью в ходе занятий 
мною активно применяются различные дидактические игры [4, с. 120]. 

Использование в творчестве ИКТ значительно расширяет перечень за-
дач, решаемых педагогом на занятиях декоративно-прикладным искус-
ством с детьми с ОВЗ. Это целый спектр образовательных задач – пред-
метные знания и умения, воспитательных задач: воспитание интереса к 
предмету, самостоятельности, трудолюбия, аккуратности и развивающих: 
развитие мелкой моторики, речи, памяти, мышления, воображения и др. 
Использование презентаций на занятиях делает образовательный процесс 
более интересным, наглядным, насыщенным и потому более познаватель-
ным и эффективным [3, с. 32]. 

Таким образом, формирование творческого потенциала учащихся с 
ОВЗ путем теоретического и практического освоения различных декора-
тивно-прикладных технологий позволяет повысить эффективность обуче-
ния в целом и дает возможность ребенку приобрести жизненно важные уме-
ния и навыки, необходимые для разнообразных современных профессий. 

Работая в школе учителем декоративно-прикладного искусства, посто-
янно находим в преподаваемых предметах новые нетрадиционные формы 
обучения. Эти занятия позволяют решать не только проблему духовного, 
но и психофизического здоровья детей. 

Нас давно интересовало объединение учебного процесса и возможно-
сти лечения и обучения искусством. В ходе творческих занятий выделяем 
важные моменты в работе с детьми с использованием арт-терапии. Кото-
рая выполняет следующие задачи: 

– повышает собственную самооценку; 
– снимает нервно-психическое напряжение; 
– помогает преодолеть негативные состояния; 
– формирует адекватное межличностное поведение. 
Дети не задумываются о конечном результате своей работы, получают 

удовольствие от самого процесса. 
Учитывая особенности учеников с ОВЗ на уроках декоративно-при-

кладного искусства, используем следующие виды арт-терапии: 
– изо-терапия; 
– фототерапия; 
– игровая терапия; 
– песочная терапия; 
– терапия посредством создания творческих работ. 
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Творческий подход к урокам помогает детям открывать в себе что-то 
новое, лучше понимать себя, развивать свои отношения с другими детьми 
и обществом. 

Большим стимулом для учащихся является школьная выставка рисун-
ков и творческих работ по декоративно- прикладному искусству, где по-
мещаются лучшие работы, участие детей в школьных, городских, област-
ных, всероссийских и международных конкурсах в которых часто явля-
ются победителями. 

Именно творческая работа дает возможность полноценному раскры-
тию и развитию творческого потенциала каждого школьника, охватывает 
те аспекты воспитательного процесса, где через декоративно-прикладное 
творчество происходит формирование творческих навыков у школьников. 
В творческой деятельности есть возможность учитывать личные запросы 
школьника и создавать условия для развития индивидуальных задатков, 
интересов, склонностей учащихся, что важно в условиях инклюзивного 
образовательного процесса. 
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Умственно отсталый ребёнок, как и всякий ребёнок, растёт и развива-
ется, но его развитие замедляется с самого начала и идёт на дефектной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Педагогика и психология: перспективы развития 

основе, что порождает трудности вхождения в социальную среду. Обуче-
ние на дому – это форма образования, которую ребенок получает в до-
машних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивиду-
альному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским 
показателям не могут непосредственно обучаться в образовательном 
учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому является освое-
ние учащимися образовательных программ коррекционного обучения. 
Дети, которые обучаются на дому зачастую сильно отличаются от сверст-
ников обучающихся в той же коррекционной школе. У них чаще наблю-
даются нарушения эмоционально-волевой сферы, раздражительность, 
агрессивность, негативизм, немотивированные колебания настроения, 
недоразвитие высших психических функций, отставание в развитии дви-
гательной сферы, недостаточно развитая моторика пальцев рук, недораз-
витие речи. 

В коррекции психического и физического состояния умственно отста-
лого ребенка эффективно помогает использование здоровьесберегающих 
технологий, именно они значимы среди всех известных технологий по 
степени влияния на здоровье детей. 

Здоровьесберегающие технологии – это целостная система воспита-
тельных, оздоровительных, коррекционных и профилактических меро-
приятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка, 
педагога и родителей. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от индивидуальной 
программы обучения, конкретных условий, а также от заболеваемости ре-
бёнка. При проведении уроков со своими обучающимися придерживаюсь 
основных принципов здоровьесберегающего урока, которые направлены 
на укрепление физиологического и психологического здоровья. Это прин-
цип: двигательной активности; оздоровительного режима; формирования 
правильной осанки и навыков рационального дыхания; психологической 
комфортности; опоры на индивидуальные особенности и способности ре-
бёнка. В учебный процесс включаю мышечную релаксацию, дыхатель-
ную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимна-
стику, упражнения на развитие высших психических функций (внимания, 
памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики 
зрения. 

Проведение на уроках физкультминуток позволяет повысить общий 
тонус, моторику, способствуют тренировке подвижности нервных про-
цессов. Благодаря им развиваются внимание и память, создаются положи-
тельный эмоциональный настрой, снимается психоэмоциональное напря-
жение. Обращаю внимание на содержание и продолжительность физкуль-
тминуток, а также на эмоциональный климат во время проведения и нали-
чие желания их выполнять. Физкультминутку как элемент двигательной 
активности предлагаю детям для переключения внимания на другой вид 
деятельности. 

Дыхательная гимнастика также оказывает благотворное влияние, так 
как от правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его фи-
зическая и умственная деятельность. Упражнения дыхательной гимна-
стики направлены на закрепление навыков диафрагмально-речевого ды-
хания (оно считается наиболее правильным типом дыхания). Ведётся ра-
бота над развитием силы, плавности, длительности выдоха. Кроме 
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оздоровительного значения, выработка правильного дыхания необходима 
для дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика при регулярном выполнении помогает 
улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 
(нервную проводимость); улучшает подвижность артикуляционных орга-
нов; укрепляет мышечную систему языка, губ, щёк. 

Выполнение пальчиковой гимнастики стимулирует развитие речи, а 
также игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 
развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 
смысл речи. Ребенок учится концентрировать своё внимание и правильно 
его распределять. В результате кисти рук и пальцы приобретают силу, хо-
рошую подвижность и гибкость, а это облегчает овладение навыком 
письма. Пальчиковую гимнастику часто провожу с использованием раз-
ных предметов, таких как грецкие орехи, деревянные палочки, спички, 
очищенные от серы. В начале уроков письма провожу самомассаж учащи-
мися кистей и пальцев рук массажером Су-Джок. 

Использование в работе с детьми с умственной отсталостью здоро-
вьесберегающих технологий позволяет предотвратить переутомления, 
снимать стрессы, сохранять и восстанавливать психическое и эмоцио-
нальное равновесие детей. 
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Дошкольный возраст является благоприятным периодом для выработки 
правильных привычек и формирования здорового образа жизни, которые в 
сочетании с обучением дошкольников приемам совершенствования и со-
хранения здоровья приведут к положительным результатам.  

Цель разработки – рассмотрение особенностей здоровьесберегаю-
щей деятельности педагога ДОУ в работе с детьми и родителями. Здо-
ровьесберегающая среда в дошкольном учреждении должна создаваться 
с учетом индивидуально-дифференцированного подхода. В дошколь-
ных учреждениях Республики Татарстан функционируют физкультур-
ный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор, в некоторых 
есть экологическая и сенсорная комнаты, стадион. Они оснащены всем 
необходимым для организации работы с детьми по их физическому вос-
питанию и оздоровлению. 

В самих группах созданы здоровьесберегающие условия: воспита-
тельно-образовательный процесс строится в соответствии с санитарными 
нормами и гигиеническими требованиями, высвобождено пространство 
для организации двигательной активности детей, созданы спортивные 
уголки с нетрадиционным и физкультурным оборудованием, что позво-
ляет проводить индивидуальную и подгрупповую работу. 

Во многих дошкольных учреждениях есть «Тропа здоровья», которая 
в группах составляется из различных спортивных и импровизированных 
предметов, помогающих включить в работу все группы мышц, а также 
способствующих массажу стоп и профилактики плоскостопия (В.С. Ло-
сева): это коврики резиновые и шерстяные, лотки, наполненные кашта-
нами, галькой, ребристые доски и т. д. [1].  

В дошкольных учреждениях используются следующие здоровьесбере-
гающие технологии: 

– физкультурно-оздоровительные технологии: такие как воздушное 
закаливание, самомассаж, дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельнико-
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вой), [3] гимнастика для глаз, витаминотерапия, гимнастика после днев-
ного сна; 

– технологии, обеспечивающие социально-психологическое здоро-
вье: психогимнастика (Е.А. Алябьева), пальчиковая гимнастика, лого-
ритмика [2]. 

Исходным звеном работы с детьми по здоровьесберегающим техноло-
гиям в учреждениях является комплексная оценка состояния здоровья и 
физического развития каждого ребенка, а также динамическое наблюде-
ние за изменениями. 

Утренняя гимнастика. Утреннюю гимнастику нередко называют за-
рядкой. Это очень точно определяет суть данных занятий – они должны 
заряжать энергией, но не расходовать ее. Важнейшим критерием эффек-
тивности зарядки служит устойчивое чувство бодрости, свежести, хоро-
шее настроение, желание работать. Упражнения зарядки должны в основ-
ном «проработать» основные наиболее крупные мышцы и мышечные 
группы. Это мышцы туловища, таза, рук, ног. 

Физкультминутки. Основное назначение физкультминуток, проводи-
мых во время занятия, повысить работоспособность детей, утомление, 
дать отдых организму, в первую очередь нервной системе и работающим 
мышцам. В комплекс физкультминутки включают 2–3 упражнения, кото-
рые можно проводить у рабочего места. Каждое упражнение повторяют 
6–8 раз. Их проводят в момент, когда у детей снижается внимание и 
наступает утомление (обычно вторая половина занятия). Физкультми-
нутки и паузы способствуют процессу запоминания слов и фраз, так как 
инструкции повторяются много раз и ассоциируются с определенными 
передвижениями. 

Подвижные игры. С детьми дошкольного возраста проводят еже-
дневно во время прогулок во второй половине дня, продолжительность 
подвижных игр зависит от возраста и физической подготовленности и со-
ставляет 8–15 минут. 

Игры большой и средней подвижности проводятся как на занятии, так 
и в свободной деятельности детей. Подвижные игры и физические упраж-
нения на прогулке являются формой ежедневной работы дошкольного 
учреждения по повышению двигательной активности. 

Музыкально-подвижные игры, как правило, включены в занятие для ре-
лаксации детей. Музыка, движение – это средства, которые благотворно 
действуют на здоровье ребёнка. Музыкально-ритмические движения вы-
полняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной 
разрядки, снять умственную перегрузки и утомления. Ритм, который му-
зыка диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение. Движение и 
танец, помогают ребёнку подружиться с другими детьми, даёт опреде-
лённый психотерапевтический эффект. В детские песни включен грам-
матический и лексический материал в соответствии с содержанием обу-
чения. Веселый мотив песенок позволяет неоднократно использовать их 
на занятии, что гарантирует быстрое запоминание детьми нужного ма-
териала. 

Гимнастика для глаз. Регулярная тренировка глаз очень важны для со-
хранения и улучшения зрения, профилактики близорукости и других за-
болеваний глаз. Гимнастику для глаз рекомендуется выполнять не менее 
двух раз в день. 
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Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковые игры – хорошие помощники для того, чтобы подготовить 

руку ребенка к письму, развить координацию, внимательность и способ-
ность сосредотачиваться. А чтобы параллельно с развитием тонкой мото-
рики развивалась и речь, можно использовать для таких игр небольшие 
стишки, считалки, песенки. Продолжительность пальчиковой гимнастики 
2–3 минуты, чтобы пальцы поработали, но не устали. 

Праздники и развлечения играют важную роль для формирования 
ЗОЖ, так как дети получают огромное количество положительных эмо-
ций. С методической точки зрения, праздники – это богатейший источник 
языкового материала, объединенного тематически и легко расширяемого 
за счет лексического и грамматического материала связанных с ними тем. 
Несет в себе как элемент использование народные игр, повышающие дви-
гательную активность детей. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССА СПОРТСМЕНОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОМАНДНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА 
Аннотация: цель данного исследования состоит в том, чтобы срав-

нить показатели стресса спортсменов индивидуальных и командных ви-
дов спорта. Для достижения поставленной цели в качестве методиче-
ского инструментария были использованы опросники: шкала предсорев-
новательного стресса, шкала физиологического стресса и шкала эмоци-
онального стресса. Результаты показали, что спортсмены в индивиду-
альных видах спорта, по сравнению с командными видами спорта, имеют 
более высокие показатели по шкале предсоревновательного стресса и по 
шкале эмоционального стресса. 

Ключевые слова: стресс, спорт, командные виды спорта, индивиду-
альные виды спорта. 

Введение 
Число исследований, посвященных особенностям закономерностям и 

механизмам функционирования психики спортсмена в экстремальных 
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условиях, последствиям психических нагрузок велико, но в них чувству-
ется большая необходимость, так как до сих пор остаются востребован-
ными знания о различиях показателей стресса у спортсменов индивиду-
альных и командных и видов спорта. Изучив многие работы, исследова-
ния показали, что проблема стрессоустойчивости спортсменов, понима-
ется различными исследователями по-разному ввиду отсутствия единой 
теории стресса и не может сводиться только к эмоциональной [1]. Резуль-
таты исследований [2] подтвердили, что спортсмены индивидуальных ви-
дов спорта более подвержены эмоциональному дискомфорту, так как 
членство в команде может снижать уровень предсоревновательного 
стресса. 

Цель исследования состоит в поиске ответа на вопрос: имеются ли ста-
тистически достоверные различия по показателям стресса спортсменов 
индивидуальных и командных и видов спорта? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария были использованы сле-
дующие опросники: шкала предсоревновательного стресса [3], шкала фи-
зиологического стресса и шкала эмоционального стресса [3]. Шкала пред-
соревновательного стресса содержит 4 утверждения, которые испытуе-
мый должен оценить по 5-балльной шкале. Ответы оцениваются по пяти 
оценкам следующим образом: «никогда – 0 баллов», «редко – 1 балл», 
«иногда – 2 балла», «чаще всего – 3 балла», «очень часто – 4 балла». Сум-
марные баллы по определенным пунктам шкал являются показателями 
предсоревновательного стресса. Шкалы физиологического стресса и эмо-
ционального стресса соответственно содержат 20 утверждений и 
21 утверждение, которые испытуемый должен оценить по 5-балльной 
шкале. Ответы оцениваются по пяти оценкам следующим образом: «ни-
когда – 1 балл», «редко – 2 балла», «иногда – 3 балла», «чаще всего – 
4 балла», «очень часто – 5 баллов». Суммарные баллы по определенным 
пунктам шкал являются показателями физиологического и эмоциональ-
ного стресса. 

В нашу выборку мы отобрали 6 групп студентов-спортсменов ста-
ционарной формы обучения на I–IV курсах Литовского университета 
спорта. Выборка студентов-спортсменов, обучающихся по направле-
нию «Спортивная тренировка», включала 114 чел. (56 спортсменов ин-
дивидуальных видов спорта и 58 спортсменов командных видов 
спорта). 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что стати-
стически значимые различия двух исследуемых групп при оценке физио-
логического стресса не были обнаружены (таблица 1). 

Оказалось, что спортсмены командных видов спорта, по сравнению с 
спортсменами индивидуальных видов спорта, имеют более низкие пока-
зателю предсоревновательного стресса (t(112) = 1,98; p < 0,05) и демон-
стрируют более низкие показатели по шкале «Эмоциональный стресс» 
(t(101)  = 1,97; p < 0,05). 

Обсуждение. Следует отметить, что членство в команде снимает неко-
торое давление, которое испытывают те спортсмены, которые соревну-
ются в одиночку. Поэтому спортсмены индивидуальных видов спорта мо-
гут быть в большей степени подвержены стрессу, и это не противоречит 
итогам исследований, проведенных другими учеными [4]. 
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Таблица 1 
Показатели стресса спортсменов индивидуальных и командных  

видов спорта 
 

Показатели 
стресса 

Спортсмены 
индивидуальных 
видов спорта,  

n1 = 56

Спортсмены  
командных  

видов спорта, n2 = 58 
t и p 

Предсоревнова-
тельный стресс 07,97 ± 1,81 07,31 ± 1,74 1,98; p < 0,05 

Физиологический 
стресс 28,78 ± 6,19 27,89 ± 6,33 0,76; p > 0,05 

Эмоциональный 
стресс 24,96 ± 5,28 23,03 ± 5,18 1,97; p < 0,05 

 

Заключение 
Результаты показали, что спортсмены в индивидуальных видах 

спорта, по сравнению с командными видами спорта, более подвержены к 
воздействию предсоревновательных стресс-факторов, так как имеют бо-
лее высокие показатели стресса по шкале предсоревновательного стресса 
и по шкале эмоционального стресса. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ  
И ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Аннотация: экономика и образование являются взаимозависимыми 

понятиями. В рамках данного исследования рассмотрены их точки со-
прикосновения. По мнению авторов, перспективы развития мировой эко-
номики сегодня, в XXI веке, определяются характером перехода госу-
дарств на постиндустриальную стадию, в которой преобладает сфера 
услуг, а также наука, образование. Так, на передний план выдвигают спо-
соб производства и передачу знаний. 

Ключевые слова: экономика, образование, экономическое воздей-
ствие, взаимовлияние, процесс обучения, образовательная система, госу-
дарство и общество. 

Сегодня в каждой стране человеческий капитал предопределяет темпы 
экономического развития, а также научно-технического прогресса. Соот-
ветственно, общественный интерес к системе образования с каждым го-
дом всё больше растет в качестве основы для производства этого капи-
тала, именно по этой причине вопросы взаимовлияния образования и эко-
номики обладают высокой степенью уникальности. 

Если говорить о связи образования с экономикой, то стоит отметить, что 
множество исследователей отмечают, что уровень образованности, обуче-
ния в любом социуме непосредственно связан с показателями экономиче-
ского развития и благосостояния. Итак, состояние экономики в разные пе-
риоды – источник более или менее сильного развития образования. 

Затрагивая вопросы системы образования в Российской Федерации за 
последние 10 лет, можно отметить, что она претерпела большие измене-
ния в русле общих процессов экономических и политических преобразо-
ваний, которые происходили в обществе. Такие нормативные правовые 
акты РФ, как: ФЗ «Об образовании», Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации, которая охватывает период до 2025 года и пр. – 
все эти документы являются важной законодательной базой в области об-
разования. 

Теперь поговорим об экономических факторах, которые непосред-
ственно воздействуют на образование – существует несколько уровней. 
Во-первых, государственный уровень: основная масса затрат на образова-
ние исходит из средств бюджета страны. Так, на государственном уровне 
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управления принимают решения о росте финансирования множества об-
разовательных учреждений, что, в свою очередь, оказывает положитель-
ное воздействие на развитие всей системы образования, а также ее отдель-
ных элементов – образовательных учреждений. На уровне республик и 
муниципалитетов также принимаются различные решения по дополни-
тельному финансированию. Возможно выделение дотационных средств 
на финансирование образовательных учреждений. 

Кредитная политика может осуществляться на любом уровне системы 
управления. Так, на государственном уровне могут быть введены какие-
то льготные целевые кредиты на получение образования для граждан, гос-
ударственные именные финансовые обязательства, выдаваемые выпуск-
никам школ. А на региональном и муниципальном уровнях управления 
кредитную политику могут осуществлять через выделение стипендий 
местным жителям, обучающимся за пределами региона. 

В следствие развития платного образования всё большее воздействие 
как на систему образования в целом, так и на высшее учебные заведения 
в частности оказывает платёжеспособный спрос населения, который 
также относится к экономической сфере. Учитывая низкую платёжеспо-
собность населения, государство оказывает населению поддержку в каче-
стве материальной помощи, выдачи кредитов, льгот и т. д. 

С ростом темпов экономического роста увеличивается и потребность 
в высококвалифицированных специалистах, которые были бы способны 
разработать и внедрить новейшие методы и технологии, что оказывает по-
ложительное влияние на всю систему развития образования в целом. В 
данном случае снова возникает взаимозависимость образования от эконо-
мики: развитие системы образования, приводящее к увеличению числа 
высококвалифицированных специалистов, способствует экономическому 
росту. 

Экономика может также и негативно воздействовать на систему обра-
зования, когда приходится, к примеру, преодолевать не только негатив-
ные тенденции экономических реформ, но и в тяжёлые социально-эконо-
мические условия, в поиске наиболее оптимальных путей качественного 
улучшения преподавания в соответствии с требованиями глобальных ци-
вилизационных преобразований. Такие изменения могут быть связаны с 
демографическим положением и в следствие этого закрытия, реорганиза-
ции или укрупнения образовательных учреждений. Также существуют 
проблемы ухудшения материальной и лабораторно-экспериментальной 
базы ВУЗов и необходимость совершенствования научной сферы в науке. 
Проблемы по данному вопросу появляются не из-за отсутствия идей, а из-
за отсутствия именно финансовых возможностей государства. 

Система образования также влияет на экономику тем, что может обес-
печить квалификационное воспроизводство различных профессиональ-
ных групп и социальных слоёв. Именно данное воспроизводство обеспе-
чивает влияния образования на экономическую сферу. Массовые и типич-
ные формы образования (школьное, среднее и высшее профессиональное 
образование) выполняют функции образования профессионального со-
става населения монопольным образом. Значительная роль в данном про-
цессе принадлежит формам обучения на рабочем месте в развитых стра-
нах. Эти формы являются очень разнообразными по своей структуре, они 
ориентированы на рабочих, менеджеров и на высококвалифицированных 
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специалистов. Развитость этих форм связана преимущественно с тем, что 
обучение на рабочем месте более гибкое и предметное, то есть непосред-
ственно отражает потребности каждого сектора экономики. 

Для экономики и образования, которые непосредственно связаны 
между собой различными связями, важна система обратной связи. Не слу-
чайно в мире уже разработана специальная практика подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, обучение которых заключается в про-
хождении множества различных этапов, среди которых можно выделить 
следующие основные: обучение в университете, овладение различными 
этапами производства на предприятии, написание диссертации по теме, 
связанной с конкретным производством, последующие стажировки на 
различных рабочих местах. 

В экономической сфере образование очень сильно влияет на сферу по-
требления. Речь здесь идёт о потреблении как материальных благ (това-
ров), так и духовных товаров – культура, информация. На самых ранних 
этапах жизни человека сфера образования, реализуемая, прежде всего, че-
рез «школьную скамью», переводит и фиксирует нормы поведения потре-
бителей. Существуют различные социальные нормы ресурсосберегаю-
щего типа, которые обычно называются экологическими. И на разных 
уровнях под экологическими нормами понимают различные понятия. Так, 
например, уровне домашних хозяйств это звучит как сбережение воды и 
тепла. А вот на национальном уровне – это сохранение природных ресур-
сов и внедрение ресурсосберегающих технологий. В данной области об-
разование является самым сильным каналом влияния, поскольку реклам-
ная деятельность, поведение потребителей могут быть серьезно исправ-
лены, когда человек создает устойчивое отношение к этим факторам воз-
действия с детства. Однако, учитывая роль образования в экономике 
страны, следует отметить, что система образования является активным 
потребителем государственных ресурсов. Без привлечения ресурсов си-
стемы образования не могут работать. 

Предоставление оплачиваемых дополнительных образовательных 
услуг становится всё более важной сферой деятельности государственных 
и муниципальных образовательных учреждений сегодня, в условиях ры-
ночной экономики и реформ российского образования. Платные дополни-
тельные образовательные услуги могут поспособствовать более полному 
удовлетворению возрастающих потребностей всего населения в образо-
вании в условиях недостаточной финансовой безопасности за счёт бюд-
жетных средств. Однако чрезвычайно важно соблюдать нормы действую-
щего законодательства, особенно в отношении реализации конституцион-
ного принципа доступности и свободного дошкольного и базового общего 
образования. 

Исходя из п. 4 ст. 50 Закона «Об образовании» обучающийся любого 
образовательного учреждения имеет право на получение дополнительных 
(в том числе платных) образовательных услуг. В свою очередь, муници-
пальные образовательные учреждения согласно п. 1 ст. 45 рассматривае-
мого закона также имеют право оказывать данные услуги. 

Итак, образовательное учреждение должно оказывать следующие 
виды дополнительных образовательных услуг: 

‒ обучение по различным дополнительным образовательным про-
граммам; 
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‒ преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
‒ репетиторство; 
‒ занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и пр. 
Если рассмотреть предоставление данных услуги наиболее подроб-

ным образом, то можно сделать вывод о том, что образовательные и раз-
вивающие услуги делятся на следующие подвиды: 

‒ изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 
какой-либо дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

‒ репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
‒ различные курсы; 
‒ различные кружки; 
‒ организация различных студий, групп, школ, факультативов по обу-

чению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, гра-
фики, скульптуры, народных промыслов и пр.; 

‒ образование различного рода учебных групп и методов специаль-
ного обучения детей с отклонениями в развитии. 

Образовательное учреждение, даже реализуя широкий спектр платных 
услуг, не может осуществлять деятельность, противоречащую своему 
уставу. 

В уставе образовательных учреждений в обязательном порядке 
должны быть прописаны перечень платных образовательных услуг и по-
рядок их предоставления. 

Итак, и для автономного учреждения, и для бюджетного учреждения 
те виды деятельности, которые приносят доход, должны обязательно быть 
указаны в учредительных документах. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного стоит отметить, что 
между образованием и экономикой существует тесная взаимосвязь, каж-
дая из этих систем способна оказывать влияние на другую. По указанным 
выше причинам можно сделать вывод о том, что в отношениях между об-
разовательной и экономической общественных подсистем очень важно 
такое понятие, как «обратная связь». Так, само образование должно не 
только удовлетворять экономические потребности государства и обще-
ства, но и государство, в свою очередь, должно обеспечивать нормальное 
функционирование всей образовательной системы в целом. Сегодня тре-
буется система хозяйствования, которая сможет обеспечить сбалансиро-
ванность элементов рыночного механизма и государственного регулиро-
вания в рамках разумного. В таком тандеме должна быть построена со-
временный отраслевой механизм финансово-экономических отношений в 
сфере образования. 
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АГРЕССИВНЫЙ РЕБЕНОК  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема агрессивности 
детей дошкольного возраста, определяются причины появления дет-
ской агрессии, а также описаны характерные черты, присущие агрес-
сивно настроенному ребенку. Автор считает, что работа с агрессив-
ным ребенком должна проводиться в 3-х направлениях и в тесной вза-
имосвязи с семьей. 
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В психологическом словаре приведено следующее определение 
данного термина: «Агрессия – это мотивированное деструктивное по-
ведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в 
обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 
неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб лю-
дям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицатель-
ные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности 
и т. п.)». 

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 
Следует отметить, что огромную роль играет воспитание в семье, при-
чем с первых дней жизни ребенка. На становление агрессивного пове-
дения большое влияние оказывает характер наказаний, которые 
обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у своего 
чада. 

Почти в каждой группе детского сада, встречается хотя бы один ре-
бенок с признаками агрессивного поведения. Он нападает на осталь-
ных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно 
употребляет грубые выражения, одним словом, становится «грозой» 
всего детского коллектива, источником огорчений воспитателей и ро-
дителей. Этого ершистого, драчливого, грубого ребенка очень трудно 
принять таким, какой он есть, а еще труднее понять. 

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в 
ласке и помощи взрослых, потому что его агрессия – это, прежде всего, 
отражение внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать 
на происходящие вокруг него события. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не 
нужным. Жестокость и безучастность родителей приводит к наруше-
нию детско-родительских отношений и вселяет в душу ребенка 
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уверенность, что его не любят. Вот как описывает Н.Л. Кряжева пове-
дение этих детей: «Агрессивный ребенок, используя любую возмож-
ность, стремится разозлить маму, воспитателя, сверстников. Он «не 
успокаивается» до тех пор, пока взрослые не взорвутся, а дети не всту-
пят в драку» Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добива-
ется ребенок и почему он ведет себя так, хотя заранее знает, что со 
стороны детей может получить отпор, а со стороны взрослых – наказа-
ние. В действительности это порой лишь отчаянная попытка завоевать 
свое «место под солнцем». Ребенок не имеет представления, как дру-
гим способом можно бороться за выживание в этом странном и жесто-
ком мире, как защитить себя. 

Дети часто не могут сами оценить свою агрессивность, они нужда-
ются в понимании и поддержке взрослых, поэтому главная наша за-
дача заключается не в том, чтобы поставить «точный» диагноз и тем 
более «приклеить ярлык», а в оказании посильной и своевременной 
помощи ребенку. Как правило, для воспитателей не составляет труда 
определить, у кого из детей повышен уровень агрессивности. Но в 
спорных случаях можно воспользоваться критериями определения 
агрессивности, которые разработаны американскими психологами 
М. Алворд и П. Бейкер. 

Критерии агрессивности (схема наблюдения за ребенком) 
Ребенок: 
1. Часто теряет контроль над собой. 
2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 
3. Часто отказывается выполнять правила. 
4. Часто специально раздражает людей. 
5. Часто винит других в своих ошибках. 
6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 
7. Часто завистлив, мстителен. 
8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия 

окружающих (детей и взрослых), которые нередко раздражают его. 
Предположить, что ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если 
в течение не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 
4 из 8 перечисленных признаков. Ребенку, в поведении которого 
наблюдается большое количество признаков агрессивности, необхо-
дима помощь специалиста: психолога или врача. 

К сожалению, поведенческий репертуар агрессоров довольно ску-
ден, и, если мы предоставим им возможность выбора способов поведе-
ния, дети с удовольствием откликнутся на предложение, и наше обще-
ние с ними станет более эффективным и приятным для обеих сторон. 
Работа воспитателей с данной категорией детей должна проводиться в 
трех направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым спо-
собам выражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению вла-
деть собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, со-
переживанию и т. д. Агрессивные дети, как правило, имеют низкий 
уровень эмпатии. 
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Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания окружаю-
щих, они даже представить себе не могут, что другим людям может 
быть неприятно и плохо. Считается, что, если агрессор сможет посо-
чувствовать «жертве», его агрессия в следующий раз будет слабее. По-
этому так важна работа педагога по развитию у ребенка чувства эмпа-
тии. Одной из форм такой работы может стать ролевая игра, в процессе 
которой ребенок получает возможность поставить себя на место дру-
гих, оценить свое поведение со стороны, а общее обсуждение про-
блемы будет способствовать сплочению детского коллектива и уста-
новлению благоприятного психологического климата в группе. 

Список литературы 
1. Михайлина М.Ю. Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, 

диагностические методы, коррекционная работа / авт.-сост. М.Ю. Михайлина [и др.] – 
Учитель, 2009. – 116 c. 

2. Психокоррекционная работа с агрессивными детьми [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://fusionpiter.ru/articles/work-aggressive (дата обращения: 13.02.2019). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Педагогика и психология: перспективы развития 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Поляшова Наталья Владимировна 
канд. биол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный  
университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 
Суслова Анастасия Александровна 

студентка 
Гуманитарный институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
 университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Северодвинск, Архангельская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития творческих 
способностей, проанализированы разные подходы к понятиям «творче-
ство» и «способности». 

Ключевые слова: творчество, способности, творческие способно-
сти, развитие, дети. 

Развитие детского творчества и формирование творческой личности в 
детском возрасте является важной задачей современной педагогики и пси-
хологии. 

Для исследований творчество не является новым предметом, но его 
изучение на разных этапах онтогенеза является важным и интересным для 
рассмотрения. Творчество – сложный психический процесс, связанный с 
характером, интересами, способностями личности [1]. 

Понятие природы творчества связано с вопросом о критериях творче-
ской деятельности. Творчество может быть рассмотрено в различных ас-
пектах: продукт творчества – это то, что создано; процесс творчества – как 
создано; процесс подготовки к творчеству – как развивать творчество [4]. 

Исследователь детского творчества Е.А. Флерина оценивает его как со-
знательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, 
лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе воображе-
ния, отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных че-
рез слово, картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует 
окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом, отноше-
нием к изображаемому. 

И.Я. Лернер черты творческой деятельности определяет так: самосто-
ятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; видение 
новой функции предмета (объекта); видение проблемы в стандартной си-
туации; видение структуры объекта; способность к альтернативным ре-
шениям; комбинирование ранее известных способов деятельности с но-
выми. Лернер утверждает, что творчеству можно учить. Но этот процесс 
отличается от привычного обучения [2]. 



Психология развития 
 

105 

Б.М. Теплов считал, что главное условие, которое надо обеспечить в 
детском творчестве – искренность. Без нее все другие достоинства теряют 
значение [6]. 

Творчество можно развивать, используя различные способы и под-
ходы: исследование, наблюдение, повторение; применяя методы: нагляд-
ные, словесные, словесно-логические – словом, все, что помогает ребенку 
мыслить. Дети учатся видеть проблему, находить множество путей ее ре-
шения, анализировать и отбирать лучший из вариантов решения, пыта-
ются усовершенствовать его по необходимости. 

Творческая деятельность у детей развивает воображение, мышление, 
память, восприятие и внимание, расширяет знания, интересы и опыт ре-
бенка. Она развивает чувства детей. Развивая личность ребенка, творче-
ство помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы – разли-
чать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т. д. 

Детское творчество – первоначальная ступень в развитии творческой 
деятельности. Вместе с тем творчество ребенка способно доставлять удо-
вольствие своей непосредственностью, свежестью выражения. Вспомним 
черты детского словесного творчества, подмеченные К.И. Чуковским, 
или обаятельные рисунки на выставках, восхищающие даже искушенных 
зрителей. 

Далее рассмотрим понятия «способности» и «творческие способности». 
Проблема развития способностей имеет достаточно сложную судьбу в 

истории психологической науки. В настоящее время понятие «способно-
сти» является одним из наиболее широко используемых психологических 
понятий в сфере образования, и прежде всего образования инновационного. 

К проблеме изучения способностей обращались многие ученые, такие 
как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, А.В. Запо-
рожец, Н.А. Ветлугина и другие. 

Существует множество определений способностей. Значительный 
вклад в разработку общей теории способностей внес наш отечественный 
ученый Б.М. Теплов. В понятии «способности», по его мнению, заклю-
чены три идеи. Во-первых: способности – это индивидуально-психологи-
ческие особенности, отличающие одного человека от другого. Во- вто-
рых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особен-
ности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполне-
ния какой-либо деятельности или многих деятельностей. В-третьих, по-
нятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, ко-
торые уже выработаны у данного человека [6]. 

По определению Н.С. Лейтеса, способности – это отдельные психиче-
ские свойства, обуславливающие возможности человека в тех или иных 
видах деятельности [3]. 

Ю.Б. Гипенрейтер определяет способности как индивидуально-психо-
логические особенности человека, которые выражают готовность к овла-
дению определенными видами деятельности и к их успешному осуществ-
лению [2]. 

Способности, считал Б.М. Теплов, не могут существовать иначе, как в 
постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, ко-
торой на практике человек перестает пользоваться, со временем теряется. 
Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематиче-
скими занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, 
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как музыка, техническое и художественное творчество, математика, 
спорт и т. п., мы поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствую-
щие способности [6]. 

Природными предпосылками развития способностей являются за-
датки, т.е. генетически закрепленные, анатомо-физиологические особен-
ности организма. Способности имеют качественную и количественную 
характеристику. К первой относятся составляющие их компоненты, ко 
второй – степень выраженности способностей. 

Высшим проявлением способностей выступает талант и гениальность. 
Талантом называют сочетание способностей, дающее человеку возмож-
ность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую – либо 
сложную трудовую деятельность [6]. 

Творческие способности – это в первую очередь способность человека 
находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи. 
Эта способность напрямую зависят от кругозора человека. Чем больше он 
знает, тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с разных ракурсов. 
Творческие способности – это индивидуальные особенности качества че-
ловека, которые определяют успешность выполнения им творческой дея-
тельности различного рода [5]. 

Творческие способности, по мнению Б.П. Никитина, это особые каче-
ства ума, такие как, наблюдательность, умение сопоставлять и анализиро-
вать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности и т.д. 

Б.М. Теплов под творческими способностями понимал определенные 
индивидуально-психологические особенности, отличающего одного че-
ловека от другого, которые не водятся к наличному, имеющему уже у че-
ловека запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их 
приобретения. Они связаны с воображением и позволяют ребенку нахо-
дить оригинальные способы и средства решения задач, придумывать 
сказку или историю, создавать замысел игры или рисунка [6]. 

Таким образом, развитие творчества у детей является важной задачей, 
это позволит воспитать творческую личность, разносторонне развитую. 
Важно заниматься развитием творческих способностей детей, что позво-
лит раскрыть их таланты в разных сферах жизнедеятельности. Таланты 
могут быть от заметных и ярких, до скромных и малозаметных. Важно за-
метить это и развивать в ребенке. 
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