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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова» сов-
местно с  Актюбинским региональным государственным 
университетом им. К. Жубанова представляют сборник 
материалов по итогам VIII Международной научно-прак-
тической конференции «Педагогическое мастерство 
и современные педагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участников 
VIII Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные основам педагогического ма-

стерства и педагогических технологий в образовательной деятельности. 
В 76 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области. 

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

родами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Альметьевск, Архангельск, 
Астрахань, Ахтубинск, Белгород, Волгоград, Волжск, Екатеринбург, Ир-
кутск, Йошкар-Ола, Казань, Кириши, Набережные Челны, Новокузнецк, 
Новочебоксарск, Пятигорск, Сочи, Старый Оскол, Стерлитамак, Тольятти, 
Харабали, Чебоксары, Шебекино) и субъектами России (Камчатский край, 
Челябинская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия Генерального штаба Во-
оруженных Сил РФ, Московская государственная академия ветеринар-
ной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина) и универси-
теты России (Государственный университет по землеустройству, Иркут-
ский государственный университет, Марийский государственный уни-
верситет, Московский городской педагогический университет, Москов-
ский педагогический государственный университет, Набережночелнин-
ский государственный педагогический университет, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Уральский государственный университет 
путей сообщения). 



 

 

Большая группа образовательных учреждений представлена техни-
кумами, колледжами, лицеями, гимназиями, школами, детскими садами 
и учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополни-
тельного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделить-
ся уникальными разработками и проектами, участие в VIII Международ-
ной научно-практической конференции «Педагогическое мастерство 
и современные педагогические технологии», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета 

 имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 

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

Чувашского государственного университета 
 имени И.Н. Ульянова 

Абрамова Л.А. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАНННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
Аннотация: в статье говорится о том, как с помощью театраль-

ных игр можно научить ребенка выделять прекрасное, отличать добро 
и зло. С помощью сказок у ребенка развивается культура речи, активи-
зируется словарь, память и мышление. 

Ключевые слова: декорации, театрализованная деятельность, до-
школьники, выразительность речи. 

Театрализованная деятельность – это самый распространённый вид 
детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, потому что связана 
с игрой. Эта деятельность развивает личность ребёнка, прививает инте-
рес к литературе, музыке, побуждает к созданию новых образов, к мыш-
лению, совершенствует навык воплощаться в игре. Для развития вырази-
тельности речи необходимо создать условия, в которых каждый ребёнок 
мог бы передать свои эмоции, чувства, желания как в обычном разгово-
ре, так и публично, не стесняясь слушателей. А в этом огромную по-
мощь оказывают игры-драматизации. Воспитанники моей группы сами 
сочиняют сказки, импровизируют роли, инсценируют готовый литера-
турный материал. В группе создан театрализованный уголок, где имеют-
ся разные виды театра: теневой; кукольный, настольный, пальчиковый 
театр, театр на фланелеграфе, магнитный театр, театр игрушек.  

Имеется ширма для показа кукольного театра, мини-костюмерная. В 
уголке также есть разные виды масок и шапочек с изображением персо-
нажей различных литературных сказок. Дети моей группы знают все виды 
театров, с удовольствием принимают участие в показе сказок, в драмати-
зации. Тех детей, которые малоактивные, привлекаю на роли, где меньше 
слов, проще движения, меньше жестов. Постепенно они становятся более 
активными, ведь театр, в котором они играют, помогает им больше узнать 
себя, заявить о себе, попробовать, на что они способны, поверить в себя и 
преодолеть робость. Так как театр – это средство эмоционально-
эстетического воспитания детей в детском саду, каждая сказка имеет 
нравственную направленность. Благодаря театрализованным играм ребё-
нок учиться видеть прекрасное, учится отличать добро и зло. 

Театрализованные игры используются не только в свободное время, 
но и в непосредственно-образовательной деятельности: на занятии по 
развитию речи, по ФЭМП, художественно-эстетическому развитию. На 
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занятии по развитию речи учу детей составлять сказки, предлагаю зада-
ния: «Продолжи сказку...», «Измени конец в сказке», «Как бы ты хотел, 
чтобы закончилась сказка», «Сказки наизнанку». Предлагаю детям при-
думать вариант сказки, где характеры героев изменены (например, лиса 
добрая, а заяц злой). В результате у детей улучшается культура речи, 
память, внимание, активизируется словарь. Дети усваивают богатство 
родного языка, его выразительные средства, используют в речи различ-
ные интонации, соответствующие характеру героев и их поступкам, ста-
раются говорить четко и понятно. Дети моей группы часто показывают 
сказки детям других групп, родителям на родительских собраниях пока-
зываем развлечения, сказки. Родители принимают активное участие в 
изготовлении декораций, костюмов, масок сказочных персонажей. Ста-
раемся привлекать родителей для участия в различных театрализован-
ных представлениях. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития навыков 
общения средствами продуктивной деятельности. Авторами перечис-
лены методы и приемы, направленные на коллективное взаимодействие 
и сотрудничество в продуктивной деятельности, и педагогические 
средства развития навыков общения. 

Ключевые слова: продуктивная деятельность, навыки общения, до-
школьники, обучение дошкольников. 

Современный социальный заказ системе дошкольного образования 
заключается в воспитании творческих, мыслящих и социально адаптиро-
ванных личностей. По мере освоения культурных, нравственных правил 
и закономерностей общественной жизни происходит социальное разви-
тие детей, формирование способности дать оценку своим поступкам, 
умение эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Продуктивная деятельность, являясь одним из эффективных средств 
эстетического развития, стоит на позициях развивающего обучения, помо-
гая ребенку осваивать духовный и материальный мир, одновременно со-
здавая новый продукт. Именно в ней выявляются и раскрываются творче-
ские способности детей дошкольного возраста на основе личностных пе-
реживаний и начальном социальном опыте, происходит формирование 
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коммуникативных и социальных качеств. Поэтому поиск путей эффектив-
ности процесса коммуникации детей дошкольного возраста средствами 
продуктивной деятельности становится актуальной необходимостью. 

Так как продуктивная деятельность обладает большими образова-
тельными и развивающими возможности, то можно предположить, что 
она оказывает влияние на социальное и в то же время коммуникативное 
развитие дошкольников. В этой связи проведение коллективной продук-
тивной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях вы-
ступает, как объективная возможность успешной социализации детей 
дошкольного возраста. 

Для результативного процесса развития навыков общения дошкольни-
ков в образовательном учреждении в ходе продуктивных видов деятель-
ности, активного усвоения дошкольниками ценностей, социальных норм и 
правил необходимо направлять воспитательную работу таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя уверенным, защищенным, счастливым, 
убежденным в том, что его любят, удовлетворяют его разумные потребно-
сти. Целостность в осмыслении понятий социальной действительности 
достигается благодаря широкому использованию педагогических средств. 

Для успешного выполнения заданий могут быть применены следую-
щие методы и приемы, направленные на коллективное взаимодействие и 
сотрудничество в продуктивной деятельности: 

1) применение мотивационного компонента при определении задач 
(сделать для кого-то подарок, поделку); 

2) создание у дошкольников способности определить ситуацию со-
трудничества, выбрать и принять такую позицию в социальных отноше-
ниях, которая отвечает его возможностям в данной деятельности (уме-
ние выслушивать и считаться с мнением других при изготовлении кол-
лективных панно, коллажей); 

3) игровые проблемные ситуации (создавая такие ситуации, воспита-
тель оказывает воздействие на чувство сострадания, которое доступно в 
дошкольном возрасте, побуждают дошкольников к сочувствию, сопере-
живанию при выполнении поставленной задачи); 

4) ситуации морального выбора (когда осознание важнейших нрав-
ственных категорий постигается дошкольниками с опорой на конкрет-
ные действия в отношении сверстников: помощь в завершении начатой 
поделки и т. д.). Расширение представлений об особенностях процесса 
социализации детей дошкольного возраста в продуктивной деятельности 
откроет новые пути оптимизации проблемы социального развития по-
средством продуктивной деятельности; определит условия и социально-
педагогические возможности продуктивной деятельности. Продуктивная 
деятельность в детском саду – это вид культурной практики, в ходе ко-
торой происходит успешное формирование и реализация способностей 
воспитанников, и который можно организовать в форме совместной дея-
тельности детей и взрослых. К продуктивной деятельности можно отне-
сти рисование, лепку, конструирование, аппликация. От игры эти виды 
деятельности отличаются тем, что связаны с созданием какого-либо ко-
нечного продукта. Такие действия развивают образные формы мышле-
ния, а также целенаправленность, умение планировать и достигать ре-
зультата. Кроме того, продуктивная деятельность оказывает позитивное 
влияние на эмоционально-личностное становление ребенка, дает воз-
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можность для творчества, воспитывает самостоятельность, формирует 
умение предвидеть будущий результат, развивает пространственно-
образное мышление, дает толчок обогащению речи, а также повышает 
уровень подготовленности детей к школьному обучению. 
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КРИТЕРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос психологической го-
товности детей к обучению в школе. Автор подробно описывает про-
цесс исследования психологической готовности к школе, его цель и осо-
бенности. 

Ключевые слова: психологическая готовность к обучению в школе, 
исследование психологической готовности к школе, психологическая 
карта, индивидуальные особенности. 

На момент поступления в школу у детей значительно возрастают ин-
дивидуальные различия по уровню психологического развития. Эти от-
личия, прежде всего, выражаются в том, что у старших дошкольников 
различное интеллектуальное, моральное, межперсональное развитие. 
Процесс исследования психологической готовности к школе зависит от 
условий, в которых работает педагог-психолог. Самое оптимальное вре-
мя для проведения – это диагностика дошкольников в детском саду в 
апреле–мае. На доске объявлений в дошкольном образовательном учре-
ждении заранее размещается объявление с перечнем заданий, которые 
будут даны дошкольнику на собеседовании у педагога-психолога. Эти 
задания в общем виде могут быть сформулированы таким образом. До-
школьник должен уметь: воспроизводить образец, работать по правилу; 
выкладывать ряд сюжетных картинок и составлять по ним рассказ; раз-
личать отдельные звуки в словах. 

После завершения выполнения всех заданий в случае необходимости 
родителям могут быть даны рекомендации по подготовке дошкольника к 
поступлению в школу за оставшееся время. Во время беседы с ребенком 
нужно создать дружелюбную непринужденную атмосферу. Все задания 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

должны представляться детьми играми. Атмосфера игры дает возмож-
ность дошкольникам расслабиться, уменьшает уровень стресса. Если 
ребенок склонен к тревоге, у его присутствует страх ответа, то со сторо-
ны педагога-психолога нужна эмоциональная поддержка, вплоть до того, 
что можно обнять, погладить дошкольника и ласковой интонацией пока-
зать уверенность в том, что он очень хорошо справится со всеми играми. 
В процессе выполнения заданий на протяжении всего времени нужно 
давать ему знать, что он все делает верно и хорошо. 

Результаты исследования должны быть внесены в карту психического 
развития дошкольника, которая кратко называется психологическая карта. 

Карта находится в доступе педагога-психолога и его руководителей 
по профессиональной линии. Администрация и воспитатели могут вос-
пользоваться внесенными туда данными только после согласованию с 
педагогом-психологом. При переходе ребенка в новое учебное заведение 
карта может передаваться психологу этого учреждения. 

Основной целью психологического обследования дошкольника при 
приеме в школу является знакомство с его индивидуальными особенно-
стями. Если в школу поступает ребенок, который нуждается в специаль-
ной развивающей работе, то в психологической карте заполняются все 
рубрики, характеризующие его развитие на момент обследования, фик-
сируются ключевые проблемы ребенка и составляется план развиваю-
щей работы. 

Психологическая готовность к обучению в школе определяется, 
прежде всего, для поиска детей, которые не готовы к школьному обуче-
нию, с целью осуществления развивающей работы, ориентированной на 
профилактику школьной неуспеваемости и дезадаптации. В процессе 
психологической диагностики готовности к школьному обучению, нуж-
но обратить внимание не только на уровень развития мышления, но и на 
уровень развития зрительно-моторной координации, словесно-
логического мышления, ориентации в окружающем мире, воображения и 
знания цветов. При современном уровне развития информационных тех-
нологий, возможности использования компьютерных игр дети имеют 
более высокие показатели при выполнении некоторых тестов, чем не-
сколько лет назад. Поэтому нужно на более высоком уровне исследовать 
концентрацию внимания, а также продуктивность, устойчивость, пере-
ключение, объем и распределение внимания. 

Обязательно диагностировать объем кратковременной памяти и уро-
вень развития речи. Необходимо знать развитие школьно-значимых пси-
хофизиологических функций ребенка (фонематический слух, артикуля-
ционный аппарат, мелкие мышцы руки, пространственная ориентация, 
координация движений, телесная ловкость). 

Для обучения в школе также важно исследовать уровень сформиро-
ванности интеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, 
установления закономерностей). Методом наблюдения и беседы воз-
можно определить желание учиться в школе, учебную мотивацию и 
умение общаться и вести себя адекватно ситуации. Развивающую работу 
с детьми, которые в ней нуждаются эффективно осуществлять в группах 
развития. В этих группах реализуется развивающая психику ребят про-
грамма. Не ставится специальной задачи научить детей считать, писать, 
читать. Главная её задача – довести психологическое развитие ребенка 
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до уровня необходимого для поступления в школу. Основной акцент в 
группе развития делятся на мотивационное развитие ребенка, а именно 
развитие познавательного интереса и учебной мотивации. Задача педаго-
га пробудить у дошкольника желание обучится чему-то новому, а уже 
затем начинать работу по развитию высших психологических функций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
Аннотация: статья посвящена раскрытию сущности современных 

педагогических технологий, их применению на уроках технологии. Рас-
сматриваются следующие педагогические технологии: ИКТ, проектная 
технология, развивающая технология, технология проблемных ситуа-
ций, личностно ориентированная технология. Делается вывод, что 
применение современных технологий обучения, их методов и приёмов на 
уроках технологии более продуктивно сказывается на развитии способ-
ностей учеников. 

Ключевые слова: технология, современные технологии, ИКТ. 

Главное  не предмет, которому 
мы учим, а личность, которую мы 
формируем. Не предмет формирует 
личность, а учитель своей деятель-
ностью, связанной с предметом. 

В современных условиях обострилась проблема перехода от знание-
вого подхода к компетентностному, что, несомненно, должно найти от-
ражение и в таком предмете, как технология. На уроках технологии мы 
работаем над проектами, которые впоследствии будут способствовать 
решению возникающих жизненных проблем. 

Предмет «Технология» – интегративный предмет, синтезирующий 
полученные знания из математики, физики, химии, биологии и других 
сферах деятельности человека. 

Что позволяет приобрести учащимся мой предмет? Он позволяет уча-
щимся приобрести общетрудовые и частично специальные знания и уме-
ния и обеспечить интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие и 
их адаптацию к современным социально-экономическим условиям. 
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В современной школе необходимо использовать такие методы и при-
ёмы обучения, при которых ученик не просто пассивно получает гото-
вые знания, а учится самостоятельно их добывать и применять. 

Что важно для сегодняшних школьников? Для школьников очень 
важно осознать, осмыслить жизненное значение знаний. В этом возрасте 
заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, 
возникает интерес к собственной личности, развиваются абстрактные 
формы мышления, формируется самооценка. 

Активизация творческой познавательной деятельности учащихся за-
висит в большой степени от методов обучения, которые используются 
учителем. 

Учитывая вышеизложенное, в своей профессиональной деятельности 
применяю личностно-ориентированное и проблемное обучение, здоро-
вьесберегающие технологии, проектную деятельность, технология ис-
пользования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве, 
информационно-коммуникативные технологии. И, конечно же, неотъем-
лемой частью урока является методы создания ситуации успеха: 

1. Личностно ориентированное обучение, цель которого состоит в 
том, чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазви-
тия, адаптации.». Данный метод ярко выражен на этапе изучения нового 
материала, например в работе с учебником. Здесь я хочу показать пози-
цию ученика, не бездумно принимающего готовые понятия, а активно 
участвующего в каждом шаге обучения. 

2. Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся. 

3. Проектная деятельность на уроке позволяет реализовать их инте-
ресы и способности, приучит к ответственности за результат своего тру-
да, сформирует убеждение, что результат дела зависит от личного вклада 
каждого. Проектный подход сложнее в исполнении в виду ограниченно-
го времени – но он живее, интереснее, чем инструкционный. 

4. Игровой метод обучения способствует развитию у обучающихся 
настойчивости, стремлению к успеху и различные мотивационные каче-
ства. Игровая ситуация помогает снять чувство усталости, усиливает 
непроизвольное запоминание, в игре ярче и полнее раскрываются спо-
собности детей, их индивидуальность. Считаю, что использование игро-
вых ситуаций при изучении технологии способствует повышению у 
школьников интереса к изучаемому материалу, развивает память, вни-
мание, наблюдательность, сообразительность. 

5. Групповая работа – метод, дающий ученикам больше возможно-
стей для их взаимодействия. Почему я выбрала эту форму работы? Эту 
форму работы я выбрала потому, что именно в группах у детей форми-
руются умения принимать общую цель, разделять обязанности, согласо-
вывать способы достижения предложенной цели, соотносить свои дей-
ствия с действиями партнеров. Учащиеся решают не только учебные, но 
и воспитательные задачи. Практика показывает, что коллективная работа 
позволяет на уроке наладить обмен знаниями, поднять активность ребят, 
раскрыть их возможности, которые не смогли бы обнаружить себя в ин-
дивидуальной работе. Ни один ребенок не «выпадает» из учебного про-
цесса, даже слабые ученики вносят свой вклад в общее дело. Данная 
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технология применима при решении всех дидактических задач на всех 
этапах урока. Но всегда ли удается такая работа? Не всегда. 

Уроки моего предмета – это уроки жизни. Ведь каждая маленькая де-
вочка – это будущая женщина, мать. А понятие успешности связано не 
только с профессиональной деятельностью, но и с личным, семейным 
благополучием. И именно на моих уроках формируются те навыки, ко-
торые так необходимы настоящей современной женщине. 

Так что же такое наша современная педагогическая деятельность? 
Современная педагогическая деятельность – это огромное количество 

возможностей, приводящих к мотивации, к основному двигательному 
механизму образования и самообразования человека. И это является 
отображением одного из моих педагогического кредо – «желание – это 
тысяча возможностей, нежелание – тысяча причин…» 
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ 
ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема трудностей в 

обучении английскому языку. Автор раскрывает понятие вышеуказан-
ной темы, приводит теоретические и статистические данные, а так-
же предлагает приемы организации урочной деятельности при наличии 
у детей трудностей в обучении. 

Ключевые слова: уроки английского языка, трудности в обучении, 
методика обучения. 

Трудности в обучении (ТвО) относятся к числу сложных и зачастую 
неправильно понимаемых неврологических проблем. Неправильно по-
нимаемых в том смысле, что их относят к числу проблем поведенческих, 
психолого-педагогических или даже чисто методических («недостатки 
воспитания», «плохой характер», «неправильное обучение» и т. д.), тогда 
как они носят именно неврологический характер и создают препоны для 
приобретения уже базовых навыков, таких как чтение, письмо и матема-
тика. Если же говорить об овладении английским языком, то здесь их 
влияние в полном смысле слова деструктивное. Однако тот факт, что у 
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ученика есть ТвО, не означает, что он не может учиться на уроках ан-
глийского языка так же хорошо, как другие ученики. Это, однако, озна-
чает, что могут потребоваться различные специальные методы обучения, 
направленные на то, чтобы компенсировать конкретные пробелы в обу-
чении, которые обусловлены ТвО. Важно отметить, что ТвО не являются 
показателем низкого интеллекта или ограниченной способности к обу-
чению. Они относятся к трудностям в определенных областях обучения, 
и у многих людей с ТвО интеллектуальные способности были выше 
среднего. К их числу принадлежат: Александр Грэм Белл, Томас Эдисон, 
Генри Форд, Ричард Брэнсон и многие другие! 

Три распространенных формы ТвО, которые особенно важны для 
учителей английского языка: 1) дислексия; 2) синдром дефицита внима-
ния (СДВ); 3) гиперактивность (СДВГ). 

Учащимся с этими проблемами может понадобиться более индивиду-
ализированный учебный план, который поможет им в изучении англий-
ского языка. Учителя английского языка должны быть бдительными в 
отношении признаков ТвО у учащихся. Выявление и признание ТвО как 
можно раньше очень важно и может гарантировать, что дети получают 
наилучшую помощь в обучении. Учителям английского языка в России 
стоит быть вдвойне бдительными, так как у российских учащихся гораз-
до меньше шансов идентифицировать у себя наличие ТвО, чем, напри-
мер, в англоязычных странах, где в настоящее время существуют более 
проработанные системы диагностики и самодиагностики. 

Подсчитано, что до 10% населения имеют ТвО. Таким образом, спра-
ведливо предположить, что почти в любом классе будут учащиеся, имею-
щие ТвО. Соответствующий вопрос для учителей заключается в том, как 
удовлетворить потребности учащихся с ТвО, не ущемляя потребности 
других учеников класса. К счастью, изложенные ниже подходы являются 
хорошей общей практикой преподавания и будут полезны не только уча-
щимся с ТвО, но и всему классу. Пожалуйста, обратите внимание на сле-
дующее! Желательно, чтобы учителя не указывали, что конкретное 
упражнение в классе предназначено для конкретных учащихся. Это помо-
гает сохранить в классе обстановку общей включенности в работу. 

1. Сосредоточьтесь на том, что может быть достигнуто, а не на 
том, чего достигнуть априори нельзя. Вместо того, чтобы сосредотачи-
ваться на тех аспектах, которые дети находят трудными, сосредоточьтесь 
на развитии областей, в которых они добиваются успеха. Это должно по-
высить самооценку детей и их уверенность в себе. Отталкиваясь от ситуа-
ции успеха, опираясь на «сильную позицию», легче вводить новые учеб-
ные действия. Например, если ученик страдает СДВ или СДВГ, сфокуси-
руйте его внимание на менее продолжительных по времени элементах 
заданиях. Это поможет компенсировать трудности с удержанием концен-
трации внимания в течение длительных периодов времени и позволит де-
тям в конечном итоге сосредоточиться на всем упражнении. Разбивайте 
более длинные задания на этапы. Это позволит учащимся с СДВ или 
СДВГ выполнить весь план урока, но также позволит им естественным 
образом «нарушать» концентрацию через определенные, контролируемые 
вами промежутки времени. 

2. Хвалите за все успехи. Укреплять уверенность ребенка в каче-
ственном приобретении им языковых навыков важно всегда, и обучаю-
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щиеся с ТвО не являются исключением из этого правила. Хвалите все-
гда. Когда раздел программы становится труднее или даже особо слож-
ным, лучше всего быстро переходить к новым упражнениям, чтобы из-
бежать разочарования ученика. 

3. Имейте четкие цели и «прозрачно» структурируйте свои уроки. 
Ученики с ТвО могут действительно извлечь выгоду из четкого понима-
ния того, каковы будут цели и задачи учебного занятия, поскольку это 
позволяет им подготовиться. Использование знакомой детям структуры 
урока зачастую может быть полезным, так как ученики с ТвО лучше 
учатся в ситуации знакомой им последовательности действий. 

4. Создайте список правил. Без надлежащего планирования такие 
проблемы, как СДВ и СДВГ, могут привести к поведенческим трудно-
стям в классе. Список положительных ключевых правил может смягчить 
любые проблемы, создавая в классе атмосферу сотрудничества. Приме-
ры положительных ключевых правил включают в себя: 

‒ «Класс – это команда, а не просто группа людей»; 
‒ «Сотрудничай с другими учениками!»; 
‒ «Слушай других и жди своей очереди, чтобы говорить!»; 
‒ «Относись к другим с уважением, – и они ответят взаимностью!»; 
‒ «Хвалите достижения ваших одноклассников и помогайте им, когда 

им нужна поддержка!» 
5. Уменьшите возможные отвлекающие факторы. Многие учащиеся 

с ТвО особенно уязвимы для отвлекающих факторов. Снижая или устра-
няя шум и любые другие отвлекающие элементы в классе, вы делаете 
языковые упражнения более эффективными. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ – ОСНОВА 
ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается такое понятие, как «техноло-
гия воспитания». Как отмечает автор, искусство воспитания – это 
творческие технологии педагога, фундаментальная основа которых – 
наука. А поскольку речь идет о нравственном воспитании с его специ-
фикой – ориентацией на эмоционально-потребностную сферу личности, 
ее внутренний мир, понятие о технологии должно быть адекватным. 
Отмечается, что в педагогике термин «методы воспитания» лишь 
теоретически условно применяется в единственном числе. 

Ключевые слова: нравственные качества, развитие, формирование, 
творческая деятельность, технология, коллективный анализ, эмоцио-
нальное стимулирование, побуждение, состояние, стимул, комплексы, 
ценности, соревнование, творчество, творческий потенциал. 

Что такое технология? На первый взгляд, это понятие чисто произ-
водственное, несовместимое с таким творческим процессом, как воспи-
тание. Но заглянем в словарь. Оказывается, латинское словосочетание 
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означает следующее: «Техне» – искусство, ремесло, а «логос» – наука. 
Но искусство – это всегда творчество.  

Мы предлагаем следующее определение: технология нравственного – 
это педагогическое конструирование эмоционально значимых для 
школьников творческих действий (взаимодействий), которые ведут к 
эффективному формированию и развитию их нравственных качеств. 

Одна из таких технологий – коллективная творческая деятельность 
И.П. Иванова. Ее специфика заключается в алгоритмизации, то есть «вы-
страивании» логики педагогического взаимодействия от коллективного 
поиска дел до их коллективного анализа. Другие технологии представ-
ляют собой совокупность гуманистических педагогических действий и 
пакет новых форм. 

Принимая и одобряя оба подхода, мы рассматриваем в качестве со-
временных технологий нравственного воспитания эмоциональное сти-
мулирование. 

Слово «стимул» в его общепринятом, широком употреблении ассоци-
ируется с такими понятиями, как толчок, рычаг, орудие, побуждающее 
или активизирующее деятельность субъекта. Значит, в педагогическом 
значении при решении воспитательных задач это внешнее средство долж-
но быть направлено на то, чтобы вызвать у школьников нравственное пе-
реживание (оценку, отношение) или стимулировать практическое дей-
ствие. Таким «толчком» может быть нравоучение, требование, угроза 
наказания, либо другие авторитарные действия педагога. Но эти средства 
не гуманны, а их воздействия ситуативны. Речь идет о других стимулах – 
эмоциональных, ценностных и с точки зрения ребенка, и с точки зрения 
педагога. 

Под эмоциональным стимулированием понимается гибкий «набор» пе-
дагогических средств, ориентированных на потребностно-мотивационную 
сферу школьников, вызывающих у них переживания, отношения или дей-
ствия, адекватные нравственным ценностям. 

Эмоциональное стимулирование – это переживания, связанные с 
присуждением нравственных чувств; это побуждение к активной творче-
ской деятельности (самодеятельности) коллектива, группы, личности; 
это положительные эмоциональные состояния, связанные с воспита-
тельным процессом, который становится деятельностно-творческим и 
личностно значимым, а потому – воспитывающим. 

Игра в качестве эмоционального стимула рассматривается не как са-
мостоятельный вид деятельности (в свободное от других занятий время), 
а как средство, включенное в другие виды деятельности. Отсюда – педа-
гогически целесообразные комплексы типа труд и игра; художественная 
деятельность и игра; познавательная деятельность и игра. 

Соревнование – это эмоциональный стимул, направленный на усиле-
ние мотивов и активизацию деятельности. Ведущими эмоциональными 
компонентами соревнования являются оценка и сравнение результатов – 
и то и другое весьма значимо для школьников. 

Когда мы говорим о проблемно-поисковом стимуле, то имеем в виду 
преднамеренное создание педагогом ситуаций активного обмена мнени-
ями, коллективного поиска истины, спора. Уже в самом названии стиму-
ла заключена его суть: поиск правильного решения, нравственной, эсте-
тической проблемы (вопроса). 



Общая педагогика 
 

21 

Суть эмоционально-образного стимула в активном «вхождении» во 
внутреннее эмоциональное состояние, мотивацию поведения художе-
ственного персонажа – литературного, театрального, изобразительного и 
др. При этом те или иные нравственные ценности рассматриваются с по-
зиции художественного образа. В данном случае именно художественный 
образ способен вызвать у школьников сопереживание, состояние иденти-
фикации (приложения к себе), эффект эмоционального заражения. 

Общественно-оценочный стимул – это, прежде всего, выражение эмо-
циональной общности нравственных суждений и оценок в коллективе 
школьников по поводу коллективного дела, конкретных фактов и поступ-
ков. Практически оно пронизывает весь воспитательный процесс, усили-
вая действие других эмоциональных стимулов. Оценочная функция обще-
ственного мнения неизменно присутствует в игре и соревновании, а также 
в проблемно-поисковом и эмоционально – образном стимуле. 

В педагогике часто применяют словосочетание «стимулы и мотивы». 
Да, они взаимосвязаны: эмоциональные стимулы побуждают (стимули-
руют) мотив интереса. Если при применении педагогом эмоционального 
стимула у школьников не возникает интереса с сопутствующим ему со-
стоянием повышенной познавательной активности, эмоционально-
волевого напряжения, стимул недееспособен. Именно поэтому интерес – 
это всепроникающий внутренний эмоционально-волевой побудитель 
формирования нравственных ценностей. 

Словом, в каждом эмоциональном стимуле заложен творческий по-
тенциал; еще больший – в их разнообразных сочетаниях. А поскольку 
творческая деятельность и диктат несовместимы, возникает атмосфера 
сотрудничества и взаимопонимания, основанная на гуманистических 
отношениях в сочетании со справедливыми и разумными требованиями. 
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Аннотация: в статье рассматриваются формы привлечения роди-
телей к познавательному развитию детей педагогами дошкольных об-
разовательных учреждений. Раскрывается понятие познавательного 
развития и его роль в развитии ребенка. Описываются этапы привлече-
ния родителей к развитию познавательного интереса у детей. Пред-
ставлены примеры совместной деятельности родителей и детей в рам-
ках дошкольного образовательного учреждения. Отмечены некоторые 
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В настоящее время в России происходят большие социально-
экономические изменения. Они непосредственно влияют на развитие 
образования в России, в частности и на дошкольное. Признание потреб-
ности перехода к личностно ориентированной модели воспитания, вме-
сто распространенной учебно-дисциплинарной привело к необходимо-
сти пересмотреть весь учебно-образовательный процесс дошкольной 
организации. Долгие годы воспитание и образование детей лежало на 
образовательных организациях, и родители привыкли не чувствовать 
своей ответственности за развитие своих детей. В лучшем случае воспи-
тание и образование происходило разрозненно, выделялось семейное и 
социальное. Ни дошкольная организация, ни семья не могут обойтись 
друг без друга. Несомненна необходимость их тесного взаимодействия. 

На сегодняшний день существуют различные формы и методы взаи-
модействия с родителями, главная цель которых – наладить доверитель-
ные отношения между педагогами и родителями, помочь родителям 
включиться в образовательный процесс, лучше узнать своего ребенка, 
установить с ним доверительные отношения, поделиться друг с другом 
опытом семейного воспитания, обсудить актуальные проблемы и найти 
пути их решения. 

Анализ работ Т.Н. Дородновой, О.Л. Зверева, И.А. Мальковской пока-
зывает, что современные условия требуют от взаимодействия дошкольной 
организации с семьей развития диалога, партнерских отношений между 
ними, а также активного включения родителей в жизнедеятельность до-
школьной организации. И.А. Мальковская подчеркивает, что новизну этих 
отношений можно определить следующими понятиями: «взаимодей-
ствие», «сотрудничество» и «вовлечение» [6]. О.Л. Зверева главной целью 
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взаимодействия считает организацию совместной деятельности, обмен 
мнениями, чувствами и выделяет следующие методы взаимодействия: 
дискуссии, игровое моделирование, одобрение, поддержка, вопросы к ро-
дителям. В основе взаимодействия, по мнению О.Л. Зверевой, лежит диа-
лог, готовность и умение вести разговор на равных [4]. 

В настоящее время, без родителей не обходится ни одно мероприя-
тие. Осуществляется принцип «семья – детскому саду». Родители участ-
вуют в создании костюмов, помогают в написании сценариев, приносят 
угощения, разрабатывают «проекты» на разные темы, участвуют в вос-
кресных экскурсиях с детьми, создают фотоальбомы [5]. 

При организации сотрудничества детского учреждения и семьи необ-
ходимо руководствоваться следующими принципами: единство взаимо-
действия детского сада и семьи в воспитании детей; двустороннее дове-
рие между педагогами и родителями, понимание нужд и интересов детей 
и (моих обязанностей как педагогов; упрочнение авторитета педагогов в 
семье и родителей в детском саду; формирование правильных отноше-
ний на основе доброжелательной критики и самокритики; безоценочный 
стиль отношений, неприемлемость анализа личности родителя по степе-
ни его педагогической «грамотности-неграмотности», «активности-
пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству; взаимопо-
мощь в воспитании дошкольников. 

Т.Н. Доронова подчеркивает, прежде чем педагогический коллектив 
приступит к работе, необходимо коллегиально обсудить и принять ос-
новные принципы взаимодействия педагогов с родителями [2]. Во-
первых, осознать, что только совместно с родителями возможно помочь 
ребенку. Во-вторых, необходимо помнить о том, что ребенок является 
уникальной личностью, его ни в коем случае нельзя сравнивать с други-
ми детьми. В-третьих, необходимо воспитывать уважение к родителям. 
И, конечно, ценить любое участие родителей в жизни группы, проявлять 
понимание, деликатность при общении с родителями. 

На основе анализа педагогической литературы мы выделяем следу-
ющие формы сотрудничества с родителями в ДОО: 

1. Выставка совместных поделок, рисунков, коллажей, сделанных 
родителями совместно с детьми. Цель таких выставок дополнить словес-
ную информацию для родителей различными плакатами, коллажами, 
пособиями, сделанными руками детей, педагогами и родителями. К 
оформлению необходимо привлечение самих родителей. 

2. Выпуск журналов и газет. Цель издания – рассказать об интерес-
ном опыте воспитания, преподнести его при этом таким образом, чтобы 
самым безразличные родители захотели принять участие в жизни груп-
пы, обсудить волнующие их темы. 

3. Родительское собрание хорошо зарекомендовавшая себя форма ра-
боты с родителями. Однако при планировании родительского собрания 
педагогу необходимо выявить запросы родителей и их потребность в 
педагогических знаниях. Рационально проводить родительские собрания 
в новых нетрадиционных формах: «Круглый стол», «Встреча в кафе», 
«Семинар-практикум», «Аукцион», «Мастер-класс». Могут быть пред-
ложены следующие темы: «Развитие детских интересов», «Праздник – 
это здорово!», «Я и мой ребенок». Во время данных мероприятий роди-
тели могут обсудить актуальные проблемы воспитания с обязательным 
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участием нескольких специалистов. В ходе дискуссии специалисты вме-
сте с родителями могут моделировать различные жизненные и педагоги-
ческие ситуации, что позволяет не только накапливать знания в области 
воспитания и образования детей, но и устанавливать доверительные от-
ношения с педагогами дошкольного учреждения. Отличительной чертой 
такой формы вовлечения является то, что родители и педагоги могут 
свободно общаться друг с другом, в рамках запланированной темы. 

Распространенной в настоящее время и часто применяемой является 
такая форма взаимодействия с родителями, как семинар-практикум. Це-
лью данной формы является обеспечение практического использования 
теоретических знаний. Эта форма подразумевает интенсивную самосто-
ятельную работу участников и педагога на заданную тему. Участие спе-
циалиста, приглашенного на семинар, может повысить эффективность 
вовлечения, так как в ходе деятельности происходит неназойливое ин-
формирование по тематике встречи. 

4. Переписка между педагогами и родителями. Это может быть пись-
менный метод информирования родителей, например, об успехах их де-
тей, а также педагогов об уникальности конкретного ребенка.  

5. Открытые просмотры. Данные мероприятия носят не только раз-
влекательный характер, но во многом могут нести образовательный ха-
рактер. Для этого при подготовке к открытому мероприятию педагогам 
обязательно необходимо продумать вопросы для последующего обсуж-
дения и тогда родители не будут пассивными наблюдателями, а будут 
активными участниками, так как им придется анализировать поведение 
своего ребёнка. 

После проведения любого мероприятия необходимо провести анализ 
эффективности (количественный и качественный). Для определения эф-
фективности после проведения мероприятия можно использовать раз-
личные методы педагогической диагностики: опросы, анкеты, книги от-
зывов, оценочные листы. Хорошо, если педагог будет делать самоанализ 
после проведения мероприятий. 

Эффективность вовлечения родителей в образовательный процесс во 
многом зависит от воспитателя и установок детского сада. Целью педа-
гогов дошкольной организации должно быть обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-
лей, установление партнерских отношений. Важно, чтобы в перспектив-
ное планирование дошкольной образовательной организации были вне-
сены эффективные, зарекомендовавшие себя формы сотрудничества с 
родителями, соответствующие личностно-ориентированному и ситуа-
тивно-деловому подходам в общении. В связи с изменениями содержания 
образовательного процесса и условий, а также применением новых форм, 
средств и методов у детей сформируются новые образовательные качества. 

Список литературы 
1. Безрукова В.С. Основы духовной культуры: энциклопедический словарь педагога. – 

Екатеринбург.: Большая рос. энцикл, 2000. – 1160 с. 
2. Доронова Т.Н. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образова-

тельных учреждений и родителей / Т.Н. Доронова, Т.Н. Дронова, Г.В. Глушкова [и др.]. – 
Просвещение, 2005. – 191 с. 

3. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. 



Система образования 
 

25 

4. Зверева О.Л. Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО как составля-
ющая взаимодействия с семьей // Дошкольное воспитание. – 2016. – №5. – С. 70. 

5. Зверева О.Л. Развитие содержания и форм педагогического просвещения родителей 
дошкольников: монография. – М.: НИИ школьных технологий, 2011. – 82 с. 

6. Дыбина О.В. Проблемы образования на современном этапе / О.В. Дыбина, Е.А. Си-
дякина, В.В. Щетинина. – Тольятти, 2018. 

 

Гужеля Дмитрий Юрьевич 
руководитель 

Федеральное агентство по делам СНГ, 
 соотечественников, проживающих за рубежом, 

 и по международному гуманитарному 
 сотрудничеству (Россотрудничество) 

г. Москва 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ-ФИЛОЛОГОВ В СТРАНАХ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Аннотация: в статье описываются особенности преподавания рус-
ского языка как иностранного в странах Юго-Восточной Азии с опорой 
на статистические данные и данные различных исследователей. Выяв-
ляются регионы наиболее сильных школ русистики, а также трудно-
сти, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка как ино-
странного, определяются основные направления методического сопро-
вождения их педагогической деятельности и профессионального роста. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, страны Юго-
Восточной Азии, преподавание русского языка как иностранного. 

В настоящее время в Юго-Восточной Азии преподавание русского языка 
«переживает вторую весну». Торговля, военно-техническое, экономическое, 
культурное сотрудничество способствуют расширению взаимодействия 
между Россией и странами региона. Эти факторы активизируют интерес к 
изучению русского языка (РЯ), благоприятно сказываются на его позициях, 
статусе и продвижении в азиатских странах. В настоящее время в регионе 
представлены все основные профили обучения русскому языку как ино-
странному (РКИ). Русский язык преподается в государственных и частных 
школах, полилингвальных дошкольных учреждениях и школах выходного 
дня, в центрах дополнительного образования. Работают курсы русского 
языка, центры тестирования по РКИ. Филиалы российских вузов открыты 
во Вьетнаме, Китае, Малайзии, Монголии, Японии. Отметим, что вузы РФ 
имели свои филиалы и в Южной Корее, однако, к сожалению, в настоящее 
время такая форма сотрудничества прекращена. В регионе открыты 
22 Кабинета «Русского мира», 17 Русских центров «Русского мира», их 
наибольшее количество (8) сосредоточено в КНР. 

Курсовое обучение РКИ. В регионе работают 17 РЦНК и Представитель-
ств Россотрудничества. Практически при всех РЦНК открыты курсы обуче-
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ния общему владению РКИ. В регионе также представлены курсы РКИ сле-
дующих типов: курсы обучения РКИ как средству профессионально-
делового общения: к примеру, «РЯ в специальных целях», «Деловой русский 
язык» – при Министерстве науки и технологии Вьетнама, энергетических, 
нефтегазовых, телекоммуникационных вьетнамских и российско-
вьетнамских компаниях [1, с. 4]; для сотрудников сферы гостиничного и 
туристского бизнеса, младшего медицинского персонала при Центре рус-
ских исследований в Индии; при РЦНК в Коломбо (Шри-Ланка) и др.; кур-
сы РЯ для билингвов (при РЦНК г. Ханоя  курсы предвузовской языковой 
подготовки: например, в Ханойском филиале Института русского языка им. 
А.С. Пушкина – для учащихся, которые направляются на обучение в Рос-
сию и страны СНГ по государственной линии [1, с. 4]; на курсах РЯ в 
Мьянме [10, с. 278] и др.; курсы подготовки к комплексному экзамену для 
трудовых мигрантов (такие курсы в настоящее время работают при ХФИ-
РЯП во Вьетнаме). 

РКИ в школах региона. В странах региона работает около 1000 школ 
с преподаванием РКИ. На регулярной основе РКИ преподается в госу-
дарственных и частных школах Монголии, Вьетнама, Индии, КНР, Таи-
ланда. Однако таких школ нет в Афганистане, Лаосе, Малайзии, Мьян-
ме, Индонезии, Непале, Шри-Ланке. В последнее десятилетие фиксиро-
валась устойчивая тенденция сокращения школ с преподаванием РКИ. 
Так, переориентация школьных программ КНДР на изучение китайского 
и английского языков привела к уменьшению школ с преподаванием РЯ 
с 2040 до 240, и, соответственно, сокращению школьников, изучающих 
РЯ, на 237 500 чел. Уменьшилось количество школ с преподаванием РЯ 
в Республике Корея, Монголии, Вьетнаме. Однако в последние годы по-
ложение РЯ в школьном образовании региона начинает укрепляться. 
Открылись новые школы в Таиланде и Индии. В 12 специализированных 
школах Вьетнама РЯ углубленно изучают более 1000 чел. [1, с. 4]. В 
приграничных городах Китая (Хэйхэ, Цзямуси, Суйфэньхэ, Хуньчунь) 
русский язык включен в учебную программу для школьников. Мини-
стерством образования КНР принято решение о создании в отдельных 
провинциях «зон преподавания РКИ в школах». Русскому языку (в числе 
других языков) обучают в 17 престижных школах иностранных языков, 
выпускники которых имеют преференции при поступлении в вузы стра-
ны [2, с. 20]. В Монголии РЯ преподается в более чем 550 государствен-
ных, 12 частных школах, открыты классы с углубленным изучением 
русского языка, в том числе в сельских школах [12, с. 208]. В настоящее 
время общее количество школьников, изучающих РЯ, в регионе состав-
ляет 238 189 чел. По этому показателю лидируют Монголия (650 школ, 
гимназий, 160 000 учащихся), Северная Корея (240 образовательных 
организаций, 262 000 чел.), Китай (60 образовательных организаций, 
39 500 учащихся). В школах Индии количество изучающих русский язык 
увеличилось на 810 чел. Незначительным, но стабильным остается коли-
чество изучающих русский язык в школах Республики Корея (более 
500 чел.), Японии (около 400 чел.), Шри-Ланки (100 чел.). 

РКИ в высшей школе стран региона. В регионе РКИ преподается в 
664 высших учебных заведениях, количество студентов, изучающих РЯ, 
составляет около 95 000. В Монголии 10 000 студентов изучают РЯ в 
40 государственных и более 45 частных вузах [12, с. 208]. В Индии в 
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последние годы количество вузов с программами РЯ увеличилось на 17, 
в Малайзии – на 3, в Индонезии – на 2. Небольшим, но относительно 
стабильным (по несколько десятков человек) является количество сту-
дентов, изучающих РЯ в Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, на Филип-
пинах. РКИ изучают студенты трех крупнейших университетов Таилан-
да: Чулалонгкорн, Рамкамхенг, Тхаммасат [11, с. 45]. Более 6000 студен-
тов обучаются РЯ в 40 государственных и 3 аккредитованных вузов 
Вьетнама [1, с. 4]. В последние годы количество студентов, изучающих 
РЯ, на 2 400 увеличилось в Индии, на 90 – 120 чел. – в Индонезии, 
Мьянме, Таиланде, на Тайване. В 2014 г. к изучению русского языка как 
иностранного приступили 75 студентов филологического факультета 
Лаосского национального университета (г. Вьентьян). Отметим, что с 
2014 г. отмечается рост количества курсантов, изучающих РКИ в воен-
ных учебных заведениях азиатских стран. 

Количество преподавателей РКИ в странах Юго-Восточной Азии в 
настоящее время превышает 9500 чел. Из них около 6000 чел. работают в 
организациях общего образования, более 3000 чел. – в вузах, около 
300 чел. – на языковых курсах. Страны-лидеры по количеству преподава-
телей РКИ – Китай (более 3500 чел.), Северная Корея (около 1700 чел.), 
Монголия (более 1000 чел.). В странах региона функционирует 7 профес-
сиональных ассоциаций русистов. В регионе много молодых педагогов, их 
средний возраст составляет около 40 лет. Исключение составляют педаго-
гические коллективы Японии, Тайваня, Австралии, в которых средний 
возраст специалистов составляет, соответственно, 60, 50, 53 года. Носите-
лей РЯ среди преподавателей региона недостаточно. Только на Тайване 
этот показатель немного выше. 

Подготовка преподавателей РКИ. По количеству студентов-
филологов первое место занимает Китай (сегодня в 100 вузах страны 
обучается более 20 000 будущих филологов, переводчиков, преподавате-
лей РКИ [2, с. 20; 10]). Русский язык как профессию в Монголии изуча-
ют 615 студентов Монгольского государственного университета, Госу-
дарственного педагогического университета, Университета гуманитар-
ных наук г. Улан-Батора. К странам-лидерам по подготовке русистов 
также относятся Вьетнам (2430 студентов), Тайвань (700 студентов). 
Вузы Таиланда ежегодно выпускают более 100 преподавателей РКИ, 
кроме этого, более 60 студентов-филологов изучают русский как второй 
иностранный язык, в то же время не более 30% студентов работают по 
основной специальности после окончания вузов [11, с. 45]. Общее количе-
ство студентов-филологов, подготовленных в регионе за последние десять 
лет, составило около 33 000 [7, с. 39; 9]. 

В странах региона приняты различные системы подготовки препода-
вателей РКИ. Так, во Вьетнаме этот процесс включает 5 этапов: началь-
ный (1 курс, целевые сферы общения: социально-бытовая, учебно-
профессиональная), основной (2 курс, обучение общению в учебно-
профессиональной, официально-деловой, художественной сферах), про-
двинутый (3 курс, как правило, включающий стажировку или включен-
ное обучение в России, приоритетные сферы общения: профессиональ-
но-педагогическая, художественная), специализированный (4 курс, при-
оритетная сфера: профессионально-педагогическая), профессиональный 
(постдипломное обучение в течение 10 месяцев) [6, с. 80 и далее]. В ки-
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тайских вузах существует две ступени профессионального обучения ру-
систов, каждая продолжительностью в 2 года: I ступень обеспечивает 
«базовый уровень владения РКИ»; II ступень – «продвинутый уровень». 
Отсутствие или недостаточная подготовка по РЯ в школе приводит к 
тому, что будущие филологи-русисты начинают изучать его только в 
вузе, в возрасте 17–18 лет. К сожалению, в методике обучения РЯ буду-
щих преподавателей все еще преобладает грамматико-переводной метод, 
в вузах ощущается нехватка преподавателей с высоким уровнем владе-
ния РКИ. Кроме того, теоретические дисциплины даже на старших кур-
сах читаются на родном языке учащихся, фиксируется недостаточное 
количество теоретической подготовки преподавателей РКИ: в нацио-
нальных вузах не преподаются такие предметы, как общее языкознание, 
лексикология, теоретическая грамматика [2, с. 42 – 43; 4; 5; 8]. 

С целью выявления основных направлений методического сопровож-
дения профессионального развития педагогов, работающих в регионе, 
мы провели анкетирование, в котором приняли участие 35 преподавате-
лей русского языка как иностранного. В результате анкетирования мы 
получили следующие результаты. При университетах Китая, Вьетнама, 
Японии, Монголии (в Улан-Баторе), Тайваня (Тамканский университет и 
Университет Чжэнджи), а также РЦНК этих стран работают курсы по-
вышения квалификации преподавателей РКИ. В ряде стран повышение 
квалификации для педагогов-филологов является обязательным: напри-
мер, на Тайване преподаватели проходят переаттестацию каждые 5 лет. 
Отсутствуют курсы ПК в Шри-Ланке. Мы установили основные потреб-
ности и затруднения, с которыми сталкиваются преподаватели региона. 
К наиболее существенным трудностям педагоги отнесли недостаточный 
(в ряде случаев крайне низкий) уровень профессиональной подготовлен-
ности преподавателей РКИ (Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и др.). Пробле-
мы подготовки русистов в национальных вузах респонденты из Вьетна-
ма, Китая, к примеру, видят в недостаточном количестве преподавате-
лей-носителей РЯ, несоответствии программ обучения реальным зада-
чам педагогической практики (недостаточна, в первую очередь, методи-
ческая составляющая) [Из материалов анкетирования]. В число перво-
очередных потребностей педагоги также включили возможность повы-
шения квалификации и профессиональной подготовки. При этом, по 
мнению преподавателей, более высокие результаты дает обучение, кото-
рое проводят российские методисты. Кроме того, как считают респон-
денты, курс ПК должен быть продолжительным, а вся работа – систем-
ной. Необходимо также учитывать, что у преподавателей или нет воз-
можности приехать в Россию (в особенности на длительный период), 
или такие возможности ограничены. 

Таким образом, проведенный анализ типологических особенностей 
содержания и организации обучения РКИ в странах региона показывает, 
что наиболее сильные школы русистики – в Монголии, Вьетнаме, Китае. 
В школах большинства стран региона РКИ является факультативным 
предметом. 

Преподаватели региона сталкиваются с такими трудностями как недо-
статочный уровень профессиональной подготовки преподавателей РКИ, 
недостаточное количество программ повышения квалификации для препо-
давателей РКИ, которое должно быть содержательным и продолжительным. 
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лии // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2015. – Вып. 4 (8). – 
С. 208–213. 
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Качественное экологическое образование детей в настоящее время 
очень актуально. Это связано с экологической обстановкой на планете: 
изменение климата, истощение природного слоя почвы, уменьшение запа-
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сов питьевой воды и природных ресурсов, высокая концентрация загряз-
нения воздуха и многое другое. Все это итог неправильного взаимодей-
ствия человека с природой (потребительское отношение к природе). 

Единственный выход из данной ситуации – повышение экологической 
культуры населения, и начинать прививать эту культуру нужно уже в 
дошкольном возрасте с активном участием взрослых. 

В отечественной дошкольной педагогической науке и практике проблема 
экологического образования представлена достаточно широко и разноплано-
во [2; 3; 5]. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО, 2013) ориентирует дошкольную педагогическую науку и 
практику на интеграцию образовательных областей в системе воспита-
ния детей дошкольного возраста. Реализация Программы происходит в 
формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

Проблема формирования и развития исследовательской деятельности 
у детей дошкольного возраста рассматривалась и изучалась многими 
исследователями: Н.А. Рыжова, С.Н. Николаева и многие другие. 

Повышение экологической культуры, вооружение их навыками эко-
номного, бережного использования природных ресурсов, формирование 
активной позиции по отношению к природе, ответственности за судьбу 
своего общего дома – планеты Земля – вот главное в жизни [2]. 

Экологическая культура рассматривается учеными как культура еди-
нения человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и 
потребностей людей с нормальным существованием и развитием самой 
природы. Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все 
виды своей деятельности требованиям рационального природопользова-
ния, заботится об улучшении окружающей среды, не допускает ее раз-
рушения и загрязнения. Поэтому ему необходимо овладеть научными 
знаниями, усвоить моральные ценностные ориентации по отношению к 
природе, а также выработать практические умения и навыки по сохране-
нию благоприятных условий среды. 

В основе экологического воспитания дошкольников лежат адаптиро-
ванные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и сре-
да, сообщество организмов и среда, человек и среда. 

Целью экологического образования дошкольников является форми-
рование начал экологической культуры – базисных компонентов лично-
сти, позволяющих в дальнейшем успешно усваивать в совокупности 
практический и духовный опыт взаимодействия человека с природой. 

Традиционная деятельность по ознакомлению с окружающим миром 
строится в форме партнерской деятельности взрослого с детьми, развер-
тывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 
доступное и привлекательное для детей. Дети получают возможность 
проявить собственную исследовательскую активность. Такое направле-
ние как метод проектов охватывает весь педагогический процесс, осно-
ванный на взаимодействии педагога – ребенка – родителя, способствует 
взаимодействию с окружающей средой, поэтапной практической дея-
тельности по достижению поставленной цели [1]. 

Нашему коллективу и мне близки взгляды многих исследователей во-
проса экологического воспитания дошкольников. Под руководством доцен-
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та кафедры дошкольной педагогики, кандидата биологических наук 
Э.Э. Баранниковой была разработана программа «Юный эколог», участво-
вали в разработке конспектов программы «Волжская земля – родина моя». 

Наиболее эффективным считаем метод проекта, который включает 
все этапы исследований (как в науке): 

‒ выдвижение гипотезы; 
‒ длительное наблюдение за объектом; 
‒ исследовательская деятельность; 
‒ выводы. 
В проектную деятельность мы включаем и активное участие родите-

лей воспитанников, детей и взрослых. 
Взрослые вместе с детьми осуществляют подбор материалов эколо-

гического содержания, подбор фотографий, видеоматериалов, экскурсии 
с детьми, участие в акциях «Берегите птиц», «Берегите зеленую краса-
вицу», «Береги природу», «Не загрязняйте нашу речку», изготовление 
скворечников и кормушек для птиц, озеленение участка детского сада. 

В подготовительной группе своего внимания заслуживает проект «Жи-
гулевская кругосветка». В ходе него дети познакомились с одной из ярких 
традиций современного Тольятти. Детям была представлена возможность 
совершить заочное путешествие по увлекательному водному маршруту. 

В рамках игры дети работали с технологическими картами «Очистка 
воды», «Как развести костер»; решали проблемные вопросы «Как быть с 
мусором, который остается в местах стоянок». 

В процессе реализации проекта дети знакомились с картой Самар-
ской области, историей Жигулевской кругосветки. В рамках проекта 
дети встречались с интересными людьми, участниками Жигулевской 
кругосветки. Итоговым этапом проекта стала игра «Путешествие по Са-
марской Луке». 

Летом дети презентовали макет Самарской Луки. 
Закончился проект изготовлением плакатов, листовок, рисованием 

природоохранных знаков, которые в последствие вместе с родителями 
развешивали в местах отдыха людей (в лесу, на берегу водоемов, в парках, 
около своего дома). 
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В 2015 году МОБУ СОШ №82 приняла участие в проекте гольф в 
школу и получила в подарок Специальное пластиковое оборудование 
TriGolf и SNAG. Учителя прошли обучение этой игре, обучились судей-
ству, принимали участи в краевых соревнованиях по мини-гольфу. 

Руководство МОБУ СОШ №82 приняло решение включить гольф 
учебный план. Гольф с 1 по 6 класс проводился каждым третьим часом, 
34 часа в год. Также были открыты группы для обучения игры в гольф 
был во внеурочное время. Составлена программа по курсу внеурочной 
деятельности «Гольф для всех». 

Цель программы создание условий для развития личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоение программы, формиро-
вания устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья, ве-
дению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом средствами гольфа. 

Задачи привлечение детей и подростков к занятиям гольфом и мини-
гольфом, развитие заинтересованности в систематических занятиях, 
стремление освоить различные технические действия в гольфе, укрепле-
ние здоровья, повышение уровня развития физических качеств и коор-
динационных способностей. Создание условий для развития личност-
ных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «гольф» предназначена для обучающихся 1–4, 5–6 классов. 
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенно-
стями обучающихся и рассчитана на проведение 1 час в неделю в каждом 
из 1–4, 5–6 классов, всего 34 часов в год. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортив-
ной площадке. Организация образовательного процесса предполагает ис-
пользование форм и методов обучения, адекватных возрастным возмож-
ностям занимающихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

В результате регулярных занятий гольфом развиваются скоростно-
силовые качества, специфические координационные способности и 
аэробная выносливость 

Гольф относится: 
– к индивидуальным игровым видам спорта; 
– видам спорта с асимметричной нагрузкой на опорно-двигательный 

аппарат; 
– видам спорта с ограничениями условий поражения цели; 
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– видам спорта с малой статической и динамической нагрузкой на 
сердечно-сосудистую систему. 

Индивидуальность игры заключается в том, что игра в гольф проис-
ходит без контактного противодействия сопернику. 

Результат занятий с учащимися по программе «Гольф для всех» не 
заставил себя долго ждать, воспитанники нашей школы заняли 1 место 
турнире по мини-гольфу Гран При России Формулы 1 среди учащихся 
среднеобразовательных учебных заведений. 

В спорте, как и в любом другом деле, важен первый шаг. Главное, не 
откладывать это на завтра. Начинайте сегодня, сейчас. 
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зии взаимодействий в образовательной среде между преподавателями и 
студенческим сообществом и классификации этих взаимодействий ис-
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Вопрос о взаимодействии преподавателя и студентов очень важен, 
т.к. от этого взаимодействия зависит не только успеваемость и освоение 
материала у отдельно взятого студента, но и эффективность функциони-
рования всей образовательной системы, всего института образования. В 
дальнейшем это может повлиять уже на развитие других институтов, 
потому как именно образование закладывает основу для развития эко-
номических, гражданских и политических институтов, от работы кото-
рых зависит будущее абсолютно каждого человека. В рамках данной 
работы мы попытаемся порассуждать о том, каким бывает подобное вза-
имодействие, как конкретно и на что оно влияет, а также попробуем по-
рассуждать о перспективах и способах улучшить существующую ситуа-
цию. Важно, чтобы по итогам данной статьи были рассмотрены не толь-
ко частные случаи и примеры, но также были затронуты и наиболее гло-
бальные, общие сюжеты. 
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Но начать необходимо с ответа на вопрос, что такое образовательная 
среда и студенческое сообщество? Под образовательной средой принято 
понимать сочетание уже сложившихся исторических влияний и наме-
ренно созданных педагогических условий и обстоятельств, направлен-
ных на формирование и развитие личности студента. С точки зрения 
синергетики образовательная среда – это системно образованное про-
странство, в котором реализуется взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса с внешней средой, в результате чего раскрываются 
индивидуальные черты личности студента [2]. 

Важно отметить, что исследователи, в качестве особенности, выде-
ляют то, что субъект образовательного процесса, т.е. человек, сам по 
себе является системой. Таким образом, находясь в поле образователь-
ной среды, он проявляет активный характер ее познания, что в итоге 
проявляется во взаимном влиянии субъекта и среды. 

В широком смысле под образовательной средой можно понимать 
«любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или 
с различной степенью организованности осуществляется процесс разви-
тия личности» [3]. 

Что касается студенческого сообщества, то под ним мы должны пони-
мать, во-первых, совокупность студентов, участвующих в образователь-
ном процессе. Во-вторых, под студенческим сообществом также следует 
понимать совокупность общественных студенческих организаций, объ-
единённых по какому-то признаку, существующих в конкретном образо-
вательном учреждении. В-третьих, под студенческим сообществом можно 
понимать всю совокупность студентов как таковых. Таким образом, мы 
можем выделять как официальные, или публичные студенческие сообще-
ства (например, дискуссионные клубы, советы обучающихся и т. д.), а 
также непубличные или неофициальные студенческие сообщества 
(например, группа студентов, интересующаяся вопросами социальной 
антропологии, посещающая вместе все конференции и мероприятия по 
данному направлению). Также можно классифицировать студенческие 
сообщества по принципу реальных (существующих в физическом мире) и 
виртуальных (например, группа для студентов в социальных сетях, инте-
ресующихся видеоиграми или группа профоргов университета) [1]. 

Теперь перейдём к рассмотрению вопроса о взаимодействии. Как уже 
было отмечено, данную проблему можно рассматривать с разных сторон 
и различным образом её масштабировать, а если учитывать тот факт, что 
само образование мы можем одновременно рассматривать и как соци-
альный институт, и как некоторый ресурс для отдельного человека, то 
разнообразие и количество акторов (заинтересованных лиц), а также 
сюжетов, достойных внимания, заставляет начать от рассмотрения 
наиболее частных, наименьших с точки зрения масштаба тезисов внача-
ле и наиболее масштабных уже ближе к концу работы. 

Самые базовые взаимодействия преподавателей и студенческого со-
общества начинаются непосредственно в образовательном процессе во 
время проведения лекций, семинаров, коллоквиумов, зачётных недель и 
сессий. В рамках этого взаимодействия студенческое сообщество чаще 
всего представлено отдельными группами или потоками. Как и на 
остальных уровнях, следует отметить, что взаимодействия могут носить 
положительный и отрицательный характер [5]. В рамках взаимодей-
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ствия, студенты могут получить положительный результат (например, 
хорошие оценки за экзамен), однако при этом, сохранить негативные 
воспоминания о подготовке к данному экзамену или о процессе ответов 
на вопросы, решения тестов и т. д. 

Следующим видом взаимодействий мы можем выделить открытые 
лекции, факультативы и взаимодействия в рамках дополнительного доб-
ровольного образования или просвещения. В рамках подобного взаимо-
действия мы можем выделить несколько особенностей. Во-первых, сту-
денческое сообщество здесь уже может быть представлено не только как 
одногруппники, но и как некоторые студенческие объединения или ор-
ганизации. Во-вторых, данное взаимодействие уже носит другой харак-
тер, потому что меняется как механика, так и цель взаимодействия. 
Например, в университете существует дискуссионный клуб, который 
работает на протяжении всего учебного года. Дискуссионный клуб – это 
добровольное студенческое объединение по интересам, участники кото-
рого заинтересованы в развитии своих навыков публичных выступлений 
и критического мышления посредством проведения лекций, обсуждений, 
дебатов, игр и т. д. Дискуссионный клуб, в рамках своего заседания, ре-
шает пригласить в качестве спикера или члена жюри на дебаты одного 
из преподавателей университета. Таким образом, выстраивается уже 
другая, отличная от предыдущей, модель взаимодействия, в которой ре-
зультатом будет не получение оценки за экзамен, а получение нового 
опыта, удовольствия от мероприятия и т. д. 

Другой пример: в рамках научной конференции преподаватель органи-
зует круглый стол и приглашает студентов принять участие в нём. И тут 
мы тоже будем видеть другой характер взаимодействия, так же, как и в 
предыдущем примере. Важно отметить, что на сегодняшний момент, по-
добное взаимодействие всё чаще имеет место быть, потому как в его рам-
ках участники взаимодействия не только получают некоторый опыт в виде 
новых знаний, но и также могут развить дополнительно какие-то свои 
навыки, например, публичные выступления. Направление образования, 
связанное с развитием навыков, знаний и при этом получением удоволь-
ствия от процесса принято обозначать термином «Edutainment» (произ-
водная от английских слов «education» – образование и «entertainment» – 
развлечение). 

К слову о развлечениях, важно отметить ещё один вид взаимодей-
ствия, который похож на предыдущий, но также имеет некоторые отли-
чия. Речь пойдёт о взаимодействии, не связанном с образовательным 
процессом, а связанным в большей степени с получением удовольствия, 
но при этом в рамках взаимодействия со студенческим сообществом. 
Например, в университете проходит кубок по КВНу. Участие в кубке и 
процессе его подготовки, а также проведения, принимает несколько сту-
денческих объединений (факультетские команды КВН, студенческий 
совет и т. д.). И в рамках данного мероприятия к участию в качестве 
членов жюри приглашаются преподаватели ВУЗа. Мы наблюдаем взаи-
модействие, в котором в меньшей степени важны профессиональные 
знания и навыки преподавателя, а большее значение имеет чувство юмо-
ра. Ещё одним примером может послужить какое-нибудь факультетское 
или университетское мероприятие, например, профориентационное, на 
которые в качестве участников один из преподавателей приглашает 
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творческий коллектив танцовщиков, которые участвуют в качестве гос-
тей на церемонии открытия мероприятия. 

Другим видом взаимодействия мы можем выделить взаимодействие, 
основанное на принципе наличия некоторых навыков у одного из участ-
ников взаимодействия, которые можно применить в профессиональной 
сфере в процессе выполнения какой-либо работы. В таком взаимодей-
ствии участие могут принимать как официальные студенческие сообще-
ства, так и отдельные представители всего сообщества. Например, у одно-
го из преподавателей на кафедре управления персоналом есть компания, 
занимающаяся консалтингом в сфере управления персоналом. Компания 
работает несколько лет и руководство принимает решение о расширении и 
увеличении штата. И преподаватель приглашает одного или нескольких 
студентов старших курсов на стажировку в свою компанию. Кроме того, 
после стажировки существует реальная возможность трудоустройства в 
эту компанию. Таким образом мы наблюдаем иной характер взаимодей-
ствия, в основе которого стоит задача поиска наиболее компетентного 
работника. Другой пример: студенческое сообщество (например, студен-
ческое конструкторское бюро или лаборатория прикладной социологии) 
проводит какое-то исследование в рамках реализации гранта и приглашает 
одного из преподавателей принять участие в работе. Мы вновь видим вза-
имодействие преподавателя и студенческого сообщества, но не похожее с 
точки зрения целей и процесса на рассмотренные ранее примеры. 

Таким образом, мы условно выделили 4 вида взаимодействий: обра-
зовательные (в рамках официальной образовательной программы), обра-
зовательные (в рамках дополнительного образования и просвещения), 
развлекательные и трудовые (или профессиональные). Теперь перейдём 
к рассмотрению вопроса о масштабе взаимодействия [4]. 

Следует отметить, что изменения масштаба взаимодействий, проис-
ходит в рамках всё тех же видов взаимодействий и зависит только от 
уровня мероприятия, в рамках которого осуществляется взаимодействие, 
и статуса участников взаимодействия. 

По уровню мы можем разделить мероприятия на университетские, го-
родские, областные, федеральные и международные. Соответственно меня-
ется и результат таких взаимодействий, будь то научное исследование или 
Кубок по КВН. Однако, с точки зрения устойчивого институционального 
развития образования важны мероприятия, т.е. взаимодействия, на всех 
уровнях. Взаимодействия базовых уровней становятся фундаментом для 
взаимодействий на последующих, что в свою очередь способствует разви-
тию института образования не только на высшем уровне, но и на начальном. 

По статусу участников сложно предложить какую-то градацию, и 
скорее всего тут важно отметить, что для данного критерия могут быть 
важны как профессиональные заслуги преподавателя или достижения 
студенческого объединения, так и действующий статус (например, пре-
подаватель является ведущим журналистом федерального СМИ, или 
студенческое объединение является главным координатором всех по-
добных объединений в Европе). Соответственно, перспективы и резуль-
таты взаимодействия участников разных уровней будут также разными. 

Переходя к выводам, хотелось бы заключить, что на сегодняшний день, 
взаимодействия преподавателей и студенческого сообщества в образова-
тельной среде могут различаться по виду, уровню и статусу участников, 
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однако, стоит отметить, что только в совокупности всех видов взаимодей-
ствий, возможной становится перспектива дальнейшего развития образова-
ния. Сегодня популярна идея непрерывного образования, для которого важ-
но взаимодействие на разных уровнях и т. д. Кроме того, разнообразие вза-
имодействий способствует институциональному развитию образования, что 
в перспективе позволяет выстраивать взаимодействие уже между разными 
институтами, что в итоге приводит к развитию экономических, политиче-
ских и гражданских институтов, а всё это в совокупности позволяет сделать 
жизнь простых граждан намного комфортнее и счастливее. 
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Современная образовательная система выдвигает высокие требова-
ния для вузов. Это обусловлено повышением уровня глобализации, в 
ходе которого постепенно стираются границы между возможностями 
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обучения. В Российской Федерации ежегодно насчитывается огромное 
количество приезжающих студентов (с каждым годом прирост от 14 до 
18%) со всех точек мира. Все это предполагает запуск процесса модер-
низации российской системы образования в соответствии с мировыми 
стандартам [1]. 

В качестве инструмента совершенствования отечественного образо-
вания является проект 5-100, целью которой является максимизация 
конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на 
глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских про-
грамм. Помимо этого, основной задачей Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации ставит соответствие мировым стан-
дартам качества образовательных услуг, учитывая все отечественные 
традиционные методологические базы академических направлений. 

Иными словами, проект 5-100 – это сохранение традиционных цен-
ностей современного российского образования и дополнение его миро-
выми стандартами и условиями модернизации. 

Работа над проектом началась еще 5 лет назад (в 2013 году) по Указу 
Президента Российской Федерации №599 «О мерах по реализации госу-
дарственной образовательной политики в области образования и науки». 

В проекте 5-100 участвует 21 вуз со всех уголков Российской Феде-
рации. 

У каждого отдельного университета созданы специализированные 
«дорожные карты», которые формируют вектор развития учебного заве-
дения в рамках реализации проекта. 

«Дорожные карты» оформляются, создаются и совершенствуются в 
соответствии с отличительными особенностями реализации работы каж-
дого отдельного университета, учитывая финансовую и образователь-
ную политику вуза. Иными словами, «дорожные карты» для каждого 
вуза универсальны [2]. 

Рассмотрим ключевые перспективы внедрения проекта 5–100 в Рос-
сийской Федерации: 

‒ формирование и реализация мероприятий, которые ориентированы 
на долгосрочное планирование и учет конкурентных преимущественных 
характеристики университетов; 

‒ запуск проекта интернационализации; 
‒ развитие такой инфраструктурной базы, которая позволила бы при-

влекать лучших преподавателей, студентов и управленцев в вузы; 
‒ разработка и внедрение лучших интеллектуальных продуктов на 

мировом уровне; 
‒ способствовать формированию высшего уровня академической ре-

путации на международном рынке образовательных услуг, благодаря 
привлечению мировых ведущих ученых и реализации прорывных иссле-
дований в различных областях; 

‒ соответствие образовательных программ международным образцам; 
‒ построение тесного взаимного сотрудничества между промышлен-

ностью, бизнесом и образованием; 
‒ способствовать повышению экспорта образовательных услуг [3]. 
Итак, представленные перспективы являются благоприятной почвой 

не только для реализации проекта 5-100, но и общему пересмотру отече-
ственной системы образования на современном этапе. 
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Именно поэтому, в настоящее время отсутствует должным образом 
критика данного проекта со стороны научных деятелей и журналистов, 
учитывая, что преимущественной базы у проекта 5-100 в разы больше, 
чем недостатков или отрицательных стороны. 

Пожалуй, единственными трудностями при реализации проекта могут 
быть: нерациональное построение «дорожных карт» со стороны каждого 
отдельного вуза, недостаточный уровень финансирования или слишком 
высокая стоимость реализации проекта, отсутствие процесса следованию 
ключевым задачам проекта, отсутствие должного уровня контроля за реа-
лизацией проекта [4]. 

Однако даже эти недостатки не способны перевесить чашу весов в 
пользу нецелесообразности применения проекта. 

Отметим, что с середины 2013 года, когда исследуемый проект запу-
стился, прошло уже почти пять лет и мы можем говорить о первых ре-
зультатах, которые были продемонстрированы со стороны высших 
учебных заведений Российской Федерации, которые включены в проект 
5-100, рассмотрим их: 

‒ привлечены иностранные специалистов на руководящие академи-
ческие позиции; 

‒ созданы новые лаборатории; 
‒ налажены процессы работы проектных офисов; 
‒ проведен ребрендинг во многих вузах; 
‒ начался процесс разработки инновационной продукции в наукоем-

ких отраслях; 
‒ формирование активизации вузов [5]. 
Итак, все эти результаты, которые были достигнуты за несколько по-

следних лет, с начала реализации проекта 5-100 говорят о том, что пер-
вые плодотворные достоинства и результаты уже имеются. 

Именно поэтому необходимо двигаться в том же направлении, со-
вершенствуя свою ресурсную базу, инфраструктуру, финансирование и 
инновационное развитие. Только в таких условиях возможна грамотная 
реализация проекта. 

Как показывают мировые рейтинги, среди которых, THE, QS, 
Academic Ranking of World Universities и др, что внедрение инновацион-
ных и результативных образовательных проектов – это скорее необхо-
димость, чем просто полезный инструментарий для модернизации си-
стемы образования каждой отдельной страны. 

Результаты таковы, что применение подобных проектов, как 5-100, 
благоприятно влияет на поднятие уровня образовательных услуг не 
только на отечественном уровне, но и на международном, что, собствен-
но говоря, и ставят перед собой ведущие мировые державы. Потому, 
учитывая международный опыт реализации проектов в образовательной 
системе, можно сделать вывод, что Правительство Российской Федера-
ции выбрали верный вектор своей деятельности в данном направлении. 

Помимо всего прочего, проект 5-100 направлен на совершенствова-
ние российской образовательной системы, что не может трактоваться 
иначе, кроме как положительный эффект для современной образова-
тельной и социальной политики государства. 
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Внедрение и реализациях всех представленных мер проекта 5-100, о 
которых мы говорили ранее – это крайне важный процесс для образова-
тельной системы Российской Федерации. Ведь основа его состоит в: 

‒ повышения уровня предоставления качественных образовательных 
услуг; 

‒ привлечение зарубежных высококлассных специалистов на акаде-
мические должности; 

‒ повышение уровня инновационного развития и технологий. 
В век информационных технологий особенно актуально является 

развитие и внедрение инноваций в абсолютно любую отрасль современ-
ной хозяйственной жизни человечества. 

Именно поэтому инновационные технологии занимают особое значе-
ние в целях реализации проекта 5-100. Без должного уровня инноваци-
онного развития и совершенствования базы, существующих инноваци-
онных продуктов невозможно говорить о рациональности применения 
всех возможных технологий с целью повышения результативности обра-
зовательной области. 

Что же касается привлечения международных специалистов с целью 
создания прочной теоретической и практической базы, а также качествен-
ного перенятия материала и опыта, то в данном случае в Российской Фе-
дерации до недавнего времени наблюдался острейший дефицит в препо-
давательском составе в лице международных высококлассных деятелей. 

Как правило, педагогами были наши соотечественники, которые, ко-
нечно, вели свою деятельность на высоком уровне, однако каждой от-
дельной стране, так или иначе, нужна детальная проработка, анализ и 
исследование международного опыта в условиях глобализации. 

Именно поэтому остро встает вопрос о пополнении кадрового соста-
ва международными специалистами, которые благоприятно будут вли-
ять на результаты деятельности не только каждой отдельной образова-
тельной организации, но и всей системы в целом. 

Сейчас остро стоит вопрос, насколько быстро сможет Российская 
Федерация реализовать намеченный проект, потому как основная про-
блема кроется в том, что результаты, которые должны быть представле-
ны обществу уже сейчас, находятся на недостаточном уровне для свиде-
тельства о том, что проводится кропотливая и эффективная работа. На 
данный момент проект 5-100 лишь начинает свою постепенную реализа-
цию и отражение в образовательной системе. 

Нельзя с точностью указывать на недостаток уровня финансирова-
ния, потому что по статистическим данным, в проект 5-100 вложены 
колоссальные денежные средства и в дальнейшем планируется лишь 
прирост финансовых вложений с целью минимизации рисков неуспеха 
проекта, а также максимизации результативности вносимых коррективов 
и изменений в образовательную область. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что в 
настоящее время реализация проекта 5-100 в образовательной сфере 
представляет собой очень качественный продукт и инструментарий до-
стижения поставленной цели в виде повышения престижности россий-
ского образования как на российском, так и на международном уровне. 

С 2013 года, когда проект только был в процессе разработки, и до 
настоящего времени уже видны первые результаты в виде активизации 
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работы ведущих высших учебных заведений Российской Федерации, 
привлечении мировых ученых и преподавателей на академические пози-
ции в вузах, повышение уровня разработки и реализации инновационно-
го продукта и т. д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использова-
ния тактик косвенного речевого педагогического воздействия, в част-
ности приемов молчания и умолчания, как одного из способов повышения 
профессиональной коммуникативной компетентности учителя. 
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вое воздействие, косвенное речевое воздействие, педагогическое молча-
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То, что учитель должен иметь глубокие знания своего предмета, вла-
деть методикой учебно-воспитательной работы, обладать широким круго-
зором и высоким уровнем культуры не подлежит сомнению. Однако обу-
чение и воспитание происходят всегда и только в процессе общения учи-
теля и учащихся. По словам В.А. Кан-Калика, «самые интересные и пло-
дотворные учебно-воспитательные материалы, самые активные и прогрес-
сивные методы учебно-воспитательного воздействия «заработают» только 
тогда, когда будут обеспечены верным, соответствующим им педагогиче-
ским общением» [5, с. 7]. Следовательно, особое значение для учителя 
имеет его коммуникативная компетентность, т.е. владение словом и уме-
нием общаться. 

В рамках наиболее авторитетной концепции воспитания – концепции 
деятельностного подхода, при котором формирование личности ребенка 
происходит в его собственном реальном практическом опыте, прямое воз-
действие педагога словом, наставлением, осуждением, одобрением имеет 
вспомогательное значение. Особенную остроту приобретает проблема 
эффективности и экологичности педагогического общения, взаимодей-
ствия и воздействия. Все больше появляется педагогических исследова-
ний, нацеленных на усовершенствование педагогической техники обще-
ния в целом, создание нового педагогического «инструментария», дей-
ственного в современных условиях развивающегося общества, и, соответ-
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ственно, на повышение педагогического мастерства и коммуникативной 
компетентности учителя. 

Одним из способов формирования коммуникативной компетентности 
учителя может стать овладение тактиками косвенного речевого воздей-
ствия, реализующимися приемами молчания и умолчания. 

Косвенная тактика речевого воздействия основывается на принципе 
умолчания, так как она предлагает читателю некую загадку, интригу, 
разгадывая которую, слушатель поймет не только содержание сообще-
ния, но и причину, по которой сообщение строилось непрямо. Косвенная 
тактика приглашает собеседника стать участником коммуникации и са-
мостоятельно сделать вывод о значении адресованного ему сообщения. 

Прямая тактика речевого воздействия всегда дает собеседнику пра-
вильное, четко сформулированное решение, которое можно либо при-
нять, либо отвергнуть, в отличие от косвенной тактики, приводящей 
каждого слушателя к своему результату. 

Так, косвенное речевое воздействие предоставляет учащимся боль-
шую свободу действий, повышает их инициативу и тем самым способ-
ствует повышению результатов обучения. 

В последнее время интерес к изучению коммуникативных стратегий 
и тактик особенно повысился. Данное внимание связывают с рядом 
предпосылок. Замечено, что в реальном речевом общении человек стре-
мится воздействовать на собеседника, навязать свое мнение, увернуться 
от ответа, скрыть нежелательные для них факты и т. д. Неявное выраже-
ние коммуникативных намерений связано с психологическими особен-
ностями личности – с испытыванием некоторой «стыдливости», а также 
с желанием оптимизировать речевое воздействие (привлечь, отвлечь, 
сфокусировать внимание собеседника и т. д.). Кроме того, существует 
определенное эстетическое удовольствие говорить косвенно, непрямо. 
Человеку с высокой языковой компетенцией (кем в первую очередь 
должен являться учитель) говорить прямо попросту скучно, так как те-
ряются некоторые имплицитные смыслы, сигнализирующие об отноше-
ниях, чувствах, что порой не менее значимо, чем собственно информа-
ция [4, с. 54]. Этими предпосылками, на наш взгляд, также обусловлива-
ется «популярность» использования косвенного речевого воздействия. 

Таким образом, косвенная тактика речевого воздействия обладает 
следующими достоинствами и особенностями: 1) слушателю предлага-
ется творческое восприятие сообщения, свобода фантазий, то есть сти-
мулируется мыслительная деятельность, воображение; 2) адресату не 
навязывается какое-либо конкретное решение, предоставляется свобода 
выбора, свобода действий, причем каждый слушатель приходит к своему 
результату; 3) адресат приглашается в собеседники, что обеспечивает 
горизонтальную модель взаимодействия, общение «на равных»; 4) дан-
ный способ сообщения делает речь выразительной, занимательной и 
привлекательной для собеседника, несет некий элемент языковой игры. 

Прежде чем говорить об использовании педагогического молчания и 
умолчания, уточним понятие «прием педагогического воздействия». В 
педагогике его характеризуют как «способ организации определенной 
педагогической ситуации, при которой на основе соответствующих за-
кономерностей у школьников возникают новые мысли и чувства, по-
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буждающие их к положительным поступкам, к преодолению своих не-
достатков» [6, с. 7]. 

Многие авторитетные исследователи отмечают, что большое влияние 
на возникновение подобных чувств оказывает неожиданность в поведе-
нии учителя, вызывающая удивление учащегося. 

Так эффект воздействия молчанием и умолчанием состоит в контра-
сте между ожидаемым (предписываемым окружающими) и действитель-
ным поведением учителя, – несовершение нормативных речевых и нере-
чевых действий с целью определенного воздействия на учащихся. 

Приведем несколько ситуаций использования молчания и умолчания 
в педагогическом процессе [3, с. 111]. 

Молчание и умолчание как коммуникативный прием и фигура речи мо-
гут использоваться учителем в структуре обучающего приема, например: 
прием недописанного тезиса, недосказанной мысли, сочинение по заданно-
му началу, восстановление пропущенных строк стихотворения, отсроченная 
отгадка, отсроченная реакция и др. Поясним некоторые из них. 

Приемы недописанного тезиса, недосказанной мысли, восстановле-
ние пропущенных строк основаны на умолчании части информации, ко-
торую должен восстановить ученик. Заданное начало фразы дает им-
пульс к формированию собственного суждения ученика, помогает со-
здать на уроке ситуацию интеллектуального поиска, обучает логическо-
му мышлению, повышает учебный интерес школьников. 

На умолчании основан прием отсроченной отгадки, описанный 
А.А. Гином [2, с. 12]. Прием имеет два варианта выражения. Первый 
вариант: в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), от-
гадка к которой будет открыта на уроке при работе над новым материа-
лом. Автор приводит следующий пример. 

(Вступительное слово учителя физики по теме «Горение и управле-
ние его интенсивностью») 

– Я расскажу вам правдивую и удивительную историю! В 1896 году в 
Екатеринбурге один крестьянин построил большой бревенчатый дом. 
Потом обставил его деревянной мебелью, обложил со всех сторон поле-
ньями и поджег при большом стечении народа. В результате этой ак-
ции он значительно разбогател… К концу сегодняшнего занятия вы по-
пробуете догадаться – что же все-таки произошло? [2, с. 12]. 

Подобное начало урока, на наш взгляд, гораздо эффективнее и при-
влекательнее, чем традиционная фраза: «Тема сегодняшнего урока…». 

Второй вариант приема: загадка (удивительный факт) дается в конце 
урока, чтобы начать с нее следующее занятие. 

Урок биологии. 
– На следующем уроке речь пойдет об очень опасном животном. Как вы 

думаете, о каком? (Ученики отвечают: тигр, акула, волк…) Нет. Это – 
животное не хищник. Но оно поставило под угрозу уничтожения многих 
животных целого континента. Оно повергло в растерянность большое 
число людей. Это животное – … Впрочем, не будем торопиться – продол-
жение следует… [2, с. 13]. 

Данный прием помогает активизировать мыслительную деятельность 
учащихся, делает процесс обучения интересным, захватывающим, при-
влекательным. 
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Один из самых простых и в то же время частотных вариантов исполь-
зования умолчания как дидактического элемента является недоговарива-
ние окончания фразы, вопроса, рассчитанное на коллективное додумы-
вание, досказывание. Например: «Таким образом, автор предполагает 
вести разговор о … Продолжите мою мысль, сформулируйте автор-
скую задачу» [1, с. 29]. 

В методической литературе [2, с. 61] выделяется прием «отсроченная 
реакция», основанный на паузе-молчания. С помощью этого приема учи-
тель приучает учеников (особенно младших классов) к выдерживанию 
паузы между заданным творческим вопросом и ответом ученика. Ис-
пользование данного приема вызвано тем, что энергичные, быстро реа-
гирующие дети не дают возможности ответить другим учащимся, обла-
дающим медленной реакцией, и вынуждают их занимать пассивную по-
зицию в беседе. 

Использованию учителем пауз-ожидания, пауз-молчания в педаго-
гике придается особое значение. Использование продуктивного молча-
ния как синтезатора мысли, на наш взгляд, особенно важно в работе с 
современными школьниками, которые перегружены разнообразной 
информацией, постоянным шумовым фоном, что мешает им самостоя-
тельно мыслить, приводит к возникновению психологического син-
дрома хронической усталости мысли. Молчание, слушание тишины 
помогут сосредоточиться, сконцентрироваться на своих мыслях, 
услышать себя и других. Так, многие отечественные и зарубежные пе-
дагоги (П.П. Блонский, Е.Н. Ильин, М.И. Кларин, Ф. Лобстейн, Э. Сто-
унс и др.) считают, что учитель слишком много говорит на уроке и 
своей «разговорчивостью» мешает ученику развиваться, не дает ему 
подумать, самому «докопаться» до смысла. Педагоги отмечают, что 
небольшое увеличение продолжительности паузы в речи учителя после 
того, как он задал вопрос, приводят к впечатляющим результатам. 
Наблюдается целый спектр положительных изменений: ответы учени-
ков становятся более полными, осмысленными, увеличивается творче-
ская направленность мышления, повышается уверенность детей, воз-
растает включенность учащихся с низким темпом учения, наблюдается 
рост успеваемости по предмету и др. Такой подход исследователи 
назвали активным обучением, а пауза-ожидания, пауза-молчания ста-
новится одной из основных его составляющих. 

Таким образом, уместное допущение учителем в своей речи молча-
ния-размышления, воздержание от излишнего говорения благоприятно 
влияет на развитие мыслительных способностей школьников, стимули-
рует их умственную деятельность. Прием умолчания по своему содер-
жанию – наличием загадки, которую должен отгадать ученик, – также 
активизирует мыслительную, творческую деятельность адресата, его 
внимание и воображение. 

Формирование педагогического опыта, коммуникативной компетент-
ности – процесс длительный во времени. Однако социальные требования 
к современному учителю не дают возможности ждать естественного 
накопления необходимого арсенала педагогических приемов, педагоги-
ческой техники. Компетентный учитель, учитель-профессионал нужен 
сейчас. Рассмотренные выше возможности построения педагогического 
общения и обучения с использованием приемов косвенного педагогиче-
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ского воздействия молчания и умолчания, на наш взгляд, позволяют го-
ворить о том, что овладение данными приемами, будет способствовать 
формированию коммуникативной компетентности учителя. 
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В последней четверти прошлого века стал очевиден переход челове-
чества от эпохи научно-технической революции к новой эпохе, связан-
ной с цифровыми и телекоммуникационными технологиями. В работе 
К. Шваба «Четвертая промышленная революция» [1], проведена систе-
матизация ожидаемых изменений, а также преимуществ и недостатков, 
связанных с ними. Одной из особенностей данных изменений стала ско-
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рость внедрения новых технологий во все существующие отрасли про-
изводства, управления и образования, формирование новых требований 
к структуре компетенций сотрудников. 

К настоящему времени созданы и развиваются независимая система 
оценки качества образования, ведется научная работа в области проблем 
качества подготовки специалистов. Обобщаются результаты и выделяются 
приоритетные направления исследований для отдельных ученых и специ-
алистов-практиков или их групп в масштабах страны. 

Следствием этой работы явилось установление на федеральном 
уровне принципов формирования квалификационных требований, кото-
рые вкупе с федеральными государственными образовательными стан-
дартами не только определяют структуру качества образования специа-
листа, но и позволяют учесть различные требования как социума в це-
лом, так и каждой отдельной личности. 

Однако, с точки зрения педагога-математика, положение с качеством 
освоения и преподавания математических дисциплин в технических ву-
зах отнюдь не удовлетворительно. В первую очередь это связано с от-
сутствием единых критериев качества математической подготовки. 

Более того, на практике уделяется недостаточно внимания мировоз-
зренческим аспектам вводимых понятий и самих дисциплин, слаба инте-
гративная составляющая изучаемого материала, отсутствует понуждение 
к развитию индивидуального творческого мышления, не учитывается 
непредвиденность направлений развития компонентов профессиональ-
ной подготовки и т. п. Существенна и проблема неоднозначности интер-
претации одних и тех же исходных эмпирических данных. 

Анализ педагогической литературы приводит к выводу, что в общем 
случае теоретической основой содержательного наполнения таких кри-
териев на современном этапе развития общества, следует считать кон-
цепцию универсального эволюционирования Н.Н. Моисеева [4], тремя 
составными частями которой являются хаотичность и неопределенность 
объекта или субъекта; наследственность (зависимость от прошлого, па-
мять) и отбор. 

Закономерности концепции Никиты Моисеева, имея в виду их фун-
даментальную и критериальную направленность применительно к каче-
ству образования непосредственно или опосредованно изучаются в рам-
ках педагогики, синергетики (моделирование поведения открытых си-
стем), социальной психологии (теории «Х» «Y» и «Z», методология со-
циально-психологического тренинга теория золотого миллиарда и др.) и 
психологии. 

Это вызвано не только сложностью и глубиной задач, стоящих перед 
педагогикой, но и принципиальным отличием современных педагогиче-
ских концепций от еще не столь давно занимавших главенствующее ме-
сто. Первостепенной стала задача обеспечения таких путей получения 
качественного образования специалистов, которые соответствуют фор-
мированию новых компетенций работников. 

Переход к новой образовательной парадигме создает большие трудности 
при освоении математики, как для преподавателя, так и для обучающегося. 
Новые критерии качества изучения математических дисциплин должны 
направить обе стороны тандема на диалектическое разрешение основного 
противоречия в методологии преподавания математических дисциплин. Это 
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противоречие между необходимостью сообщения педагогом и восприятия 
слушателем фундаментальных основ разделов предмета, их интеграционной 
направленности и приобретением слушателем практически самостоятельно 
(аудиторных часов на это нет) под руководством или при консультациях с 
преподавателем методологии применения полученных компетенций для 
решения конкретных задач [5]. 

Считаем, что в качестве критериев качества обучения математике в 
вузе можно использовать следующую систему компетенций homo 
creator, приобретенных им или получивших количественно-качественное 
развитие в процессе обучения и касающихся, [6]: 

‒ единообразного процесса построения всех математических дисци-
плин (нужды практики → основные определения и понятия → алгебра 
действий → область применения → методология решения типовых задач); 

‒ взаимосвязи разделов математики, являющейся фундаментальной 
закономерностью, то есть объединяющей формализованный и эмпириче-
ский подходы; 

‒ создания качественной модели рассматриваемого объекта или яв-
ления; 

‒ создания расчетной схемы, учитывающей особенности геометрии 
или области определения данного объекта или явления и его нагружения 
внутренними и внешними воздействиями; 

‒ математического описания с помощью соответствующих разделов 
математики существенных для рассматриваемой задачи закономерно-
стей поведения объекта или явления; 

‒ изучения математически сформулированной задачи с целью опре-
деления методологии ее решения и выбора вычислительного агрегата; 

‒ разработки алгоритма (аналитического, численного, аналогового, 
модельного и т. п.) решения полученной математической задачи; 

‒ получение решения с помощью разработанного алгоритма; 
‒ анализа полученного решения с помощью теории размерностей, 

экспериментальных данных или имеющихся аналитических решений 
характерных задач аналогичного типа; 

‒ проведения параметрических расчетов с целью формулировки на 
базе полученных результатов и накопленной информации рекомендаций 
по управлению или созданию объекта; 

‒ оценок погрешностей и введения коэффициентов безопасности на 
выдаваемые рекомендации. 

Принятие таких критериев неизбежно приведет к изменению содержа-
ния и форм организации учебного процесса по математическим дисци-
плинам [7], обяжет преподавателя математики повышать квалификацию и 
расширять кругозор, а обучающегося не только активизировать работу с 
преподавателями математики, выпускающих и смежных кафедр, но и 
обяжет добиваться качественных изменений в самостоятельной работе. 
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Одной из задач концепции преподавания предметной области «Тех-
нология» в образовательных организациях Российской Федерации, реа-
лизующих основные образовательные программы, является модерниза-
ция содержания, методик и технологий преподавания предметной обла-
сти «Технология». В связи с этим возрастает необходимость подготовки 
педагогических работников, владеющих современными образователь-
ными технологиями. Для современного уровня преподавания в соответ-
ствии с образовательными целями и задачами важно знакомить будущих 
педагогов не только с традиционными, но и с новыми методиками обу-
чения, одной из которых является интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в 
формах совместной деятельности обучающихся: все участники образо-
вательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются ин-
формацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оцени-
вают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в ат-
мосферу делового сотрудничества по разрешению проблем [2, с. 8]. 

Интерес ученых и практиков к интерактивному обучению обусловлен 
процессами демократизации, необходимостью практического решения 
проблемы мотивации активности студентов, а также задачами, стоящими 
перед современным образованием. Пункт 7.3 ФГОС определяет широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий. При этом не только должно сократиться количество 
лекций и увеличиться доля самостоятельной работы студентов, но и из-
мениться сам подход к передаче информации. Важнейшей целью препо-
давателя становится систематизация большого объема разнородного ма-
териала и обучение студента умению ориентироваться в нем. 

В процессе преподавания дисциплины «Методика обучения техноло-
гии» большое значение приобретают проблемные лекции, стимулирую-
щие развитие творческого мышления. Лекция начинается с постановки 
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проблемы. Так, например, при изучении методов обучения студент дол-
жен определить критерии выбора наиболее эффективных методов при 
заданных условиях (время, возраст и уровень знаний учащихся, слож-
ность темы, степень ее новизны). Проблемный подход способствует 
максимальной активизации познавательной деятельности обучающихся, 
способствует развитию творческого подхода к реальной действительно-
сти, помогает развитию критического отношения к ней. 

При изучении некоторых тем, материал которых может быть пред-
ставлен в виде схем и рисунков, используется лекция – визуализация. 
Например, в процессе чтения лекции по теме «Процесс обучения техно-
логии» студентам предлагается составить схему «Структура процесса 
обучения». Эта же схема может быть составлена студентами самостоя-
тельно до начала лекции, используя знания ранее изученных педагогиче-
ских дисциплин. На лекции педагог комментирует представленные схе-
мы, высказывая свою точку зрения. Одним из инструментов для отобра-
жения процесса мышления и структурирования информации в визуаль-
ной форме является метод интеллект-карт, или ментальных карт. Интел-
лект-карта дает хорошую систематизацию и взаимосвязь знаний и имеет 
широкую область применения: конспектирование текста, подготовка к 
семинарам и практическим занятиям, подготовка презентаций к выступ-
лениям, для проведения мозгового штурма и т. д. 

Интересны для студентов «лекции вдвоем» (бинарные лекции), на ко-
торых материал дается в диалогическом общении двух преподавателей 
между собой. Эффективна подобная лекционная форма при изучении до-
кументов, определяющих содержание предмета «Технология». Приглаша-
ется на лекцию учитель-предметник, и в процессе дискуссии анализиру-
ются программы по технологии. Студенты тоже участвуют в дискуссии. 

Предметная область «Технология» играет значительную роль в фор-
мировании универсальных учебных действий, навыков, в равной мере 
применимых в учебных и жизненных ситуациях. Поэтому особый интерес 
для учебного процесса представляют практические ситуационные задачи 
из реальной жизни, связанные как с содержанием образовательной обла-
сти «Технология», так и с методикой преподавания предмета [3, с. 100]. 
При изучении типов и структуры уроков технологии целесообразно ис-
пользовать лекцию с разбором конкретной ситуации, в данном случае ви-
деозаписи фрагментов уроков. В ходе анализа студенты самостоятельно 
могут выделить структурные элементы уроков различных типов. 

Разбор сложных ситуаций, которые могут возникнуть в профессио-
нальной деятельности учителя, может быть выполнен в малых группах 
на практических работах с использованием кейс-метода. Кейс-метод – 
это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций (от 
англ. case – «случай»). Например, «Во время проведения практических 
работ учащийся получил травму пальца руки. Какие меры должен при-
нять учитель?» или «При проведении практических работ в бригадах 
одна из них постоянно отстаёт из-за медлительности и неорганизованно-
сти одного из учащихся. Внутри бригады возникает конфликт. Как из-
бежать возникшей ситуации?» Студенты в малых группах обсуждают 
ситуацию, разбираются в сути проблемы, предлагают варианты пра-
вильного решения по организационным, методическим и психологиче-
ским вопросам. Метод анализа ситуаций способствует развитию крити-
ческого мышления, формированию навыков оценки альтернативных ва-
риантов решения или поведения в условиях неопределенности. 
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Эффективным имитационным методом является метод контекстного 
обучения, направленный на формирование целостной модели будущей 
профессиональной деятельности студента. При этом знания, умения и 
навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве решения про-
фессиональных задач. Разработка и проведение уроков является неотъемле-
мой частью профессиональной деятельности учителя. Поэтому большое 
внимание следует уделять созданию ситуаций, близких к реальным услови-
ям. Студенты могут провести определенный этап урока перед сокурсниками 
с последующим его анализом, но практика показывает, что для более каче-
ственной профессиональной подготовки лучше проводить пробные уроки 
непосредственно в школе с участием учащихся под руководством учителя-
предметника и преподавателя вуза. При этом разработка и проведение уро-
ков студентами может быть организована малыми группами. Анализ прове-
денных занятий осуществляется коллективно с участием всех студентов и 
преподавателей, присутствовавших на уроке. Таким образом, происходит 
обучение в реальной ситуации с использованием различных методов, в том 
числе дискуссии и разбора конкретных ситуаций. 

Среди методов интерактивного обучения ведущее место по объему 
внедрения и роли в процессе обучения занимают деловые игры, дающие 
возможность участникам «прожить» некоторое время в изучаемой про-
изводственной ситуации, приобрести опыт профессиональной деятель-
ности в новых условиях. Для будущих учителей технологии может быть 
организована, к примеру, деловая игра на тему «Проведение экспертизы 
по соответствию квалификации при аттестации учителя», которая позво-
ляет ознакомить студентов с процедурой экспертизы, научить работать с 
документами, формировать навыки работы в группе, вести диалоги, дис-
куссии. При проведении игры создаются ролевые группы (родители, 
администрация школы, учителя, экспертная группа), выдаются задания-
инструкции, формулируется проблема и принимается решение. 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной 
области «Технология» является проектная деятельность. Чтобы будущие 
учителя технологии смогли квалифицированно внедрить данный метод, 
целесообразно предложить им выполнить творческие проекты по одному 
из модулей учебной программы. 

Рассмотрев интерактивные методы обучения в процессе преподава-
ния дисциплины «Методика обучения технологии», можно сделать вы-
вод о необходимости применения инновационных методов для повыше-
ния качества подготовки учителей технологии, формирования их про-
фессиональных компетенций. 
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Повышение мотивации к обучению у обучающихся является важной 
задачей современного образования, в том числе и системы СПО. 

На сегодняшний день образование перестраивается кардинально, 
внедряются активные методы обучения, в ходе которых предполагается, 
что учащиеся будут самостоятельно развивать функциональную грамот-
ность, активно «добывать» знания, с огромным желанием развивать 
коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески под-
ходить к решению проблем [2]. 

Планируя учебный процесс, необходимо ориентироваться не на κаκо-
го-то абстрактного среднего обучающегося, а опираться на знания осо-
бенностей мотивационной сферы каждого обучающегося, и группы в 
целом. Я нахожусь в постоянном поиске оптимального сочетания мето-
дов и приемов работы, которые дали бы возможность одним обучаю-
щимся двигаться дальше, самосовершенствоваться и выходить на более 
высокий творческий уровень, а другим бы помогли в стабилизации 
учебного процесса. 

Одним из перспективных путей развития и повышения мотивации 
обучения – это применение нетрадиционных методов и форм организации 
урока, который начинается с планирования, а именно: метод обратного 
дизайна. Для ее достижения ставятся реальные и измеримые цели урока. 

Как организовать работу на уроке таким образом, чтобы обучающие-
ся СПО смогли достичь результат в соответствии с поставленными це-
лями перед собой? 

Во-первых, необходимо вовлечь всех обучающихся в учебный про-
цесс и, во-вторых, подобрать активные методы обучения. 

Итак, стратегия «Соотнеси» – на карточках по рисунку указать соот-
ветствие названию физическим явлениям, формулам, по результатам 
которой увижу, кому и что необходимо дорабатывать. Вовлечены все, но 
индивидуально. 
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Никого не удивлю, если скажу, что 50% увиденного и услышанного 
люди запоминают, 70% сказанного или написанного. Это побудило меня 
организовать работу в группах, в которых будет проходить исследователь-
ская беседа по изучению новой темы. Исследовательская работа предпо-
лагает несколько вариантов выполнения по интересам обучающихся. 

Первая группа выполняет практическую работу на листах А4 иссле-
довательского характера по инструкции. 

Вторая группа моделирует взаимное расположение в ноутбуках с по-
мощью различных программ. 

Материал урока был разбит на 2 составляющие так, чтобы эффектив-
но спланировать время урока и по окончании работы собрать целую кар-
тину. Причем обсуждение пройдет двухфазно, отдельно в каждой груп-
пе, а затем в двух группах вместе. 

Таким образом, считаю, что выбранные активные методы обучения 
способствуют достижению целей урока и направлены на вовлечение 
всех обучающихся в процесс обучения. 

Дифференциация при планировании должна быть предусмотрена на 
протяжении всего урока, начиная с целеполагания, где каждый ставит 
цель, реальную для себя. 

Деление на группы выполняет сам преподаватель, т.к. он может 
определить и оценить их по уровню знаний. А это, в свою очередь, будет 
мотивировать детей, т.к. задания предусмотрены реальные и выполни-
мые именно для них, что вызовет интерес и ответственность каждого 
обучающегося за результаты своей работы. 

Чтобы выбрать домашнее задание, обучающимся также необходимо 
оценить свой уровень подготовки, так как предлагаются задания на выбор. 

В конце урока проводится самооценивание в форме рефлексии «Не-
законченное предложение». Она покажет, какой результат был достиг-
нут к концу урока каждым обучающимся в соответствии с целями урока 
и критериями. 

Можно отметить, что метод планирования урока от обратного способ-
ствовал выбору активных методов обучения, дифференциации и приемов 
оценивания для достижения целей урока и планируемых результатов. Они 
достигнуты, их можно измерить, и они конкретные для данного урока. 

Таким образом, при планировании урока, в том числе физики по об-
новлённому содержанию образования перед преподавателем открывают-
ся большие возможности. Это и использование активных методов обу-
чения для повышения мотивации и соответственно качества знаний, и 
реализация дифференцированного подхода, и развитие коммуникатив-
ных навыков, и обучение друг друга, и аргументированное отстаивание 
своей точки зрения, и грамотное задавание вопросов. 

А обучающиеся системы СПО в свою очередь могут реализовать 
свои способности, развивать их и приобретать навыки самостоятельно 
обучаться. 
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Использование дополнительного профессионального образования в 
системе среднего профессионального образования направлено на совер-
шенствование полученных знаний, соответствие современным требова-
ниям инновационного развития науки, техники и общества. 

В связи с быстрыми темпами развития инновационных процессов во 
всех сферах жизни общества возникает необходимость систематического 
получения дополнительного профессионального образования, как в сфере 
своей профессиональной деятельности, так и освоения смежных и иных 
профессий. От современного человека живущего и действующего в усло-
виях, требуется наличие высокого профессионализма и значимых интел-
лектуальных усилий. Из-за осложнений социально-экономических про-
цессов, повышения влияния на человека внешних факторов, увеличения 
информационных потоков, неспособности человека их осмыслить, роста 
конкурентности предъявляются довольно высокие требования в том числе 
и к выпускникам профессионально-технических учебных заведений, тех-
никумов, колледжей. Поэтому профессиональному образованию все 
больше становятся характерны признаки непрерывности, фундаменталь-
ности, диверсификационности, открытости, информативности, виртуаль-
ности. Принцип непрерывности реализуется путем обучения в течение 
жизни, использования возможностей формальной, неформальной и ин-
формального образования и обучения. Для повышения качества профес-
сионального образования необходимо осуществлять подготовку профес-
сионально мобильных и конкурентоспособных специалистов с высоким 
уровнем интеллектуального и творческого потенциала, научной культуры 
мышления и профессиональной деятельности на основе усиления обще-
образовательной и научной компоненты содержания учебного материала, 
обеспечение исследовательского характера знаний, их практической 
направленности. Из направлений дополнительного профессионально об-
разования является непрерывное образование, под которым следует пони-
мать пожизненное обучение и совершенствование человека в любом воз-
расте, начиная с процесса обучения ребенка родном языке, когда ребенок 
учится говорить и, заканчивая различными формами обучения пенсионе-
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ров, включая формальный и неформальный обмен информацией, самооб-
разование и прочее [1; 2]. Однако следует различать понятие непрерывно-
го образования и непрерывного профессионального образования. Под не-
прерывным профессиональным образованием следует понимать процесс, 
начинающийся после получения общего образования в учебном заведении 
любого типа и связано со вступлением индивида к профессиональной дея-
тельности. В эту профессиональную деятельность включаются программы 
профессиональной подготовки, обеспечивающие приобретение новых 
профессий, развитие имеющихся навыков, умений и знаний, облегчает 
доступ на рынок труда. Структура профессионального образования пред-
ставлена такими компонентами, как начальное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образо-
вание. Систему дополнительного профессионального образования следует 
рассматривать как совокупность таких элементов как: дополнительные 
профессиональные программы, разрабатываемые на основе государствен-
ных требований к минимальному содержанию и уровню подготовки спе-
циалистов для получения дополнительной квалификации; образователь-
ные учреждения и организации, осуществляющие деятельность в области 
дополнительного профессионального образования. Таким образом, всю 
систему профессионального образования институционально может пред-
ставить как систему образовательных организаций, а также предприятий и 
учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку специали-
стов. Сама концепция непрерывного профессионального образования 
должна проходить по траектории через полный жизненный цикл человека, 
включать формальное (техникумы, колледжи, университеты), неформаль-
ное (на рабочем месте и в домашних условиях) и скрытое обучение (в се-
мье и обществе). Благодаря данному подходу граждане могут получать 
доступ к знаниям по мере необходимости или собственного желания. 

Таким образом, что применение модели дополнительного професси-
онального образования, в том числе в системе СПО, на примере непре-
рывного профессионального образования является институционально 
обеспеченной системой обучения, адаптированной к новым социально-
экономическим условиям и направленной на совершенствование знаний, 
умений и навыков человека в течение всей его профессиональной дея-
тельности, главным фактором которой есть личная мотивация и различ-
ные образовательные ресурсы. 
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Требования к профессиональной подготовке воспитателей дошколь-
ных образовательных организаций изменяются в связи с особенностями 
современной системы дошкольного образования, которая характеризует-
ся динамизмом, вариативностью организационных форм, разнообразием 
дополнительных образовательных услуг. В настоящее время востребо-
ван не просто воспитатель, а специалист, подготовленный к исследова-
тельской деятельности, способный к проявлению творчества, креативно-
сти и внедрению инноваций. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (далее – ФГОС ДО) определены требования к 
кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольной образовательной организации. Педагогические работники, 
реализующие программу дошкольного образования, должны обладать 
основными компетенциями, необходимыми для создания условий для 
развития детей (п. 3.4.2. и п. 3.2.5 ФГОС ДО): обеспечение эмоциональ-
ного благополучия; поддержка индивидуальности и инициативы; уста-
новление правил взаимодействия в различных ситуациях; построение 
вариативного развивающего образования; взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребенка. 

Выпускники многопрофильного профессионального колледжа, обу-
чающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и полу-
чающие квалификацию – воспитатель детей дошкольного возраста, изу-
чают дисциплину «Теоретические основы дошкольного образования». 
Освоение специальности предполагает, что выпускник должен хорошо 
представлять реальное состояние системы дошкольного образования, 
современные тенденции его обновления. Он должен уметь находить и 
анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, про-
фессионального самообразования и саморазвития; ориентироваться в 
современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его раз-
вития и направлениях реформирования, изменениях в нормативно-
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правовых документах и в содержании ФГОС ДО. И эти умения он дол-
жен получить еще на этапе обучения в колледже, в процессе изучения 
дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования». 

Конкуренция на рынке труда требует от педагогов дошкольного об-
разования высокого уровня профессиональной компетентности, умения 
оценивать собственную деятельность, выстраивать траекторию профес-
сионального роста, что и определяет конкурентоспособность. 

Именно умение проявлять предприимчивость, гибкость, способность 
адекватно оценивать собственные силы способствуют преодолению ин-
дивидуального психологического барьера, неопределенности в жизнен-
ной перспективе и самостоятельному выстраиванию профессиональной 
карьеры. Конкурентоспособность предполагает, что специалист может 
определять профессиональные цели и достигать их в разных, быстро 
меняющихся образовательных ситуациях за счет профессиональной 
компетентности и личностно-профессиональных свойств, соответству-
ющих потребностям общества, рынка образовательных услуг и рынка 
труда. При этом под профессиональной компетентностью понимается 
единство его теоретической и практической готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности. 

С учетом направленности на обеспечение конкурентоспособности 
выпускников, в рамках дисциплины изучаются: современные тенденции 
обновления дошкольного образования; основные положения модерниза-
ции системы образования; основы государственной политики и права в 
области дошкольного образования; нормативно-правовые документы в 
сфере дошкольного образования и механизмы их реализации, что обес-
печивает необходимый уровень подготовки специалистов. 

Вместе с тем следует особо отметить, что особенностью современно-
го этапа развития системы дошкольного образования является усиление 
приоритета человеческого фактора и переориентировка внимания от ин-
тересов общества к интересам личности, а именно – усиление гумани-
стической направленности профессии воспитателя. При этом выпускник 
должен осознавать, что поворот дошкольных образовательных органи-
заций в сторону ребенка, с его запросами и индивидуальным развитием, 
возможен только при реализации воспитателями личностно ориентиро-
ванной педагогики. В связи с этим на первое место выходят профессио-
нально значимые качества личности самого воспитателя. 

Можно выделить следующие составляющие личности конкуренто-
способного специалиста: осознание собственных стремлений, идеалов, 
убеждений, взглядов, позиций, мотивов, ценностей, норм поведения от-
ношений, в области профессиональной деятельности и взаимоотноше-
ний с окружающими; способность самостоятельно управлять собствен-
ным выбором действий; высокая степень адаптивности и выживания в 
ситуации изменения профессиональной пригодности; высокий уровень 
нравственных качеств, таких, как гуманность, оптимизм, толерантность, 
гражданская ответственность, творческое отношение к своему делу. 

Формирование профессионально значимых качеств выпускника необ-
ходимо начинать с первых занятий, уже на этапе осознания целевых 
направлений учебной дисциплины. Использование на занятиях современ-
ных педагогических технологий, таких как проектная методика, кейс-
метод, технология «портфолио», компьютерных возможностей и интерак-
тивных технологий, Интернет-ресурсов, видеоматериалов, способствует 
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не только повышению уровня знаний, но и профессиональной подготовке 
и формированию профессионально значимых качеств у студентов. Вы-
полнение данных заданий способствует формированию проективных, 
прогностических, аналитических и рефлексивных умений студентов. Ос-
новным положением при выборе методов, технологий и форм организа-
ции занятий является то, что студент актуализирует лишь ту часть про-
фессиональной деятельности и педагогических ценностей, которая являет-
ся для него жизненно и профессионально необходимой, следовательно, 
содержание заданий выбирается исходя из интересов каждого студента. 

Формированию осознанного отношения и устойчивого интереса к из-
бранной профессии способствует самостоятельная работа студентов, 
которая направлена на закрепление, уточнение, обобщение знаний, по-
лученных на занятиях. Содержание заданий для самостоятельной работы 
предусматривает работу студентов с научной, методической, норматив-
но-инструктивной литературой: её конспектирование, аннотирование, 
рецензирование, анализ. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Теоретические 
основы дошкольного образования» у выпускников формируются про-
фессионально значимые качества и необходимый уровень компетенций, 
что обеспечивает их конкурентоспособность на рынке труда. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития твор-
чества в процессе обучения. Проанализировано, что является творче-
ством, какую роль оно играет в дальнейшем для специалистов. Авторами 
выявлен ряд ошибок, которые мешают открывать и развивать творче-
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Мир не стоит на месте. Бешеный ритм жизни, рост объема информа-
ции, новые методы обучения, усовершенствованные технологии, смена 
культуры – все это повышает требования к будущим сотрудникам. Это 
связанно с адаптацией специалиста к непредвиденным ситуациям, где 
необходимы не только интеллектуальные качества и правильное умение 
их использовать в реальной жизни, а также суметь создать новые реше-
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ния с помощью творческих способностей. Творческая личность будет 
способствовать прогрессу в обществе. 

Творчество – это процесс деятельности человека, результатом кото-
рого является создание новых по качеству материальных и духовных 
ценностей, отличающихся уникальностью, оригинальностью и неповто-
римость. Для его формирования нужен целенаправленный учебный труд. 
Поэтому в настоящее время развитие творческого потенциала должно 
является одной из главных составляющей обучающего процесса. Ведь 
только тогда, когда человек достигает определённых знаний, он может 
создавать нечто новое. 

Актуальность исследования проблемы творческого развития лично-
сти в современном учебном учреждении обусловлена качественными 
изменениями потребности общества в подготовке творчески мыслящих 
людей, обладающих нестандартным взглядом на проблемы, владеющих 
навыками исследовательской работы. До сих пор вопрос о хорошем раз-
витии творческих способностей учащихся в высшем учебном заведении, 
остается предметом острых дискуссий в обществе. 

Главная задача высшего учебного заведения – развить у студента 
личностные качества специалиста. Будущий специалист должен само-
стоятельно реализовывать себя в творческой деятельности. Творческая 
деятельность, в отличие от учебной, способствует на самореализацию, 
воплощение новых идей, созданию чего-то нового. 

В творческой деятельности студент решает задачи, в которых он 
должен найти правильный подход к ситуации, находить новые решения, 
уметь рассматривать ситуацию с разных сторон. Такие задачи развивают 
поисково-творческие способности. 

Современная педагогика уже не сомневается в том, что развивать 
творческие качества возможно. Загвоздка заключается в том, что для 
этого нужно разработать правильный план для такого обучения. Интел-
лектуальные и креативные способности отличаются друг от друга тем, 
что первые показывают успешность усвоений индивидом знаний, уме-
ний, навыков, в то время как вторые – создание новых предметов мате-
риальных и духовных ценностей, производство новых вещей, словом, 
индивидуальное творчество в разных аспектах человеческой деятельно-
сти. При развитии двух этих способностей студентам нужно уделять 
особое внимание формированию умений самостоятельно находить зна-
ния, открываться с другой стороны своего восприятия, что в свою оче-
редь гарантирует мотивацию к изучению. 

Наше государство делает все, чтобы соответствовать требованию ми-
ра. Если сравнивать прошлое обучение с нынешним обучением, то мож-
но сказать, что оно сильно изменилось. Если сравнивать наше обучение 
и обучение наших родителей, то можно сказать, что их обучение больше 
было направлено планомерную учебу, чем на выработку креативности. 

Сейчас же поддержание креативности и проявление личностных ка-
честв иногда ценится больше, чем сами знания. Курсовые, рефераты, 
контрольные, сочинения  теперь практически по каждой работе повы-
сили требования по уникальности. Также сейчас создают множество 
кейсов направленных на разработку своих вариантов ответа, которые 
впоследствии приводят к выработке индивидуальных ситуаций и умение 
на них быстро реагировать. Создают задания, которые призваны для ра-
боты в группе, что дает расширить кругозор, при помощи взгляда со 
стороны на проблему. 
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Накопление творческой деятельности позволяют студенту активно 
пользоваться своими знаниями и умениями в различных этапах выпол-
нения творческих заданий, как в группе, так и индивидуальной работе. 
Индивидуальная работа позволяет самостоятельно решать проблему и 
конкретизировать цели. Благодаря групповой работе развивается умение 
согласовывать свою точку зрения с мнением товарищей, умение анали-
зировать и выслушивать варианты решения проблем. 

Уроки самоуправления на занятиях – когда студенты могут сами про-
вести лекцию или выступать на практическом занятие, такие манипуля-
ции помогают человеку раскрыть в себе ораторские навыки, побороть 
стеснение перед аудиторией, чтобы в дальнейшем не боятся выступать 
перед публикой. В наше время намного чаще зовут в учрежденья специ-
алистов, которые проводят бесплатные тренинги, высвобождая вашу 
творческую сущность. 

Однако, смотря на все эти плюсы по развитию креативности, склады-
вается впечатление, что наше образование научилось развивать творче-
скую сущность в человеке, но это далеко не так. Учебные заведенья 
намного продвинулись с этой задачей, но и, как и в каждом случае тут 
есть подводные камни. Если подкорректировать эти нюансы, то система 
по раскрытиям креативности даст новый ход. 

Большое значение для студентов в развитии своих творческих спо-
собностей, играет хорошо организованная система исследовательской 
работы. Учебно-исследовательская деятельность направлена на исследо-
вание задач, которые знакомы студенту и благодаря которой, он сможет 
получить новые знания и умения. 

Чтобы студент активно развивал свои творческие способности, ему 
нужен преподаватель. Преподаватель, который сможет увидеть в сту-
денте творческие способности и поможет реализовать их. 

Эти позиции мешают нам раскрыть наш творческий потенциал: 
1. Неправильная постановка задач. В средних и высших учебных за-

ведениях учеников настраивают таким образом, что мы должны найти 
один способ решения, формируя задачи на существования лишь одного 
ответа. Таким образом, мы не ищем других возможностей, нацелены на 
один исход задания люди даже не задумываются, о существование и 
других вариантов. Человеческое мышление становится примитивным, 
что напрочь убивает желание придумать что-то необычное, если можно 
сделать как будет легче. 

Чтобы не загонять в рамки наше восприятие, следует сразу обозначить, 
что нужно найти все варианты ответа, давай пищу для размышлений. 

2. Высказывания. Слова имеют огромную ценность, а если эти слова 
были от преподавателя, уважаемого человека, то они крепок заседают в 
головах. Можно часто услышать фразы такого характера – «Это не ло-
гично», «Глупость», в них сразу чувствуется порицание. Ученика таким 
образом указывают на то, что они не умеют мыслить правильно и их 
высказывания в дальнейшем не будут звучать, поскольку они будут бо-
ятбся выглядеть глупыми. Мозг начинает воспринимать это как что-то 
не нужное. Люди перестанут говорить свое мнение, загоняя себя в рам-
ки, при этом у них пропадет желание вообще когда-то размышлять и 
что-то придумывать. Логика – это универсальная граница оценки вещей 
в мире, которая сама остается незримой. Иными словами, логика 
направлена на уже существующее мнение. Если следовать только ей, то 
значительно сузиться наш кругозор, не будет места для творчества. По-
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этому в вопросах воображения лучше отдалить логику на дальний план и 
дать свободы мыслить не рационально. 

3. Правила. Правила неотъемлемая часть нашего общества. Благодаря 
им мир может гармонировать. Что касается порядка в образовательном 
процессе-не все они идут на пользу. Человек всегда пытается им соот-
ветствовать. Он неосознанно перестает следовать своему мышлению, 
погружаясь в уже созданные действия. И, как результат, людям сложно в 
дальнейшем скоординировать свои поступки. Это очень плохо отражает-
ся на будущем. Когда переход в новую среду ведет за собой и смену 
правил, то индивид теряется и не может ничего сделать. Поэтому нужно 
давать больше свободу выбора. Творческое мышление, основывается на 
имеющихся знаний, которые с помощью разъединения создают новые 
модели. Для этого нужно формировать чувствительность к другой среде 
и умением гибко использовать правила. 

4. Ошибаться нельзя. Конечно, с практической точки зрения это пра-
вило имеет смысл, ведь жизнь требует от учеников принятия множества 
решений. Однако, эта фраза работает только с логистическими задачами. 
Ведь для творчества ошибки предстают в другом ключе. Ошибки со сто-
роны – креативности – это необходимые жертвы для создания обходных 
путей и созданием новых возможностей. Когда все идет хорошо, то наш 
мозг расслабляется, выдавая решение на автомате, но, если только слу-
чилась загвоздка, лишь при этой ситуации он начнёт генерировать идеи 
по ее решению. Человек должен следовать своему пути не боясь совер-
шать ошибки, пренебрегая протоптанными дорогами, если он хочет раз-
вивать свою креативность путем извлечения из них пользы. 

5. Сфера деятельности. Большое направление специальностей в наше 
время. Но – «нельзя объять необъятное» и, чтобы существовать в этом 
мире, мы должны сузить круг нашей специализации. Так мы загоняем 
нашу специальность в рамки. Часто можно услышать фразу: «у меня 
склонность к гуманитарным наукам», «я закончил техническое направ-
ление». Эти фразы можно услышать, если поставить задачу человеку, 
который учился на противоположной специальности заданному вопросу. 

В университете при разделении направлений убираются все «ненуж-
ные» предметы, которые в нашей жизни важны. Например, у гуманитар-
ных наук убираются все предметы имеющие вычислительный характер. 
Хотя азы математики в нашей жизни нам необходимы. Или же когда на 
технических направлениях убирают такой предмет, как -русский язык. 
Человек постепенно начинает забывать основные правила языка и стано-
вится попросту безграмотным, что сразу отталкивает работодателей от 
такого кандидата. Необходимо добавлять хотя бы базовые предметы, 
которые нужны в нашем мире помимо нашего направления. Кроме того, 
методы «работающие» в других сферах деятельности, могут иметь дру-
гое значение в противоположной. Для всесторонности необходимо, в 
первую очередь, расширять свой кругозор и свою специальность. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос преподавания лите-

ратуры младшим школьникам. Автором раскрываются особенности 
построения педагогической деятельности с целью заинтересовать уче-
ников материалом урока, пробудить в них желание получать знания и 
способствовать повышению интереса к чтению и литературе. 

Ключевые слова: чтение, уроки литературы, младшие школьники, 
дидактические материалы, начальные классы. 

Ребенок не хочет брать готовые 
знания и будет избегать того, кто 
силой вдалбливает их ему в голову. 
Но зато он охотно пойдет за своим 
наставником искать эти же самые 
знания и овладевать ими. 

Ш. Амонашвили 
Моя тема очень актуальна, потому что проблемная ситуация – обяза-

тельный элемент любого урока. Эпиграф выбран мною неслучайно, ведь 
кем бы ни был современный человек, какой бы род деятельности он ни 
избрал, он всегда должен быть читателем, не только усваивать со-
держание, но и находить нужную информацию, осмысливать ее и ин-
терпретировать. 

К великому сожалению, чтение художественной литературы занима-
ет невысокую позицию, интерес к литературе у подростков заметно 
снижается. Во многом это связано с неумением ученика понимать про-
читанное. Чтение – это творчество, речевая работа, активный процесс, 
опирающийся на жизненный опыт и духовную сферу читателя, на работу 
его воображения и памяти, мыслей и чувств. От умения читать, зависит 
успех ученика и его желание учиться. В. А. Сухомлинский считал, что 
хорошо поставленное чтение в начальных классах создаёт прочную ос-
нову для выполнения детьми творческих работ, развивающих их мыш-
ление, воображение, речь. 

Таким образом, чтение является универсальной техникой получения 
знаний в современном обществе, а понимание текста – это познава-
тельная деятельность по установлению его смысла на основе читатель-
ского опыта. 
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Я считаю, что нужно создать условия, при которых не читать или тем 
более читать невнимательно невозможно, т.е. так поставить вопрос, 
чтобы поиски ответа на него требовали напряжения мысли, вдумчиво-
го отношения к прочтению текста», – говорил Е.Н. Ильин. 

Уметь ставить вопросы и искать пути их решения – основа про-
блемного обучения. 

Именно проблемное обучение способствует активизации познава-
тельной деятельности учащихся, а также формированию их способности 
к самообучению, к творческой деятельности. 

Нет проблем? Учись их создавать! 
Сейчас будем учиться создавать проблемы! 
Как познакомить маленьких читателей с книгой, чтобы они захотели 

прочитать её? 
1. Рассказать об этой книге. 
2. Почитать им. 
3. Создать мультфильм. 
4. Придумать игру. 
5. Решать «сказочные задачи», не изменяя или минимально изменяя 

сюжет сказки. 
6. Переделать знакомую сказку, т.е. «переврать сказку», ввести ново-

го героя и развить новый сюжет. 
7. По опорным словам вспомни сказку, найди лишние слова. 
На основе лишних слов придумай новые интересные действия в из-

вестной сказке. Постоянная постановка перед ребёнком проблемных ситу-
аций приводит к тому, что он не «пасует» перед трудностями, а стремится 
их разрешить. Тем самым мы имеем дело с личностью, способной к твор-
честву. В дальнейшем, войдя во «взрослую» жизнь, такой человек имеет 
больше возможностей защититься от стрессовых ситуаций. 

Как уже я говорила, одна из серьёзных проблем сегодняшней школы – 
резкое падение интереса учащихся к чтению. Эта проблема не может не 
волновать учителя, и он стремится всевозможными средствами пробудить 
у учащихся интерес к урокам литературы. Как же добиться того, чтобы 
наш предмет приносил ученикам интеллектуальное удовольствие? Ответ 
очевиден: заинтересовать. Чем? Если привычной и желанной формой дея-
тельности для ребенка является игра, значит надо использовать эту форму 
для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс. Таким 
образом, мотивационный потенциал игры будет направлен на более эф-
фективное освоение школьниками образовательной программы. А роль 
мотивации в успешном обучении трудно переоценить. 

Для ребят младшего школьного возраста игра имеет исключительное 
значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серь-
езная форма воспитания. 

Упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) – это 
важнейший путь включения детей в учебную работу, способ обеспече-
ния эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормаль-
ных условий жизнедеятельности. 

Что служит толчком к мыслительной деятельности? 
Познавательный процесс востребует определенные операции: сопо-

ставление, анализ, выделение существенных признаков и др. Однако, этот 
процесс не проходит сам по себе. С психологической точки зрения он тре-
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бует определенного возбуждения мышления, умственной активности уча-
щихся. Толчком к мышлению выступают возникшие на основе восприятия 
познавательные задачи, парадоксальные положения, удивления и т. д. 

Игры «Что?», «Почему?», «По какой причине?» побуждают ученика 
к мыслительному поиску, к анализу, сравнениям и обобщениям. 

Зачем учитель на уроках литературного чтения ставит проблемные 
вопросы? 

Применение проблемных ситуаций в обучении полезно, необходимо 
для достижения каждым учеником наиболее высокого и доступного ему 
уровня творческого мышления, творческого развития 

Так важно учить младших школьников полноценно воспринимать 
художественное произведение, понимать его идейное содержание, пози-
цию автора, выражать собственное отношение к этой позиции. Путь к 
полноценному восприятию лежит через анализ текста и через проблем-
ные задачи, решаемые детьми. 

Различные игровые формы: викторины, конкурсы, путешествия, экс-
курсии, ролевые игры, диспуты, круглые столы, турниры, литературные 
гостиные, салоны и т. д. Не всегда целесообразно проводить весь урок в 
форме игры, часто учитель использует отдельные игровые моменты, ситу-
ации, которые способствуют развитию у учащихся интереса к предмету. 

Литературное чтение является одним из ведущих предметов в началь-
ной школе. В этом и могут помочь дидактические игры, их периодическое 
использование на уроках. 

На каждом уроке дети с нетерпением ждут заветных слов учителя: «А 
теперь давайте поиграем». Но дидактическая игра – дело серьезное. И 
тему по программе надо изучить, и словарный запас обогатить, и наблю-
дение провести, и проследить, чтобы всем было интересно. Поэтому со-
держание дидактической игры – это всегда осуществление ряда учебных 
задач: повышение грамотности учащихся, активизирование их внимания, 
совершенствование памяти, расширение кругозора. 

В ходе игры учащиеся не заметно для себя выполняют различные 
упражнения, где им самим приходится сравнивать, выполнять арифме-
тические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра 
ставит учащихся в условия поиска, пробуждает интерес к победе, следо-
вательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выпол-
нять задания, соблюдать правила игры. 

Очень многие дидактические игры заключают в себя вопрос, задание, 
призыв к действию, например: «Кто быстрее?», «Не зевать!», «Отвечай 
сразу», «Кто вернее?» и так далее. 

В заключении хочу сказать, что значительная часть игр дает возмож-
ность сделать то или иное обобщение, осознать правила, которые только 
что изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, в но-
вых связях, что содействует более глубокому усвоению пройденного. 
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Аннотация: учителю в современном мире необходимо не столько 

передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить их 
приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приоб-
ретенными знаниями для решения новых познавательных и практиче-
ских задач. В данной статье рассматривается проблема реализации 
проектной деятельности. 

Ключевые слова: школа, методика, проектная деятельность. 
В настоящее время проектную деятельность можно рассматривать 

как перспективное средство методического развития учебного процесса 
потому, что она является эффективным инструментом формирования 
самых различных видов компетентностей. 

Технологическая компетентность, то есть готовность к пониманию 
инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому 
соблюдению технологии деятельности – позволяет осваивать, грамотно 
применять новые технологии, технологически мыслить в тех или иных 
жизненных ситуациях. 

Формируя технологическую компетентность, учитель осуществляет 
индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, используя 
при этом различные по уровню сложности проектные задания: 

1. Репродуктивные задания на воспроизводство по образцу – предна-
значенные для учащихся, не обладающих творческим воображением. 

2. Поисковые задания, связанные с отысканием сведений, фактов, 
объектов – предлагаются школьникам, умеющим работать и обладаю-
щим развитым воображением. 

3. Логически-поисковые задания, связанные с усовершенствованием 
конструкции уже известных объектов – получают ребята, имеющие 
углублённые знания умелые с хорошо развитым воображением. 

4. Творческие задания, направленные на создание новых объектов – 
выбирают одарённые дети, которым учебного курса мало для познаний. 
Таким учащимся предлагается изучить новые виды деятельности и реа-
лизовать их в своём творческом проекте, социально значимом. 

Чтобы учащиеся сознательно усваивали знания и трудовые навыки, 
стремились использовать их в своих проектах, используются три приёма: 

1. Мотивационный – постановка цели, показ практической значимости. 
2. Оказание помощи – напоминание, конкретизация, постановка наво-

дящих вопросов. 
3. Стимулирующий – убеждение, одобрение, поощрение. 
Постоянное, поэтапное использование этих приёмов развивает тех-

ническое мышление учащихся, творческую смекалку. Они более уверен-
но принимают правильные решения, не нуждаются в мелочной опеке. 
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Мы, учителя нашей начальной школы, работаем над небольшими 
проектами, которые позволяют научить детей добиваться поставленных 
целей в разумные сроки и с применением полученных знаний. 

Очень важно, чтобы работа над этими мини-проектами стала тради-
ционной. Я рекомендую, чтобы работа была групповой с распределени-
ем ролей. Это позволяет включить в проектную деятельность общение – 
ведущий вид деятельности для учащихся начальных классов. 

Учитель играет роль консультанта и сотрудника. 
Работая над проектами, учащиеся лучше понимают инструкции. На 

уроках четко соблюдают алгоритм деятельности, что позволяет осваи-
вать, грамотно применять новые технологии, технологически мыслить в 
тех или иных жизненных ситуациях. 

Если в начале 1–2 класса в основном дети выбирали типы задания: ре-
продуктивные и поисковые, то, начиная с 3 класса, плавно переходили на 
типы задания: логически-поисковые и творческие. Заканчивая 4 класс – 
8 человек ориентировались на творческие задания. И только 5 человек 
осталось на уровне репродуктивных заданий. 
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ШКОЛЬНИКОВ НА СМЫСЛОВУЮ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 
Аннотация: в статье представлен для дискуссии авторский метод, 

как вспомогательный для педагогов начальных классов школы. Метод под 
названием «визуализация идеи» имеет многоступенчатую конструкцию и 
адаптирован для занятий со школьниками в возрасте 8–12 лет на уроке 
«Основы композиции». 

Ключевые слова: мыслительная реакция, воображение, визуализация 
идеи, экспериментальное занятие. 

Просветительская стратегия Министерства образования (просвеще-
ния) определяет важнейшим показателем НИР активное внедрение нова-
торских педагогических предложений и методик на дошкольном и 
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школьном уровнях воспитания и образования. Рассмотрим эволюцион-
ное развитие педагогической практики в интервале «дошкольное разви-
тие и школьное образование». 

Дошкольное развитие (детский сад). В развитии детей дошкольного 
возраста используются познавательные игры и «коммуникативные иг-
рушки». У российских педагогов, воспитателей есть огромный опыт в 
этом направлении. Визуальная коммуникация в виде сочетания образа и 
цвета, конструктивного объекта, алгоритма воссоздания нового объекта 
из предлагаемых пазлов увлекает детей возможностями деятельной иг-
ры. Можно сделать обобщение, что детей дошкольного возраста приоб-
щают к тем видам деятельности, которые инициируют физическое дви-
жение, тактильное знакомство с предметами игрового комплекса, разви-
вают моторику рук, пальцев, внимательность, мыслительную реакцию на 
слова воспитателя о задании. 

Студии и школы детского развития через Интернет предлагают раз-
личные формы работы с детьми. Все предложения снабжены фотосесси-
ями, где видно, чем занимаются дети. Чаще всего, они рисуют. Именно 
изобразительное искусство положено в основу дошкольного развития. 
После поисков через Интернет в голове родителей формируется своеоб-
разная мыслительная карусель, у которой не срабатывает кнопка «стоп». 

Культурно-образовательный процесс в школе. В образовательной 
программе детей-школьников начальных классов общеобразовательной 
школы основным компонентом является уже не книга-игрушка, а навы-
ки художественной деятельности различного направления: рисование, 
лепка, вышивка, аппликации, объёмные фигурки из плотной бумаги 
(картона), обучение на музыкальных инструментах, хореография, гимна-
стика, пение, устное чтение. 

Дополнительно практически во всех городах России и крупных по-
селках городского типа работают центры творческого развития для де-
тей и подростков, школы-студии и мастерские. Устоялось мнение, что 
комплекс творческого развития позитивно воздействует на формирова-
ние подрастающей личности. С этим утверждением все согласны. 

Сегодня дети школьного возраста входят в жизнь, где компьютерные 
программы стали уже не только развлекательной, а вспомогательной про-
фессиональной основой деятельности взрослого человека. Информатиза-
ция социально-экономических каналов связи и коммуникации, цифрови-
зация реальности и художественных достижений – это слова уже знакомы 
каждому в повседневной разговорной речи современного человека. 

Аналитический срез: выявление негативных тенденций. Внедрение 
компьютеров и отсутствие алгоритма поэтапного познания инструмен-
тальной технологии виртуального дизайна становится определённым 
барьером для выравнивания дидактических этапов школьной програм-
мы. Этот барьер наблюдается и в творческих гуманитарных вузах. Увы, 
педагогу проще всего набрать открыток-аналогов из Интернета и дать 
задание делать открытки к предстоящему празднику. Открытка – это 
свободный стиль (free-stail) творчества, любимое занятие с дошкольного 
возраста, только теперь можно «позабавиться» на планшете компьютера. 

Конечно, можно представить такое задание как развитие нового воз-
растного уровня мыслительной деятельности, например, с применением 
полученных знаний по цвету и композиции, активизировать внимание к 
конкретной теме. Но в таком случае надо организовать выставочный ком-
плекс открыток в паспарту. На его фоне эмоционально и пронзительно 
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честно прозвучит устный комментарий от авторов открыток. Но завер-
шённый финал творческого задания, как творчески-репродуктивного кол-
лективного проекта, не всегда реализуется педагогом. 

Как следствие, задание по изготовлению открыток без достойного 
финала, поддерживающего достижения студентов, забывается самими 
студентами. В начале следующего семестра на первом занятии они не 
могут в рамках самоанализа достижений СРС (самостоятельная работа 
студентов) объяснить идею, цель, социальную и художественную цен-
ность открыток, что позволяет сделать вывод о потерянном времени сту-
дентов в течение семестра. 

Сравнение как аналитический срез. Обучение в одной группе с ино-
странными студентами создаёт преимущество познания технологий дет-
ского развития в других странах. Иностранный студент знает свою куль-
туру изнутри и показывает её особенности, национальный колорит, ко-
торые никогда не увидит типичный турист. Как правило, туристы изу-
чают культуру поверхностно, через национальную кухню в кафе и ре-
сторанах, сувенирные магазины, музеи и выставочные галереи, пеше-
ходные проулки для знакомства с архитектурой. Но вряд ли турист посе-
тит центр творчества, где работают с детьми. По причине санитарной и 
психологической охраны здоровья детей. Именно поэтому знания ино-
странных студентов о своей культуре изнутри становятся ценным позна-
вательным материалом для нас, российских студентов. 

Например, ярким примером являются книги-игрушки в стиле «поп-
арт». Cм. статью студентки магистратуры ХГФ МПГУ Лю Синь / Ки-
тай [4]. Сравнение достижений китайских педагогов в развитии детей до-
школьного возраста и достижений российских педагогов в этом направле-
нии позволяет увидеть и осмыслить некоторые моменты, которые ранее не 
попадали в поле зрения и не инициировали мыслительную реакцию. 

Что же заставило задуматься? Каждая книга-игрушка китайского ав-
тора сопровождается грифом «инновационная точка». Это означает, что 
автор конкретно называет свой приём, свой дизайн, свой алгоритм дей-
ствий для детей, «перелистывающих и читающих» эту книгу-игрушку. 
Все графические сюжеты, которые создают для детей визуальный эф-
фект «сюжетного текста» и понимания смысла, его запоминания, закла-
дывают в память детей основу национального стиля изобразительного 
искусства. Это выражено в природном ландшафте, одежде, антрополо-
гическом типе детей – героев графических сюжетов. 

Рекомендация студентам – будущим педагогам. При выборе учебных 
пособий, когда еще нет своего, следует более внимательно относиться к 
методологической части книги, изданной 10 и более лет назад. Так, во 
многих учебных пособиях методология включает в себя перечень мето-
дов и основной метод исследования – экспериментальный. 

Методологический комплекс – это опасный лабиринт для путеше-
ствия без «профессионального навигатора-компаса». Методов много, но 
выбрать необходимый метод для своего задания, для своей методики – 
не так просто. Для педагога основным навигатором выступает знание 
этапов дидактики в любом учебно-образовательном процессе: на занятии 
или при выполнении коллективного длительного задания в формате еди-
ного проекта. У каждой профессии – свои методы обучения, например, у 
педагога творческого вуза: 

1) познания и закрепления знаний; 
2) репродуктивного освоения и самопрезентации освоенных навыков; 
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3) творчески-практической реализации персональных идей в задании; 
4) продуктивной демонстрации СРС в формате требований педагога. 
После запоминания этапов дидактики важно определиться с метода-

ми. Методы, используемые педагогом на занятии, являются подсказкой 
для конкретного действия, как правило, подсказка запрограммирована в 
названии метода. Запомним правило: метод – это функция, вектор дей-
ствия. Например, обучающий, развивающий, формирующий методы из-
вестны всем педагогам. Формы реализации этих методов также известны 
педагогам дошкольных и школьных учреждений: путём рассказа, панто-
мимы, беседы, устного сообщения в прозе или поэтической форме, игро-
вых практических заданий. 

Однако такой формат пояснений в виде перечислений не удовлетво-
ряет потребность студентов – будущих педагогов в конкретике. Каждый 
метод, как магнит, концентрирует конкретный алгоритм действий. Если 
педагог правильно выстроил взаимодействие между формулировкой 
метода, алгоритмом действий, требованием к демонстрации готового 
формата задания, то можно такой обучающий модуль назвать компе-
тентным новаторским предложением. 

Сам процесс проведения занятий может быть динамичным, активным 
или скучным – это зависит от умения педагога заранее продумать кон-
струкцию занятия, что связано со знанием поэтапной (ступенчатой) ди-
дактической тактики проведения занятия. 

Хочу отметить, что в магистратуре ХГФ МПГУ педагоги учат нас 
быть исследователями и новаторами при конструировании занятий. Сам 
процесс подготовки, как интеллектуально-творческий, уже захватывает. 
В процессе экспериментального занятия каждый педагог должен освоить 
навык реализации своей идеи-метода. Это означает, что авторский метод 
необходимо творчески «распаковать» совместно со школьниками. Назы-
вается этот педагогический приём – «адаптация авторской идеи в про-
цессе экспериментального занятия». 

При подготовке экспериментального занятия и осмыслении объёма 
педагогической подготовки к занятию были изучены работы ведущих 
педагогов ХГФ МПГУ. Так, доктор педагогических наук профессор 
Ю.Ф. Катханова обращает внимание на то, что для детей младшей шко-
лы характерна эмоциональная впечатлительность на всё новое, эмоции 
всегда стремятся воплотиться в образы, соответствующие возникшим 
чувствам. Кроме того, отмечается, что важным компонентом обучения 
выступает игра: «организация учения в игровой форме должна занимать 
значительное место» [2, с. 20–21]. 

Мы согласны с выводами Г.Н. Пантелеева о том, что в дошкольном 
детстве, наряду с ведущей игровой, значимыми являются как деятельность 
детского экспериментирования, так и деятельность художественно-
эстетическая, формирующая психику ребёнка, его художественное чутьё, 
интеллект [5, с. 24]. Само понятие искусство – субъективно, поэтому 
творческую работу ребенка желательно не подвергать строгой оценке. 

Наше мнение: стремление ребенка к любому виду рукотворной худо-
жественной или конструктивной творческой деятельности необходимо 
поддерживать и поощрять. Дети по своей природе обладают прекрасным 
воображением и безудержной фантазией. Однако для достижения поло-
жительных результатов эти заложенные данные необходимо развить и 
структурировать на занятиях в школе. Важно научить детей мыслительной 
реакции и художественно-графической передаче эмоций. Одновременно 
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нужно формировать знание детей о том, что существуют определённые 
нормы, требования и правила в каждом художественном виде творчества. 

Экспериментальный опыт. Доктор педагогических наук профессор 
С.К. Ткалич в своих работах большое внимание уделяет методологии 
подготовки занятий со студентами, будущими педагогами в школах, 
колледжах, вузах. Методологической основой выдвигается навык кон-
струирования занятия (курса, тематического цикла) в виде матрицы по-
этапного дидактического модуля и формулировка достижений в терми-
нах научного инструментария НИРС [6; 7]. 

Несомненно, что изучение работ ведущих профессоров должно завер-
шиться экспериментом в реальной аудитории школы или колледжа. Нам 
удалось получить такой опыт в период производственной практики [3]. 

Реализация метода «визуализация идеи». Был адаптирован автор-
ский метод обучения основам композиции, в основе которого лежит 
эмоциональный и образный подход к выполнению заданий, дополнен-
ный игровым моментом. 

Познавательную ступень дидактики можно сконструировать как 
триаду обзора детских видов творчества (три компонента). 

Компонент 1. Для воображения и запоминаемости основ композиции 
мы предлагаем использовать эффект «эмоционального восприятия». На 
данном этапе создаётся игровой момент в обучении, способствующий 
лучшему пониманию новой информации. 

Компонент 2. Мы предлагаем закрепить успех познавательного «эмоцио-
нального восприятия» детализацией знаковых графических сигналов / эле-
ментов в сюжетных композициях. Например, в профессии дизайнера этот 
метод эмоциональных ориентиров может быть представлен конструктивны-
ми, цветовыми, фактурными, метафорическими деталями композиции. Пра-
вильно расставленные эмоциональные ориентиры являются навигатором ви-
зуального восприятия композиции, одновременно они показывают авторский 
контекст идеи – художественно-образного решения композиции. 

В коллективах дошкольного и школьного возраста метод эмоцио-
нальных ориентиров можно адаптировать с помощью «сопоставления по 
аналогии» с такими культурными достижениями XXI века, как: 

– музыкальные инструменты оркестра; 
– куклы для театральных представлений. 
Компонент 3. После универсальных познавательных примеров жела-

тельно предложить пример творческой деятельности, понятный детям. 
Например: 

– составление из геометрических фигур вазы для цветов (5–7 лет); 
– конструирование скворечника для птиц (8–12 лет). 
Таким образом, познавательная ступень дидактического алгоритма 

превращается в самостоятельный методический комплекс в виде инте-
грации методов, нацеленных на общий результат: 

1) формирование знаний и понятия о «методе эмоционального вос-
приятия», методе «эмоциональных ориентиров» с помощью «сопостав-
ления по аналогии»; 

2) формирование мотивации к презентации накопленных знаний и 
навыка в практическом задании на примере аппликации (ваза для цветов, 
скворечник); 

3) экспериментальный опыт конструирования занятия по алгоритму 
дидактики «от познания – к творческой деятельности» на основе кон-
кретного задания. 
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Заключение. Представленный для дискуссии авторский метод «визуа-
лизация идеи», актуальный для педагогов начальных классов, имеет 
многоступенчатую конструкцию. Проведение экспериментального заня-
тия по программе производственной педагогической практики на основе 
адаптации методического комплекса, нацеленного на научный подход к 
обучению детей особенностям визуализации своей идеи, позволяет более 
ответственно конструировать алгоритм занятия. Предлагаемая много-
ступенчатая конструкция освоения темы по композиции увлекает детей, 
формирует почтение к графической культуре изобразительного творче-
ства, дома они продолжают думать о творческом задании и формулиру-
ют свои впечатления. Так создаётся смысловое поле вокруг позитивной 
созидательной деятельности детей дошкольного и школьного возраста. 
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Аннотация: в своей статье автор поднимает вопросы: что такое 
игровые технологии? Имеют ли игровые технологии здоровьесберегаю-
щий характер? На каком этапе урока лучше использовать игры? 
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методика преподавания, английский язык в школе, игровые технологии. 

Что такое игровые технологии? 
Педагогическая технология (от греческого techne – искусство, мастер-

ство + логия) – это совокупность педагогических методов и приемов, при-
менение которых на практике гарантирует эффективный результат. 

Игровой – связанный с игрой. 
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Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключает-
ся не в ее результатах, а в самом процессе. Игра имеет большое значение 
в воспитании, обучении и развитии детей. 

Обобщая, можно сказать, что игровые технологии – это рекоменда-
ции по проведению на уроках и во внеурочное время игр, которые ока-
зывают обучающее, развивающее и воспитывающее влияние на детей. 
Игра – основной вид деятельности ребенка. Дети просто играют, не 
замечая, что они обучаются [3, с. 75–80]. 

Имеют ли игровые технологии здоровьесберегающий характер? 
Гигиенисты определили, что иностранный язык является вторым по 

трудности предметом после математики. Что такое трудность предмета и 
как связать ее с принципами здоровьесбережения учащихся? Трудность 
предмета зависит от природных данных ребенка, его развития. Что для 
одного ребенка трудно, для другого может быть просто. По исследовани-
ям гигиенистов трудность предмета определяется уровнем успеваемости, 
в то время как утомительность урока характеризуется изменением работо-
способности. Следовательно, именно утомительность урока больше влия-
ет на здоровье учащихся. И если до сих пор не выработано объективных 
критериев для определения трудности предмета (она зависит от способно-
стей ребенка), то большинство авторов приходят к выводу, что именно 
утомительность предмета влияет на функциональное состояние и работо-
способность ребенка. Разрабатываемые и применяемые педагогические 
технологии, в основном, помогают учащимся овладевать все возрастаю-
щим объемом информации за счет умения выделить главное, учат само-
стоятельному отбору нужной информации. Такое обучение не несет здо-
ровьесберегающего характера, так как оно сопряжено с высокой интен-
сивностью интеллектуальной работы. 

Для придания процессу обучения здоровьесберегающего характера 
необходимо: 

1. Мотивировать учащихся. 
2. Ввести в структуру урока оздоровительно-развивающие компонен-

ты. Позволяющие детям обучаться без ущерба для здоровья при хоро-
шем уровне усвоения знаний. 

3. Уменьшить стрессогенность процесса обучения путем введения 
педагогических оздоровительных технологий в целях коррекции пси-
хоэмоциональной устойчивости учащихся. 

4. Результаты обучения должны иметь минимум негативных послед-
ствий. Для этого в учебном процессе должны быть созданы надлежащие 
условия, которые сочетали бы в себе процесс обучения и оздоровления 
учащихся и представляли собой единое целое. 

Посмотрим, насколько игровые технологии соответствуют этим требо-
ваниям. Дети очень любят играть, следовательно, игра мотивирует их к 
изучению иностранного языка. Во время игры дети многократно повторя-
ют одни и те же фразы и структуры, не задумываясь о том, что они учатся 
в процессе игры. Значит, игра может считаться оздоровительно – разви-
вающим компонентом. Игра не наносит вреда здоровью ребенка, так как 
не является стрессогенным фактором, наоборот, она улучшает психоэмо-
циональное состояние учащихся. Поэтому с полным основанием можно 
отнести игру к здоровьесберегающим технологиям [1, с. 56, 57]. 
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Игры 
Игра – это деятельность, имеющая правила, цель и элемент развлече-

ния. Все игры можно разделить на две большие группы: 
1) игры – состязания, где каждый стремится первым добиться цели; 
2) командные игры, где игроки (команда) работают совместно, чтобы 

достичь цели. 
Игры на английском языке можно разбить на две дальнейшие категории: 
1) лексико-грамматические игры, где цель игры состоит в правиль-

ном употреблении лексических единиц или /и грамматических структур. 
В этих играх может быть только один правильный ответ, например, 
только один набор карточек и только одно верное слово для заполнения 
пропуска в предложении; 

2) коммуникативные игры. Где цель игры решение головоломки или 
дополнение картинки, а язык используется лишь как средство. Такие 
игры имеют более свободную структуру, где игроки могут использовать 
весь свой языковой запас для достижения цели. 

Игры на иностранном языке служат не только как средство запоми-
нания и непринудительного многократного повторения материала, но и 
дают простор для свободного использования языка. Используя игры на 
уроке, учитель может диагностировать пробелы в знаниях учащихся и 
организовать повторение пропущенного материала. 

На каком этапе урока лучше использовать игры? 
В принципе игры можно использовать на любом этапе урока после 

того, как необходимый для игры материал уже введен. Игры служат для 
отработки и закрепления, а не для введения или объяснения нового ма-
териала. 

Рассмотрим структуру здоровьесберегающего урока. 
Таблица 1 

 

Части 
урока 

Время,
мин. Содержание Приемы, средства, методы 

Вводная 6–8 

Орг. момент – 1–2 мин. 
Игры на развитие памяти, 
внимания, подведение всех 
учащихся к требуемому 
уровню умственной работо-
способности, кинезиологиче-
ский компонент для лучшего 
врабатывания. 

Используются игры, исходя 
из содержания учебного 
материала основной части. 
Упражнения могут предла-
гаться в наглядном виде (для 
визуального восприятия). В 
словесной форме (для 
аудиального восприятия), в 
виде схем, рисунков (для 
развития воображения, со-
средоточенности).

Основ-
ная 30–32 

Основной учебный материал.
Обучение ведется в основном 
в высоком темпе. 

Наряду с фронтальными 
методами используются 
групповая работа, работа в 
парах постоянного и сменно-
го составов, создание про-
блемных ситуаций, мозгово-
го штурма. Индивидуального 
подхода. Дифференцирован-
ных заданий, игр, тренингов. 
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Заклю-
читель-
ная 

7–8 

Орг. момент – 1–2 мин. Для 
записи и пояснения д/з. Игры 
на снятие зрительной, ум-
ственной, статической уста-
лости. Игры на обобщение и 
развитие коммуникативных 
качеств. Кинезиологический 
компонент для снятия стати-
ческого и психоэмоциональ-
ного напряжения.

В зависимости от возраста 
учащихся необходимо при-
менять средства двигатель-
ной активности (игры за пар-
тами, ритмические игры), 
игры на развитие коммуника-
ционных навыков, развития 
интереса к предмету. 

 

Видим, что лучше всего использовать игры во вводной и заключи-
тельной частях урока [2, с. 12–37]. 

Во вводной части урока после выполнения упражнений на концентра-
цию внимания можно повести игры на тренировку памяти, игры для по-
вторения лексического или грамматического материала предыдущих уро-
ков. Особо следует подчеркнуть, что игровая деятельность учащихся не 
оценивается, что позволяет детям раскрепоститься и раскрыться, не 
опасаясь плохой отметки. 

1. Игры на тренировку памяти. 
1.1.  

 
 

Дети в течение минуты запоминают формулы, затем пишут их на ли-
сточках по памяти. Проводила на 4–5 уроках в 5 классе перед обобщени-
ем по теме Present Simple. 

1.2. 
 

Cloudly, foggy, chilly, rainy, snowy, windy, stormy, sunny, wet, warm, cold
 

Дается набор из 10 новых слов по теме, через полторы минуты слова 
закрываются, дети их пишут по памяти в конце тетради. С каждым разом 
число запомненных слов увеличивается. Каждый сравнивает свой сего-
дняшний результат с результатом прошлого дня. Проводила в шестых 
классах [4, с. 21–40]. 

2. Игры на повторение лексического материала. 
2.1. Big dinner. Первый учащийся говорит: «For dinner I have soup». 

Второй учащийся повторяет фразу первого но добавляет свой продукт, 
например: «For dinner I have soup and bread». Все последующие учащиеся 
должны повторить фразу предыдущего и добавить что-то свое. Нельзя 
перепутать очередность называемых продуктов или пропустить что-либо. 
Побеждает тот, кто последним правильно назовет всю очередность блюд. 

2.2. Draw a monster. Один учащийся по карточке описывает монстра, 
другие рисуют в тетради или на листочках, затем сравнивают с монстром 
с карточки. 

3. Игры на повторение грамматического материала. 
3.1. Grammar volleyball. Группа из четырех человек делится на две 

команды и получает четыре карточки с заготовками предложений типа. 
3.2.  

I/sit 
He/eat 
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Игроки дополняют предложения нужным обстоятельством времени и 
ставят глагол в нужную форму по схеме: + Present Simple → – Present Sim-
ple →? Present Simple → + Present Continuous → – Present Continuous →? 
Present Continuous. 

Первый игрок первой команды составляет повествовательное пред-
ложение в Present Simple и «перебрасывает мяч» первому игроку второй 
команды. Тот составляет отрицательное предложение в Present Simple и 
«перебрасывает мяч» второму игроку первой команды. За каждое пра-
вильно составленное предложение команда получает один балл. Побеж-
дает команда, набравшая большее количество баллов. 

Проводила в 6 классе, обобщение времен Present Simple и Present 
Continuous. 

3.3. Чего здесь только нет! Группе из четырех – пяти детей выдается 
картинка и каждому карточка с тремя существительными, глядя на кар-
тинку, дети составляют предложения there is/are some; there is/are not any. 

Игра проводилась в пятом классе как тренировка выражений there 
is/are; some/any. 

Таким образом, игры и упражнения во вводной части урока готовят 
детей к восприятию материала основной его части. 

Задача упражнений в заключительной части урока – снятие устало-
сти: зрительной, умственной, статической и психоэмоциональной. 

В средней школе можно использовать коммуникационные игры, свя-
занные с угадыванием, например, игра I have something in my bag. В не-
прозрачный полиэтиленовый пакет кладется какой-либо предмет (назва-
ние которого дети знают) им предлагается задавать вопросы об этом 
предмете, тренирующие определенную грамматическую структуру, 
например, can it / is it made of? Задача детей догадаться, что это за предмет. 

Для старших классов я часто применяю парную игру 2 трамвая. Со-
седи по парте как будто бы находятся в двух разных трамваях, стоящих 
друг напротив друга, мобильных телефонов у них нет, а нужно сообщить 
друг другу что-то важное. Оба записывают свою информацию на ли-
сточках, не показывая друг другу, и пытаются мимикой и жестами пере-
дать послание. Упражнения, где задействованы мимические мышцы ли-
ца, хорошо снимают статистическую нагрузку в воротниковой зоне. 

Одно замечание. Игры в заключительной части урока проводятся 
после объяснения домашнего задания и физкультминутки на снятие 
зрительной усталости. 

Игры в основной части урока должны быть связаны с изучаемой темой. 
Например, при изучении темы семья, я проводила игру Wedding pho-

to. Каждой паре учеников выдается одна «свадебная фотография» и се-
мейное древо каждому. Один из учащихся член семьи жениха, а другой – 
невесты. Задача игры выяснить родственные отношения людей из чужой 
семьи [5, с. 25–30]. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ  
ПРИЗНАКОВ ПРЕДМЕТОВ 

Аннотация: в статье приводится план урока, разработанный с це-
лью развития лингвистических способностей школьников. Данный ма-
териал был использован авторами для проведения открытого урока по 
внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» в 3 классе. 

Ключевые слова: начальная школа, русский язык, 3 класс, обучение 
русскому языку, план урока. 

Цель: развивать лингвистические способности учащихся. 
Задачи: 
‒ развивать коммуникативные навыки и речевую культуру учащихся; 
‒ расширить и углубить базовые знания детей по теме «Имя прилага-

тельное» в процессе выполнения нестандартных и занимательных заданий; 
‒ способствовать более широкому использованию вариативности 

мышления, творческого подхода к выполнению заданий; 
‒ развивать умение выполнять задания в больших и малых группах, 

проявляя гибкость, мобильность, активность, умение сотрудничать, ис-
кать, изучать, аргументировать, адаптироваться и другие компетенции. 

Оборудование: проектор, презентация темы мероприятия, микрофон, 
листы с текстами заданий, конверты (по числу команд), фишки, музы-
кальное оформление. 

Ход мероприятия 
1. Вступительное слово ведущего.  
Игра «Раз, два, три – говори!» 
Образуйте прилагательные от указанных ниже слов, определите их 

разряд, составьте с ними словосочетания: 
cестра, дерево, блин, солдат, закалка, старик, время, птица, память, 

синь. серебро, дождь, юноша, яблоня, зверь, брат. 
Имена прилагательные зависят... 
От существительных, к которым они относятся, согласуются с ними. 

В словосочетании прил. + сущ. имя прилагательное всегда являет-
ся…словом, а имя существительное – … словом. 

Изменение имён прилагательных 
Имена прилагательные изменяются по:  
1) падежам: (весёлый день – И. п. … – Р. п. … – Д. п. … – В. п. … –

Т. п. … – П.п.); 
2) родам: весёлый (мотив); …(песня); …(пение); 
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3) числам: …(человек); …(люди). Это … Признаки имён прилагательных. 
Игра «Подберите слово» 

Серый, хищный, жадный…Рыжая, хитрая, ловкая…Косой, слабый, 
трусливый…Большой, косолапый…Сухое, свежее, душистое…Солнечный, 
весёлый…Ясная, холодная…Серое, хмурое…Воздушный, кружевной, про-
зрачный…Горький, зелёный, репчатый…Холодный, блестящий, бе-
лый…Чистое, прозрачное…Красное, вкусное, спелое…Прилежный, спо-
собный, грамотный…Мелкий, осенний, холодный…Огромный, толстоко-
жий, хоботоносый… 

Начальная форма имени прилагательного – это … Форма мужского 
рода, единственного числа, именительного падежа. 

Имена прилагательные бывают в полной и в краткой форме. 
Игра «По щучьему велению, по моему хотению…» 

Образуйте от полных прилагательных их краткую форму: 
светлый, ясный, щедрый, мудрый, быстрый, смуглый, близкий, бод-

рый, дружный, скромный, робкий, мягкий, отважный, крепкий, звонкий, 
нарядный. 

Качественные прилагательные имеют – … Сравнительную и превос-
ходную степени. Например: короткий – короче – кратчайший; яркий – 
ярче – ярче всех. 

Игра «Образовалочки» 
Образуйте формы степеней сравнения от прилагательных: 
близкий, бойкий, громкий, главный. Гордый, младший, зелёный, лов-

кий, широкий, длинный, тихий, храбрый, искусный, красивый, тёмный, 
опытный. 

В предложении прилагательные как правило, бывают второстепен-
ными членами – определениями. Иногда являются именной частью со-
ставного сказуемого. 

Чтобы написать безударное окончание прилагательного надо: 
‒ найти имя существительное, с которым связано это прилагательное; 
‒ определить род и число имени существительного; 
‒ от существительного поставить вопрос к прилагательному; 
‒ окончание вопроса поможет написать окончание прилагательного. 
Какой? – ой, ый, ий. Какая? – ая, яя. 
Какое? – ое, ее. Какие? – ые, ие. 
– До следующей встречи! 
– Капитанам получить творческое домашнее задание. 

Конкурс «Домашнее задание» 
Индивидуальное творческое домашнее задание по теме «Его Величе-

ство Глагол». 
– Прочитайте отрывок из стихотворения Э. Успенского. Выпишите 

глаголы и поставьте их в неопределённую форму, укажите спряжение, а 
затем образуйте от них все времена. 

Если был бы я девчонкой,   Я бы вымыл в кухне пол, 
Я бы время не терял!   Я бы комнаты подмёл, 
Я б на улице не прыгал.  Перемыл бы чашки, ложки, 
Я б рубашку постирал.  Сам почистил бы картошки… 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: статья посвящена вопросу активизации мыслительной 
деятельности учащихся 5–6 классов на уроках математики на этапе 
постановки цели и задач урока. Автором подробно описаны методы и 
приемы, которые могут быть использованы во время учебного процесса. 

Ключевые слова: познавательная активность, уроки математики, 
обучение математике, учебный процесс. 

Знание только тогда знание, ко-
гда оно приобретено усилиями своей 
мысли, а не памятью. 

Л.Н. Толстой 
Все проблемы нашего российского общества сошлись сегодня в од-

ной критической точке – современной школе. От нее еще зависит, куда 
повернет наше современное общество. Именно на уроке идет подготовка 
сознания: либо к обычному существованию на уровне выживания, либо 
к необычной активной деятельности по преобразованию себя и продви-
жению к благополучию – как своему, так и всего общества. Ведь в ре-
альной жизни всего надо добиваться самому, не теряя при этом челове-
ческого достоинства. 

Урок – это не только «основная форма организации учебного процес-
са». Это – еще и то, какие уроки мы извлекаем из организации нашей 
жизни. Обучение этому процессу начинается в школе. 

У многих школьников отмечается равнодушие к знаниям, нежелание 
учиться, низкий уровень развития познавательных интересов. Поэтому я 
считаю, что главная задача педагога в этих условиях заключается в по-
иске более эффективных форм, моделей, способов и условий обучения. 
Таким образом, на первый план выходит проблема активизации мысли-
тельной деятельности учащихся в процессе обучения. Проблема актив-
ности личности в обучении – это ведущий фактор достижения целей 
обучения, общего развития личности, её профессиональной подготовки. 

Нет сомнения в том, что математика является основой для изучения всех 
предметов естественнонаучного цикла. По широте практического примене-
ния математическое образование несоизмеримо ни с какими другими вида-
ми знаний. Исторически сложились две стороны назначения математики: 
практическая и духовная. Практическая – количественная форма продук-
тивной деятельности, духовная – развитие мышления человека. 

Активизировать – значит побудить к активности, усиливая деятельность, 
оживить (Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова). 

Исходя из этого – ведущая идея в моей педагогической и математи-
ческой практике – максимально раскрыть перед ребенком спектр прило-
жений математических знаний через активацию мыслительной деятель-
ности учащихся на уроках математики. 

Учитывая это, в 5-х – 6-х классах очень важно не только дать детям 
твердые знания начал математики, но и не отпугнуть школьников стро-
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гостью царицы наук, увлечь их этим предметом, показать, что за числом 
стоит предмет или явление. Поэтому я уделяю большое значение этапу 
сообщения темы, постановки целей и задач урока. Для того, чтобы инте-
рес к урокам не пропал, стараюсь проводить этот этап, используя раз-
личные приемы. 

Привожу здесь свои наработки: 
1. Графический диктант. Учащиеся должны ответить на поставлен-

ные вопросы: да или нет. Сверить свои ответы и провести взаимопро-
верку с соседом по парте. Исходя из графического диктанта, ученикам 
предлагается сформулировать тему урока. 

2. Устная работа с выходом на тему урока. Ученики, решив все при-
меры и расположив ответы в порядке возрастания, смогут прочитать 
слова, которые будут являться темой урока. 

3. Игра «Математическое лото». Учитель читает примеры, а ученики 
закрывают в заранее заготовленных карточках с примерами соответству-
ющие ответы. По расположению закрытых ячеек учителю легко увидеть 
правильность вычислений каждого. Из незакрытых букв можно склады-
вать слова, которые подскажут тему урока. Данная работа хороша тем, что 
карточки можно использовать на протяжении нескольких уроков. 

4. Кроссворд. Составляется кроссворд по пройденному материалу, 
разгадав который ученики смогут узнать, какова тема урока. 

5. Составление шарад, анаграмм, ребусов. 
Все эти приемы я использую на своих уроках на этапе постановки 

цели и задач урока. Изучая методическую литературу, посещая уроки 
других учителей, пришла к выводу, что заинтересовать детей существует 
средств немало. На мой взгляд, одним из главных условий осуществле-
ния деятельности, достижения определенных целей является мотивация. 
А в основе мотивации лежат потребности и интересы личности. Значит, 
чтобы добиться каких – либо успехов в учебе, необходимо сделать этот 
процесс увлекательным и интересным. У каждого учителя свое мнение о 
совершенном уроке, я придерживаюсь такого определения: 

1. Урок должен быть продуман во всех деталях, чтобы один этап вли-
вался в другой, и ученики понимали, что и зачем они делают на уроке. 

2. Учащихся необходимо готовить к восприятию нового материала, 
осознанию темы урока, используя проблемную ситуацию. 

3. Все, что говорит учитель – воплощать в наглядность и не просто 
иллюстративную, а в такую, которая поможет в ходе рассуждений найти 
связь между понятиями. 

4. На уроке должно быть интересно. Учитель должен своей эмоцио-
нальностью передать свой положительный заряд учащимся, тем самым 
вдохновить их ум для деятельности. 

5. Задача каждого учителя – не только научить, а развить мышление 
учащихся средствами своего предмет. 

6. Стараться ставить оценку не за отдельный ответ, а за несколько, 
данных на разных этапах урока. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: статья посвящена вопросу организации образователь-

ного процесса, который может поспособствовать воспитанию в под-
растающем поколении нравственности и духовности, развитию в них 
базовых национальных ценностей. Авторами рассмотрены и проанали-
зированы различные материалы, которые могут быть использованы на 
уроках русского языка и литературы. 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, уроки русского 
языка и литературы, нравственные ценности, литература, нравствен-
ное воспитание, общество. 

Определяющую роль в процессе становления личности занимает се-
мья. Поэтому в работе с родителями важно способствовать объединению 
детей, родителей и школы, и для этой цели совместно посещать театры, 
музеи и выставки. Это поможет классному руководителю и родителям 
объединить свои усилия в создании условий для воспитания у детей 
нравственных ценностей. 

Современная школа в наше время должна осуществлять не только обра-
зовательную функцию, но и воспитательную. Одним из ключевых направ-
лений является духовно-нравственное развитие учащихся. Основным со-
держанием духовно-нравственного развития являются базовые националь-
ные ценности: патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, 
наука, семья, труд и творчество, традиционные российские религии, искус-
ство и литература, природа. Базовые ценности должны лежать в основе 
уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность детей. Например, на уроках русского языка можно использо-
вать для анализа тексты и предложения философского и патриотического 
содержания, пословицы народов мира, несущих информацию и влияющих 
на понимание нравственных ценностей в жизни, для того чтобы помочь 
ученикам осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия, 
необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими 
близкими и противоположными ему. Для подготовки к ГИА осуществлять 
подбор тем для рецензий по вопросам нравственности: «Что значит быть 
человеком?», «Как я понимаю понятие чести и благородства?». Уроки лите-
ратуры полезно проводить как диспуты и проблемные семинары, темы ко-
торых помогают ученикам постичь нормы морали: «Русская народная сказ-
ка и ее нравственный смысл», «Спешите делать добрые дела (по рассказу 
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К.Г. Паустовского «Теплый хлеб»). Подобные темы помогают глубоко про-
никнуть в смысл нравственных понятий, а содержание текстов позволит им 
совершить для себя открытие и по-новому осмыслить сущность человече-
ских отношений и поступков. 

Также на уроках могут звучать отрывки из опер, романсов, песен на 
стихи известных поэтов, что приобщает учеников к классической куль-
туре. Использование произведений музыки как источника высказывания 
и воспитывающего средства – в соответствии с требованиями програм-
мы по развитию речи учеников – откроет новые пути совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, выявит неиспользованные резервы 
методики преподавания русского языка, поможет решить проблему фор-
мирования духовно богатой, творческой личности учащегося. 

В наше время актуальными вопросами являются сохранение нравствен-
ности в обществе, восстановление и развитие исторического и культурного 
наследия. В классе проводится работа по приобщению детей к духовно-
нравственным ценностям, традициям, формированию у них основных нрав-
ственных правил и идеалов, понятий добра и зла. Для этого на классных 
часах к празднику 9 Мая учащиеся готовили цикл докладов и презентаций 
«Маршалы победы». Весь класс принимал участие в подготовке об-
щешкольного мероприятия «Мамино сердце». Все мероприятия направлены 
на воспитание у детей отзывчивости, ответственности, милосердия. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения – главная и пер-
востепенная задача учителя литературы. И решить её помогают произве-
дения литературы. В числе писателей, поставивших в центр своего твор-
чества нравственные проблемы личности, можно назвать Ч. Айтматова, 
Б. Васильева, В. Астафьева, В. Распутина, Ю. Бондарева и многих других. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание предполагает ста-
новление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к 
труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие 
качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение 
к действительности, глубокое уважение к людям. 
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учитель 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЗАДАЧ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: в статье описано взаимодействие учителя начальных 
классов с семьей младшего школьника, указаны ключевые условия ре-
зультативности эффективного данного взаимодействия. На основе 
анализа педагогического опыта выделены основные причины сложности 
работы с семьей младшего школьника. 

Ключевые слова: взаимодействие с семьей, эффективное взаимодей-
ствие, учитель младших классов, работа с семьей. 

Одним из основных направлений деятельности учителя начальных 
классов и в то же время условием эффективности его работы по воспи-
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танию младших школьников является взаимодействие учителя с семьей 
школьника. Семья является естественной средой жизни и развития 
младшего школьника, в которой формируются основы его личности. 
Ключевыми условиями результативности данного сотрудничества явля-
ются, во-первых, исследование учителем начальных классов семьи уче-
ника, поскольку это позволяет учителю лучше узнать ребенка, узнать 
стиль жизни семьи, ее уклад, характер отношений между ее членами, их 
ценностные ориентации; во-вторых, создание доверительных отношений 
между учителем начальных классов и родителями; в-третьих, опора на 
положительный опыт семейного воспитания, распространение его, при-
менение в воспитательном процессе для увеличения положительных 
тенденций и уменьшению негативных. Анализ существующего педаго-
гического опыта говорит о том, что работа учителя начальных классов с 
семьей младшего школьника может быть реализована в следующих 
направлениях: педагогическое просвещение родителей, привлечение 
родителей к учебно-воспитательному процессу, вовлечение родителей в 
управление школой. Существующие в педагогической практике массо-
вые, групповые и индивидуальные формы работы с родителями и ориен-
тированы на осуществление описанных выше направлений. 

При этом из всех возможных различных форм педагогического про-
свещения (университет педагогических знаний, лекция, конференция, 
практикум, открытые уроки, педагогическая дискуссия, ролевые игры, 
индивидуальная тематическая консультация, посещение семьи, перепис-
ка с родителями, родительское собрание и др.) учителя начальных клас-
сов используют чаще всего родительские собрания и посещение семьи 
младшего школьника. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтере-
сованного диалога и сотрудничества в решении задач воспитания и разви-
тия личности ребенка. При этом важно, чтобы и родители, и школа стре-
мились к этому диалогу и сотрудничеству. Если же инициатива будет ид-
ти только с одной стороны, эффективность процесса воспитания будет 
невысокой. Результаты показали, что, к сожалению, подобная инициатива 
исходит в большинстве случаев пока от родителей первоклассников. Во-
прос о том, как долго она будет проявляться, во многом зависит от того, 
сможет ли учитель воспользоваться этой готовностью родителей к со-
трудничеству, не проигнорирует ли ее. В противном случае велика веро-
ятность того, что в дальнейшем, когда время будет упущено, сделать ро-
дителей своими союзниками в деле воспитания будет гораздо сложнее. 
Мы поддерживаем точку зрения Е.В. Коротаевой, согласно которой со-
временное представление о взаимодействии учителя с семьей основывает-
ся на понимании его как особой связи субъектов и объектов образования, 
детерминированной образовательной ситуацией, основанной на событий-
но-информативном, организационно-деятельностном и эмоционально-
эмпатийном единстве и приводящей к количественным и/или качествен-
ным изменениям в организации педагогического процесса. Изменения в 
результате педагогических взаимодействий могут носить как развиваю-
щий, так и разрушающий характер, разделяя тем самым виды педагогиче-
ских взаимодействий на конструктивный и деструктивный. Сложность 
работы с семьей исследователи объясняют рядом причин: низким уровнем 
социально-психологической культуры участников взаимодействия (роди-
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телей и учителей); непониманием родителями самоценности периода 
младшего школьного возраста и его значения для формирования личности 
в целом; отсутствием у родителей и учителей «педагогической рефлек-
сии»; непонимание мучителем того, что в определении содержания, форм 
и методов работы школы с семьей не школа, а семья, родители выступают 
социальными заказчиками; недостаточной информированностью родите-
лей об особенностях жизни и деятельности детей в школе, а учителей  об 
условиях и особенностях семейного воспитания каждого ребенка; консер-
вативностью родительской позиции опеки ребенка младшего школьного 
возраста; распространенным отношением педагогов к родителям не как к 
субъектам воспитательной деятельности, а как к объектам; стереотипные 
представления педагогов о необходимости вооружать родителей не «жи-
тейскими», а научными психолого-педагогическими знаниями о ребенке и 
его воспитании. Только партнерские взаимоотношения между родителями 
и педагогами способствуют положительным результатам в воспитании 
младших школьников. 
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ЧЕК-ЛИСТ  НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ? 

Аннотация: статья посвящена технологии использования чек-листов 
в современном школьном образовании. Ставится вопрос о новизне и ак-
туальности данной технологии, представлены различные точки зрения. 

Ключевые слова: чек-лист, алгоритм выполнения, план действий, 
памятка, инструкция. 

В современном образовании не так давно заговорили о технологии 
использования чек-листов, в частности, как одном из средств формиро-
вания коммуникативной компетенции школьников (кстати, нам встрети-
лось три различных написания слова «чек-лист»: слитно, раздельно, че-
рез дефис, – но, с точки зрения правил русского языка, последнее пред-
ставляется наиболее верным). Вместе с тем некоторые педагоги говорят, 
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что идея чек-листа не так уж и нова, отмечая их сходство с более при-
вычными алгоритмом выполнения, планом действий, памяткой, ин-
струкцией и т. п. 

Обычно чек-лист определяется как перечень пошаговых последова-
тельных действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить 
определенный результат в каком-либо деле. Отмечая пункты списка, 
можно увидеть прогресс состояния выполнения этой работы. Ключевой 
смысл чек-листа – не допустить ошибку в заданном плане действий. 

Считается, что чек-листы впервые появились в авиации еще в 1934 г., 
когда была создана настолько сложная по сравнению с другими самоле-
тами того времени модель Боинг 299, что пилот просто не мог удержать 
в памяти все детали, которые нужно было контролировать. Применение 
чек-листов в этой отрасли привело к значительному падению числа 
авиакатастроф на протяжении долгого времени. В дальнейшем идея чек-
листов стала переноситься в другие области, в частности, в медицину, в 
менеджмент, в строительство, в сферу общественного питания. Что каса-
ется образования, чек-листы в основном используются не на самих уро-
ках, а для решения вспомогательных, хотя и важных проблем, к приме-
ру: «Как собрать школьный портфель?» (полезны и детям, и родите-
лям»), «Как подготовится к выступлению на научно-учебной конферен-
ции» и др. Вместе с тем, по нашему мнению, их использование эффек-
тивно и в самом учебном процессе. Считаем, что чек-листы в школьном 
образовании способны помочь, в первую очередь, слабым ученикам, так 
как суть чек-листа – создать оптимальный перечень шагов для рутинно-
го или постоянного процесса. Например, различные виды разбора (фоне-
тический, синтаксический и др.), которые мы выполняем на уроках рус-
ского языка, можно представить в виде чек-листов. Как правило, силь-
ные учащиеся помнят, как их выполнять, знают нюансы и тем не менее 
порой упускают необходимые пункты, слабым приходится особенно 
трудно. Пригодиться чек-листы могут и в преподавании других дисци-
плин. Так, на уроках географии в виде чек-листа можно представить 
приемы работы с географической картой, в том числе с контурной, с 
планом местности, определение типов климата, характеристики геогра-
фических объектов и др. На уроках литературы эффективным будет их 
использование при обучении анализу стихотворения, эпизода и т. п. 

На самом деле, практикующие педагоги, действительно, давно ис-
пользуют элементы данной технологии в своей деятельности, однако 
есть некоторые нюансы, которые все же позволяют считать чек-листы 
новым веянием в образовании. В первую очередь, это касается методики 
составления чек-листа. Всего в нем должно быть две колонки, в первой 
из которых будет записан номер и сформулирована сама задача, а во 
второй – ставится отметка по мере выполнения. Специалисты советуют 
не вычеркивать сделанное, а именно помечать галочками или крестика-
ми эти пункты. Некоторые из них советуют записывать в чек-лист зада-
чи так, как будто они уже выполнены, считая это достаточно эффектив-
ным, с точки зрения психологии, приемом, однако к нему потребуется 
привыкать некоторое время. Удобно использовать и систему маркировки 
(текстовыделители, подчеркивание), но надо стараться не увлекаться 
выделением. На посещенном нами в этом году мастер-классе организа-
торы предлагали при формулировании шагов использовать глаголы 1 л. 
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ед. ч. как наиболее эффективный способ именно для школьников, выби-
рать наименее простой способ объяснения выполнения технологии зада-
ния, в конце обязательно включать позитивную формулировку: «Ура! Я 
справился! Я – молодец!» Для составления чек-листа также необходимо 
привлекать обучающихся, для которых, собственно, и разрабатывается 
этот пошаговый перечень действий. Чек-лист нужно обязательно испы-
тать в реальной обстановке, для того чтобы выявить слабые места и за-
тем его доработать. 

Итак, нам представляется, что на многие отработанные приемы педа-
гогу можно взглянуть свежим взглядом через призму чек-листа. Воз-
можно, обучающимся действительно будет легче усваивать некоторую 
информацию, предложенную таким способом. В собственной практике 
эффективность применения чек-листа пока отмечена нами при подго-
товке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (к некоторым заданиям), например, к 
написанию сочинения на экзамене. 
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Аннотация: в статье выявляется система исследовательской и про-

ектной деятельности, ее место и значение при традиционном обучении 
музыкантов. В числе аспектов, входящих в проблематику статьи, – от-
ражение многообразия форм работы с учащимися класса инструмен-
тального исполнительства. Автор статьи привлекает внимание к теме 
применения комбинированных элементов технологий: технологии воспи-
тания в сотрудничестве, технологии воспитания общественного творче-
ства, игровых технологий, технологии развития творческого мышления, 
информационно-коммуникативных технологий и т. д. Специфика иннова-
ционной работы раскрывается как необходимый элемент в развитии 
одаренного ученика, способного быть автором, творцом, умении ста-
вить цель и искать способы ее достижения, быть активным создателем 
своей жизни, интеллектуально развитой личностью. 

Ключевые слова: инновационные технологии, комплексный подход 
обучения, повышение мотивации обучения, ориентация в информацион-
ном пространстве. 

Педагогические исследования показывают, что главная проблема об-
разования – потеря живости, притягательности процесса познания. Опыт 
работы преподавателем фортепиано доказывает, что причины встреча-
ющейся пассивности детей лежат в ограниченности интеллектуальных 
впечатлений, интересов ребенка. Зачастую обучение строится на приме-
нении только репродуктивных методов, направленных на усвоение 
детьми готовых истин [1]. 

Урок фортепиано – это универсальный урок, в котором, кроме рабо-
ты над практическими навыками игры, учащийся получает достаточно 
большое количество информации из области сольфеджио, музыкальной 
литературы, фольклора, художественного творчества, исторических фак-
тов. Уверена, что на уроках фортепиано необходимо обращение в сторо-
ну образного мышления, использования уже наработанных жизненных 
впечатлений, навыков и умений учащихся. 

Исходя из вышеперечисленного, напрашивается вывод, что препода-
ватель сам должен быть всесторонне развитым и всегда «идти в ногу со 
временем», то есть быть профессионалом-универсалом. 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

87 

В своей работе я решила ввести на уроках фортепиано исследова-
тельские и проектные технологии. Это повышает качество образователь-
ной культуры и активизирует творческие способности учащихся. 

Некоторые элементы исследовательского подхода учащимся следует 
осваивать уже в начальных классах, тогда более реальным будет подъем 
к высшему уровню творческой самостоятельности. 

Чтобы подвести детей к проведению исследовательских работ, уже с 
первых уроков предлагаю ребенку, например – нарисовать картинку о 
том, как он чувствует данную музыку, какие цвета красок он бы исполь-
зовал для данной работы? Почему? 

Со второго класса уже предлагаю ребенку найти информацию о ком-
позиторе, произведение которого мы проходим. В своем классе мы с 
детьми оформили специальную выставку рисунков на тему «Мы рисуем 
музыку». Эта выставка постоянно пополняется новыми работами. Все 
это вызывает интерес к учебе. 

 

 
Рис. 1. Выставка из рисунков учащихся «Мы рисуем музыку» 

 

Также оформили выставку книг о композиторах – чувашских, русских, 
зарубежных. Развернули передвижную портретную галерею композито-
ров-классиков. Эти действия потихоньку подводят учащихся к самостоя-
тельной работе – работе творческой, умственной и впоследствии – к про-
ектной и исследовательской. 

Следуя словам В.А. Сухомлинского: «Не должно быть детей, душу 
которых гложет мысль, что они ни на что не способны», [1] и, ориен-
тируясь на личностные особенности детей, в классе «Фортепиано» ста-
раемся через учебную проектную работу вовлечь и во внеклассную ра-
боту большую часть учащихся. В свою очередь, интерес учащихся к раз-
личным аспектам музыкальной культуры, их умение реализовывать свои 
идеи позволяет выявить индивидуальные интересы. 

В 2011 году мы с детьми впервые обратились к проектной деятельно-
сти, которая позволила обеспечить достаточно высокий уровень творче-
ской активности ребят – занялись разработкой внеурочных индивиду-
альных и групповых проектов. При выборе тематики работ я исхожу из 
того, что в первую очередь учащиеся должны знать культуру своего 
родного края, в которой живут, т.е. культуру Чувашии. Проблема состо-
ит в том, что сегодня дети многое знают, но не имеют представления о 
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своём селе или Республике, где живут, их истории, культуре. Поэтому 
учащимся была предложена масштабная тема – «Чувашия – край, где мы 
живём», которая содержит несколько направлений для исследования и 
была поставлена цель: воспитание интереса и уважения к культуре Чу-
вашской Республики. 

Задачи: 
– знакомство с выдающимися чувашскими деятелями в области куль-

туры и искусства; 
– углубление знаний по учебным дисциплинам «чувашская музыка», 

«культура родного края», «музыкальная литература»; 
– развитие эрудиции учащихся. 
Формы участия в проекте – самые разнообразные и посильные учащим-

ся младших классов: разучивание фортепианных произведений, сбор и об-
мен информацией, подбор зрительного ряда, текстов для выступления [1]. 

Важным этапом в ходе выполнении проекта «Чувашия – край, где мы 
живём» было выполнение практических творческих заданий, а именно – 
для сбора информации о композиторах, поэтах, художниках Чувашской 
Республики, уроженцев Янтиковского района. С учащимися, помимо 
информации из Интернета, находили информацию в библиотеках, ин-
формационных стендах общеобразовательных школ района, где учились 
знаменитые земляки. В поиске информации о художниках и истории 
написания ими картин – обращались к специалистам Чувашского госу-
дарственного художественного музея города Чебоксары. В поисках не-
обходимой литературы – посещали библиотекам сел и района, обзвани-
вали книжные магазины города Чебоксары, искали нужные книги вез-
де – вплоть до выезда в Чувашскую национальную библиотеку. 

В 2018 году, в день 70-летия выдающегося чувашского композитора 
Александра Георгиевича Васильева в музыкальной гостиной «Мерчен» 
Национальной библиотеки Чувашии состоялся торжественный юбилей-
ный вечер «Самобытный талант: композитор Александр Васильев». На 
нем состоялась презентация книги Любови Ивановны Бушуевой «Компо-
зитор Александр Васильев» – об уроженце Янтиковского района села 
Турмыши. В числе приглашенных были и учащиеся класса «Фортепиано». 
На этой презентации они встретились с музыковедами и искусствоведами 
Чувашии – Михаилом Кондратьевым, Светланой Ильиной, чувашскими 
композиторами – уроженцами Янтиковского района – Николаем Казако-
вым, Юрием Григорьевым, услышали исполнение музыки Александра 
Васильева лучшими профессиональными коллективами Чувашии. 

Надо отметить, что данные творческие встречи способствуют повы-
шению интереса учащихся к музыке своего народа, оптимизируют по-
знавательную активность, развивает мышление, формирует эстетический 
вкус и эмоциональную чуткость к произведениям искусства. 

Участие в проекте дало возможность увидеть ребятам реальную 
практическую значимость затраченных усилий. Наиболее ценным при 
работе над проектом «Чувашия – край, где мы живём», является то, что 
теоретические знания учащиеся учатся реализовывать на практике. 

Так, на протяжении нескольких лет они становятся победителями Рес-
публиканских и Всероссийских конкурсов творческих, проектных и иссле-
довательских работ по темам культурного наследия Чувашии, организато-
рами которых является Министерство культуры по делам национальностей 
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и архивного дела Чувашской Республики, БОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный институт культуры и искусства», ЧДМШ им. С.М. Максимова: 

– в 2011 году – I место в I Открытом Республиканском конкурсе-
фестивале «Современная музыка Чувашии» в номинации «Творчество 
современного чувашского композитора»; 

– в 2012 году в I Республиканском конкурсе на лучшую научно-
исследовательскую работу учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ Чувашской 
Республики «Юный исследователь» заняли II место за исследователь-
скую работу «Мастера музыкального искусства Чувашии – мои земляки 
(прошлое, настоящее, будущее)». В этом же году работы двух учащихся 
опубликованы НМО БОУ ВПО «Чувашский государственный институт 
культуры и искусств» Минкультуры Чувашии в сборнике Материалов 
I Республиканского конкурса на лучшую научно-исследовательскую 
работу учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ Чувашской Республики «Юный 
исследователь», г. Чебоксары, 28 ноября 2012 г./с. 25–36, 66–79; 

– в 2015 году заняли – два I места в IV Всероссийском конкурсе ис-
следовательских работ «Я – исследователь» в номинации «Искусствове-
дение», г. Уфа; 

– в 2017 году удостоена I места исследовательская работа «Древний 
чувашский гимн «Алран кайми» от истоков до современности» и напеча-
тана в сборнике методических разработок «Методика и опыт», г. Москва. 

Навыки проведения исследовательских работ помогли моим учащим-
ся в ответах на вопросы Республиканских викторин и олимпиад о куль-
туре и искусстве Чувашии, где они заняли достойные победные места: 

– с 2015 года принимаем участие во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде по чувашской музыкальной литературе в рамках фестиваля-
конкурса национальной музыки, поэзии и изобразительного искусства 
«Тǎван Ен» (Край родной). Наши победы – дважды удостоены I места, 
дважды – Гран-при; 

 
Рис. 2. Гран-при. Вручение книги «Композиторы Чувашии» автором – 

Л.И. Бушуевой на фестивале-конкурсе национальной музыки, 
поэзии и изобразительного искусства «Тǎван Ен» (Край родной) 
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– в период с 2012 по 2017 года – трижды удостоены I места и трижды 
Гран-при в Республиканской дистанционной олимпиаде «Театральные 
юбилеи», г. Чебоксары. 

Темы олимпиад: 
– 80-летие симфонического оркестра Чувашского государственного 

театра оперы и балета и 45-летию балета Чувашии; 
– 120-летие со дня рождения народного артиста СССР М.Д. Михайлова; 
– 90-летие со дня рождения народного артиста РСФСР и ЧАССР, за-

служенного деятеля искусств РСФСР – Б.С. Маркова; 
– 20-летие Международного балетного фестиваля в Чебоксарах; 
– 50-летие со дня первой постановки оперы Г. Хирбю «Нарспи» и др. 
Надо отметить, что в качестве поощрения за труды учащиеся были 

удостоены VIP билетов на любые постановки Чувашского театра оперы и 
балета в течение года. Уже шесть раз наши дети побывали на спектаклях и 
балетах этого театра. Это особенно важно для детей села, которые не все-
гда имеют возможность выезда с родителями на такие мероприятия. 

С 2015 года по настоящее время с учащимися расширяем круг инте-
ресов и обращаем своё внимание на мировую художественную культуру. 
Принимаем участие в мероприятиях – в Республиканской дистанцион-
ной викторине «Бах сквозь века»; Республиканском творческом конкур-
се «Под звуки музыки», посвященному 100-летию со дня рождения Ге-
оргия Свиридова с исследовательской работой «Встреча на всю жизнь 
или как я встретилась с Георгием Свиридовым», также во всероссийских 
и международных интеллектуальных викторинах на темы: «Петр Ильич 
Чайковский» и «Жизнь и творчество И.С.Баха» и многих других. 

Таким образом, за эти годы был накоплен богатый опыт работы по 
применению исследовательского и проектного методов. 

Навыки, полученные учащимися при работе над проектами, ребята 
охотно используют при подготовке материалов по другим школьным 
предметам в общеобразовательной школе, используя межпредметные свя-
зи [2]. Они создают интересные презентации, пишут хорошо иллюстриро-
ванные рефераты, применяя информацию, найденную в Интернете и кни-
гах, по всем правилам оформляют результаты своих исследований. 

 

 
Рис. 3. Лекция-концерт «Творчество современного чувашского 

композитора» для учащихся старших классов детской школы искусств 
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В 2018 году мы решили поделиться своими наработками с учителями 
музыки общеобразовательных школ района. 

На районном методическом объединении учителей музыки общеоб-
разовательных школ Янтиковского района в форме лекции-беседы уча-
щимися моего класса была представлена исследовательская работа на 
тему «С любовью о Бахе». В ходе мероприятия: 

1. Встретились с музыковедом Михаилом Казиником – автором и ве-
дущим популярных программ о классической музыке в России, филосо-
фом, музыковедом. 

2. Узнали интересные истории из жизни Баха. 
3. Послушали любимый инструмент орган, полюбовались красивыми 

органами мира. 
4. Полюбовались иконами 12 века («Моисей перед Неопалимой ку-

пиной», «Икона Богородицы – Неопалимая купинА») и иконой 15 века 
(«Встреча Марии и Елисаветы), которые способствовали написанию 
ХТК. Мы знаем, что ХТК был написан по мотивам Евангелия-каждая 
прелюдия и фуга символизировала какое-то событие Святых писаний – 
ветхий завет, рождество, деяния Христа, страстная неделя, торжествен-
ный пасхальный цикл, догматический цикл. 

Прекрасными иллюстрациями к мероприятию были шедевры класси-
ческой музыки эпохи барокко, которой характеризуется европейская 
культура 17–18 веков – эпоха позднего возрождения, центром которого 
была Италия. Услышали произведения Баха в современной обработке и в 
«живом» исполнении учащихся нашего класса. 

Наши исследовательские материалы были с воодушевлением приня-
ты учителями музыки и взяты для проведения уроков в общеобразова-
тельных школах Янтиковского района. Таким образом, исследователь-
ская работа учащихся класса фортепиано принесла пользу и педагогиче-
ской общественности. 

Заключение 
Как показывает опыт, применение проектного метода возможно в 

рамках урочной и во внеурочной деятельности, что как нельзя лучше 
соответствует задачам нового времени. Знания, приобретенные в ходе 
работы над проектом, помогают учащимся самостоятельно осваивать 
культурные ценности. 

Дети успешно разбираются в сложных проблемах мировой культуры 
и осваивают их не только в познавательном, но и в творческом плане [3]. 

Проектная деятельность вносит разнообразие в череду повседневных 
будней, стимулирует учащихся к творческому поиску, самостоятельному 
исследованию, способствует инициативности. В процессе выполнения 
проекта проявляются самые разнообразные практические задачи, кото-
рые влекут за собой потребность в новых знаниях и формируют умения 
и навыки. Учащиеся более осмысленно подходят к разучиванию форте-
пианных произведений. Следовательно, комплексный подход в проект-
ной деятельности представляет собой установку на всестороннее разви-
тие творческих способностей учащихся на основе музыки, изобрази-
тельного искусства, литературы, взятыми в их целостности, способен 
сформировать определенные черты личности учащегося и повлиять 
на становление его духовной культуры в целом. 
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Участие в проектной деятельности развивает кругозор учащихся, 
способствует творческому самовыражению личности, позволяет воспри-
нимать все виды искусства в неразделимом единстве и целостности и, 
несомненно, является одной из перспективных форм обучения и художе-
ственно-эстетического воспитания [3]. 

Для меня, как для преподавателя, эта работа дала возможность роста 
профессионализма, дополнительную возможность сотрудничества с кол-
легами, а также возможность построения новых творческих отношений с 
учащимися. 
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Согласно Федеральному закону об образовании в Российской Феде-
рации, Детская школа искусств обязана заботиться о совершенствовании 
способностей каждого человека, участвовать в формировании и развитии 
его индивидуальности «в соответствии с принятыми в обществе духов-
ными, нравственными и социокультурными ценностями». Поэтому 
«Районная детская школа искусств им. М.А. Балакирева» МО «Ахтубин-
ский район» прилагает все силы к созданию и всемерной поддержке об-
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становки увлечения искусством в самых прекрасных, глубоких, гумани-
стических его проявлениях. 

Школа проводит исполнительские и художественные конкурсы, 
предметные олимпиады и фестивали, выполняет исследовательские и 
творческие работы. Все это становится подходящим условием для само-
реализации личности, поскольку участие в конкурсах и олимпиадах ре-
комендуется не только сильным ученикам, но каждому, проявляющему 
творческую инициативу. Теоретическая олимпиада в области искусств – 
достаточно емкая и гибкая форма проверки знаний. Это соревнование, 
предполагающее готовность к глубоким изысканиям. 

К участию в теоретической олимпиаде, как и во всех номинациях 
выше означенного конкурса, приглашались детские, юношеские, взрос-
лые, хореографические, театральные, хоровые, оркестровые коллективы 
и отдельные исполнители музыкальных, театральных, хореографических 
и художественных отделений ДМШ, ДШИ, ДХШ. 

В номинации, которая представлена в виде викторины по видам ис-
кусства, помимо правильности и полноты ответов, оценивались также 
ясность и логичность изложения, содержательность и оригинальность 
мыслей, стиль изложения и грамотность. 

Вопросы викторины по видам искусства (далее Викторина, Олимпиа-
да) подчинены единой тематике, посвященной жизни и творчеству компо-
зиторов – членов содружества, называемого «Могучей кучкой» [5; 6], – их 
современникам и последователям. Вопросы принадлежат к музыкальной, 
театральной, изобразительной, хореографической областям искусства. Это 
текстовые задания и визуальный ряд, состоящий из иллюстраций, изобра-
жающих сцены из опер и портреты композиторов. 

Задания Викторины условно можно разделить на несколько категорий. 
В заданиях фигурируют, помимо имен композиторов «Могучей куч-

ки», имена других музыкантов. В задании № 1 говорится о венгерском 
композиторе Ф. Листе, страстном пропагандисте творчества композиторов 
«Могучей кучки» в Западной Европе [18] Вопрос № 2 – о русском компо-
зиторе, пианисте, дирижере, музыкальном педагоге А.Г. Рубинштейне, 
основном противнике «кучкистов» в их стремлении создать национальный 
стиль в искусстве [18]. Несколько вопросов связаны с именем музыкаль-
ного критика В. В. Стасова, назвавшего П.И. Чайковского шестым членом 
Могучей кучки, находясь под впечатлением его симфонической увертюры 
«Ромео и Джульетта» [3; 18]. 

В ряде заданий речь идет о музыкальном театре – об опере и балете, 
об авторах либретто, о художниках-постановщиках и декораторах: 
В.М. Васнецове [8], А.Н. Бенуа, Л.С. Баксте [13], о русском и американ-
ском хореографе М.М. Фокине [13], о великом Ф.И. Шаляпине [17] и 
Ф.И. Стравинском, отце композитора И.Ф. Стравинского [4]. 

Часть заданий направлена на знание фактов из истории сообщества 
«Могучая кучка», другие вопросы касаются в целом искусства России 
XIX века, такие как вопрос, об истории создания скульптуры 
М.М. Антокольского «Иван Грозный» [19]. Есть вопросы, связанные с 
историей русского искусства начала 20 века и современности. 

Так, например, вопрос о «Русских сезонах» С.П. Дягилева в Париже – 
из области хореографии 19 века [14], а вопрос о восстановлении «Рус-
ских сезонов» в Московском государственном детском музыкальном 
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театре им. Н.И. Сац обращен к событиям настоящего времени [20]. 
Участникам Викторины предстояло найти информацию о восстановле-
нии балетных спектаклей «Русских сезонов», в котором принимали уча-
стие хореограф А.М. Лиепа, Виталий, сын М.М. Фокина, а также, И. Фо-
кина, внучка великого балетмейстера. 

Вопрос о музыке А.П. Бородина, использованной в трех выпусках из-
вестного американского мультипликационного сериала «Симпсоны» – 
также из серии вопросов о современном искусстве [2]. 

Один из самых интересных – вопрос о звезде шестой величины в со-
звездии Стрельца, которой присвоено имя М.А. Балакирева. Владельцем 
звезды является «ДШИ им. М. А. Балакирева» в г. Москве [12]. 

Замысел Викторины подразумевает также охват народной тематики: 
здесь – вопросы о хороводной песне «Во лузях» [1], записанной М. А. Ба-
лакиревым в Астрахани, и о народных танцах, выступивших как элемент 
действенности, метафоричности в операх Н.А. Римского-Корсакова «Сне-
гурочка», «Ночь перед Рождеством» ив опере Ц.А. Кюи «Кавказский 
пленник» [13]. 

Визуальный ряд Викторины представлен иллюстрациями художни-
ков: И.Е. Репина, [9] К.Е. Маковского [11], фотографиями сцен из опер 
Н.А. Римского-Корсакова [15]. 

Задания Теоретической олимпиады, по положению конкурса, выпол-
нялись заочно в течение 14 дней. Заполненный бланк ответов нужно бы-
ло отсканировать и отправить на электронный адрес школы или лично 
представить в учебную часть. 

Олимпиада такого масштаба школой задумана впервые, поэтому в 
заданиях заочной викторины пока еще не мог быть использован аудио 
материал, что повлияло и на проведение очной викторины. Вместе с тем, 
определяющим фактором олимпиады послужила именно музыка, по-
скольку «музыка – красота сущего, … язык бытия, … язык судьбы …д 
уши человечества…» (В.В. Медушевский) [10]. 

Теоретическая олимпиада в области искусств прошла апробацию в ходе 
I Всероссийского очно-заочного конкурса детского творчества «Наследники 
Балакирева» и рекомендована ко включению в конкурсные мероприятия, 
проводимые МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева», на регулярной основе 
с периодичностью в два года. Вопросы о звезде с именем М.А. Балакирева и 
об улице г. Ахтубинска, носящей имя представителя смоленской ветви цар-
ского рода Рюриковичей М.П. Мусоргского [16], неизменно будут присут-
ствовать в конкурсных викторинах со сходной тематикой. Материалы Тео-
ретической олимпиады внесены в школьные фонды оценочных средств 
предметной области «Теория и история искусств». 

Возвращаясь к итогам I Всероссийского очно-заочного конкурса дет-
ского творчества «Наследники Балакирева», можно сделать вывод о его 
безусловной плодотворности. Открыты новые дарования, сделан оче-
редной победный шаг на пути к решению задач, поставленных перед 
МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева» законодательством Российской 
Федерации. Школа помогает ученикам определить и умножить качества, 
приводящие к вершинам профессионализма: образованность, уверен-
ность в своем призвании, волю к осуществлению самой заветной мечты. 
Участие в региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, уме-
ние находить силы и возможности для их организации, свидетельствуют 
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о «резильентности» образовательного учреждения. Это значит – школа 
способна действовать эффективно, стойко преодолевая трудности, со-
здавая условия для «академической успешности … учеников в различ-
ных социальных контекстах» [7]. 
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профессиональной ориентации для населения г. Кириши. Региональная 
специфика и особенность образовательного учреждения позволяет обу-
чающимся различного возраста получить уникальный опыт на профес-
сионально образовательном маршруте, успешно реализуемом в стенах 
учреждения дополнительного образования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, дополнительное 
образование, профессионально-образовательный маршрут, специфика 
профессионально-образовательной среды. 

Мир профессий очень многообразен, и современному школьнику 
трудно разобраться в специфике той или иной профессиональной дея-
тельности. Профессиональное самоопределение не является одномо-
ментным актом, а продолжается некоторый период до начала професси-
ональной деятельности и в последующие периоды профессионального 
самоопределения личности. 

В процессе формирования основных представлений о будущей про-
фессиональной деятельности у растущей личности возникает потребность 
в благоприятной среде для развития, разностороннего образования, фор-
мирования компетенций, в квалифицированной профориентационной по-
мощи. В качестве такой среды выступают учреждения дополнительного 
образования, удовлетворяющие разнообразные потребности и интересы 
обучающихся и обладающие образовательным потенциалом. 

Примером такого учреждения служит муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный 
комбинат» (МАУДО «МУК») г. Кириши Ленинградской области, кото-
рое функционирует в данном направлении уже более 30 лет. Создано 
учреждение 1 июля 1987 года и именовалось «Киришский межшкольный 
учебно-производственный комбинат». В то время на его базе старше-
классников обучали азам различных профессий. Прошли годы, и в 
настоящее время межшкольный учебный комбинат расширил свою дея-
тельность, помимо профессионального обучения, предоставляются до-
полнительные образовательные услуги [1; 2; 12]. Структура учреждения 
показана на рис. 1. 
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Рис. 1 Структура МАУДО «МУК» г. Кириши 

 

Специфика учреждения такова, что позволяет охватить разный воз-
растной контингент обучающихся: от дошкольников до людей так назы-
ваемого «третьего возраста», эти направления показаны на рис. 2. Ин-
формационные технологии прочно закрепились в нашей жизни: 

– возрастают возможности для более успешной подготовки ребенка 
к школе; 

– информируют школьников для профессионального самоопределения; 
– реализуют потребности в постоянном повышении компьютерной 

грамотности людей, занимающихся профессиональной деятельностью, в 
том числе пенсионеров – для социально-профессиональной адаптации в 
особый период их жизнедеятельности. 

Специфика состава обучающихся МАУДО «МУК» 
 

 
Рис. 2. Специфика состава обучающихся МАУДО «МУК» г. Кириши 

 

Материально-техническое обеспечение. Все службы межшкольного 
учебного комбината, рабочие места и учебные кабинеты снабжены ком-
пьютерной техникой. Компьютеры подключены к сети Интернет. Струк-
тура ИКТ-среды показана на рис. 3. 

Разнообразие компьютерной техники, современных информацион-
ных технологий, доступность информационных ресурсов сети Интернет 
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дает широкие возможности к более успешной организации образова-
тельной среды, достижению более высоких образовательных результа-
тов, формированию личных компетенций для профессионального само-
определения в области ИКТ, созданию условий для наиболее наглядного 
и эффективного знакомства с другими сферами деятельности человека. 
Оно способствует: 

– проведению занятий в интересной и увлекательной форме; 
– усилению подачи материала педагогами; 
– ликвидации недостатка в получении обучающимися зрительной 

информации; 
– более активному взаимодействию с обучающимися; 
– обеспечении доступа к информационным источникам; 
– развитию мотивации к получению новых знаний; 
– стимулированию активности обучающихся в образовательном про-

цессе; 
– развитию инициативы и самостоятельному принятию решений; 
– развитию творческих способностей; 
– популяризации творчества обучающихся посредством официально-

го Интернет-представительства и печатной продукции образовательной 
организации; 

– организации обучения приемам проектной и исследовательской де-
ятельности; 

– ознакомление с лучшими работами и проектами, поощрению пло-
дотворной работы обучающихся; 

– формированию компьютерной грамотности; 
– развитию кругозора в информационной сфере; 
– формированию информационной культуры. 
 

 
Рис. 3 Структура ИКТ-среды МАУДО МУК 
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Электронное представительство Межшкольного учебного комбината 
обеспечивается официальным сайтом, группами в социальной сети 
ВКонтакте и Instagram, что дает разнообразие форм работы не только с 
детьми, но и с родителями [412]. 

Помимо прямого общения имеется возможность получить информа-
цию о деятельности образовательной организации, ознакомиться с твор-
ческими работами детей, получить дельные советы и ссылки на полез-
ные сайты, в том числе: 

– сайты, предоставляющие информацию об образовательных учре-
ждениях; 

– сайты, предоставляющие возможность получения дистанционного 
образования; 

– сайты, посвящённые вопросам профориентации (пройти профори-
ентационное тестирование, ознакомиться с описанием различных про-
фессий, получить рекомендации по профессиям и др.) 

– Информационная деятельность направлена на обеспечение ин-
формацией о деятельности межшкольного учебного комбината: образо-
вательной, методической, профориентационной. 

Информационно-методическое обеспечение системы профессиональ-
ной ориентации обучающихся осуществляется всеми структурными 
подразделениями МАУДО «МУК» и в первую очередь Центром профо-
риентационной работы: 

– проведение различных мероприятий для детей, на которых можно 
получить информацию об особенностях той или иной профессии; 

– предоставление информационных и методических услуг, помогаю-
щих лучше ориентироваться в профессиональном мире. 

Основными источниками информации для обучающихся и родителей 
являются: 

– раздел «Профориентация» на официальном сайте организации, да-
ющий обширную информацию профориентационной тематики (спра-
вочно-информационные материалы, советы психологов, статьи о востре-
бованных профессиях, ссылки на сайты профессиональных образова-
тельных организаций, о проводимых мероприятиях и многое другое); 

– раздел «Электронные образовательные ресурсы» на официальном 
сайте организации предоставляет ссылки для доступа к обширной про-
фориентационной информации (матрице профессий, списку профессий 
по направлениям, образовательному интернет-порталу «ВСЕОБУЧ», 
атласу новых профессий, фильмам о профессиях, профориентационным 
урокам и мн. др.); 

– публикации в новостной ленте на сайте образовательной организа-
ции и в группах социальной сети ВКонтакте; 

– публикации в СМИ; 
– публикации в газете межшкольного учебного комбината «Реальная 

газета»; 
– стенды образовательной организации. 
Диагностико-консультационная деятельность. Центр профориента-

ционной работы – единственное место в городе и районе, где можно по-
лучить весь комплекс профориентационных услуг бесплатно. К основ-
ным направлениям деятельности психологов центра профориентацион-
ной работы относятся: 

– определение личностных особенностей человека, его склонностей и 
талантов; 
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– выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии 
социальной адаптации, получение своевременной информации об инди-
видуально-психологических особенностях обучающихся; 

– консультирование обучающихся, педагогов, родителей по широко-
му кругу вопросов, связанных с развитием личности и профессиональ-
ной ориентации обучающихся; 

– создание целостной картины «обучение  профессия», подбор наибо-
лее подходящих вузов. 

Для проведения различных видов диагностики обучающихся, роди-
телей, педагогов часто используется электронное тестирование, что зна-
чительно упрощает процедуру и экономит время. При массовой диагно-
стике ссылки на тесты размещаются на официальном сайте организации 
и в соцгруппе организации ВКонтакте. Результаты тестов автоматически 
сохраняются в облачных хранилищах, а затем обрабатываются сред-
ствами офисного или специализированного программного обеспечения. 
В частности, «Scool3» – ПО, предназначенное для обработки данных по 
методикам Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения, 
социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников». 

Ежегодно собирается и анализируется информация по результатам от-
четов о поступлении в учебные учреждения обучающихся групп профес-
сионального обучения. Основой для данного исследования послужила 
традиционная классификация профессий, разработанная Е.А. Климовым, 
согласно которой все профессии делятся по 5 направлениям: «Человек-
Человек», «Человек-Техника», «Человек-природа», «Человек  Знаковая 
система», «Человек  Художественный образ». В количественном и про-
центном отношении определяется соответствует ли профессиональный 
выбор профилю обучения. По данным, предоставленными психологами 
Межшкольного учебного комбината, профессиональный выбор обучаю-
щихся в среднем на 30–50 и более процентов частично или полностью 
соответствует профилю обучения. Также выявляется востребованность в 
определенных профессиях по стране и, в частности, в Киришском районе, 
что позволяет сформировать список предлагаемых специальностей для 
профессионального обучения. 

Развивающая деятельность. В настоящее время в межшкольном 
учебном комбинате реализуются: 

– 7 программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (водитель автомобиля, повар, оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных машин, чертежник, делопроизво-
дитель, фотограф, младший воспитатель, со сроком реализации 2 года; 

– 24 дополнительных общеразвивающих программ (технической, ху-
дожественной, социально-педагогической, туристко-краеведческой, физ-
культурно-спортивной направленностей), из них 2 программы со сроком 
реализации 4 года, 1 программа со сроком реализации 3 года, 7 программ 
со сроком реализации 2 года. 

Каждая дополнительная общеразвивающая программа дает возмож-
ность обучающимся попробовать себя в разных областях, самостоятель-
но и осознанно выбрать индивидуальный образовательный маршрут. 

В рамках дистанционного обучения проводятся уроки для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, дающие 
возможность развиваться, получить образование и трудоустроиться. 
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Обучение по общеразвивающим программам начинается с детского 
сада («Компьютерные игры, развивающие интеллект дошкольника»). 
Все занятия проходят на игровой основе: используются стихи, сказки, 
сказочные викторины, логические, математические задания и т. д. Ин-
формационные технологии позволяют создать интересные, увлекатель-
ные занятия. Для их сопровождения используется большое количество 
наглядного материала: презентации, видеофильмы, сайты с развиваю-
щими играми и задачами, интерактивные флипчарты. 

Компьютерные игры, включённые в систему обычных игр, вносят 
свой вклад в совершенствование воспитания всесторонне развитой твор-
ческой личности ребёнка и обеспечивают необходимый уровень интел-
лектуальной готовности к обучению в школе, практические действия за 
компьютером позволяют выйти на новый информационный уровень, 
повышают мотивацию к дальнейшему обучению. 

Многие школы не имеют возможности обучать информатике детей 
начальной школы. В Межшкольном учебном комбинате предлагается 4-
х годичная программа, дающая начальные сведения об основных поня-
тиях информатики и информационных технологий. На данном этапе 
также используются игровые приемы работы. Наряду с этим предлагает-
ся программа для знакомства с миром мультипликации. Делаются пер-
вые шаги в конкурсной, исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающиеся среднего и старшего звена имеют еще более широкий 
выбор для обучения, появляется возможность ребенку преуспеть в даль-
нейшем изучении ИКТ и не только, определиться с выбором направленно-
сти дальнейшего развития и применении в жизненных ситуациях инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Многие ребята занимаются 
сразу по нескольким программам. В этот период идет активное привлече-
ние обучающихся к участию в различных мероприятиях, которые обеспе-
чены мультимедийной поддержкой и другими средствами ИКТ. 

На основе использования ИКТ проводится множество внутренних и 
районных конкурсов, конференций, семинаров, интеллектуальных игр, 
акций, организуется воспитательная деятельность и т. д. Развивается 
система вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
мероприятия различного уровня по использованию и с применением 
ИКТ. Большое внимание уделяется развитию робототехники. 

В качестве примера приведем мероприятия, организованные МАУ-
ДО «МУК», с ярко выраженной профориентационной направленностью: 

– игра по станциям «Угадай профессию» для начального и среднего 
звена; 

– внутренний конкурс «Дороги, которые мы выбираем» для началь-
ного и среднего звена (исследовательский материал о какой-либо про-
фессии, оформленный в виде презентации или графического рисунка); 

– внутренний конкурс «Ярмарка проектов» для среднего и старшего 
звена; 

– районная олимпиада «Мы выбираем путь» для 8–9 классов; 
– районный конкурс проектов «Моя профессиональная карьера» для 

9–11 классов; 
– конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар» для 

10–11 классов в рамках сетевого взаимодействия с Киришским политех-
ническим техникумом [и др.]. 
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Организовывается участие обучающихся в мероприятиях разных 
уровней (районных, региональных, всероссийских, международных). 

Существующие технические возможности Межшкольного учебного 
комбината позволяют проводить различные профориентационные меро-
приятия, так или иначе связанные с применением новых информацион-
ных технологий. Целью проведения конкурсных и других мероприятий 
является выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в об-
ласти избранной сферы деятельности, пропагандируя тем самым воз-
можности информатизации в той или иной профессии. Таким образом, 
внедрение информационных технологий в такую важнейшую сферу раз-
вития личности как выбор будущей профессии помогает существенно 
повысить эффективность профориентационной работы. 

«Человек рожден для мысли и действия», – говорили древние мудрецы. 
Одним из важных составляющих в профориентационной работе с 

обучающимися выступает метод проектов. 
Проектная деятельность – сфера, где необходим союз между знания-

ми и умениями, теорией и практикой. 
Для педагога метод проекта дает широкие возможности: 
– применения в работе с детьми разного возраста; 
– повышения качества обучения; 
– организации творческой деятельности обучающихся; 
– формирования у обучающихся системы знаний о мире профессий. 
Для обучающихся выполнение творческих и исследовательских про-

ектов способствует: 
– повышению интереса к занятиям; 
– выработке устойчивых мотивов к познавательной деятельности; 
– развитию интересов и склонностей к различным видам профессио-

нальной деятельности; 
– формированию профессиональной направленности. 
Эффективность применения проектной деятельности в дополнитель-

ном образовании заключается в: 
– развитии творческого мышления; 
– включении в «добывание знаний» и их практическом применении; 
– развитии коммуникативных навыков благодаря коллективному со-

творчеству; 
– получении возможности проживать различные роли и самим пре-

образовывать окружающую действительность; 
– приобретении социальных навыков, необходимых для жизни в об-

ществе. 
Перечень (далеко не полный) возможных выходов проектной дея-

тельности: 
– web-сайт; анализ данных социологического опроса; атлас, карта; 

видеофильм; 
– выставка; игра; коллекция; компьютерная графика; программный 

продукт; мультимедийный продукт; оформление кабинета; 
– праздник; прогноз; экскурсия; 
– справочник; учебное пособие; газета, журнал [и др.]. 
Результатом проектной деятельности в Межшкольном учебном ком-

бинате являются: 
– мультфильмы (дополнительная общеразвивающая программа «Муль-

тистудия»); 
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– видеоклипы, видеоролики (дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Студия обработки звука и видео»); 

– сайты (дополнительная общеразвивающая программа «Создай свой 
сайт»); 

– программы для управления роботами (дополнительная общеразви-
вающая программа «Робототехника: конструирование и моделирование»); 

– программы для обработки информации и управления объектами (до-
полнительные общеразвивающие программы «Классическое программи-
рование», «Компьютерные технологии»); 

– проектные исследовательские работы обучающихся групп профес-
сионального обучения и др. 

Проектные исследовательские работы на протяжении нескольких лет 
являются одной из форм итоговой аттестации обучающихся групп про-
фессионального обучения (по выбору) [3]. 

Большую помощь по работе над проектами оказывают информаци-
онные технологии: поиск информации, проведение исследования, опрос 
населения, оформление проекта. Не всегда у обучающихся есть время 
подойти к преподавателю по возникшему вопросу. Здесь выручает элек-
тронная почта, skype, группы в социальной сети ВКонтакте и др. 

Хочется отметить, что данная форма аттестации показала эффектив-
ность не только для развития познавательной активности обучающихся, 
самореализации их творческого потенциала, но и в последующем ре-
зультат проектной деятельности применим как дидактический материал 
для проведения уроков, например, темы «Визитные карточки и элек-
тронные визитные карточки», «Деловой этикет. Искусство принимать и 
делать подарки», «Имидж секретаря» и др. Презентации впоследствии 
можно использовать при объяснении тем. 

Также разнообразие форм ИКТ-взаимодействия может послужить 
толчком к введению новшеств в образовательной организации. Например, 
в 2011–2012 учебном году тематика проектов была посвящена корпора-
тивному этикету, что послужило в дальнейшем идеей для разработки по-
ложения о корпоративном этикете в Межшкольном учебном комбинате. 

С исследовательскими проектами обучающиеся выступают на кон-
курсах. Так, три года подряд воспитанники группы профессионального 
обучения «Делопроизводитель» становились победителями в районной 
научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку». 

Накопленный опыт на основе полученных знаний и умений при раз-
работке проекта и создании презентации служат хорошим стартом для 
дальнейшего обучения, оформления различного рода документации, а 
также будущей профессиональной деятельности. 

Проектная деятельность: 
– позволяет применить технологии личностно-ориентированного 

обучения для реализации разноуровневости образовательных программ; 
– дает возможность организовать практическую деятельность в инте-

ресной для обучающихся форме, направив усилия на достижение значи-
мого для них результата; 

– стимулирует старания самостоятельно расширить свои знания, 
найти им практическое применение; 

– учит работать в коллективе; 
– воспитывает самокритичность; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

– обучает самоанализу и рефлексии; 
– освоение программных средств и вычислительной техники стано-

вится более осмысленным, работа обучающихся осознанной, увлека-
тельной, познавательно-мотивированной. 

Наше учреждение в своей деятельности реализует модель, идею кото-
рой прекрасно выразил Натан Мирволд, генеральный директор Intellectual 
Ventures: «Мы живем в обществе, где технологии являются очень важ-
ной частью бизнеса, нашей повседневной жизни. И все технологии начи-
наются с искр в чьей-то голове. Идея чего-то, чего раньше не существо-
вало, но однажды будет изобретено, может изменить все» [13]. 
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ционные методы обучения, атмосфера коллективного взаимодействия. 

Современная жизнь предлагает новые формы и методы воспитания и 
обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Воспитание лич-
ности, владеющей культурой социального самоопределения, обладающей 
самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющей выразить 
свой замысел в творческой деятельности, открывает широкие возможности 
для многостороннего развития способностей личности ребёнка. Поиск и 
эксперимент – основа существования танцевально-спортивного клуба (ТСК) 
«Очарование», в котором работает педагог дополнительного образования 
Белгородского Дворца детского творчества Овчаров Виталий Николаевич. 
На протяжении многих лет работы, педагог определил главное в образова-
тельном процессе – ключевые компетентности, которые могут быть приоб-
ретены, если будет создан ряд условий, таких как: деятельностный характер 
обучения; ориентация образовательного процесса на развитие самостоя-
тельности и ответственности за результаты своей деятельности; создание 
условий для приобретения и достижения цели; организация продуктивной 
групповой и индивидуальной работы с парой. Образовательный процесс 
клуба – сложный и многогранный с системой обучающих занятий, резуль-
татов достижений в спортивных турнирах, формами и методами воспита-
тельной работы в творческом коллективе, массовыми мероприятиями, как 
средствами танцевального искусства в нравственно-эстетическом воспита-
нии детей. Подготовку учащихся педагог осуществляет по общеобразова-
тельной, общеразвивающей дополнительной программе. Педагогом создана 
система организационно-педагогических условий, по развитию творческих 
способностей средствами спортивного танца, которая осуществляется через 
образовательную деятельность, совмещая классические тенденции и совре-
менные подходы к воспитанию детей. 

Главное в организации образовательного процесса, воспитание чув-
ства ответственности у учащихся, в исполнении своей индивидуальной 
функции в коллективном процессе (парный танец), с одной стороны; и 
формировании самодостаточного проявления всего творческого потен-
циала при выполнении индивидуальных партий учащихся в коллектив-
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ном постановочном процессе формирования танцевального номера, с 
другой стороны. Тренировочные занятия для педагога и учащихся, явля-
ются необходимым этапом постановочной работы. Репетиционно-
постановочная деятельность в образовательном процессе складывается 
из общеразвивающих упражнений, отработки сложных движений, изу-
чения рисунка танцевальной композиции, просмотра видеороликов и 
других видео материалов. Репертуар постановок планируется в соответ-
ствии с актуальными потребностями и творческим состоянием той или 
иной группы [1, с. 98]. В связи с этим каждый год делается анализ педа-
гогической и художественно-творческой работы коллектива, определя-
ется новый репертуар. Правильно подобранный материал танцевальных 
постановок помогает педагогу мотивировать деятельность учащихся и 
их достижения. 

Инновационные методы обучения в танцевально-спортивном клубе 
«Очарование» включают в себя следующие компоненты: современные 
педагогические технологии развития лидерских и диалогических способ-
ностей; педагогические аспекты творческой деятельности; методы раз-
вития межличностного общения в коллективе; методики создания худо-
жественной среды средствами хореографии; интеграцию в процессе со-
здания коллективного творческого продукта танцевального коллектива. 

Одним из основных методов работы с хореографическим коллективом, 
является метод интеграции, позволяющий собрать в единое целое различ-
ные виды искусств, выбрать большую информативную ёмкость учебного 
материала. Интеграция создает восприятие целостной картины мира: рас-
смотрение предметов и явлений с разных сторон. Процесс прослушивания 
музыкальных произведений, помогает учащимся приобщиться к сокрови-
щам музыкальной культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих 
танцев, а музыка в свою очередь организует учащихся на творческие по-
пытки самостоятельного сочинения танцевальных постановок [2, с. 176]. 

Систематизация учебно-тренировочных занятий, способствует худо-
жественному восприятию, воображению, вниманию и развитию памяти. 
Интеграция соединяет воедино – музыку, литературу и хореографию, пре-
образуя мир красок и звуков в мир танца, при этом развивая эстетический 
вкус и умения понимать искусство и красоту. Педагог на занятиях в ТСК 
«Очарование», развивает не только творческие способности детей, но и 
создает атмосферу коллективного взаимодействия, что способствует фор-
мированию творческой личности, способной к восприятию новизны, уме-
нию импровизировать и находить выход из любых сложившихся обстоя-
тельств, пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 
Это позволяет обеспечить формирование нравственных качеств личности, 
общей культуры и досуга, социализацию учащихся в обществе. 
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Входит преподаватель, здоровается со всеми сначала по-китайски, за-
тем по-русски: ni hao.wo jiao Ольга Игоревна. Wo shi zhongwen lao shi.xian 
zai shang ke (Здравствуйте. Меня зовут Ольга Игоревна. Я учитель ки-
тайского языка. Занятие начинается). Позвать детей: хiao pengyou men 
qing jin! (входят дети, учитель говорит: qing zuo, дети садятся). 

У: Давайте поздороваемся (хлопаем в ладоши): xiǎo shǒu jǔ qǐlái! ni 
hao. ni hao. Da jia nihao. 

– Ребята, посмотрите на экран. Мы с вами попали в волшебную стра-
ну, где вместе живут русский и китайский языки. Только тут что-то не 
так. Поглядите, мне кажется, в этой стране что-то случилось. Все слова и 
буквы, и цвета, и цифры перепутались между собой. И теперь непонят-
но, где какой язык. 

– Посмотрите, мне сегодня пришло письмо. В этом письме говорится,
что раньше русский и китайский языки в этой стране жили дружно. Но 
однажды налетел сильный ветер, порвал на части картину, где эти два 
языка вместе жили, и рассорил все слова и буквы и перемешал их между 
собой. И теперь жители этой страны не могут разговаривать, читать и 
писать. И только мы с вами можем помочь жителям русско-китайской 
волшебной страны. Нам нужно собрать все части картины и восстано-
вить её, тогда русский и китайский языки помирятся и жители снова 
смогут говорить. 

– Поможем им, ребята? За каждое правильно выполненное задание
мы будем получать часть картины. Для того, чтобы помочь жителям, нам 
нужно взяться за волшебную ленту и посчитать до 5 по-китайски. (Дети 
считают.) 

Раздаётся звук ветра и в зал входит житель русско-китайской 
страны. 

– Ребята, это житель этой волшебной страны. Давайте с ним поздоро-
ваемся. Ni hao! Он, наверное, не понимает кто мы такие. Надо ему пред-
ставиться (дети поочереди отвечают на вопросы учителя: ni jiao shen me 
ming zi? ni hao ma? ta jiao shen me ming zi? ni ji sui le, Маша? (Как тебя 
зовут? Как твои дела? Как его/её зовут? Сколько тебе лет?) (После 
ответов детей, учитель хвалит их и даёт одному ребёнку 1ую часть 
пазла. Ребёнок прикрепляет его на доску.) 
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– Вот мы и получили 1 пазл картины. 
– Посмотрите, он грустит. Как вы думаете почему? А я думаю – он не 

может ничего нам ответить, потому что разучился говорить. Как же раз-
веселить его? Кажется, я поняла, что нужно сделать. У меня есть разно-
цветные воздушные шарики, давайте ему покажем. (Подают шарики.) 

– У каждого цвета шарика есть русское название, но нет китайского. 
Значит, нам надо найти и приклеить к каждому шарику иероглиф. (Жи-
тель сам выбирает цвет и подаёт шарик ребёнку, дети по одному под-
ходят, выбирают и называют иероглиф, и приклеивают его на шарик.) 

Житель радуется и говорит по-китайски: xie xie. (После задания дети 
получают ещё одну часть пазла.) 

– xiao pengyou men, вы так хорошо справились с заданием, что жи-
тель вспомнил, как по-китайски будет «Спасибо»! Что нам надо сказать 
в ответ? (Пожалуйста.) 

Дети и педагог: Bú kèqì! 
– А сейчас предлагаю вам спеть песенку на китайском для всех-всех 

жителей этой страны! (Дети поют песню на китайском. После песни 
житель показывает, как ему понравилась песня и отдаёт детям 
3 часть пазла.) 

Житель: Zàijiàn! (Житель уходит.) 
– da jia, посмотрите на экран! В домике перепутаны все жильцы! Они 

потеряли свои имена и места! Давайте найдем, какая картинка на каком 
месте живёт? На крыше живёт иероглиф семья! Кто живёт на первом 
этаже? Давайте прочитаем иероглифы: «мама и папа». (Появляются 
изображения.) А над ними кто живёт? «Бабушка и дедушка»! (Появля-
ются изображения.) 

– Вот какие мы молодцы! Выполнили последнее задание! Теперь 
осталось собрать картинку, чтобы восстановить мир и дружбу в волшеб-
ной стране! (Дети собирают картинку, на экране волшебная страна в 
порядке.) 

– К сожалению, пришло время прощаться нам с волшебной страной и 
ее жителями. Чтобы вернуться, снова возьмёмся за волшебную ленту, 
посчитаем обратно от 5 до 1 по-китайски (дети считают, лента выключа-
ется). xian zai xia ke! xiǎoshǒu jǔ qǐlái! Zàijiàn! Zàijiàn! Da jia Zàijiàn! 

– Спасибо за работу, вы были внимательные, дружные и выполнили 
все задания. За помощь житель волшебной страны оставил вам воздуш-
ные шарики. Я отдам шарики воспитателю, она раздаст вам их в группе. 

– xie xie. Zàijiàn! (Дети уходят.) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 ПРОГРАММА «SNAG-ГОЛЬФ» 

Аннотация: в данной статье авторами представлена дополнитель-
ная образовательная программа «SNAG-гольф», соответствующая прин-
ципу развивающего образования, целью которого является формирование 
физической культуры личности обучающегося. 

Ключевые слова: гольф, дополнительная образовательная програм-
ма, здоровьесберегающая среда. 

В современных условиях развития нашего общества наблюдается рез-
кое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей 
является одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физиче-
ского и психического развития человека, адаптационные возможности его 
организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 
определённый уровень умственной и физической работоспособности. 

В последнее время наблюдается усиленное внимание к проблемам 
создания здоровьесберегающей среды, проектированию здоровьесбере-
гающего пространства и собственно формирование культуры здоровья у 
участников образовательного процесса. 

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных 
путей, способствующих повышению уровня здоровья и физического 
развития обучающихся. 

Для решения данной проблемы была разработана экспериментальная 
программа «SNAG-гольф» на основе методических рекомендаций «Про-
ведение уроков физической культуры на основе вида спорта «гольф». По 
своей сути игра в SNAG-гольф является прообразом игры в гольф. По 
этой причине в программе будут отождествляться понятия «SNAG-
гольф» и «гольф». Игра в гольф – один из способов поддержания хоро-
шей физической формы. Постоянное движение во время игры, трениро-
вок, отработки движений, ударов, поз улучшает общее физическое со-
стояние, закаляет не только организм, но и нервную систему. Игра в 
гольф помогает научиться сосредоточиться, сконцентрироваться, от-
влечься от окружающего мира. 

Хорошее влияние гольф оказывает на слабое зрение: концентрация 
внимания на белом шарике, лежащем на зеленом газоне или на темно-
зеленой поверхности специального искусственного покрытия, тренирует 
мышцы глаз и успокаивает. 
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Через систематические занятия гольфом можно не только воспиты-
вать общую физическую культуру и культуру поведения в обществе, но 
и формировать установку на развитие личностного роста и самосовер-
шенствования. Отсюда вытекает педагогическая целесообразность при-
менения данной программы для решения поставленных задач. 

Новизна авторской программы «SNAG-гольф» состоит в том, что была 
разработана методика обучения детей и подростков игре в гольф. Работа с 
детьми строится на взаимосотрудничестве и на основе уважительного от-
ношения к личности ребенка. Данная экспериментальная программа не ста-
вит целью узкую специализацию по данному виду спорта, а также подго-
товку спортсменов-профессионалов, а дает возможность педагогу-тренеру 
моделировать индивидуальные траектории развития личности каждого ре-
бенка и коллектива в целом, формировать молодежную культуру. 

Цель программы: формирование интереса воспитанников к здорово-
му образу жизни, к регулярным занятиям активными видами отдыха, 
развитие общей физической культуры через освоение игры в гольф. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Получение теоретических знаний о гольфе и SNAG-гольфе, истории 

его развития, технике игры, этикете и правилах участия в соревнованиях. 
2. Формирование основных умений, навыков и приемов игры в SNAG-

гольф. 
Развивающие: 
1. Развитие физических способностей обучающихся; 
2. Развитие мелкой моторики руки, координации движений у обуча-

ющихся. 
Воспитательные: 
1. Воспитание общей физической культуры, культуры поведения и 

общения в коллективе. 
2. Формирование установок на развитие, личностный рост, самосо-

вершенствование. 
3. Формирование компетентного отношения к собственному здоровью. 
4. Формирование ключевых коммуникативных и социальных компе-

тенций. 
Возраст детей, участвующих в реализации  
дополнительной образовательной программы 

Программа «SNAG-гольф» рассчитана на обучающихся 6–10 лет. 
Учитывая возрастные физические, психолого-педагогические осо-

бенности детей и свой собственный опыт, целесообразнее всего форми-
ровать группы из детей примерно одного возраста. 

В группах занимаются девочки и мальчики. Но независимо от того, 
как сформирована группа, занятия строятся с учетом психолого-
педагогических и физических возрастных особенностей детей. Это ин-
дивидуальный подход, персональные задания с учетом особенностей 
ребенка, периодическая смена видов деятельности на каждом занятии, 
выстраивание личной траектории успеха каждого ребенка. 

Количество детей в группах 
1, 2 и 3-й годы обучения – не более 15 человек в группе, согласно 

СанПиН нормам и уставу МБОУ ДО ЦТТ. 
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Режим занятий: 
1-й год – 3 раза в неделю по 1 часу (ознакомительный и начальный 

этап); 
2-й год – 3 раза в неделю по 1 часу (основной тренировочный этап); 
3-й год – 3 раза в неделю по 1 часу (спортивное совершенство). 
Формы организации образовательного процесса: 
По форме проведения занятий: 
– стандартные занятия; 
– тренировочные занятия; 
– спортивные праздники; 
– SNAG-турниры; 
– клубные часы; 
– занятия-соревнования; 
– занятия-игры. 
Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО  
СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: статья посвящена процессу формирования граммати-
ческого строя речи. Прежде всего, описаны характерные особенности 
овладения дошкольником словообразованием, указана необходимость 
проведения проверки усвоения грамматических форм. 

Ключевые слова: грамматика, словообразование, дошкольники, обу-
чение дошкольников. 

Работа над формированием грамматического строя речи включает в 
себя следующие направления: предупреждение появления у детей грам-
матических ошибок, особенно в трудных случаях морфологии и слово-
образования, эффективное исправление ошибок, присутствующих в речи 
детей, совершенствование синтаксической стороны речи, развитие чут-
кости и интереса к форме своей речи, содействие грамматически пра-
вильной речи взрослых, окружающих ребенка. 

Существуют некоторые характерные особенности и в овладении до-
школьника словообразованием. В русском языке, современным спосо-
бом словообразования считается способ сочетания разных по значению 
морфем. Новые слова формируются на основе существующего в нашем 
языке строительного материала (под-берез-ов-ик, ракет-чик). Ребенок, в 
первую очередь, усваивает словообразовательные модели, лексические 
значения основ слов и смыслы значимых частей слова (приставка, ко-
рень, суффикс, окончание). Основываясь на практическом сравнении 
слова с другими словами, осуществляется выделение роли каждой его 
части. Процесс словообразования имеет общую со словоизменением 
основу – образование динамического стереотипа. Темп накопления сло-
варя недостаточно высок, а потребность рассказать что-то другому чело-
веку все возрастает, поэтому в некоторых случаях, если недостаточно 
общепринятого слова, дети формируют новое, используя своим грамма-
тические наблюдения, по аналогии: «Ты будешь принимать в игру, бу-
дешь приниматель». Высокая чуткость к слову и грамматической форме 
можно объяснить сформировавшимися у дошкольника стереотипами, 
которые он направляет на новые слова в похожих ситуациях. 

Множество слов соответствуют усвоенным моделям, но иногда вы-
бранное слово в русском языке имеет словообразовательную особен-
ность, которую дошкольник еще не изучил. Так рождаются лексические 
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и грамматические ошибки. «Вон голубчики ходят», – увидев голубей, 
говорит дошкольник. 

Свертывание явления словотворчества к концу дошкольного возраста 
свидетельствует о том, что ребенок усваивает механизм словообразова-
ния, и этот процесс становится автоматизированным действием. Необ-
ходимы специальные упражнения в словообразовании, которые форми-
руют чувство языка и помогают запоминать нормативы. 

Проверочные занятия и индивидуальные задания не направлены на 
прямое обучение, поэтому воспитатель не использует основные приемы 
обучения, а лишь задает вопросы и, по мере надобности, исправляет и 
подсказывает. На одном таком занятии можно проверить степень усвое-
ния дошкольниками нескольких грамматических форм. 

Во время проверочных занятий в старшей и подготовительной к шко-
ле группах можно проводить нижеуказанные виды работы: 

‒ рассматривание картинок из альбома «Говори правильно» 
О.И. Соловьевой и ответы на вопросы: кто это? Сколько их? (утки, щен-
ки, поросята, лисята, зайчата); 

‒ игра с картинками «Чего не стало?» (чулок, носков, блюдец, апель-
синов); 

‒ упражнение с картинками «Закончи предложение»: Стоит мно-
го…(лодок). На вешалке много…(платьев); 

‒ словесное упражнение «Закончи предложение»: Лента длинная, а 
скалка еще…(длиннее). Печенье сладкое, а мед…(слаще); 

‒ рассматривание картинок: на чем играет девочка? (На гитаре.) У 
мамы в кофейнике много…(кофе.) Что делают эти спортсмены? (бегут.) 
А этот? (бежит.); 

‒ игра с игрушечным зайцем в поручение: Попросите зайку положить 
подушку. Зайка,…(положи подушку). Что делает зайка? (кладет.) Что 
сделал зайка? (Положил.) Узнаем умеет ли зайка лечь? Мишка,…(ляг!). 
Сможет ли зайка поехать? Зайка,…(поезжай!). 

Занятие длится 10–15 минут. Проверочные занятия можно проводить 
и в течение года, включая в них проверку правильности употребления 
других грамматических форм. Если найденная ошибка носит индивиду-
альный характер, воспитатель старается найти ее причину, привлекает к 
исправлению ошибки родителей ребенка, следит за повседневной речью 
дошкольника, обращает его внимание на правильную форму. Если же 
ошибки типичные (при этом не обязательно, чтобы их делало большин-
ство людей), то целесообразно прибегать к специальным занятиям для 
исправления этих ошибок. 
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ДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ ЖИЗНИ 

Аннотация: статья посвящена вопросу внедрения театрализован-
ной деятельности в воспитательную работу. Автор подробно описыва-
ет особенности реализации проекта, развивающего интеллект, арти-
стизм и коммуникативные навыки ребенка посредством театра. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, воспитание, дети. 

Театр – это волшебная страна, 
в котором ребёнок радуется, играя, 
и в игре он познаёт мир. 

С.И. Мерзлякова 
Принцип воспитания ребёнка в радости пришёл к нам из самых глу-

бин народных традиций воспитания. Без радости, удовольствия, положи-
тельных эмоций у детей не только затрудняется процесс познания мира, 
они становятся более беззащитными к отрицательному воздействию 
окружающей среды во всех её проявлениях. 

Нынешнее время – время стрессов, резких взлётов и ещё более резких 
падений в судьбах людей. Пресса, телевидение, фильмы, даже детские 
мультфильмы, компьютерные игры несут в себе достаточно большой 
заряд агрессии, атмосфера насыщена отрицательными, тревожными и 
раздражающими явлениями. Всё это обрушивается на незащищённое 
эмоциональное поле ребёнка. Как уберечь его от такой страшной, раз-
рушительной силы? Поэтому возникла идея разработать проект «Да-
рите детям радость жизни». 

Игра имеет большое значение в жизни ребёнка, впрочем, как и в жиз-
ни взрослого. Это неосознанное желание видоизменять окружающий 
мир, приближая его к своему, по-своему объясняя его. Но как перенести 
детскую игру на сцену? Как из игры сделать спектакль, а из спектакля 
игру? Такое возможно только в Театре… Театр – это всегда сказка, чудо, 
волшебство… Дети – зрители. Умение слушать и слышать, смотреть и 
видеть очень важно для тех, кто на сцене, так и для тех, кто в зрительном 
зале. Умение слышать красоту поэтического слова, оценивать игру своих 
товарищей – это первые трудные уроки дети получают на просмотрах 
спектаклей. 

Цель – совершенствовать артистические способности детей в созда-
нии художественного образа через музыкально-театрализованную дея-
тельность. 

Задачи. Приобщать детей к музыкально-театральной культуре. Раз-
вивать эмоциональность, интеллект, коммуникативные способности де-
тей средствами театра. Вырабатывать артистизм и навыки сценических 
воплощений. Стимулировать желание детей искать выразительные сред-
ства для создания игрового образа героя с использованием пения, танце-
вальных движений, мимики, жестов, изменением интонации. Раскрывать 
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творческий потенциал детей. Воспитывать стремление к совершенство-
ванию через музыкально-театрализованную деятельность. 

Вид проекта: творческий. 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители 

воспитанников, музыкальный руководитель, воспитатель по театрализо-
ванной деятельности. 

Срок реализации: 1 месяц. 
Обеспечение проектной деятельности: изготовление декораций, ко-

стюмов; подбор музыкального репертуара; создание условий для прове-
дения музыкально-театрализованного представления. 

Информационный блок: переработка теоретических материалов. 
Технологический блок: разработка сценария музыкально-театрализованного 

представления. 
Формы и методы реализации проекта: беседа и работа, направленная 

на понимание не только содержания, но и отдельных средств вырази-
тельности: интонационной, лексической, синтаксической; проговарива-
ние отдельных фрагментов произведения, напевов; имитационные дви-
жения сказочных персонажей; упражнение по формированию вырази-
тельности исполнения (вербальной и невербальной); репетиции музы-
кально-театрализованного представления. 

Участие специалистов МБДОУ в осуществлении проекта 
Музыкальный руководитель: разрабатывает сценарий музыкально-

театрализованного представления; проводит комплексные, ритмические, 
музыкальные, пластические игры и упражнения, направленные на разви-
тие психомоторных способностей дошкольников, развитие свободы и 
выразительности телодвижений, чувства ритма; разучивает песни, танцы 
к спектаклю; осуществляет музыкальное оформление к музыкально-
театрализованному представлению; проводит репетиции, представления. 

Воспитатель по театрализованной деятельности: разрабатывает 
сценарий музыкально-театрализованного представления: проводит игры и 
упражнения на развитие игрового поведения, эстетического чувства, речи, 
коммуникативных навыков, уверенности в себе, творческих способностей; 
проводит работу над созданием образа персонажа; помогает детям в под-
боре образных движений и оформлении целостной композиции. 

Родители воспитанников: участвуют в изготовлении декораций и ко-
стюмов к спектаклю. 

Стратегия осуществления проектной деятельности 
Данный проект был апробирован в рамках МБДОУ ДС «Светлячок» 

19.03.2018 г. по 15.04.2018 г. с детьми старшего дошкольного возраста в 
специально организованной деятельности; совместной деятельности пе-
дагога и ребёнка, деятельности детей и родителей.  

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что данное меро-
приятие объединяет детей общими впечатлениями, переживаниями, 
эмоциями. Способствует формированию коллективного взаимоотноше-
ния. Делает жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, 
наполняет её яркими впечатлениями, интересными делами. Ведь музы-
кальный спектакль для детей – это тоже игра весёлая и интересная. Каж-
дый сценарий составляется на основе одной тематики или тематике не-
скольких сказок, постепенно эта сказка обрастает, как снежный ком, ку-
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да вставляются песни, постановка танцев. Главное – какую идею оно 
несёт. В основе сценарных разработок лежит сюжетная линия, объеди-
няющая действующих персонажей и весь музыкальный и игровой мате-
риал в одно целое. 

Этапы проведения и реализация проекта 
1 этап – подготовительный: сбор и анализ литературы; разработка и 

составление сценария. 
2 этап – организационно-практический: чтение сценария сказки и 

беседа по содержанию; чтение по ролям; знакомство со вступлением, 
работа с рассказчиками; работа над интонационной выразительностью; 
знакомство с музыкальным оформлением; разучивание рисунков танце-
вальных номеров; драматизация сказочного действия; работа с фоно-
граммой; работа над массовкой; объединённые репетиции; генеральная 
репетиция в костюмах. 

3 этап – заключительный: постановка музыкально-театрализованного 
представления в детском саду для детей; оценка этапов реализации проек-
та детьми. 

Необходимые условия реализации проекта: интерес детей и родите-
лей; методическая разработка. 

Предполагаемый результат: положительная динамика знаний детей; 
активное участие детей в показе музыкально-театрализованного пред-
ставления; приобретение детьми дошкольного возраста навыков соци-
ального общения. 

Достигнутые результаты: повысился рост познавательной активно-
сти детей; высокий уровень социализации детей; повысилась активность 
родителей в делах детского сада; 

Данный проект может быть реализован в детском саду и в начальной 
школе. 

Таблица 1 
Содержание проектной деятельности 

 

Время  
проведения Тема Цели Форма проведения 

19.03 «Пасхальное 
чудо» 

Познакомить и вызвать 
интерес у детей к инсце-
нировке сказки 

Чтение, беседа

21.03 
Распределение 
ролей, чтение по 
ролям 

Искать выразительные 
интонации, мимики, 
жестов для передачи 
образа героев спектакля

Беседа, упражнения, 
этюды 

26.03 

Работа над инто-
национной выра-
зительностью 
речи 

Развивать у детей инто-
национную выразитель-
ность речи, отдельную 
эмоциональную отзыв-
чивость, чёткую дик-
цию, дыхание. Активи-
зировать словарь детей

Речевые упражне-
ния, гимнастика для 
языка 

28.03 
Знакомство с 
музыкальным 
оформлением 

Вызвать у детей эмоци-
ональный отклик на 
музыку, стремление 
показать её в движении

Музыкальное заня-
тие 
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02.04 
Разучивание 
рисунка танце-
вальных номеров

Учить детей находить 
выразительные движения 
для воплощения образов 
сказочных героев

Занятие по ритмо-
пластике 

04.04 
Драматизация 
сказочного дей-
ствия 

Развивать у детей уме-
ния и навыки самостоя-
тельно выбирать способ 
оригинальных деталей 
для передачи игрового 
действия

Индивидуальная 
работа над моноло-
гами, диалогами и 
связывание их в 
одно целое 

09.04 Разучивание 
песен 

Развивать у детей пра-
вильную интонацию 
мелодию песен

Индивидуальная 
работа 

11.04 
Объединённая 
репетиция в ко-
стюмах 

Обогащение эмоцио-
нальной сферы детей 
через массовое общение. 
Воспитание сотрудниче-
ства и взаимопомощи

Репетиция

17.04 

Музыкально-
театрализованное 
представление 
«Пасхальное 
чудо»

Вызвать у детей эмоци-
ональный настрой, же-
лание выступать перед 
зрителями 

Музыкально-
театрализованное 
представление 
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ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО 
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

творческих способностей старших дошкольников посредством ТРИЗ-
технологии. 

Ключевые слова: творческие способности, теория решения изобре-
тательских задач, дошкольный возраст, дети. 

Дошкольный возраст является наиболее интенсивным в плане рас-
крытия творческого потенциала детей. По мнению Н.Н. Поддъякова 
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, фантазии, музыки, 
творчества» [4]. 

В дошкольных образовательных организациях используются разно-
образные методы и приемы для развития творческих способностей 
старших дошкольников. Одной из наиболее эффективных в этом плане 
является ТРИЗ-технология. ТРИЗ – научная технология творчества, 
направленная на сознательное управление некоторыми подсознательны-
ми процессами. И как всякая наука, работая на границе познания, она 
сочетает в себе как строго научные подходы, так и определённое искус-
ство [2]. Грамотное использование адаптированных методов и приемов 
ТРИЗ, систематическое обучение на игровых занятиях способствуют 
активизация творческих процессов у старших дошкольников.  

Доказательство этого предположения осуществлялось нами в ходе пе-
дагогического эксперимента на базе Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад №23 «Кораблик» г. Волжска, Рес-
публики Марий Эл. В экспериментальном исследовании приняли участие 
42 ребенка старшего дошкольного возраста (20 детей – экспериментальная 
группа «Пчелка», 22 ребенка – контрольная группа «Василек»). 

Для определения исходного уровня развития творческих способно-
стей старших дошкольников были использованы методики «Круги» 
(Е.М. Торшилова), «Придумай рассказ» (Н.В. Шайдуровой) «Классиче-
ский вариант» (Э.Н. Торренса). Результаты констатирующего этапа по 
всем этим трем методикам представлены на рис. 1. 
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Рис. 1.  Уровень развития творческих способностей дошкольников 

ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента 
 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что на конста-
тирующем этапе эксперимента уровень развития творческих способно-
стей дошкольников КГ выше, чем дошкольников ЭГ на 15%: высокий 
уровень развития творческих способностей выявлен у 25% детей ЭГ и у 
30% детей КГ; выше среднего уровень развития творческих способно-
стей выявлен у 15% детей ЭГ и у 20% детей КГ; средний уровень разви-
тия творческих способностей выявлен у 30% детей ЭГ и у 20% детей КГ; 
ниже среднего уровень развития творческих способностей выявлен у 
20% детей ЭГ и у 35% детей КГ; низкий уровень развития творческих 
способностей выявлен у 10% детей ЭГ и у 5% детей КГ. 

Дошкольники с высокими уровнями развития творческих способно-
стей всегда самостоятельны в выполнении работ творческого характера, 
часто предлагают оригинальные решения. Поиск ответа на нестандарт-
ные задания, как правило, завершается успешно. Любой вид творческой 
деятельности способен увлечь их. 

У дошкольников со средним уровнем развития творческих способно-
стей отмечается неустойчивый интерес к творческой деятельности. Они 
стремятся к выполнению заданий нестандартного характера, но решить 
их самостоятельно могут редко, необходима помощь взрослого. Могут 
находить новые способы или преобразовать известные им, придумывать 
интересные идеи, при сильной заинтересованности осуществляют поиск 
нового решения. 

У дошкольников с низким уровнем развития творческих способно-
стей отсутствует или проявляется незначительный интерес к творческой 
деятельности. Они не стремятся к выполнению заданий нестандартного 
характера, склонны к репродуктивной деятельности. От заданий на пе-
ренос знаний, умений на новые ситуации отказываются. При возникно-
вении трудностей преобладают отрицательные эмоции. 

Результаты констатирующего этапа экспериментального исследования 
показали, что значительная часть детей нуждается в повышении уровня 
развития творческих способностей. Для этого мы разработали программу 
педагогического эксперимента по развитию творческих способностей 
старших дошкольников с использованием технологии ТРИЗ [1]. 

В процессе проведения формирующего этапа старшие дошкольники 
ЭГ и КГ обучались по одной программе, но к детям ЭГ дополнительно 
были применены методы и приемы технологии ТРИЗ для развития их 
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творческих способностей. Технология ТРИЗ включалась как в непосред-
ственно образовательную деятельность детей, так и в индивидуальную, и 
в самостоятельную деятельность. Методы и приемы ТРИЗ-технологии 
использовались на каждом занятии по формированию элементарных 
математических представлений, развитию речи, ознакомлению с окру-
жающим, на музыкальных занятиях и т. д. 

Проанализируем использование некоторых методов и приемов этой 
технологии. Обратимся, прежде всего, к морфологическому анализу. 
Морфологическую таблицу называем «Волшебной дорожкой», путеше-
ствуя по которой старшие дошкольники знакомятся с разными цветами, 
учатся придумывать сказки, дифференцируют геометрические фигуры. 
Какие чудеса происходят с предметами рукотворного мира, когда они 
попадают, в различные геометрические страны, как интересно прока-
титься в треугольном автобусе, укрыться от дождя зонтом. Реализуем 
фантастическое содержание объектов в продуктивной деятельности, в 
рисовании, конструирование, аппликации. Играем со старшими до-
школьниками в такие игры, как: «Польза-вред», «Наоборот», «Чем по-
хожи». Знакомим старших дошкольников с играми на ФСА (функцио-
нально-стоимостный анализ), например: чем может быть листок, точка, 
грибок, любой предмет. Наблюдаем за облаками, куда они плывут, какие 
вести несут, почему тают, о чем мечтают. Оживим ветер: кто его мама, 
какой бывает характер у ветра, о чем спорит ветер с солнцем, а что, если 
ты превратишься в кустик. Предлагаем старшим дошкольникам увидеть 
разноцветный дождь или снег через разноцветные очки [3]. 

Занятия с использованием таких методов, как системный оператор, 
ресурсы, противоречие, метод маленьких человечков, сочинение загадок, 
проходят в форме свободного общения в виде диалогов, где воспитатель 
играл направляющую или организующую роль. 

Обучение решению творческих изобретательных задач осуществля-
лось в несколько этапов: 

1) на первом этапе занятия строились в форме поиска истины и сути; 
2) второй этап – это тайна двойного или выявление противоречий в 

объекте, на этом этапе проводили такие игры, как «Да» – «Нет», «Чёр-
ное – белое», «Угадай, что я загадал», «Наоборот»; 

3) третий этап разрешений противоречий – это важный этап мысли-
тельной деятельности старших дошкольников, для этого существует целая 
система методов и приемов, используемая в игровых сказочных задачах. 

Приведем пример одного из занятий с использованием ТРИЗ-
технологии. 

«Путешествие с колобком» 
Цель. Активизировать творческое мышление детей, используя ранее 

приобретённые знания, умения и навыки. 
Образовательные задачи: 
– фиксировать знание детьми сказок и их названий, частей сказки, 

учить выделять общие признаки путем сравнения признаков объектов; 
– развивать речь, творческое воображение, фантазию, мышление, про-

странственные ориентировки, умение пересказывать; 
– воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
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Материал к занятию: волшебный сундучок, куклы для театрализа-
ции сказки «Колобок», диски для круга Луллия по закреплению призна-
ка «Сказки», «Найди свой домик», «Мамы и детки». 

Ход занятия 
«Добрый день» 

Станем рядышком по кругу. 
Скажем «Здравствуйте» друг другу. 
Нам здороваться не лень! 
Всем «Привет!» и «добрый день!» 
Если каждый улыбнется – 
Утро доброе начнется. 

Доброе утро! 
Дети рассаживаются на ковре. 
– Ребята, сегодня в группе я нашла очень интересный предмет. – Что 

это? (Сундук.) – А какого размера этот объект? – А давайте, заглянем 
внутрь и посмотрим, кто там живет? А живут там сказки. 

– А какие сказки вы знаете? 
Дидактическая игра «Кто живет в сундучке» – Тук, тук кто в сундуч-

ке живет? – Воспитатель достает предмет, по которому можно догадать-
ся, что это за сказка. Задача детей, с помощью вопросов догадаться, что 
это за сказка. 

Сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка». (Дети называют рус-
ские народные сказки. В ходе игры можно поменять условие и называть, 
например героев сказок). Еще раз заглянем внутрь сундучка и посмот-
рим, что там еще лежит? (Воспитатель достает книгу «Колобок».) 

– Ребята, кто расскажет начало сказки? А вот дальше сказку мы бу-
дем придумывать сами. 

– Лежал колобок на окошке, надоело ему лежать и убежал в лес, ка-
тится он катится, а навстречу ему Заяц, но что случилось с ним. (Заяц 
мокрый). Дети предлагают свои варианты, что приключилось с Зайкой. 
(Попал под дождь, упал в лужу.) 

– Как мы можем помочь Зайке? (вытереть, посушить феном, подуть 
на него…) 

Дальше Колобок отправился гулять вместе с Зайкой. Встреча с Вол-
ком. 

У Волка болят зубы, отчего? (Ел конфеты, не чистил зубы, упал и уда-
рился.) 

– Как можно помочь Волку? (Отвести к врачу, дать таблетку, прило-
жить ватку.) 

Дальше они отправились втроем и встретили мишку. Мишка груст-
ный, он рассыпал пирожки, которые ему напекла Маша. 

– Как помочь Мишке? (Дать другой платочек, съесть их сейчас, до-
мой вернуться за другим пакетиком.) 

Встреча с Лисой. 
– Что сделать колобку, чтобы Лиса его не съела (убежать, уговорить, 

подарить цветочек, угостить конфеткой.) 
А тут и дедушка с бабушкой вышли на полянку. Увидали Колобка, об-

радовались, что нашли. И позвали Колобка домой, а Лису, Медведя, Волка 
и Зайчика пригласили в гости на чай. Тут и сказке конец, а кто слушал – 
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молодец! А кто не слушал, тот лягушку скушал! Колобок, с тех пор, живет 
у бабушки и дедушки. И больше никуда не уходит без спроса. 

 

Морфологическая таблица 1 
«Конструирование колобка» 

 

 
 

Динамическая пауза. 
«Старик и коза» 

Шел старик дорогою, дорогою, дорогою. 
Поймал козу безрогую, безрогую, безрогую. 
Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 
А коза бодается, бодается, бодается. 

А старик ругается, ругается, ругается. (Движения делаются в соответ-
ствии с текстом.) 

Давайте заглянем внутрь сундучка и посмотрим, что там еще лежит. 
Ребята, что еще осталось в сундучке? Дидактическая игра «Сказки», 

«Найди свой домик», «Мамы и детки» используя круги Луллия. Воспи-
татель называет предмет из первого круга, а ребята ищут ответ на вто-
ром. «Сундучок наш опустел, значит, все задания мы выполнили. Вы 
были молодцы. А теперь подойдите к цветным ладошкам, и если вам все 
было понятно, то поднимите зеленую ладошку, а если что-то было не 
понятно- то красную». По тому, какие дети выберут «ладошки» воспита-
тель делает вывод по занятию. 

Со всей проводимой работой в дошкольной образовательной органи-
зации были ознакомлены и родители. Для родителей проводили еже-
дневные индивидуальные и групповые консультации, родительские со-
брания, открытые занятия, дни открытых дверей, для того чтобы они в 
домашних условиях могли закрепить знания детей. 

Повторное исследование уровня развития творческих способностей 
старших дошкольников, проведенное на контрольном этапе эксперимен-
та, показало значительную динамику испытуемых ЭГ (рис. 2). Сравни-
тельные результаты уровня развития творческих способностей дошколь-
ников экспериментальной группы на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сравнительные результаты уровня развития творческих  

способностей дошкольников ЭГ на констатирующем  
и контрольном этапах 

 

Таким образом, полученные нами данные на контрольном этапе экс-
перимента доказывают эффективность целенаправленного применения 
ТРИЗ-технологии в развитии творческих способностей старших до-
школьников, что говорит о целесообразности их дальнейшего использо-
вания в учебно-воспитательном процессе ДОО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 
 У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ 
Аннотация: в статье авторами раскрыты понятие «квест-

технология», её актуальность на современном этапе развития до-
школьного образования, также расписан план подготовки и пример ли-
тературной квест-игры. 

Ключевые слова: квест-технологии, старшие дошкольники, чита-
тельский интерес. 

В современном обществе внимание к проблеме развития интереса к 
детской художественной литературе объясняется тем, что в контексте 
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дошкольного образования больше внимания уделяется приобщению де-
тей к чтению. В соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования, утвержденным прика-
зом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., идет модернизация до-
школьного образования в дошкольных образовательных учреждениях. 
Определяются новые цели, задачи и направления в работе дошкольных 
образовательных учреждений, и одним из ведущих показателей готовно-
сти ребенка к обучению в школе является интерес к чтению [2]. 

В определении читательского интереса мы исходим из того, что чи-
тательский интерес – это наличие у ребенка устойчивого интереса к кни-
гам, которые он выделяет и предпочитает прочим, так как испытывает в 
них личностную потребность, считает их более подходящими для себя – 
для пополнения своих знаний и опыта. Интерес к книгам – явление фор-
мируемое, не присущее человеку от рождения. Его становление проис-
ходит в деятельности, предполагает учет актуального уровня развития 
ребенка и создание благоприятной эмоциональной обстановки [3]. 

На современном этапе развития дошкольного образования педагоги 
ищут новые методы и приемы, позволяющие решить задачи, которые 
перед ними ставит ФГОС ДО. 

Квест-технология ‒ это технология, которая замечательно вписывается 
в концепцию, заданную ФГОС ДО. Она является отличной возможностью 
увлекательно и оригинально организовать образовательный процесс, в 
которой дошкольник учится формулировать проблему, планировать свою 
деятельность, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвеши-
вать альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные 
решения. Через квест-игру педагог помогает ребёнку обрести необходи-
мую мотивацию, которая должна быть основана на индивидуальных по-
требностях, обеспечивать свободу выбора, предоставлять возможность 
получения необходимых знаний и навыков. Квест-технология реализует 
задачи по формированию личностных качеств ребенка. 

Квест – это разновидность игр, требующих от игрока решения ум-
ственных задач для продвижения по сюжету. Квест в педагогике – это 
выполнение проблемного задания с элементами игры [1]. 

Квест-технология – игровая технология, которая имеет четко постав-
ленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руко-
водителя (наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения 
у учащихся знаний и умений XXI века способствующих заданной теме [1]. 

Прежде, чем составить сценарий квест-игры, педагог совместно с 
детьми и заинтересованными родителями разрабатывает план подготовки 
квест-игры, который включает в себя следующие обязательные пункты: 

1. Написание сценария, содержащего информацию познаватель-
ного и литературного характера. 

2. Подготовка «продукта» для поиска (карта движения, клад, под-
сказки и т. д.). 

3. Разработка маршрута передвижений: во-первых, он должен 
быть непривычным, но безопасным для детей, во-вторых, для повы-
шения интереса детей, способы передвижений могут быть различны-
ми, в-третьих, их должно быть достаточное количество с посещени-
ем малоизученных «уголков». 



Дошкольная педагогика 
 

125 

4. При разработке заданий необходимо опираться не только на 
уже имеющиеся представления детей о родном городе, но и на зону 
ближайшего развития ребенка. 

5. Художественное оформление «остановок» по маршруту поиска 
должно соответствовать тематике и содержать в себе подсказку-
направление для продолжения пути. Благодаря проведению квестов 
развивающая предметно-пространственная среда (РППС) учреждения 
всегда мобильна, что соответствует требованиям ФГОС ДО. Измене-
ния в РППС, согласно заданной тематике, могут быть заранее созданы 
с помощью детей и их родителей, что в свою очередь способствует 
поддержанию постоянного интереса к творческой деятельности и раз-
витию наблюдательности и читательского интереса у детей. 

6. Подготовка реквизита для проведения каждого задания. 
Основа успеха проведения любого квеста зависит от выбранной 

темы, насколько актуальной и интересной будет она для 5–7 летних 
детей. Обладая даже небольшими знаниями по этой теме, и получив 
определенную свободу мышления и действий, при минимальном вме-
шательстве взрослого, дети смогут самостоятельно добиться нужного 
результата. Роль педагога в данном случае сводится к ненавязчивому 
направлению детских рассуждений в нужное русло, а не к прямой под-
сказке. Таким образом, квест-игра позволяет педагогам перейти от ав-
торитарного стиля работы со старшими дошкольниками к партнер-
ским взаимоотношениям. 

Выбор методов и приемов обучения, используемых в квесте, и их соче-
тание зависит от содержания литературного материала и возрастных осо-
бенностей участников. Преимуществом квестов является использование, 
наряду с традиционными (наглядные, словесные, игровые, практические), 
активных методов обучения. Это частично-поисковый метод, метод про-
блемного изложения, исследовательский и другие, направленные на раз-
витие мыслительного процесса и познавательной деятельности детей. 

Возможность введения в игру разнообразных заданий позволяет не 
только решать бесчисленное множество интеллектуальных и творческих 
задач, но и превращает каждый квест в уникальный продукт. Это может 
быть: решение ребусов, загадок, кроссвордов, головоломок; тематиче-
ское прохождение препятствий, создание плаката, коллажа, рекламы-
антирекламы, творческую деятельность в различных изобразительных 
техниках, поэтические поединки, короткие музыкальные, танцевальные 
и театральные постановки и т. д. 

В содержание квест-игры педагог может заложить практически любую 
нужную ему в образовательной деятельности литературную информацию. 

Так, в конце 2018 года отмечалось 105-летие замечательного детского 
писателя В. Драгунского. И конечно же не могли пройти мимо этой заме-
чательной даты и разработали квест-игру по произведениям Виктора Дра-
гунского. Цель этой игры составить слова девиза, под которым жил сам 
писатель и его герои «Дружба! Верность! Честь!». Дети разбились на три 
команды. У каждой команды был свой путевой листок с подсказками, в 
каком месте детского сада искать задания. В указанных пунктах их под-
жидали взрослые-ведущие (родители детей) с вопросами по произведени-
ям или творческими заданиями: «Собери маскарадный костюм», «Расска-
жи о своём «бывшем друге», «Как бы говорили эти слова Аленка? (Денис-
ка, Мишка)» и т. п. Команды не пересекались друг с другом, потому что 
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каждая проходила свой маршрут. По сценарию квест игры у каждой ко-
манды 3 задания, за правильное решение ведущий даёт часть слова, вы-
полнив все задания, команды возвращаются в группу и собирают слова 
девиза, обсуждают значение слов, что они означают для каждого из детей. 
В конце педагог спрашивает у участников игры, какие задания им показа-
лись трудными, с какими они справились быстрее. 

Такие квест-игры формируют у детей умение работать в команде, 
учитывать мнение каждого участника, способствуют реализации соб-
ственного опыта и умений в творческом и литературном плане, а также 
развитию речи старших дошкольников и, конечно же, побуждают детей 
читать хорошие книги. 
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МАСТЕР-КЛАСС «КАК РАСПОЗНАТЬ  
И ПРЕОДОЛЕТЬ СОБСТВЕННУЮ ОБИДУ» 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по ознакомлению 
педагогов с приемами формирования эмоциональной сферы и эмоцио-
нальной саморегуляции у детей 6–7 лет в форме мастер-класса. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное состояние, эмоциональная са-
морегуляция, причины возникновения эмоций, способы выражения эмоций. 

Задачи: 
1. Создать условия для актуализации и вербализации у участников 

мастер-класса причин своей обиды. 
2. Дать участникам представления о негативных последствиях обиды, 

при ее сдерживании или неконструктивном варианте проявления. 
3. Создать условия для осознания проявлений обиды в теле. 
Материалы: 
– карточки с надписями, помогающими осознать причины своей оби-

ды: «Я обижаюсь, когда…», «Мне становится обидно...», «Я обижаюсь, 
потому что...», «Больше всего меня обижает…», «Чаще я обижаюсь 
на...», «Меня обижает…»; 

– 2 подноса; 
– по 2 воздушных шарика на каждого участника; 
– цветные карандаши, силуэтные изображения человека по количе-

ству участников; 
– стулья. 
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Ход 
1. Вед.: Добрый день, уважаемые коллеги! 
– В последние годы в системе дошкольного образования стала про-

слеживаться тенденция к ранней интеллектуализации развития ребенка. 
При этом развитию эмоциональной сферы, обучению эффективным спо-
собам регуляции собственного поведения уделяется мало внимания. И 
это приводит к тому, что иногда интеллект развит на уровне 30 лет, а 
эмоциональная сфера – на уровне 18. Поэтому особое значение приобре-
тает проблема эффективного управления ребенком своими эмоциями 
уже на этапе дошкольного возраста. Эмоции помогают ребенку не толь-
ко сигнализировать окружающим о своем состоянии и таким образом 
воздействовать на них, но и понимать других детей и взрослых. 

Эмоциональная саморегуляция дошкольника – это умение самостоя-
тельно регулировать свое эмоциональное состояние. Работа по форми-
рованию эмоциональной саморегуляции дошкольников проводится в 
несколько этапов и направлена на формирование у них представлений об 
эмоциях и причинах их возникновения, развития умения регулировать 
свое поведение в разных эмоциональных состояниях и разными спосо-
бами. И мы представляем вашему вниманию мастер-класс «Как распо-
знать и преодолеть собственную обиду», где познакомим с приемами 
работы с детьми по данному направлению. 

– Предлагаю вам провести небольшой эксперимент и поработать с 
такой эмоцией как обида. Начнем с упражнения «Я обижаюсь, когда…». 

Упражнение «Я обижаюсь, когда…» 
Цель: создать условия для актуализации и осознания причин своей 

обиды. 
Участники располагаются в кругу; в центре круга на столе находится 

поднос с карточками, перевернутыми вниз надписями («Я обижаюсь ко-
гда…», «Мне становится обидно...», «Я обижаюсь, потому что...», «Боль-
ше всего меня обижает…», «Чаще я обижаюсь на…», «Меня обижает…» 
и т. д.). 

– Встаньте, пожалуйста, вокруг стола. Вам нужно будет всем од-
новременно взять любую карточку с подноса, а затем продолжить 
написанную на карточке фразу. 

Участники поочередно выполняют упражнение. Ведущий кратко за-
писывает ответы участников на отдельном листе, в конце упражне-
ния, подводит итог, обобщая ответы участников. 

– Мы сейчас обозначили причины, которые вызывают эмоциональное 
состояние обиды: это ограничения, запреты, конфликты, неадекватная 
оценка нашей деятельности. Мне хотелось бы уточнить, легко ли вы рас-
стаетесь с обидой или вы склонны к ее накоплению? (ответы участников). 

– Я предлагаю вам провести небольшой эксперимент, который поз-
волит наглядно увидеть негативные последствия проявлений обиды при 
ее сдерживании или неконструктивном варианте проявления. Проходите 
и присаживайтесь на стулья. 

2. Упражнение «Рассерженные шарики». 
Цель: дать участникам представления о негативных последствиях 

обиды, при ее сдерживании или неконструктивном варианте проявления. 
Участники располагаются в кругу на стульчиках. Для каждого 

участника на общем подносе приготовлены воздушные шарики (по 
2 шарика на каждого). 
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– Возьмите по одному шарику, надуйте его и завяжите. Шарик будет 
символизировать наше тело, а находящийся в нем воздух – обиду. 

– Может ли сейчас воздух входить в шарик и выходить из него? 
– Что может случиться, если обида переполняет человека? 
– Может ли он оставаться в таком состоянии спокойным? 
Ведущий предлагает одному участнику проткнуть шарик острым 

предметом. 
– Что произошло? (Лопнул, взорвался.) 
– Можно ли такой способ выражения обиды рассматривать как без-

опасный? 
– Почему нет? 
Подвести к пониманию того, что если копить в себе обиду, то это 

может разрушить человека, навредить его здоровью, а если «выплески-
вать» обиду на других, то это приведет к ссорам, непониманию, потере 
друзей. 

– А теперь надуйте еще один шарик, но на этот раз его не завязывай-
те, а лишь крепко держите, не давая воздуху выходить наружу (шарик 
по-прежнему символизирует человека, а воздух внутри него – обиду). 

– Что происходит? Обида по-прежнему скопилась внутри. 
– Выпустите из шарика немного воздуха и затем вновь крепко его 

зажмите. Что произошло с шариком – он взорвался или уменьшился? 
– Можно ли такой способ выражения обиды считать более безопас-

ным? 
– Почему? 
– Продолжите сдувать шарики мелкими порциями, до тех пор, пока в 

них совсем не останется воздуха. 
Обратить внимание на то, что шарик остался целым, не взорвался, 

никого не напугал, никому не навредил. Подобным же образом, когда мы 
выражаем свою обиду безопасным способом, мы никому не причиняем 
вреда ни себе, ни окружающим. 

– Я думаю, что вы на практике увидели, как важно не копить в себе 
обиду, а выражать ее безопасным как для себя, так и для других способом. 

– Но есть еще один важный момент: обида у разных людей концентри-
руется в разных частях тела. И для того, чтобы освободиться от переполня-
ющей тебя обиды, важно расслаблять именно ту часть тела, где она сосре-
доточена. И для этого я предлагаю вам еще одно интересное упражнение, 
которое позволит определить в какой же части тела живет ваша обида. 

3. Упражнение «Где живет моя обида». 
Цель: осознать, какие части тела наиболее сильно напрягаются в со-

стоянии обиды. 
Участники сидят в кругу. 
– Сядьте удобно, откиньтесь на спинку стула, закройте глаза и пред-

ставьте себе последнюю наиболее яркую по эмоциям перенесенную обиду. 
– Почувствуйте – какая часть тела была наиболее напряжена: глаза, 

голова, виски, шея, верхний плечевой пояс, может быть, сводит руки, в 
ногах напряжение или спазм в желудке. 

Ведущий делает небольшую паузу для осознания участниками своих 
ощущений. 

– Я думаю, что уже все смогли представить, где сконцентрирована 
обида. Сейчас не думая долго, не размышляя, возьмите карандаш по ва-
шему желанию и закрасьте ту часть тела, где копится эта обида. 
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Когда задание будет выполнено, ведущий просит назвать части 
тела, в которых живет их обида (дальнейшие упражнения подбира-
ются с учетом тех частей тела, которые напряжены больше всего – 
глаза, брови, лоб, рот, руки, ноги). 

– Завершая наш мастер-класс, хочу выразить надежду, что вы поня-
ли, как важно не копить в себе обиду, а уметь ее выражать безопасным 
способом, узнали, в каких частях тела живет ваша обида. Поскольку мы 
ограничены во времени, то я приготовила вам буклеты, в которых пред-
ставлены упражнения, помогающие снять напряжение с разных частей 
тела. Выполнять их нужно столько раз, пока не почувствуете облегче-
ние. Если вы будете регулярно использовать те приемы, которые мы се-
годня освоили, то поймете, что вы управляете своими эмоциями, а не 
они – вами. 

– Благодарю вас за активную работу! 
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Вопрос развития речи детей интересовал еще таких древнегреческих 
философов, как Аристотель, Платон, Сократ. Значительное место в разви-
тии дошкольников отводил развитию речи и чешский педагог-гуманист 
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Я.А. Коменский. Он писал, что человеку от природы присущи разум и 
речь, этим он отличается от животного. Мысль о том, что речь начинает 
развиваться с раннего детства, а предпосылкой для ее формирования явля-
ется богатство внутреннего мира ребенка, продолжил Ф. Фребель. Основ-
ную педагогическую задачу Ф. Фребель видел в расширении содержания 
деятельности дошкольника, в изучении им окружающего мира. Задача 
педагога – расширять пассивный или активный словарь малыша, основан-
ный на изучении окружающего мира. Формирование речи ребенка 
Ф. Фребель тесно связывал с игровой деятельностью [4]. 

Большую роль в основании системы обучения родному языку сыграл 
К.Д. Ушинский. Его называют родоночальников методики развития ре-
чи. Автор рассматривал такие вопросы, как роль русского языка в жизни 
общества, в формировании и воспитании ребенка; место родного языка в 
обучении; цели преподавания родного языка; дидактические принципы; 
средства, методы и приемы обучения русскому языку и формирования 
речи. Продолжая мысли К.Д. Ушинского А.С. Симонович ставила во 
главу развития дошкольников ставила речь. Она, в свою очередь, собра-
ла словарь детской речи, разработала книгу «О детском языке», в кото-
рой отразила особенности речи дошкольников, которые необходимо 
учитывать в процессе организации работы с малышами. 

Важную роль в вопросе речевого развития сыграла деятельность 
Е.И. Тихеевой, одаренного педагога, последователя К.Д. Ушинского. Ос-
новное место в работах Е.И. Тихеевой заняли аспекты формирования разви-
тия речи малышей. Она на основе изученного российского и зарубежного 
опыта создала концепцию формирования речи детей в условиях обществен-
ного дошкольного воспитания. Основу созданной системы Е.И. Тихеевой 
составляли следующие положения: развитие речи должно осуществляться в 
единении с интеллектуальным развитием; речь дошкольников формируется 
только в общественной среде, при условии установления социальных свя-
зей, в ходе общения с педагогами и ровесниками. Автор считала, что куль-
тура речи ребенка напрямую связана с культурой речи педагогов и родите-
лей, что основы речевого развития малышей закладываются в игровой и 
трудовой деятельности. Она создала обучающий материал для настольно-
печатных игр, которые и в современном мире пользуются популярностью в 
дошкольных учреждениях. 

Значительный вклад в проблему речевого развития, 20-х годах 
XX века, внесла Е.А. Флерина. Она концентрировала свое внимание на 
аспектах правильного смыслового употребление слов, на вопросах рас-
ширения пассивного и активного словаря детей, на проблеме формиро-
вания связной речи дошкольников, а также на применении художествен-
ной литературы как метода развития речи. 

Большое внимание развитию связной речи дошкольников уделяли 
наши современники. Так, Е.О. Смирнова считает, что речь  это процесс 
общения людей посредством языка. В работах Т.А. Ткаченко, Л.П. Нос-
кова, В.И. Рождественской рассматриваются наиболее конкретные кри-
терии связности речи. В качестве основных показателей авторы выделя-
ют умение малыша структурно и правильно строить текст, употребляя 
при этом нужные средства связи между предложениями и частями вы-
сказывания. 
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Связная речь, согласно мнению Т.А. Ткаченко, может быть охаракте-
ризована присутствием четырех узловых групп связей: логических, 
функционально-стилевых; психологических; грамматических. По мне-
нию Л.П. Носковой речь человека можно считать связной, если для нее 
свойственны: содержательность, логичность, точность, правильность, 
ясность, разнообразие. В свою очередь, В.П. Глухов рассмотрел обще-
ственное, культурное и общепедагогическое значение речевого развития. 
Автор считает, что обучение связной речи детей – это средство научить-
ся четко, выражать свои мысли. И как Ф. Фребель тесно связывает речь с 
игровой дидактической деятельностью, автор первой педагогической 
системы дошкольного образования считал, что задача начального обра-
зования состоит в организации игры. 

Дидактическая игра – это игра обучающая – особый вид деятельности 
детей, с помощью которой они учатся. Она, как и любая игра, является 
самостоятельным видом деятельности ребенка дошкольника, бывает как 
индивидуальной так и коллективной. Дидактическая игра – это ценное 
средство формирования эффективной активности, она заставляет рабо-
тать психические процессы, возбуждает у дошкольников оживленное 
внимание к процессу познания. 

О важности развития связной речи дошкольников посредством ди-
дактических игр говорили такие педагоги-исследователи, как А.П. Усо-
ва, Л.А. Венгер, и другие. З. Богуславская в своих работах писала, что в 
обучающей игре развивается познавательная деятельность дошкольника, 
а следовательно, и связная речь. 

Характерными чертами дидактических игр является наличие обучаю-
щей задачи, то есть то чему обучать, ею руководствуются взрослые «чему 
учить», данную обучающую задачу они преподносят в интересной для 
детей игровой форме. Это главный элемент дидактической игры, именно 
ему подчиняются все остальные элементы. С.А. Козлова и Т.А. Куликова 
выделяют структуру дидактических игр: игровое действие и игровые пра-
вила. По мнению авторов, существуют следующие виды дидактических 
игр, влияющих на развитие связной речи: игры с предметами; настольно-
печатные; словесные. 

Таким образом, можно отметить, что педагоги, как исследователи, 
так и практики подчеркивали значение дидактической игры в развитии 
связной речи детей дошкольного возраста. Отмечали, что она способ-
ствует развитию познавательных и умственных способностей; обогаще-
нию опыта ребенка, а как следствие и развитию речи. 
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Тема, выбранная для размышления, продиктована следующим сооб-
ражением: иногда, подсистему дошкольного воспитания в системе обра-
зования рассматривают как объективную реальность, не затрагивающую 
ничьих интересов. Отношение к дошкольным организациям со стороны 
родителей, детей, воспитателей, управленцев различно. Из социологиче-
ских исследований дошкольной сферы обнаружено, что дети приходят в 
детский сад играть и общаться со сверстниками, интересно проводить 
время. Все остальное воспринимается родителями как «лишняя нагруз-
ка», от которой они стремятся избавиться. 

Когда задаются вопросом: «Какие проблемы возникают со стороны 
воспитателей с родителями?», можно сказать однозначно, большинство 
педагогов не знает, как с ними работать. Современные родители при-
держиваются своих методов и приемов в воспитании детей, в чем проти-
воречат принятой в детском саду системе. Поэтому, не информируя ро-
дителей, педагоги на начальном этапе могут заложить множество кон-
фликтов. 

У педагога есть свой план работы, определенные цель и задачи. И 
всегда хорошим знаком будет, если воспитатель четко называет свои 
цели и радуется желанию родителей сотрудничать. Заинтересованность 
родителя, чему будут ребенка учить, что будут развивать – будет хоро-
шим знаком. По мнению воспитателя, такие родители готовы помогать и 
участвовать в делах группы. 

Иногда работа с родителями не дает результатов, которые хочется 
получить. Самоустранение родителей от жизни и проблем детского сада 
не позволяет делать процесс воспитания взаимосвязанным. Когда ребе-
нок открыт для педагога и легко идет на контакт, родители относятся с 
опаской, настороженно. Где причина? Выясняется, что у мамы «рев-
ность» к безграничному авторитету воспитателя. Поэтому, педагогу 
предстоит чаще советоваться с родителями, спрашивать, как они посту-
пают в тех или иных ситуациях. Благодаря этому начнет повышаться 
авторитет воспитателя у родителей. 
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Методом разрешения конфликтов является сотрудничество семьи и 
ДОО. Целесообразно, информировать родителей о взаимоотношениях, 
педагогическом воздействии и принципах воспитания в дошкольном 
учреждении. Эффективным методом разрешения конфликтов будет ин-
формационная работа воспитателя. Рассмотрим несколько подходов: 

– при поступлении ребенка в группу, учитываются его адаптацион-
ные возможности. Поведение ребенка при посещении детского сада кар-
динально изменяется и нужно обязательно разъяснять родителям, что в 
детском саду работает педагог-психолог, готовый помочь как родителю, 
так и ребенку; 

– проведение совместных мероприятий, которые могут быть разрабо-
таны в группе и которые удовлетворят интересы родителей (одной груп-
пе важно посещение каких либо мест: походы в лес, в музеи, в театры; 
для другой группы – принимать активное участие в акциях; другим ин-
тересно творческое направление – подготовка к празднику, создание 
поделок, оформление семейных альбомов) и др.; 

– собрание видеоматериалов о жизни детей и размещение на сайте, 
сообщения в форумах о достижениях ребенка и интересные фото-
моменты в течение дня, создают благоприятные отношения с педагогом; 

– создание условий при помощи открытых дверей, где родители мо-
гут участвовать в жизни группы, как помощники воспитателя. Объеди-
няясь с педагогом, можно обеспечить ребенку эмоциональный комфорт; 

– обращение с просьбой к родителям через детей; 
– создание условие для проявления инициативы и творчества у роди-

телей; 
– совместное ежемесячное планирование групповой деятельности 

родителей и педагогов; 
– показ на своем примере гуманистических способов и методов об-

щения с ребенком. 
Между родителями и педагогами не должны стоят конфликты между 

собой, к счастью, большинство понимает, что единственно правильный и 
лучший выход состоит вовсе не в непрерывном противоборстве или пас-
сивном бездействии, а в серьезном и вдумчивом сотрудничестве. 

Таким образом, детский сад не может работать без сотрудничества 
родителей, осознана необходимость изменений и введения новых совре-
менных методов взаимодействия. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА: ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?» 

Аннотация: статья посвящена исследованию жевательной резинки 
и ее воздействию на организм человека. Авторы описывают методы и 
способы реализации проекта, а также практические результаты на 
основе проведенных опытов. 

Ключевые слова: детский сад, проект, опыты, здоровье. 
В современном мире много различных жевательных резинок и они 

пользуются большим спросом. Очень часто СМИ рассказывают о наличии 
в резинках полезных свойств, лечебных компонентов. К сожалению, 
большинство ребят доверяют этой информации, не подозревая на самом 
деле о ее вреде. Повсюду встречаются дети, в том числе и взрослые люди, 
которые жуют жевательную резинку. В настоящее время использование 
жвачки делается огромной проблемой: при разговоре с жующими резинку 
людьми их речь не понята, школьники приклеивают их под школьные 
парты и стулья, выкидывают ее куда доведется. Такое поведение людей 
вызывает антипатию и заявляет о неблаговоспитанности молодежи и не-
уважению друг к другу. На сегодняшний день это является проблемой. 

Цель исследования: обосновать пользу или вред приносит жеватель-
ная резинка. 

Задачи исследования: 
1. Проследить историю появление жевательной резинки. 
2. Провести среди воспитанников детского сада анкетирование по 

употреблению жевательной резинки. 
3. Изучить состав жевательной резинки, ее вред. 
4. Рассказать полученную информацию ребятам. 
Объект исследования: здоровье человека. 
Предмет исследования: жевательная резинка. 
Гипотеза: жевательная резинка оказывает больше вреда на здоровье 

человека, чем пользы. 
Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, работа в 

интернете, анкетирование, проведение опытов. 
Реализация проекта 
Анкетирование 
1. Жуете ли вы жевательную резинку? 
2. Фирмы, какого производителя? 
3. Часто или нет? 
4. Для чего жуете жевательную резинку? 

Экспериментальная часть 
Опыт №1 «Исследование фантиков жевательных резинок» 

Современные жевательные резинки представляют собой совокуп-
ность многих компонентов. Это каучуки и разнообразные пищевые до-
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бавки. Изучив обвертки жвачек, которые наиболее пользуются спросом 
у детей, в составе выявились подсластители. 

Опыт №2 «Растворимость жвачки» 
Чтобы проверить, может ли жевательная резинка полностью раство-

риться в воде мы взяли пластинку жевательной резинки Орбит детский, 
нарезали ее мелкими частями, опустили в пробирку с водой, и настаива-
ли в течение пятнадцати минут, затем профильтровали раствор. В ре-
зультате проведенного опыта была замечена нерастворимость, мы полу-
чили жидкость с кусочками жвачки. Следовательно, проглатывание ее, 
действительно приводит к серьезным проблемам для нашего организма. 

Опыт №3 «Определение рН среды ротовой полости» 
Для этого опыта были использованы тест – полоски, которые позволяют 

определить pH слюны во рту в домашних условиях. Такие тест – полоски 
способны менять свою окраску в присутствии щелочей и кислот. В течение 
пятнадцати минут ребенок жевал жвачку Орбит детский, затем индикатор-
ные тест полоски промачивал слюной, замеры проводились каждые пять 
минут. Это позволило определить уровень рН среды ротовой полости. В 
результате проведенного опыта выявилось, что после жевания жевательной 
резинки тест полоски изменяли цвет. Оранжевый цвет окрасился в зеленый 
цвет, а это говорит о том, что в слюне образуется щелочная среда. 

Вывод: Жевательная резинка опасна для здоровья! 
Рекомендации 

Жевать или нет, решаем мы сами, а тем, кто не может отказаться от 
нее, важно запомнить здоровьесберегающие правила: 

– жвачка не должна содержать сахара; 
– использовать после приема пищи не более пятнадцати минут; 
– запрещается глотать ее; 
– не жевать в общественных местах; 
– применять мусорные урны для отходов жевательной резинки. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕСКАЗУ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматривается классическая методика 
обучения пересказу детей дошкольного возраста в ДОУ. Дошкольники 
часто не умеют выражать свои мысли, не умеют грамотно строить 
предложения. Совершенствуя навык пересказа, дошкольники готовятся 
к школьному обучению, постигают навыки социализации. Тема актуаль-
на для педагогов, работающих с дошкольниками, а также родителям. 

Ключевые слова: дошкольник, пересказ, текст, речевое развитие, 
педагогика, ребенок, предложение, наглядность, чтение. 

Научить ребенка пересказу в дошкольном возрасте достаточно слож-
но. Связано это с тем, что этапы речевого развития проходят у дошколь-
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ников неравномерно и часто нарушаются. Педагог должен научить ре-
бенка составлять простые и сложные предложения, повторять правильно 
за педагогом фразы и предложения, подбирать синонимы и антонимы, 
понимать текст, выделять в нем главное и второстепенное, пополнять 
активный и пассивный словарь. 

Дошкольники, даже умеющие читать, не могут еще в полном объеме 
пересказать прочитанный текст, так как навык чтения еще находится на 
начальном этапе. Поэтому дети дошкольного возраста могут чаще всего 
пересказывать текст, который почитал им взрослый. 

Педагогу необходимо помнить о принципе наглядности при работе с 
дошкольниками. При ознакомлении с текстом для пересказа ребенку 
следует показать иллюстрации, рисунки для того, чтобы воспринимался 
легче и быстрее. С самыми маленькими детьми (2–3 года) чаще исполь-
зуется совместное рассказывание текста с договариванием ребенком от-
дельных слов и фраз. 

Текст для пересказа должен быть подобран в соответствии с возраст-
ными и речевыми возможностями ребенка. Текст должен иметь воспита-
тельную, художественную ценность. 

Если в тексте встретились новые слова для ребенка, необходимо пе-
ред пересказом объяснить их смысл, показать картинку или предмет (ес-
ли это существительное). Незнакомых слов в тексте для пересказа не 
должно быть больше трех. 

Скорость прочтения текста педагогом должна соответствовать воз-
расту. Чем младше ребенок, тем скорость чтения меньше. Читать текст 
необходимо выразительно, соблюдая интонацию. 

Текст для пересказа читается ребенку не менее двух раз. После вто-
рого прочтения задаются вопросы по тексту. Они должны быть подобра-
ны таким образом, чтобы ребенок не отвечал односложно. Если до-
школьник не может правильно сформулировать ответы на вопросы по 
тексту, ему необходимо помогать. Если необходимо, нужно читать текст 
четыре-пять раз. 

Затем педагог предлагает ребенку пересказать сюжет своими слова-
ми. Лучше это делать в игровой форме, например, ребенок рассказывает 
текст игрушечному герою, который хочет его послушать. 

Для младшего дошкольного возраста для обучения пересказу можно 
использовать серию сюжетных картинок. Для более старших детей воз-
можно использование мнемотаблиц и схем. 

При пересказе текста дошкольники часто допускают следующие 
ошибки. Домысливают события, о которых в тексте не говорится. Это 
хорошо, так ребенок проявляет свое богатое воображение. Можно это 
обыграть и придумать разное развитие событий. Но потом обязательно 
вернуться к тексту и пересказать его еще раз. 

Нередко дети при пересказе нарушают последовательность событий. 
В таком случае надо задать ребенку дополнительные вопросы, чтобы 
убедиться, что он правильно понял смысл текста. 

Бывает, что какую-то часть текста ребенок рассказывает подробно, 
последовательно, а другую часть сокращает. В таком случае необходимо 
больше времени уделить той части, которую ребенок сократил или про-
пустил, задать дополнительные вопросы по ней. Если дошкольник до-
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пускает грамматические ошибки, нужно его исправлять сразу и просить 
повторить правильно. 

Навык пересказа развивает у дошкольников память, кругозор, спо-
собствует развитию связной речи, пополняет словарный запас, учит гра-
мотному изложению мыслей. Эти навыки имеют важное значение в 
школьном обучении и дальнейшей жизни. 

 

Захарова Ираида Аркадьевна 
воспитатель 

Калинина Евгения Геннадьевна 
воспитатель 

Ильина Альбина Ильинична 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №22» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
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ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ПАЛЬЧИКОВЫХ  
ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена вопросу развития речевых навыков 
детей дошкольного возраста. Автор обращает внимание на взаимосвязь 
речи детей с развитием мелкой моторики, описывает преимущества и 
особенности проведения пальчиковых упражнений, а также представ-
ляет выводы, основанные на практическом опыте. 

Ключевые слова: развитие речи, дошкольники, пальчиковые упражнения. 
Последние десятилетия наметилась тенденция заметного снижения 

уровня речевого развития детей третьего года жизни. В качестве основ-
ных причин можно выделить: 

– ухудшение здоровья детей. В настоящее время у многих новорож-
денных выявляются различные перинатальные поражения головного 
мозга – центрального органа речевой функции. Речь страдает одной из 
первых, так как её развитие находится в прямой зависимости от созрева-
ния головного мозга; 

– недостаточность общения взрослых с детьми; 
– отсутствие у детей навыков практической ловкости. Дети редко 

принимаются что-то мастерить своими руками. В развивающем плане 
пальцы детей недополучают элементарных тонких движений, а это, в 
свою очередь, оставляет пассивными клетки головного мозга. 

Работая более 30 лет с детьми раннего и младшего дошкольного воз-
раста, я столкнулась с проблемой недостаточного уровня развития у них 
диалогической речи. В последние годы увеличивается количество детей 
с отставанием коммуникативной деятельности; а это сказывается на их 
общем развитии, не позволяет им полноценно общаться и играть со 
сверстниками, затрудняет познание ими окружающего мира, отягощает 
их эмоционально-психическое состояние. Наблюдения показывают, что 
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такие дети, в основном, не владеют тонкими движениями пальцев рук. 
Для них оказываются трудными многие упражнения, так как пальчики у 
них непослушные, малоподвижные, слишком напряжены. Это объясня-
ется тем, что существует прямая связь между движениями рук и произ-
несением слов, а уровень развития речи находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за 
речь и движение пальцев рук, расположены очень близко друг от друга. 
Передняя центральная извилина мозга – двигательная проекционная зо-
на, из которой «идут приказы» сделать то или иное движение. Около 
трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти 
руки, расположенная очень близко от речевой моторной зоны. 

Именно величина проекции руки, близость моторной и речевой зон 
навели учёных на мысль о том, что тренировка тонкой (мелкой) моторики 
пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребёнка. 

На протяжении всего дошкольного детства чётко выступает эта зави-
симость – по мере совершенствования мелкой моторики идёт развитие 
речевой функции. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте наиболее доступной явля-
ется диалогическая речь, в развитии которой, на мой взгляд, важная роль 
отводится пальчиковым играм и упражнениям. 

Однако несмотря на то, что диалогическая форма общения наиболее 
естественная и привычная, она не дана человеку с рождения. Её осваи-
вают также, как и любой другой вид деятельности, используя различные 
методы и приёмы. Одним из таких приёмов является заучивание поте-
шек, песенок, стихов, маленьких сценок из сказок с использованием эле-
ментов пальчиковых игр и упражнений. 

Почему же необходимо использовать пальчиковые игры и упражне-
ния для развития речи детей? В чём преимущества их использования? 

1. В пальчиковых играх все подражательные действия сопровожда-
ются стихотворными текстами, которые привлекают внимание малышей 
и легко запоминаются.  

2. Они способствуют расширению словарного диапазона и формиру-
ют правильное звукопроизношение. 

3. Помогают избавиться от монотонности речи, нормализуют её темп, 
делают речь выразительнее. 

4. Разучивание текстов с использованием пальчиковой гимнастики, 
стимулируя развитие речи, обогащает пространственное мышление, 
внимание, воображение. 

5. Занятия пальчиковыми играми и упражнениями предоставляют 
возможность эмоционального общения ребёнка со взрослым – а это яв-
ляется фундаментом не только успешного образования, но и полноцен-
ного развития ребёнка как личности, которое закладывается с первых 
дней его жизни. 

Работу по развитию движений пальцев рук я провожу во время 
утренней гимнастики, физкультминуток, в свободное время утром и по-
сле сна – по 2–3 минуты. Таким образом, пальчиковой гимнастикой каж-
дый ребёнок занимается по 7–10 минут в день. Упражнения и игры 
стремлюсь подбирать так, чтобы в них содержалось больше разнообраз-
ных движений пальцами. 
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Условно все пальчиковые игры и упражнения можно поделить на 
следующие группы: 

1. Пальчиковые игры с самомассажем кистей и пальцев рук («Наде-
ваем перчатки», «Согреем руки», «Молоточек» и т. д.). 

2. Игры на развитие сенсорных эталонов (игры с пирамидками, шну-
ровками, вкладышами, матрёшками, стёжками-застёжками; игры с пес-
ком и водой, игры с волчками, игры с художественными материалами – 
красками, пластилином и т. д.). 

3. Игры-манипуляции, сюжетно-пальчиковые упражнения («Моя се-
мья», «Сорока», «Идёт коза», «Мальчик-пальчик», «Замок», «Сидит бе-
лочка в тележке» и т. д.). 

Уверена, что успехов в речевом развитии детей можно достичь толь-
ко при условиях взаимодействия педагогов, родителей и детей, создания 
развивающей предметно-пространственной среды и групп игр, направ-
ленных на развитие мелкой моторики. 

Применяю различные формы работы с родителями (родительские со-
брания, консультирование, выставки литературы, мастер-классы, кон-
курсы по изготовлению пособий по развитию мелкой моторики и др.). 

Немаловажной частью своей работы по данной проблеме я считаю и 
работу с воспитателями, результатом которой является повышение их 
педагогической компетенции, уровня профессионализма и мастерства. 
Применяю следующие формы работы: семинары, мастер-классы, кон-
сультации, вечера знакомств с новинками методической литературы по 
данной проблеме. 

И, наконец, никакая работа не будет успешной и плодотворной без 
создания развивающей предметно-пространственной среды, являющейся 
одним из определяющих факторов воспитания малышей. 

Предметно-пространственная среда в группе по проблеме развития 
мелкой моторики создавалась с целью формирования у детей тонких 
движений пальцев рук и повышения уровня их речевого развития в са-
мостоятельной деятельности. Она представлена: 

– экологическим центром, в котором имеется различный природный 
материал: ракушки, камешки, шишки, жёлуди и т. д.; 

– уголком творчества, оснащённым разнообразными художествен-
ными материалами и средствами, такими как восковые мелки, масляные 
карандаши, гуашевые кисти, краски, бумага, трафареты, раскраски, пла-
стилин, масса для лепки, вспомогательные материалы; 

– уголком сенсорики и развития мелкой моторики под названием 
«Ловкие пальчики», включающим различный игровой материал и посо-
бия: пирамидки, шнуровки, вкладыши, матрёшки, стёжки-застёжки, 
волчки, разнообразные виды конструкторов, мозаики, рамки, сенсорные 
коврики и т. д.; 

– уголком театрализованной деятельности, представленным несколь-
кими видами настольного и пальчикового театров, театром на фланеле-
графе, театром резиновых игрушек и кукол би-ба-бо. 

Созданная в группе среда безопасна для детей; соответствует их воз-
растным особенностям; содержит не только известные детям объекты, 
но и те, которые побуждали бы малышей к последующей деятельности, 
направленные на ближайшую зону развития ребёнка. 
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На основе проведенной работы мною были сделаны следующие вы-
воды: 

– действительно существует закономерность – если развитие движе-
ний пальцев рук соответствует возрасту детей, то и речевое развитие у 
них находится в пределах нормы, и наоборот, если же движения пальцев 
рук у детей отстают от нормы, то у таких детей задерживается и речевое 
развитие; 

– систематическое проведение различных видов пальчиковых игр и 
упражнений влечет за собой интенсивное развитие речи. 
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Применение современных технологий в образовательном процессе 
сегодня – это одно из приоритетных направлений модернизации образо-
вания, позволяющее не только повысить качество обучения, но и до-
стичь нового уровня отношений между всеми участниками образова-
тельного процесса на всех этапах педагогической деятельности. 
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Мониторинг, проведенный в ДОО, показал низкий уровень включен-
ности родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
и в деятельность учреждения в целом. 

Работа над проблемой вовлечения родителей (законных представите-
лей) воспитанников, в процесс взаимодействия с педагогами ДОО про-
водилась в несколько этапов: 

1 этап. Аналитико-диагностический – обнаружение проблемы, ана-
лиз специальной литературы, подбор психолого-педагогического мате-
риала, анализ современных технологий, изучение опыта работы в дан-
ном направлении ДОУ города Белгорода. 

2 этап. Практический – подбор технологий, материально-техническое 
оснащение организации, позволяющее технически обеспечить реализацию 
в практической деятельности современных технологий, разработка плана 
мероприятий деятельности педагогов с родителями (законными предста-
вителями) воспитанников. Осуществлялся подбор и разработка консуль-
тационного материала воспитателей и специалистов ДОО, в режиме on-
line для родителей воспитанников, а также формы сотрудничества с роди-
телями с использованием интерактивных технологий. 

В единой системе реализовывался план мероприятий, включающий в 
себя занятия, дидактические игры и упражнения с детьми, и их демон-
страция для родителей в режиме on-line, консультирование, проведение 
мастер-классов для родителей (законных представителей) детей в режи-
ме on-line, а также с использованием интерактивных технологий. Разра-
батывался портфель институциональных детско-родительских проектов, 
как эффективная технология повышения качества сотрудничества ДОО с 
родителями воспитанников. 

3 этап. Аналитико-обобщающий. Проводился итоговый психолого-
педагогический мониторинг уровня включенности родителей (законных 
представителей) воспитанников в воспитательно-образовательный про-
цесс ДОО, повышения уровня их педагогической грамотности путем 
использования современных форм (дистанционных, проектных и интер-
активных), обобщался опыт. 

Для организации эффективного взаимодействия семьи и ДОО мы вы-
делили 5 принципов: принцип психологической комфортности; принцип 
деятельности; принцип целостности; принцип минимакса; принцип ва-
риативности. 

В построении партнёрских отношений с родителями нами выделено 
3 основных блока в деятельности ДОО с родителями воспитанников: 

1. Первый блок включает в себя два направления – изучение и инфор-
мирование. Изучение включает в себя комплексный мониторинг семьи 
специалистами ДОО, который позволяет получить информацию об ин-
дивидуальных особенностях каждой семьи, ее потребностях, запросах и 
проблемах. Информирование родителей о текущей или предстоящей де-
ятельности, или событиях в ДОО. 

Виртуальная экскурсия по детскому саду позволит родителям со-
вершить тур по детскому саду. В основе виртуальных туров – панорам-
ные фотографии, отличающиеся интерактивным просмотром, непосред-
ственно в ходе экскурсии пояснения в текстовой форме обеспечит реализа-
цию принципа интерактивности. 
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На сайте ДОУ открыты сервисы обратной связи и взаимодействия с 
родителями наших воспитанников – электронная почта и Форум. Если у 
родителей наших воспитанников возник вопрос по организации воспита-
тельно-образовательной деятельности, той или иной форме работы спе-
циалистов и педагогов ДОУ с детьми или, если нужной информации они 
не нашли, раздел «Виртуальная приемная» предоставляет возможность 
задать вопрос и получить ответ. Также данные разделы позволяют роди-
телям и всем желающим оставлять свои отзывы и предложения. 

2. Второй блок включает в себя три направления: просвещение, кон-
сультирование, обучение. Данные формы сотрудничества осуществля-
ются посредством дистанционных форм (консультирование on-line, ма-
стер-классы-on-line, демонстрация открытой образовательной деятель-
ности в режиме on-line посредством бесплатного программного обеспе-
чения Skype). Посредством интерактивных форм (деловая игра, КВН, 
интеллектуальные соревнования, вечер дискуссий), которые проводятся 
с большой группой родительской общественности от 10 до 30 человек. 

Для обеспечения прозрачности образовательного процесса в до-
школьном учреждении, разработано анкетирование в режиме on-line. 

В настоящий момент ведется работа над созданием и развитием до-
полнительных каналов связи для всех участников образовательного про-
цесса – блоги и сайты воспитателей, создание страницы учреждения в 
социальных сетях, раздела «виртуальное родительское собрание». 

3. Третий блок – совместная деятельность, объединяющая сотруд-
ников ДОО, детей и их родителей. Данные формы сотрудничества осу-
ществляются посредством включения родителей в проектную деятель-
ность социальной направленности (долгосрочную и краткосрочную). 

Родители, участвуя вместе с детьми в разработке и реализации проек-
тов, повышают свой теоретический, практический уровень в вопросах 
педагогики и психологии, здоровьесбережения, интеллектуального раз-
вития дошкольников. Проектная деятельность представляет собой некую 
форму саморазвития и самообразования родителей. 

Таким образом, использование современных технологий (дистанци-
онные, проектные и интерактивные) в процессе сопровождения и под-
держки семей в вопросах воспитания и развития дошкольников позволи-
ло значительно активизировать родителей в части включенности в обра-
зовательный процесс ДОО, наладить продуктивное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, установить партнерские отно-
шения ДОО и семьи, повысить социальный статус ДОО среди населения 
микрорайона. 
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Аннотация: в статье говорится об организации познавательной де-
ятельности у детей. Детское экспериментирование ‒ один из главных 
видов деятельности ребенка. Цель автора ‒ вести детей вверх ступень 
за ступенью в познании окружающего мира. 

Ключевые слова: опыт, конвейер, конструктор, лаборатория, экс-
перимент, образцы ткани, швейная фабрика, модельер-дизайнер, инже-
неры-конструкторы. 

На протяжении нескольких лет наш детский сад работает над пробле-
мой познавательно-исследовательской деятельности детей. Поощрять лю-
бопытство, любознательность детей, потребность в новых впечатлениях – 
приоритет нашего детского сада. Не так давно наш детский сад внедряет в 
образовательную деятельность методику использования элементов робо-
тотехники, которая как никогда актуальна на данном этапе образования. 

Детское экспериментирование один из главных видов деятельности 
ребенка. Маленькие «почемучки» мечтают познать и освоить загадки 
огромного мира. Наша цель дать им эту возможность, вести детей вверх 
ступень за ступенью в познании окружающего мира. И только тогда ре-
бенок научится определять наилучший способ решения задач и находить 
ответы на возникающие вопросы. Эксперименты можно проводить во 
время любой деятельности. 

В наших группах созданы все условия для исследовательской дея-
тельности. Во всех центрах и уголках имеются материалы и приборы для 
экспериментов, оборудован класс робототехники. Проявляя заинтересо-
ванность к деятельности ребенка, беседуя, и направляя, мы видим ре-
зультат и эмоционально-положительную реакцию детей. Желание снова 
и снова познавать и исследовать. 

Так, например, мы знакомим детей с работой швейной фабрики 
(ОО «Познавательное развитие», раздел программы «Люблю свой край» 
(региональный компонент). 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам по электронной почте пришло 
видеообращение директора Тольяттинской швейной фабрики «Васили-
са», а представитель этой фабрики привез нам кейс. Давайте сначала 
посмотрим видеообращение (включает телевизор). 

Видеобращение: 
«Здравствуйте, уважаемые педагоги и дети детского сада «Весточ-

ка». В нашем городе Тольятти многие знают о вашем детском саде, по-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

тому что ваши воспитанники участвуют и в робототехнических конкур-
сах и танцевальных и песенных. И всегда побеждают. Поэтому мы реши-
ли обратиться именно к вам с просьбой. Наша фабрика находится в То-
льятти, она занимается пошивом одежды. И вот совсем недавно к нам 
пришел очень большой заказ: сшить зимнюю одежду для туристов, ко-
торые хотят посетить наши знаменитые Жигулевские горы. Наша фаб-
рика очень маленькая и мы боимся не успеть сделать все в срок. Надо 
отобрать ткани для одежды, придумать одежду. И еще у нас сломался 
конвейер, помогите его починить. Надеемся на вашу помощь». 

Воспитатель: Ребята, так приятно, что именно к нам обратились за 
помощью, правда!? Поможем? А теперь посмотрим, что в кейсе. 

Воспитатель открывает кейс и вместе с детьми рассматривает 
содержимое: образцы тканей и детали конструктора «Технолаб». 

Воспитатель: Нам нельзя медлить, поэтому предлагаю разделиться 
на команды: 

1 команда – лаборанты. Что они будут делать? (Определять, какие 
ткани подойдут для зимней одежды.) 

2 команда – модельеры-дизайнеры. Что они должны будут сделать? 
(Создать эскизы будущей зимней одежды.) 

3 команда – это инженеры-конструкторы, у них очень важное зада-
ние, отремонтировать конвейер. 

Поделиться на команды нам помогут карточки. (Дети выбирают 
карточки и в соответствии с изображением занимают места в «Лабо-
ратории», «Дизайнерском цеху» и «Конструкторском бюро».) 

2 часть. 
1. В «Лаборатории»: 
– с помощью лупы дети изучают волокна ткани, их толщину и проч-

ность; 
– с помощью вентилятора и фонарика определяют плотность ткани и 

ветроустойчивость; 
– с помощью льда дети определяют, какая ткань не пропускает тепло; 
– с помощью воды дети определяют ткань на промокаемость. 
Все образцы тканей дети раскладывают в соответствующие контей-

неры: для летней одежды и для зимней. 
2. В «Дизайнерском цеху» дети с помощью планшетов рассматрива-

ют различные модели зимней одежды, рисуют эскизы, подбирают аксес-
суары, фурнитуру и т. д. 

3. В «Конструкторском бюро» дети складывают из конструктора 
«Технолаб» конвейер по схеме. 

Воспитатель ненавязчиво сопровождает самостоятельную дея-
тельность детей, направляет, задает наводящие вопросы, помогает 
при затруднениях. 

3 часть. 
Воспитатель приглашает всех в «Лабораторию». 
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, как справились с заданием 

наши уважаемые лаборанты. Расскажите, чем вы занимались и к какому 
выводу пришли. Кто будет рассказывать? (дети решают). 

Дети рассказывают: «Нам надо было выбрать ткань для зимней 
одежды. Мы рассмотрели все ткани, изучили их и пришли к выводу, что 
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для зимней одежды подходят….(перечисляют), потому что они не про-
пускают тепло, прочные. 

Воспитатель: А как вы определили, что вот эта ткань (называет)не 
пропускает тепло? (с помощью льда, мы попробовали положить на лед 
все ткани по очереди и определили, что именно эта ткань меньше всего 
пропускает холод). А почему вы не отобрали ситец для зимней одежды? 
(Мы с помощью лупы определили, что волокна ткани очень тонкие, а с 
помощью вентилятора определили, что ткань пропускает воздух. В 
такой одежде можно замерзнуть). 

Воспитатель: Я предлагаю пройти в «Дизайнерский цех» и приме-
рить ткани к одежде, которую придумали наши модельеры-дизайнеры. 

Дети проходят в «Дизайнерский цех» и вставляют ткань в эскизы. 
Воспитатель: Вот эти эскизы мы и отправим на швейную фабрику 

«Василиса». Вы хорошо потрудились. Молодцы! А теперь посмотрим, 
как наши инженеры-конструкторы справились со своим заданием. 

Дети подходят к «Конструкторскому бюро», где дети-инженеры 
демонстрируют работу конвейера из конструктора «Технолаб». 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас было необычное задание. Для 
вас оно было трудным? Что было самым трудным? Я хочу отметить, что 
мы справились с таким трудным заданием только потому, что мы были 
дружными, помогали друг другу, подсказывали. А теперь я предлагаю 
сложить эскизы, отремонтированный конвейер в кейс и отправить все 
это на фабрику «Василиса». Я думаю, они будут очень рады. 

Воспитатель складывает в кейс эскизы с выбранными образцами 
тканей, конвейер из конструктора «Технолаб». Звонит по телефону на 
фабрику «Василиса», говорит, что дети выполнили задание, можно 
приходить за кейсом. Затем раздает подарки от фабрики «Василисы». 
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Приоритетными направлениями деятельности учреждения является 
физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое разви-
тие детей. Большое внимание в ДОУ уделяется здоровьесберегающей дея-
тельности, осуществляется работа по проведению профилактических ме-
роприятий, способствующих снижению заболеваемости дошкольников. 

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№761) в Российской Федерации должны приниматься меры, направлен-
ные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе 
жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение 
здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка [4]. 

Важным условием профилактики переутомления детей дошкольного 
возраста стало присутствие здоровьесберегающих технологий не только 
в образовательной области, а и во всех других, в том числе, и музыкаль-
ной деятельности. 

Музыкальное воспитание помогает обеспечить каждому ребенку 
укрепление психического и физического здоровья, выявить и развить му-
зыкальные и творческие способности, формировать желание вести здоро-
вый образ жизни. 

Необходимость воспитания и развития мотивации здоровьесбережения 
детей рассмотрены в исследованиях педагогов-валеологов Н.М. Амосова, 
Г.А. Апанасенко, Э.Н. Вайнера, В.В. Колбанова, О.А. Сиротина, Л.Г. Та-
тарниковой, А.Г. Щедриной. 

Подходы к обеспечению здоровьесбережения рассматривались таки-
ми учёными, как В.А. Ананьев, В.И. Бондин, В.К. Бальсевич, B.C. Быков, 
В.А. Вишневский, В.И. Дубровский, Н.А. Фомин и др. [2]. 
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Система музыкально-оздоровительной работы предполагает исполь-
зование в музыкальной деятельности здоровьесберегающих технологий. 
При организации музыкальной деятельности в детском саду для профи-
лактики утомляемости возможно использование следующих здоро-
вьесберегающих технологий: 

– пальчиковые игры; 
– логоритмику; 
– речевые игры; 
– песенки-распевания О. Арсеневской; 
– дыхательную гимнастику; 
– артикуляционную гимнастику; 
– игровой массаж; 
– музыкотерапию [3]. 
На первой этапе работы по использованию здоровьесберегающих 

технологий посредством игры применяют пальчиковые игры, т. к. они 
являются наиболее доступными для детей. Далее варианты пальчиковых 
игр усложняются. При этом изменяется в сторону увеличения объема 
литературного текста и количества жестов. Наряду с пальчиковыми иг-
рами постепенно автор опыта стала вводить речевые игры, в след за про-
стыми играми, речевые игры со звучащими жестами. 

После овладения данным видом речевых игр применяются игры с му-
зыкальными инструментами 

Дыхательная гимнастика может быть использована в индивидуаль-
ных и подгрупповых занятиях, режимных моментах. Их использование 
тренирует дыхательные мышцы, улучшает вентиляцию легких, повыша-
ет насыщение крови кислородом. Кроме того, дыхательная гимнастика 
через движения диафрагмы и мышцы живота осуществляет массаж 
внутренних органов, тренирует сердечно-сосудистую систему, повышая 
устойчивость к гипоксии (недостатку кислорода). 

Речевые игры и артикуляционная гимнастика способствуют трени-
ровке мышц речевого аппарата, развивают память и чувство ритма, об-
легчают запоминание текста и песен. 

Логоритмика – сочетание музыки, движения и слова, развивает рит-
мическое чувство, координацию, речь, равновесие, а также вызывает 
эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия [5]. 

Песенки-распевания О. Арсеневской помогают не только подгото-
вить голосовые связки к пению и упражняют в чистом интонировании 
определенных интервалов, но поднимают настроение, задают позитив-
ный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный 
климат в коллективе. 

Использование игрового массажа А. Уманской, М. Картушиной повы-
шает защитные свойства верхних дыхательных путей, нормализует работу 
вестибулярного аппарата и всего организма в целом. Применяются в ходе 
проведения индивидуальных, подгрупповых, фронтальных занятиях, в ре-
жимных моментах [6]. 

Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной 
работы. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет 
детей, снижает напряжение и раздражительность, восстанавливает дыха-
ние. Восприятие правильно подобранной музыки способствует коррекции 
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психофизического статуса детей в процессе их двигательно-игровой дея-
тельности [1]. 

Список литературы 
1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: Линка-Пресс, 1993. – 124 с. 
2. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 
3. Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных образовательных учре-

ждений (примерное тематическое планирование занятий) – М., Линка-Пресс, 2007. – 232 с. 
4. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе / под 

ред. И.В. Чупаха. – М.: Илекса, 2006. – 400 с. 
5. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. – М.: Сфера, 2004. – 157 с. 
6. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: метод. пособие. –  М.: 

Сфера, 2004. – 244 с. 
 

Мензелина Людмила Сергеевна 
воспитатель 

МБДОУ «ЦРР – Д/С №2 «Планета детства» 
г. Альметьевск, Республика Татарстан 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается моделирование, которое мо-
жет использоваться в образовательной деятельности дошкольников в 
детском саду совместно с воспитателем, а также в самостоятельной 
деятельности. 
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Дошкольный возраст характеризуется исследователями как сенси-
тивный период для формирования основ естественных представлений о 
пространстве, времени, числах, величинах и геометрических фигурах. 
Для этого необходима работа по формированию логических способов 
познания, среди которых наряду с обследованием, сравнением, группи-
ровкой, классификацией выделяется такой способ как моделирование. 
Б.М. Бим-Бад дает следующее определение моделированию: «это по-
строение и изучение моделей реально существующих предметов, явле-
ний и конструируемых объектов» [1, с. 16]. 

Исследованием метода моделирования в развивающей работе с детьми 
дошкольного возраста занимались отечественные педагоги и психоло-
ги Д.Б. Эльконин [6, с. 25], Л.А. Венгер [2, с. 47], Н.А. Ветлугина [4, с. 63], 
Н.Н. Подъяков [5, с. 81]. Ими было предложено использовать модели для 
работы с дошкольниками, как наглядную и доступную для детей форму 
отображения объектов, их свойств и взаимосвязей, на основе принципа за-
мещения. Этот принцип заключается в том, что изображение реальных объ-
ектов окружающей жизни замещается предметом, схемой, или рисунком. 

В настоящее время в практике работы воспитателей детских садов 
используются разные виды моделей, которые условно можно разделить 
на следующие группы: 

1) предметные воспроизводящие структуру, особенности, внутренние 
и внешние взаимосвязи объектов и явлений окружающего мира (макет 
подводного мира, глобус, природных зон – «Арктика», «Лесная поляна»); 
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2) предметно-схематические модели, в которых существенные компо-
ненты, связи между ними выделены с помощью предметов-заместителей 
или графических знаков (например, для усвоения детьми приспособлении 
животных к сезонным изменениям используется изображение их изме-
ненной окраски – заяц сменил окраску с серого на белый цвет и его не 
видно на снегу); 

3) графические модели, обобщенно отображающие признаки, связи и 
отношения природных явлений (календарь погоды, который дети еже-
дневно заполняют самостоятельно). 

Моделирование может использоваться в процессе организованной 
образовательной деятельности дошкольников в детском саду, в совмест-
ной деятельности с воспитателем, а также в самостоятельной деятельно-
сти. Формы работы с дошкольниками, в которых возможно применение 
моделирования – это игровая, познавательная деятельность, рисование, 
конструирование, развитие речи, лепка и многие другие. 

Обучение элементарному моделированию в детском саду начинается 
с младшего дошкольного возраста. Методика формирования способности 
к пространственному моделированию у дошкольников включает в себя: 

1) отработку действий, связанных с замещением (например, предметы-
заместители используются в сюжетно-ролевой или театрализованной игре); 

2) отработку действий построения и применения моделей (последова-
тельность зависит от характера модели и вида отношений, которые в них 
осваиваются). Дети знакомятся с новым видом модели, которая создана 
взрослым, потом самостоятельно создают простые модели. При этом уве-
личивается общее количество предметов, расширяется площадь модели-
руемых пространственных отношений, вводятся дополнительные обозна-
чения и система пространственных координат. В дальнейшем дети обуча-
ются понимать и применять модели, самостоятельно создавать их. 

Отработка указанных действий позволяет постепенно сформировать 
у дошкольников способность к опосредованному решению познаватель-
ных задач. Это открывает большие возможности использования метода 
моделирования в работе воспитателей по реализации всех областей 
ФГОС ДО: 

1) «Социально-коммуникативное развитие» – при формировании 
коммуникативных навыков, воспитании умений совместной деятельно-
сти, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

2) «Познавательное развитие» – для закрепления представлений об 
окружающем мире; 

3) «Речевое развитие» – в работе над формированием навыков рече-
вого высказывания, составления рассказов, ознакомлении с детской ху-
дожественной литературой; 

4) «Художественно-эстетическое развитие» – с целью реализации са-
мостоятельной творческой деятельности детей; 

5) «Физическое развитие» – в процессе формирования двигательных 
навыков, крупной и мелкой моторики и многих других. 
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Забота о здоровье – это важ-
нейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы. 

В.А. Сухомлинский 
Дошкольный возраст относится к решающим в создании фундамента 

психического и физического здоровья ребенка. Как раз до семи лет про-
исходит наиболее интенсивное становление детского организма. В это 
же самое время активно формируется характер, привычки, закладывают-
ся жизненные приоритеты личности. Именно поэтому, весьма и весьма 
важно в эти годы активно прививать детям основные знания, умения и 
навыки здорового образа жизни. 

Здоровье ребенка в любом возрасте — это самая большая драгоцен-
ность, а значит, ради него не стоит жалеть ничего, начиная от времени и 
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заканчивая своей заботой и силами. Сегодня в сформированном обще-
стве детское здоровье воспринимается как что-то социально значимое, а 
потому давайте воспитывать здоровых детей и тогда в будущем мы по-
лучим здоровое общество. 

Цель физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образо-
вании: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей, совершенствование их физического развития, приобщение к здо-
ровому образу жизни. 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном обра-
зовании: 

– охранять и укреплять здоровье детей; 
– формировать жизненно необходимые двигательные умения и навы-

ки ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей; 
– развивать физические качества; 
– создать условия для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 
– воспитывать потребности в здоровом образе жизни; 
– обеспечивать физическое и психическое благополучие. 
Для решения этих задач в детском саду должны присутствовать все 

условия для обеспечения достаточного уровня двигательной активности 
на занятиях и прогулке: оборудованный спортивный зал, спортивная 
площадка на территории детского сада, спортивный инвентарь, в том 
числе выполненный своими руками, групповые спортивные уголки. 

Все это способствует усвоению возрастной программы, помогает сде-
лать занятия полезными и интересными, обеспечивает оптимальный объ-
ем физической нагрузки и высокий уровень двигательной активности. 

Организационными формами работы с детьми по физической куль-
туре в детском саду являются: 

– образовательная деятельность; 
– физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 
– активный отдых; 
– самостоятельная двигательная деятельность детей; 
– работа с семьей. 
Основным видом образовательной деятельности являются физкуль-

турные занятия. С целью развития и поддержания интереса детей необ-
ходимо использовать разные формы физкультурных занятий: 

– классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, 
основная, заключительная части); 

– игровые занятия (с использованием игр: народные, подвижные иг-
ры, игры-эстафеты); 

– занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, 
спортивные игры, упражнения в лазании, акробатические элементы, 
упражнения с мячом и т. д.); 

– сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным 
сюжетом, походы, спортивное ориентирование, с развитием речи, с вик-
торинами и т. д.); 

– ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из танцевальных 
движений); 

– занятия из серии «Изучаем свое тело» (беседы о своем теле, обуче-
ние самомассажу, привитие элементарных навыков по уходу за собой); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

– тематические занятия (с одним видом физических упражнений); 
– контрольно-проверочные занятия (выявление отставания в разви-

тии моторики ребенка и пути их устранения). 
Количество и продолжительность физкультурных занятий в неделю 

различны для детей раннего возраста, младшего дошкольного, среднего 
и старшего. Они обусловлены особенностями развития детей, степенью 
их физической подготовленности и самостоятельности, зависят от рас-
пределения времени в режиме дня. Начиная со второй младшей группы 
планируются по 3 занятия в неделю. Одно из них в старшем дошкольном 
возрасте проводится в течение круглого года на свежем воздухе. 

К физкультурно-оздоровительной работе относятся: 
– утренняя гимнастика; 
– подвижные игры и физические упражнения на прогулках (утренней 

и вечерней); 
– физкультурная минутка (на занятиях с умственной нагрузкой). 
Посредством утренней гимнастики решаются совершенно особые за-

дачи, а именно: «разбудить» организм ребенка, настроить его на дей-
ственный лад, разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систе-
му, активизировать деятельность сердечной, дыхательной и других си-
стем организма, стимулировать работу внутренних органов и органов 
чувств, способствовать формированию правильной осанки, хорошей 
походки, предупреждать возникновение плоскостопия. 

Утренняя гимнастика ценна и тем, что у детей вырабатывается при-
вычка и потребность каждый день по утрам выполнять физические 
упражнения. Кроме того, она обеспечивает организованное начало дня в 
детском саду, дает возможность переключить внимание воспитанников 
на совместные формы деятельности. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке проводятся 
как со всеми детьми, так и с небольшими подгруппами. Важно, чтобы в 
течение дня каждый ребенок принял участие в организованной воспита-
телем подвижной игре. 

Однако, ни в коем случае нельзя отождествлять подвижные игры и 
физические упражнения на воздухе с физкультурными занятиями. Глав-
ное их отличие в том, что игры проводятся в более непринужденной 
форме, длительность их меньше. Здесь шире учитываются интересы де-
тей, обеспечивается разнообразие видов и форм игр. Игры на прогулке 
можно организовывать в разное время года. Если в игре будет участво-
вать вся группа, целесообразнее провести ее в начале прогулки. Игры с 
небольшими группами детей и индивидуальные воспитатель организует 
в течение всей прогулки. 

Назначение физических упражнений (на развитие быстроты движе-
ний; на развитие ловкости; на развитие силы и выносливости) должно 
вызывать у детей интерес к самостоятельному поиску различных движе-
ний, научить элементарному управлению своими движениями. Пусть 
ребята просто играют, а упражнения в движениях превращаются в дви-
гательную сказку, веселую забаву, непринужденное интересное действие 
со взрослым, сверстником или со всеми вместе. 

Физкультурные минутки (физкультминутки) проводятся на занятиях 
с умственной нагрузкой. Они снимают утомление и активизируют мыш-
ление детей, повышают умственную работоспособность. 
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Физкультминутки могут проводиться в форме общеразвивающих 
упражнений, подвижной игры, дидактической игры с движением, танце-
вальных движений, выполнения движений под текст стихотворений, а 
также в виде любого двигательного действия и задания, но в зависимо-
сти от вида занятия и его программного содержания. 

Активный отдых дошкольников складывается из физкультурного до-
суга, физкультурных праздников и Дней здоровья. Все эти мероприятия 
способствуют совершенствованию двигательных умений у детей, фор-
мированию у них интереса и потребности в занятиях физическими 
упражнениями, пропаганде физической культуры среди населения. 

Планирование физкультурных досугов и праздников осуществляется 
с учетом уровня общего физического развития детей данной группы и их 
двигательных возможностей. 

Воспитатели заранее планируют проведение мероприятия, подбира-
ют игры и упражнения, соответствующие времени года и отвечающие 
тематике так, чтобы все воспитанники могли принять в них активное 
участие. В одних играх и упражнениях объединяются все дети, в дру-
гих – участвуют небольшие группы. Важно создать общее радостное 
настроение, чтобы праздник запомнился детям надолго. 

Самостоятельная двигательная деятельность дошкольников протека-
ет под наблюдением воспитателя. Содержание и продолжительность 
занятий детей физическими упражнениями и играми определяются са-
мими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных дан-
ных, подготовленности, возможностей и интересов детей. 

Организуя двигательную активность детей важно помнить о физио-
логических возможностях и физическом здоровье каждого ребенка. 
Именно индивидуальный подход наиболее полно и широко должен ис-
пользоваться воспитателями для организации самостоятельной двига-
тельной деятельности детей. Необходимо расположить игровое оборудо-
вание таким образом, чтобы оно было доступным для детей. 

Одним из средств повышения двигательной активности в самостоя-
тельной деятельности детей являются двигательные импровизации под 
музыку. Ритмические движения, притопывание, кружение в такт музыке 
доставляют ребенку эмоциональное наслаждение. Поэтому, надо стре-
миться, чтобы музыка чаще звучала в дошкольном учреждении в часы 
досуга и самостоятельных игр детей. 

В теплое время года вся жизнь детей выносится на открытый воздух. В 
холодное время года пребывание дошкольников на открытом воздухе по 
возможности удлиняется. Для проведения успешной физкультурно-
оздоровительной работы детский сад должен тесно сотрудничать с роди-
телями.  

Эффективными формами организации физкультурно-оздоровительной 
работы с родителями являются: 

– родительские собрания; 
– проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, роди-

тельские семинары) 
– анкетирование и тестирование родителей по данной теме; 
– консультации для родителей; 
– наглядные виды работы, папки-передвижки, выставки детских ра-

бот, фото детских успехов в саду; 
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– совместные праздники, соревнования. 
Хорошо в детском саду или группе иметь библиотечку по физиче-

скому воспитанию для семьи: рассказы, стихотворения по физкультуре 
для семейного чтения. Содержательные тематические папки – пере-
движки, броские и запоминающиеся материалы в родительских уголках 
также важны в физкультурной пропаганде. Главное, чтобы они не навя-
зывались, а вызывали интерес своей новизной, подавались без штампов, 
назиданий и нравоучений. 

Положительный эффект физкультурно-оздоровительной работы воз-
можен лишь при постепенности, систематичности и комплексности ее 
организации. 
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Я ПОЗНАЮ СЕБЯ! 
Аннотация: в статье говорится о познании человеком самого себя. 

Каждый человек – обладатель собственного уникального внутреннего ми-
ра. Поэтому естественным образом он открывается только своему обла-
дателю, который при желании может поведать о нем другим, приот-
крыть завесу своей тайны. 

Ключевые слова: познание себя, дошкольник, внутренний мир, самопо-
знание. 

В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, являясь 
активно действующим лицом, познает его, а вместе познает и себя. Через 
самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и 
окружающим его мире. Важно подвести детей к пониманию, что у каж-
дого свой уникальный внутренний мир и от самого человека зависит, 
каким он будет. 

Данное занятие позволит сформировать у ребенка представление о 
себе, расширить свои знания о своем внутреннем мире, научится «при-
слушиваться» к собственным ощущениям. Главная идея: «К познанию 
мира – через познания себя». 
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Цель: способствовать раскрытию внутреннего мира ребенка, осозна-
нию характерных особенностей, предпочтений. 

Основные задачи занятия: 
– учить описывать свои желания, чувства, осознавать свои физиче-

ские и эмоциональные ощущения; 
– развивать внимание детей к себе, к своим чувствам; 
– воспитывать положительный образ собственного «Я»; 
– развивать творческое воображение. 
Методические рекомендации: 
Занятие рассчитано на детей 5–6 лет, проводится педагогом – психо-

логом, в помещении пространства для свободного передвижения детей. 
Продолжительность занятия – 25 минут. Форма организации – игровая с 
включением бесед, упражнения на моделирование эмоциональных со-
стояний, творческое задание (рисование). В начале занятия используется 
упражнение для настроя детей. На занятии дети выражают себя через 
рисунок, дают выход своим чувствам, желаниям, мечтам. 

Ожидаемые результаты: понимание своей индивидуальности с по-
мощью раскрытия желаний, чувств, предпочтений; воспитание положи-
тельного образа собственного «Я»; развитие творческого воображения. 

Ход 
Упражнение-приветствие. 
– Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас сегодня. (Фоном 

включается приятная музыка.) Давайте мы с вами поприветствуем друг 
друга необычным способом: возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. 
Закройте глаза и послушайте меня: другой человек есть радость для те-
бя…Окружающий мир есть радость для тебя… Теперь откройте глаза и 
посмотрите вокруг. Ты всегда радость для другого…. Береги себя и дру-
гого береги. Уважай, люби все, что есть на Земле, – это чудо. И каждый 
человек – это чудо! 

– Посмотрите на нашу комнату. Что нас окружает? (Ответы детей.) 
Это наш маленький окружающий внешний мир. А сегодня мы попробу-
ем познакомиться с тем миром, который находится внутри каждого из 
нас. Как вы думаете, что же находится внутри нас? (Ответы детей.) 

– Правильно, наши переживания, настроения, желания – все это и есть 
наш внутренний мир. Его нельзя увидеть глазами, но можно ощутить, по-
чувствовать. Он у каждого человека свой, неповторимый. Сегодня я пред-
лагаю вам совершить путешествие в ваш внутренний мир, в страну своего 
Я и узнать его получше. Итак, в добрый путь! Приятного путешествия! 

Упражнение «Свет мой зеркальце, скажи!» 
– В нашем путешествии понадобится волшебное зеркало. Все вы зна-

комы с таким предметом. Скажите, для чего оно нужно? (Ответы де-
тей.) Правильно, зеркало показывает наше с вами отражение, как мы 
одеты, аккуратно ли причесаны, умыто ли у нас лицо и т. д. 

– Сейчас передавая зеркало, вы увидите самого уникального и непо-
вторимого человека на свете. Какими вы себя увидели? (красивыми, 
улыбающимися, веселыми …). 

Упражнение «Мое отражение» 
– А как вы думаете, способно ли зеркало показывать наше настроение 

и наши эмоции? (Ответы детей.) Правильно! Когда мы сердимся, зерка-
ло без труда отображает наши нахмуренные брови, сердитые глаза, упря-
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мо сжатый рот (а иногда и кулаки!). Вот сейчас я предлагаю поиграть в 
такие зеркала, которые будут отражать того, кто в них смотрит. Внима-
тельно послушайте правила. Упражнение выполняется парами. Один 
участник – герой, а второй – его отражение или зеркало. Представьте: 

– С утра вы одели – белоснежные рубашечки. Но во время обеда на 
вас нечаянно пролили свекольник. Что вы чувствуете? Проиграйте с от-
ражение свои ощущения. 

– Вы, играя в комнате с мячом, разбили мамину любимую вазу. 
– Вы стали победителем соревнования и выиграли приз. Что вы по-

чувствовали? 
– Все родные вас поздравляют с днем рождения, вы чувствуете 

огромную… 
Вопросы: 
1. Что ты чувствовал, когда твой партнер смотрел на тебя зло? 
2. Что ты чувствовал, когда твой партнер тебе улыбнулся? 
3. Что приятнее делать? Злиться или улыбаться? 
4. Наше состояние зависит от того, как себя мы ведем. Обозлившись 

на другого человека, мы злимся на себя. Улыбаясь другому, мы улыба-
емся себе.  

Игра «Ветер дует на ….» 
– Вы чувствуете, кажется, начинается слабый ветерок. На кого же он 

подует? Давайте с ним поиграем. Ветер дует на тех, кто… 
– умеет веселиться; 
– кто умеет дружить; 
– кто любит спортивные игры; 
– у кого сейчас хорошее настроение; 
– кто любит животных; 
– кто ест сладкое; 
– кто любит слушать музыку; 
– кто любит собирать разрезные картинки. Дети группируются по 

указанным признакам. 
Упражнение «Дом моего Я» 

– Я попрошу вас сесть как можно удобнее, закрыть глаза. (Фоном 
включается тихая, спокойная музыка.) Попробуйте посмотреть на свое 
внутреннее «Я». Почувствуйте себя. Представьте свой внутренний мир в 
виде дома. Пройдитесь по своему дому. Вообразите, что в этом доме есть 
как открытые места, так и тайные уголки. Какой он, дом твоего внутрен-
него мира? Большой или маленький? Каменный или деревянный? Вокруг 
дома может быть лес или поле? Может быть, дом стоит на берегу моря 
или озера? Твой дом окружает забор или каждый может подойти к нему? 

– А теперь попрощайтесь со своим домом и откройте глаза. Каждый из 
вас увидел свой дом. Сейчас вы нарисуете свой дом с помощью цветных 
карандашей. 

– Дома такие разные и они отличаются друг от друга. Вот так и мы с 
вами отличаемся. Наряду с отличиями всегда можно найти сходства. 
Давайте посмотрим, что есть общего у всех домов (крыша, окна, дверь). 

– Когда незнакомые люди встречаются и начинают общаться, посте-
пенно открывают свой внутренний мир. Представьте, что ваш внутрен-
ний мир – дом с закрытой дверцей. Перед вами разные ключи от дверей. 
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Упражнение «Сложи ключ» 
– Каждый из вас сложит ключ из геометрических фигур, который по-

хож на ключ вашего дом. Дети выкладывают ключ из разных геометри-
ческих фигур (разной формы, цвета, размера). А теперь каждый из вас 
немного приоткроет дверцу своего внутреннего мира, расскажет о том, 
какое у него бывает настроение, что он чувствует, о чем мечтает. 

– Ребята, действительно, ваши дома отличаются не только по рисун-
кам, но и вашим рассказам. 

Рефлексия «Я желаю себе и своему дому» (свеча по кругу) 
– Я надеюсь, что сегодня вы открыли тайну о себе. Изменилось ли 

ваше внутреннее состояние? Какие были трудности, а что было легко? 
(Ответы детей.) 

– В каждом доме есть очаг, – это то, что согревает, дает тепло, уют. 
Когда смотришь на огонь, что в жизни тебе все по плечу, что у тебя все 
получится, все сможешь преодолеть. Каждый из вас сейчас проговорит 
пожелания. Постарайтесь не повторяться в своих высказываниях. 

– Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы ваши дома становились еще 
краше, уникальней, неповторимей. Чтоб ваши дома смогли выдержать 
любые стихийные бедствия и природные явления. 
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Аннотация: данная работа посвящена проблеме нравственного вос-

питания детей дошкольного возраста. Авторы отмечают важность 
активного вовлечения родителей в педагогический процесс, а также вы-
деляют методы воспитательной деятельности, способствующие укреп-
лению сотрудничества с родителями. 
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Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания детей на 
современном этапе как никогда значима. Задача современной образова-
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тельной политики заключается в необходимости подготовки высоко-
нравственных и широко образованных людей. Задача является непро-
стой в связи с тем, что в современном мире воспитание ребёнка одна из 
сложных и ответственных дел. 

В числе основных факторов, пагубно влияющих на нормальное пси-
хологическое и личностное развитие воспитанников, следует отметить 
культуры семьи и потерю навыков родительского поведения. Стоит от-
метить, что в условиях развития социума ребёнок развивается, окружен-
ный безграничным множеством источников колоссального воздействия 
на него как положительного, так и отрицательного характера. 

Развитию сотрудничества детей и взрослых, положительного отноше-
ния к достижениям друг друга способствовало сочетание индивидуально-
го и совместного творчества детей, педагогов и родителей. Используя 
принцип индивидуального подхода к участию родителей, мы разработали 
разнообразные способы вовлечения в работу большую части семей. 

Первый этап – адаптационный – знакомство родителей с работой 
нашего учреждения. Родителей приглашаем на день или неделю взаимо-
действия детского сада и семьи. Ознакомление проходит во время от-
крытых просмотров режимных моментов, занятий, праздников. На этом 
этапе работы для нас важно установить доверительные отношения с се-
мьями детей, убедить их в нашей искренней заинтересованности в уста-
новлении отношений взаимопонимания. 

Второй этап – взаимодействия. На этом этапе родителям предлага-
ются активные методы взаимодействия с детским садом. Его работа 
строится на основе запросов и интересов родителей, которые формиру-
ются в процессе анкетирования, «информационной корзины под назва-
нием «Вы спрашиваете?», «Книга отзывов и предложений». Каждый 
родитель в удобное время для себя может внести предложения, пожела-
ния, которые позволяют корректировать работу в течении года. 

Важную роль в повышении педагогической культуры родителей иг-
рает наглядная информация, где родители получают консультации высо-
коквалифицированных специалистов: учителя – логопеда и педагога – 
психолога (создан консультативный блок «Минуточку внимания», ин-
формационный блок «Будь здоров, малыш!»; «Всё о спорте!»). 

Третий этап – (заключительный) – «Детский сад – ребёнок – семья». 
Форма взаимодействия семьи и детского сада наполняется новым со-

держанием, а именно: родители становятся участниками педагогического 
процесса, они «введены» внутрь этого процесса. Они участвуют в управ-
лении детского сада через работу Родительского Комитета. Родители при-
нимают активное участие в создании предметно – развивающей среды. 

Своей главной задачей мы ставим – приобщить родителей к совмест-
ной деятельности со своими детьми. Мы предлагаем традиционные и 
новые методы взаимодействия с детьми. 

Рассмотрим их немного подробнее. 
1. Оформление альбома «Моя семья» – рассматривание совместно с 

ребёнком семейных альбомов с фотографиями, выбирая самое запоми-
нающееся и лучшее фото на данную тематику. 

2. Конкурс рисунков «Моя любимая семья» – совместное рисование 
картины всей семьёй очень сплачивает. 

3. Оформление стенда «Генеалогическое дерево» – знакомство со 
всеми кровными родственниками, чувство гордости за свою семью. 
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4. Совместные выезды на природу и на прогулку по городу – такое 
время препровождения всегда сближает, и дети вспоминают счастливое 
общение со своими родителями. 

Во время таких мероприятий закладывается фундамент духовно-
нравственного воспитания ребёнка. 

Семейное воспитание – это, прежде всего, становление человека, об-
ретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, ду-
ховности, творческого начала. Духовно возрождать человека – значит 
помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой, культу-
рой, цивилизацией. 

Нравственность лучше всего воспитывать в дошкольном возрасте, 
так как именно в этот период ребёнок легко поддаётся воздействию, а 
самое главное с какой стороны повлиять на ребёнка и от этого зависит 
его дальнейшая судьба. Большую часть дошкольник проводит в семье, 
следовательно, большая ответственность в воспитании будущего гражда-
нина ложится на плечи родителей. При этом родитель должен быть авто-
ритетным для ребёнка и примером во всём. 

Таким образом, правильно скорректированное взаимодействие дет-
ского сада и родителей помогает развить и направить духовно – нрав-
ственное воспитание личности ребёнка. Возможность значительно повы-
сить уровень педагогической культуры в семье и укрепить взаимосо-
трудничество с детским садом. 
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Запоют дети – запоет народ. 
К.Д. Ушинский 

Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной дея-
тельности, который может дать им очень много. В нем заключен боль-
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шой потенциал эмоционального музыкального и познавательного разви-
тия. 

Музыкальный образ песни, благодаря словесному тексту, становится 
понятным и близким детям. Это развивает у них эмоциональную отзыв-
чивость на музыку – главную составляющую музыкальности. В пении, 
как ни в каком другом виде музыкальной деятельности, очень успешно и 
быстро развивается интонационный звуковысотный слух – одна из ос-
новных музыкальных способностей, без которой музыкальная деятель-
ность невозможна вообще. 

Развиваются и все другие музыкальные способности – тембровый и 
динамический слух, музыкальное мышление, музыкальная память. Кро-
ме того, в пении, конечно же, происходит и общее развитие ребенка – 
формируется его высшая психологическая функция, развивается речь; 
происходит накопление знаний об окружающем; ребенок учится взаимо-
действовать со сверстниками в коллективе. 

Поскольку пение – психофизиологический процесс, связанный с ра-
ботой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 
эндокринная система и др., важно чтобы голосообразование было пра-
вильно, природосообразно, организованно, чтобы ребенок испытывал 
ощущение комфорта, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом специ-
альной работы по постановке певческого голоса. Эту работу необходимо 
начинать с детьми уже в дошкольном возрасте, который чрезвычайно 
благоприятен для становления основных певческих навыков. 

Моя музыкально-педагогическая деятельность в детском саду опре-
деляется педагогической идеей научить ребёнка петь хорошо, чётко, 
внятно, с любовью и настроением, а самое главное красиво, с большой 
самоотдачей, что мы и пытаемся реализовать в процессе занятий. 

Начинать вокальные занятия с детьми необходимо с формирования пра-
вильной «певческой стойки» – положения корпуса и головы во время пения. 

Постоянно проводится и корректируется работа над певческим дыха-
нием, которое является главным звуком единого певческого процесса. В 
певческом дыхании можно выделить три основных звена: вдох, сохране-
ние вдоха на протяжении музыкальной фразы, выдох с резонированием 
звука и поддержкой снизу столба дыхания. 

Чтобы вдох не упал и возникающий во время пения воздушный столб 
имел опору, его надо поддержать. Делается это прямой мышцей живота, 
которая подтягивается в направлении вверх. 

На занятиях с детьми используются дыхательная система А.Н. Стрель-
никовой, в которую входят упражнения «ладошки», «погончики», «насос», 
«кошка», «обними плечи», «маятник» и т. д. Основа упражнений – шумный 
короткий вдох через нос и бесшумный выдох через рот. Система упражне-
ний способствует не только правильной постановке дыхания в пении, но и 
обладает защитной функцией, укрепляет здоровье. 

Еще одно важное звено певческого процесса – артикуляция. Если у 
ребенка нет каких-либо дефектов произношения, работа над артикуля-
цией не должна быть утрированной, чтобы не нарушать «вдыхательную 
установку» и не вносить дополнительного мышечного напряжения. При 
достаточном владении певческим дыханием артикуляция будет есте-
ственной и легкой. Ее четкость во многом зависит от понимания ребен-
ком смысла произносимых слов. 
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Перед тем как педагог начнет работать над песнями, детей необходимо 
распеть. Распевки «разогревают» певческий аппарат, на них легко форми-
ровать певческие навыки и интонационный звуковысотный слух. Распевки 
не должны быть скучными и длинными. Чаще всего это небольшие песен-
ки и попевки с мелодической линией, идущей, в основном «сверху вниз», 
поскольку при этом легче сохраняется «высокая позиция» звучания. 

Наряду с кантиленными распевками, для активизации дыхания могут 
быть использованы веселые стаккатированные упражнения. 

На каждом занятии необходимым условием для обучения и раскры-
тия потенциальных возможностей детей является увлеченность музыкой, 
интерес к занятиям. Под влиянием интереса в детях развивается музы-
кальная наблюдательность, усиливается внимание. Это занятие, вызы-
вающее разнообразную гамму чувств, радующих эстетические пережи-
вания. А то, что пережито душой, остается в сердце навсегда и надолго. 
Ребенок открывает для себя мир музыки, утверждается как маленький 
творец, созидатель прекрасного. 
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Дошкольное образование на современном этапе переживает серьез-
ные изменения, которые касаются содержания образования, а также це-
лей и задач дошкольного образования. 
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Одной из задач, которая является приоритетным в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования является задача, связанная с формированием общей 
культуры личности детей, развитием разных качеств, в том числе и лю-
бознательности. 

В педагогической литературе проблема любознательности сохраняет 
свою актуальность уже длительное время, поскольку любознательность 
является важнейшим условием обучения детей. Именно любознательность 
повышает эффективность усвоения информации детьми, способствует 
развитию познавательных интересов у детей. На данный момент в науч-
ной литературе представлен целый ряд исследований, посвященных про-
блеме развития любознательности детей дошкольного возраста [1; 3‒5]. 

Анализируя имеющиеся подходы к проблеме любознательности, мы 
установили, что единый подход к пониманию любознательности в науч-
ной литературе не представлен. Она рассматривается, как черта характе-
ра, как определенный уровень развития познавательной потребности, как 
проявление умственной активности, как мотивация поведения человека. 

Вслед за Т.Н. Лобовой мы рассматриваем любознательность, как ин-
тегральное свойство личности, включающее в себя эмоциональные, ин-
теллектуальные и волевые свойства, готовность человека к активной 
познавательной деятельности [2]. 

Любознательность играет важную роль в познавательной деятельно-
сти и обеспечивает определенную познавательную активность. По своей 
структуре любознательность является трехкомпонентной. К.М. Рамонова 
выделяет следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный, дея-
тельностный [4]. 

В младшем дошкольном возрасте проявления любознательности ста-
новятся более выраженными. Это связано в целом с повышением позна-
вательной активности детей, которая проявляется в задаваемых детьми 
вопросах, их исследовательских действиях, направленных на познание 
окружающего мира. Н.Б. Шумакова указывает, что младшие дошколь-
ники часто задают вопросы, не дожидаясь ответа, и поэтому многие во-
просы носят в большей степени коммуникативный характер [5]. 

В тоже время, интерес к познанию окружающего мира проявляется у 
детей в их потребности узнать больше, их действиях, направленных на 
изучение свойств тех или иных предметов. В младшем дошкольном воз-
расте интерес к познанию окружающего мира достаточно выражен. 

Но для того, чтобы процесс познания являлся эффективным, важно, 
чтобы ребенка сопровождал взрослый и создавал условия для развития и 
проявления любознательности. В связи с этим, в условиях дошкольной 
образовательной организации, актуальным является вопрос выбора педа-
гогических средств развития любознательности. Одним из таких средств 
является дидактическая игра. 

Дидактическая игра представляет собой разновидность игры с прави-
лами, которая создана для обучения и воспитания детей, и позволяет 
решать различные задачи. Дидактические игры бывают разных видов, 
традиционно их классифицируют на игры с предметами, настольно-
печатные и словесные игры. 

В младшем дошкольном возрасте в процессе обучения и воспитания 
детей дидактические игры используются довольно часто и дети с ними 
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уже знакомы. Возможности дидактической игры в развитии любозна-
тельности детей на данный момент являются изученными мало, но, в то 
же время, определенные возможности дидактической игры исследовате-
ли отмечают. В частности, И.В. Александрова указывает, что благодаря 
тому, что дидактические игры проводятся с разнообразным материалом, 
любознательность детей стимулируется посредством новизны, смены игрово-
го материала, его привлекательности для детей [1]. 

В дидактической игре дети осваивают необходимые элементарные 
навыки познавательной деятельности, что является важным для развития 
любознательности, поскольку дети затем могут использовать усвоенный 
алгоритм в самостоятельной познавательной деятельности. В младшем 
дошкольном возрасте проявлением любознательности являются: интерес к 
исследованию нового, необычного, целенаправленность и самостоятель-
ность в познавательной деятельности. 

Дидактическая игра позволяет в значительной степени варьировать 
условиями игры, игровым материалом, игровыми задачами, что способ-
ствует формированию всех вышеперечисленных критериев любозна-
тельности. С помощью дидактической игры в значительной степени обо-
гащаются представления детей об окружающем мире, тем самым проис-
ходит стимулирование интереса ребенка к различным сторонам окружа-
ющего мира, предметам, явлениям, объектам. В дидактической игре дети 
получают опыт оперирования различными предметами, выполнения 
действий с ними под руководством взрослого, то есть дети младшего 
дошкольного возраста учатся целенаправленно осуществлять познава-
тельные действия, в результате чего развивается их любознательность. 
Подбор дидактических игр позволяет учитывать уровень развития любо-
знательности детей и осуществлять дифференцированный подход к раз-
витию любознательности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что дидактическая 
игра является педагогически ценным средством для развития любозна-
тельности детей младшего дошкольного возраста. В дидактических иг-
рах стимулируется интерес к исследованию нового, необычного, целена-
правленность и самостоятельность в познавательной деятельности. 
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ООД «В ГОСТИ К АЛЁНУШКЕ» 
Аннотация: в статье рассматривается разработанное по аналогии с 

игровой деятельностью учебное занятие, направленное на общее разви-
тие детей дошкольного возраста. Авторы выделяют основные виды за-
дач и предлагают подробное описание особенностей проведения занятия. 

Ключевые слова: детский сад, воспитательная работа, сценарий, 
дошкольники, игровая деятельность. 

Интеграция областей: познавательное развитие (социально-коммуни-
кативное развитие, физическое развитие, речевое развитие). 

Вид ООД: игровая деятельность. 
Цель: создание условий в умении классифицировать блоки Дьенеша 

по трём признакам – цвету, форме, размеру. 
Задачи 
Обучающие: 
‒ закрепить знания о фигурах (круг); 
‒ закрепить знания основных цветов (красный, жёлтый, синий); 
‒ закрепить навыки представления (большой/маленький); 
‒ формировать умение определять отношения предметов по количе-

ству (один/много). 
Развивающие: 
‒ развивать логическое мышление, внимание, память, воображение; 
‒ развивать познавательные процессы, мыслительные операции; 
‒ развивать коммуникативные навыки и умения работать в коллективе. 
Воспитывающие: 
‒ воспитывать отзывчивость, умение сопереживать; 
‒ воспитывать целеустремлённость, сосредоточенность, любознатель-

ность. 
Словарная работа: фигура, форма. 
Демонстрационный материал: игрушка – Петушок, кукла Алёнушка, 

карточки с символами свойств, 4 коробочки. 
Раздаточный материал: Блоки Дьенеша (по количеству детей). 
Предварительная работа: дидактические игры с блоками Дьенеша, 

подвижная игра «Паровоз», рассматривание, объяснений названий кар-
точек с символами свойств (большие – маленькие, круг, цвет.) 

Ход ООД. Вводная часть 
Дети стоят в кругу. 
Воспитатель: 

Доброе утро улыбчивым лицам! 
Доброе утро солнцу и птицам! 
Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 
Пусть доброе утро продлится до вечера! 

Дети садятся на стульчики. 
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(В это время раздаётся голос Петушка.) 
Петушок (игрушка): Кукареку! Кукареку! 
Воспитатель: Ой, ребята! Кто же это кричит? 
Дети: Это Петушок!  
(Появляется Петушок.) 
Воспитатель: Ой, ребята, и правда, Петушок. Здравствуй, Петушок! 

Откуда ты появился? 
Петушок: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Петушок Петя! Я приле-

тел к вам из деревни. Я живу там у нашей Хозяюшки Алёнушки. Ей 
нужна наша помощь. Она пригласила в гости своих друзей, а я навёл 
такой беспорядок, что нам с Алёнушкой не убрать. 

Воспитатель: Ребята! Поможем Петушку и Алёнушке? 
Дети: Да! 
Основная часть 
Петушок: Тогда отправляемся в путь. А на чем мы можем с вами по-

ехать? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Ребята! Я предлагаю поехать на паровозике. А постро-

ить паровозик нам помогут игрушки. 
Воспитатель достаёт корзину с Блоками Дьенеша. 
Воспитатель: Игрушки называются – фигуры. 
Воспитатель вынимает поочередно по одной фигуре из корзинки. 
Воспитатель: Какого цвета фигура? 
Дети: Синяя! и т. д., пока не разложим на столе все фигуры. 
Воспитатель: Сколько всего фигур? 
Дети: Много! 
Воспитатель: Какого они цвета? 
Дети: Красные, синие и желтые! 
Воспитатель выставляет карточки с символами свойств – цвета. 
Воспитатель: Каждая фигура – вагончик, рядом могут лежать вагон-

чики только разного цвета. 
Дети поочередно берут по одной фигуре и строят паровозик, назы-

вая цвета (классификация по цвету) 
Воспитатель: Ребята, сколько у нас получилось вагончиков? 
Дети: Много. 
Воспитатель: А сколько построили паровозиков? 
Дети: Один. 
Воспитатель: Паровозик построен, отправляемся в путь! 

Физминутка «Паровоз» 
Загудел паровоз и вагончики повез, 
Чу-чу, чу-чу, далеко я укачу. 

(Двигаться друг за другом с круговыми движениями согнутых в лок-
тях рук.) 

Вагончики цветные бегут, бегут, бегут, 
(Топать, стоя на месте, руки на поясе.) 

А круглые колесики, 
(Указательным пальцем правой руки начертить в воздухе большой круг.) 

Тук-тук, тук-тук, тук-тук. 
(Стучать кулачком о кулачок.) 
Воспитатель: Ребята, вот мы и приехали к Алёнушке! 
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Воспитатель показывает куклу – Алёнушку. 
Алёнушка: Ой, кто там пришёл? Петя! И ребяток привёл! Здравствуй-

те, детишки! Меня зовут Алёнушка. 
Дети: Здравствуй, Алёнушка. 
Воспитатель: Алёнушка, что у тебя случилось? 
Алёнушка: Петя Петушок играл в мамины бусы и бусы и бусы разо-

рвал, а теперь не могу их собрать. А гости скоро придут. Поможете, мне? 
Дети: Да. 
Воспитатель показывает карточку с символом свойства – круг. 
Воспитатель: Ребята, какой формы бусы. 
Дети: Круглые. 
Воспитатель: Выкладываем бусы только из фигуры – круг. 
Дети выкладывают по одной фигуре (бусинке), основываясь на при-

знаки фигуры (круглые). 
Алёнушка: Спасибо, ребята! Ребята, помогите мне убрать фигуры. 

Теперь помогите мне собрать все игрушки – фигуры. Но только нужно 
положить в одну коробку все фигуры большого размера, в другую ко-
робку нужно положить фигуры маленького размера. 

Воспитатель выкладывает карточки с символами свойств (большие и 
маленькие) к коробкам. (Дети собирают фигуры, опираясь на символы.) 

Воспитатель: В одной коробке какие фигуры? 
Дети: Большие! 
Воспитатель: Во второй? 
Дети: Маленькие! 
Алёнушка: Молодцы ребята! Спасибо, что вы мне помогли. Теперь я 

могу позвать своих друзей. 
Воспитатель: Нам пора прощаться и уезжать на паровозике обратно 

в группу! Давайте попрощаемся с Алёнушкой и Петушком. Вагончики, 
цепляйтесь, наш поезд отправляется в дорогу! 

Заключительная часть 
Воспитатель: Вот мы и вернулись в группу. Вам понравилось наше 

путешествие? Где мы с вами были? Что случилось у Алёнушки? Чем мы 
помогли? Из чего мы построили паровозик? А бусы из чего собирали? 
(Ответы детей.) 

Воспитатель: Молодцы! 
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Аннотация: в статье рассматривается содержание управленче-

ской деятельности руководителя дошкольного образовательного учре-
ждения, рассказывается о формах работы, ее значении и влиянии на 
установление партнерских отношений между детским садом и семьей. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, партнерские отно-
шения, руководитель ДОУ. 

Концепция модернизации образования в Российской Федерации ак-
центирует внимание на уникальную роль семьи в разрешении вопросов 
воспитания подрастающего поколения. В ФГОС ДО прописываются обя-
зательные условия для создания общественной обстановки развития детей, 
соразмерную особенностям дошкольного возраста, а именно – включение 
родителей в образовательную деятельность, позиционирование семей не 
только как заказчиков образовательных услуг, но и как активных участни-
ков образовательного процесса. Исходя из этого, перед педагогами до-
школьного образовательного учреждения ставится цель – включить и при-
влечь в совместную работу как можно больше семей воспитанников. 

В условиях современной работы ДОУ, частная роль уделяется управ-
ленческому мастерству. Детский сад возглавляет заведующий, он же 
значится символом, который представляет свою организацию и является 
ее лицом, неспроста И. Кант в свое время писал: «В мире есть две слож-
ные вещи – воспитывать и управлять». 

На руководителе всегда лежит нравственная и профессиональная от-
ветственность за все, что происходит в образовательном учреждении. В 
должностные инструкции управляющего образовательной организацией 
входит: обеспечение результативного сотрудничества с органами мест-
ного самоуправления, организациями и предприятиями, социумом, ро-
дителями и опекунами. 

Перед руководителем образовательного учреждения стоят задачи ак-
тивного и максимально успешного развития содержания воспитательно-
образовательной работы, повышения ее эффективности и качества. 

Современный руководитель должен свободно ориентироваться в во-
просах обучения, воспитания и развития дошкольников, а также в си-
стеме управления дошкольного учреждения. В его обязанности входит 
создание системы организационных взаимоотношений, построения 
структуры управления. 

Изучая литературу за последние десятилетия, можно отметить, что ру-
ководителями дошкольных учреждений было опубликовано множество 
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статей и методических пособий, затрагивающих вопросы становления парт-
нерских взаимоотношений между дошкольным образовательным учрежде-
нием и семьей. В своих публикациях заведующие ДОУ делятся своим лич-
ным опытом взаимодействия с родителями воспитанников, созданием но-
вых форм работы, таких как: педагогические университеты для родителей, 
консультационные центры, центры «совместных проектов», клубы, школы 
молодой семьи, и др. При внедрении и использовании таких форм, очень 
важен контроль и непосредственное участие самого управляющего ДОУ, 
для создания более крепких и доверительных отношений между всеми 
участниками образовательного процесса, в том числе и родителей. 

Данный объем публикаций говорит о том, что управленцев дошколь-
ных организаций волнует вопрос, как правильно и грамотно выстроить 
партнерские отношения, как наиболее максимально вовлечь родителей в 
работу сада, как организовать работу так, чтобы родители не относились 
к дошкольной образовательной организации, как к должному, а были в 
полной мере активными участниками педагогического процесса. Изучив 
географию публикаций, можно убедиться, что такие вопросы, как: рабо-
та руководителя дошкольного образовательного учреждения в установ-
лении дружеских отношений с родителями; грамотная работа управля-
ющего ДОУ с сотрудниками по выстраиванию партнерских отношений с 
семьей воспитанников и др. интересует не отдельный регион, город, 
республику, а все государство в целом. 

В то же время руководители в публикациях отмечают, что педагога-
ми не учитывается готовность родителей к такому сотрудничеству, а 
также желание самих педагогов круглосуточно заниматься воспитанием 
не только детей, но и их родителей. Воспитатели зачастую боятся такой 
ответственности или просто не компетентны в данном вопросе, что сно-
ва расширяет фронт работы руководителя образовательного учреждения. 

Можно отметить, что на сегодняшний день управляющие дошколь-
ными образовательными организациями и педагоги признают актуаль-
ность обсуждаемой темы и ставят работу с родителями в ряд приоритет-
ных направлений своей деятельности. Кроме того, они достаточно высо-
ко оценивают уровень психологической культуры современных родите-
лей, их открытость к взаимодействию. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу использования новых мето-
дов в работе с детьми. Авторы приводят подробное описание понятия 
«квест-игра», а также принципы ее организации и проведения. 

Ключевые слова: квест-технология, игровые технологии, принципы 
проведения игры, алгоритм игры. 

Реализация ФГОС в дошкольном образовании предполагает новые 
подходы в работе с детьми дошкольного возраста. Одним из ведущих 
методов в образовательных ситуациях является игра. 

Игра для ребенка дошкольного возраста является наиболее привлека-
тельной, доступной, понятной, естественной формой познания мира, 
саморазвития. А для педагога содержательная, отвечающая требованиям 
и интересам детей игра является эффективным педагогическим сред-
ством, позволяющим комплексно решать поставленные образователь-
ные, развивающие и воспитательные задачи. 

Среди использования игровых технологий можно выделить квест-
технологию, которая постепенно входит в образовательный процесс до-
школьного воспитания. 

Квест-игра – одно из интересных средств, направленных на самовос-
питание и саморазвитие детей дошкольного возраста, проявление инициа-
тивности как личности творческой, с активной познавательной позицией. 

Квест-игра – это современное, зажигательное средство для детей, ко-
торая активно приживается в дошкольной практике. 

Квест-технология – это вариант игры-путешествия, которая активно 
применяется в дошкольной практике. Она позволяет ненавязчиво реализо-
вывать задачи каждого из пяти направлений развития и образования ре-
бенка. 

Для того, чтобы эффективно организовать квесты для детей, необхо-
димо придерживаться определенных принципов: 

‒ принцип навигации, который предполагает, что педагог выступает 
как координатор, направляет детей на правильное решение, но выводы 
дети должны делать сами; 

‒ принцип доступности знаний. Задания должны соответствовать 
возрасту и индивидуальным особенностям воспитанников; 
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‒ принцип системности, который предполагает, что задания логиче-
ски связаны; 

‒ принцип эмоциональной окрашенности заданий; 
‒ принцип интеграции. Использование разных видов детской дея-

тельности и интеграция образовательных областей; 
‒ принцип разумности по времени. Квесты могут иметь краткосроч-

ный или долгосрочный характер; 
‒ принцип добровольности. Педагог должен так выстроить образова-

тельный процесс, чтобы заинтересовать ребенка, без принуждения и ав-
торитаризма; 

‒ принцип присутствия выбора. Задания можно преподнести так, 
чтобы ребенок воспринял задание, как результат собственного желания. 

Алгоритм и организация квест-игры 
1. Определить тему (они могут быть различными: поиск сокровищ, 

помощь героям, познавательные, экспериментального характера, литера-
турные, физкультурные). 

2. Определить цели и задачи, с учетом участников (детей, родителей). 
3. Определить место проведения игры. 
4. Составить карту маршрута, паспорт прохождения этапов. 
5. Сформировать состав участников (педагоги, дети, родители и т. д.). 
6. Разработать легенду игры. 
7. Подготовить задания и реквизиты. 
А самое главное, дети с большим удовольствием принимают участие 

в игре, что стимулирует их быть активными, любознательными в позна-
вательной, поисковой и продуктивной деятельности. 

В квест-игре у дошкольников задействованы не только выносливость 
и эрудиция, но и сообразительность, креативность, нестандартное мыш-
ление. Суть игры состоит в том, что команды, передвигаясь, выполняют 
различные задания. Но, самое главное здесь – задания. Они должны быть 
интересными, оригинальными, подходить под ситуацию, и не требую-
щих специальных знаний или умений для игроков. 

В ходе данного вида деятельности реализуются следующие задачи: 
‒ вовлечь каждого ребенка в активный творческий процесс; 
‒ организовать индивидуальную и совместную деятельность; 
‒ выявить умение и способность работать самостоятельно; 
‒ развивать интерес к предмету, творческие способности, воображе-

ние дошкольников; 
‒ формировать навыки исследовательской деятельности, проявление 

инициативы, проявление кругозора, эрудиции; 
‒ воспитание толерантности, ответственности в работе. 
При организации квест-игр нужно соблюдать безопасность, задания 

должны соответствовать возрастным особенностям воспитанников, 
должны быть четко сформулированы цели, распределены роли. Задания 
должны быть последовательными и логически правильными. Важна и 
эмоциональная окраска: это и атрибуты, и музыкальное сопровождение, 
а также схемы, иллюстрации, костюмы. Педагог должен продумать игру, 
вести ее, направлять в нужное русло. 

Цель квест-игры известна игрокам изначально, она определяет игро-
вую «легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того за-
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ложен соревновательный элемент или нет, конечная игровая цель – об-
щая для всех команд. 

В процессе игры игроки движутся по этапам, решая различные зада-
ния, которые развивают логику, активность, творчество, познавательно- 
исследовательскую деятельность. После прохождения одного этапа, команда 
переходит к другому. Команда получает недостающую информацию, под-
сказку или снаряжение и т. п. 

Участники квест-игры могут объединяться в одну команду, или в не-
сколько игровых команд. При прохождении этапов, команда учится ра-
ботать сообща, развиваются коммуникативные навыки общения. 

Взрослый выступает в роли инструктора, направляет детей. Его зада-
ча – обеспечить безопасность, консультировать в процессе игры, помо-
гать в решении организационных вопросов, объединять по необходимо-
сти команду. 

Перед проведением такой игры должна быть подготовка, которая 
позволит настроить участников на игру, заинтриговать их, продумать 
сюрприз в конце игры, привлечь родителей, подобрать материал для 
проведения, распределить положение этапов прохождения, определить 
место и тематику игры. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 
функционирования. В зависимости от этого должны меняться формы и 
методы работы дошкольного учреждения. Одной из таких форм является 
организация и проведение квестов, которые позволяют расширить рамки 
образовательного процесса. Каждый педагог имеет возможность осуще-
ствить педагогическую деятельность в соответствии с одним из принци-
пов ФГОС ДО: «Реализация Программы в формах, специфических для 
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-
тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой актив-
ности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Обеспечить становление и развитие у ребенка одной из ключевых ком-
петенций «ребенок обладает развитым воображением, которое реализу-
ется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре». 

Квест-игра не только создает условия для поддержки и развития дет-
ских интересов и способностей, но и нацелена на развитие индивидуаль-
ности ребенка, его самостоятельности, познавательной активности. Это 
деятельность, в которой дошкольник самостоятельно или со взрослыми 
открывает новый практический опыт. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения 
занятий в подготовительных группах с целью развития у дошкольников 
комплекса необходимых навыков. Авторами выделены цели, задачи, а 
также методы и приемы обучающих занятий. 
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Цель. Создать условия для закрепления и обобщения полученных 
знаний по формированию элементарных математических представлений. 

Задачи: 
Обучающие задачи: 
‒ закрепить навыки порядкового и обратного счета в пределах 10; 
‒ закрепить знания детей о днях недели, о времени года; 
‒ закрепить знания о геометрических фигурах; 
‒ продолжать учить ориентироваться на листе бумаги; 
‒ закрепить ориентировку в пространстве; 
‒ формировать навык полных ответов на вопросы. 
Развивающие задачи: 
‒ развивать познавательно-речевые навыки по теме «Космос»; 
‒ развивать наблюдательность, умение высказывать и обосновывать 

свои суждения; 
‒ развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое 

мышление; 
‒ развивать творческое способности, фантазию, творческое вообра-

жение. 
Воспитательные задачи: 
‒ продолжать воспитывать интерес к ООД по познавательному раз-

витию; 
‒ воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказа-

лись в трудной ситуации; 
‒ воспитывать активность, самостоятельность, инициативность. 
Методы и приемы: 
‒ моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и 

создания мотивации; 
‒ упражнения на логическое мышление творческого характера; 
‒ вопросы к детям; 
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‒ использование дидактических пособий, наглядного материала; 
‒ физкультминутки. 
Наглядный материал и оборудование. 
Проектор, слайды космических планет, логической задачи, летающая 

тарелка и набор цифр от 1 до 10; геометрические фигуры (метеориты), 
мяч, красная кнопка на каждом столе. 

Раздаточный материал. 
Cчётные палочки, геометрические фигуры (для составления марсиа-

нина), карточки с планетами, лист в клетку, карандаш. 
Ход ООД 

Организационно-мотивационный 
Дети стоят в кругу. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путеше-

ствие. Только мы не поедем, а полетим. На чем можно летать? (на само-
лете, вертолете, воздушном шаре, ракете). 

Воспитатель: Кто управляет самолетом? (Летчик.) 
Воспитатель: Кто управляет ракетой? (Космонавт.) 
Воспитатель: Но прежде, чем отправиться в путешествие, надо про-

верить готовность команды перед полётом. Команда готова ответить на 
несколько вопросов? 

1. Какое сегодня число? 
2. Какой сегодня день недели? 
3. Какое сейчас время года? (Весна.) 
4. Месяц? (Апрель.) 
5. Какой месяц был перед апрелем? (Март.) 
6. Какой месяц следует после апреля? (Май.) 
7. Какие это месяцы? (Весенние.) 
Воспитатель: Молодцы, правильно ответили на все вопросы! Сразу 

видно, что команда готова, а на чём мы будем с вами путешествовать? 
(На ракете.) 

Ракета состоит из равных частей-отсеков, в которых живут космонав-
ты. Предлагаю занять свои места и построить ракету из счетных пало-
чек. (Дети садятся на свои места и выкладывают ракету.) 

Воспитатель: Сколько палочек вам понадобилось для строительства 
ракеты? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Итак, ракета готова. (Слайд «Ракета на проекторе».) 
Но прежде, чем отправиться в путешествие нам необходимо уточнить 
время полёта. Наш полет будет длиться утро, день, вечер, ночь. Какова 
же продолжительность полёта? (Сутки.) 

Основная часть 
Воспитатель: Итак, начинаем отсчёт времени, после окончания от-

счёта, надо нажать красную кнопку на пульте управления и ракета сразу 
взлетит. (Обратный счет от 10 до 0 Пуск!). Наш космический корабль 
стартовал и взмыл в небо! Ребята, что-то мелькнуло за иллюминатором? 
(Ответы детей.) 

Воспитатель: Правильно, это летающая тарелка. Но у неё пустые 
иллюминаторы. Вот и первое задание! Надо заполнить цифрами пустые 
иллюминаторы. Только расставить цифры нужно по порядку. (Один че-
ловек заполняет пропуски.) 

А что ещё можно встретить в космосе? (Ответы детей.) 
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Вы знаете, что такое метеориты? 
Воспитатель: Метеориты бывают разной формы. 
(Воспитатель выкладывает на доске «метеориты» разной формы.) 

Воспитатель: Как вы думаете, на какие геометрические фигуры они 
могут быть похожи? (Треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, 
ромб.) 

Воспитатель: Определите, какая из этих фигур может быть здесь 
лишней? (Треугольник.) 

Воспитатель: Почему? (Потому что другие фигуры четырёхуголь-
ные.) 

Воспитатель: Вот и первая планета Марс, она вдвое меньше Земли, 
её часто называют красной планетой. (Слайд «Планеты Марс».) 

Ребёнок:  
Климат на Марсе засушлив, суров. 
Трудно дышать, хоть зови докторов! 
Слишком его атмосфера легка. 
Жизни на нём не нашли мы пока. 

Воспитатель: Ребята, а как бы назывались существа, если бы они 
жили на планете Марс? (Марсианами.) 

Давайте немножко пофантазируем и каждый из вас придумает и вы-
ложит на столе из геометрических фигур своего Марсианина. (Дети со-
ставляют из геометрических фигур Марсианина по своему желанию.)  

– Катя, из каких геометрических фигур у тебя составлен марсианин? 
Сколько треугольников, квадратов, прямоугольников, овалов ты исполь-
зовала? 

Воспитатель: С заданием мы справились. Нам пора дальше в путь. 
Чтобы не устать в пути сделаем зарядку. 

Физкультминутка (Снятие мышечного напряжения) 
Раз, два, четыре, пять, 
Все умеем мы считать, 
Отдыхать умеем тоже. 
Руки за спину положим. 
Голову подымем выше 
И легко-легко подышим… 
Раз, два! – выше голова, 
Три, четыре – руки шире. 
Пять, шесть – тихо сесть. 
Раз – подняться, подтянуться, 
Два – согнуться, разогнуться 
Три – в ладоши три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре – руки шире, 
Пять – руками помахать, 
Шесть – за стол тихонько сядь. 

Воспитатель: Запуск двигателя, соединение контактов (вращение ру-
ками перед грудью и соединение кончиков пальцев) начинаем обратный 
отсчет – 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! 

Воспитатель: Вот и следующая планета Юпитер. (Показ слайда.) 
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Ребёнок:  
Юпитер – царь планет! 
Уж очень он тяжёл. 
И медленно плывет. 
А наступить ногой 
Так просто невозможно, 
Ведь жидкая планета, 
И утонуть в ней можно! 

Воспитатель: Поэтому мы приземляться не будем, а решим логиче-
скую задачу. (Слайд на проекторе.) 

В космос полетело 4 ракеты и 3 летающие тарелки. Сколько всего ле-
тающего транспорта полетело в космос? 

– Назовите условие задачи? (В космос полетело 4 ракеты и 3 летаю-
щие тарелки.) 

– Назовите вопрос задачи? (Сколько всего летающего транспорта поле-
тело в космос?) Кто решит задачу? Записываем на доске решение 4 + 3 = 7. 

– Назовите ответ задачи. (Семь космических объектов полетело в 
космос.) 

Воспитатель: Продолжаем наш путь. 
Ребёнок:  

У каждой планеты есть что-то своё, 
Что ярче всего отличает её. 
Сатурн непременно узнаешь в лицо- 
Его окружает большое кольцо. 
Оно не сплошное, из разных полос, 
Ученые вот как решили вопрос: 
Когда-то давно там замерзла вода, 
И кольца Сатурна из снега и льда.  

(Слайд на проекторе Сатурн.) 
Воспитатель: Предлагаю высадиться на планету «Сатурн» и выучить 

инопланетный язык «всё наоборот». Для этого нам надо встать со своих 
мест и встать в круг. Бросаем мяч и учим язык. Готовы? 

Длинный ‒ короткий. 
Высокий ‒ низкий. 
Широкий ‒ узкий. 
Толстый ‒ тонкий. 
Справа‒ слева. 
Вверху ‒ внизу. 
Далеко ‒ близко. 
Большой ‒ маленький. 
Много ‒ мало. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, всё правильно! А мы с вами отправ-

ляемся на планету Нептун. Предлагаю занять свои космические кресла. 
Отсчёт – 10, 9, 8, 7, 6. Пуск! Нажимаем на красную кнопку. 

Ребёнок: 
Планета Нептун от Земли далеко, 
Увидеть ее в телескоп нелегко. 
От Солнца по счету планета восьмая, 
Царит на ней вечно зима ледяная. 

(Слайд планеты Нептун.) 
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Воспитатель: Выполняя следующее задание, все космонавты долж-
ны быть внимательны. Надо соединить линией одинаковые планеты. 
(Картинка на каждого ребенка.) 

– Молодцы! Ребята, пока мы выполняли задание, мне пришла радио-
грамма. Чтобы узнать, что там нам сообщают, нужно выполнить графи-
ческий диктант. Сначала выполним пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика: 
Карандаш в руке катаю, 
Между пальчиков кручу, 
Непременно каждый пальчик 
Быть послушным научу. 

Отступите 7 клеток слева и 9 клеток сверху и поставьте точку. От точ-
ки начинаем писать. 1 – влево, 1 – вверх, 1 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 
1 – вверх, 1 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 1 – вниз, 1 – вправо, 1 – вниз, 1 – 
вправо, 1 – вниз, 1 – вправо, 1 – вниз, 6 – влево, 5 – вниз, 3 – вправо, 2 – 
вверх, 1 – вправо, 2 – вниз, 1 – вправо, 5 – вверх. 

Воспитатель: Что у вас получилось? (Домик.) Верно, нам пора воз-
вращаться домой. А на какой планете находится наш дом? (Земля! Показ 
слайда Земля) Чем она отличается от остальных планет? (Есть жизнь, 
воздух, реки, моря, растения, животные.) 

Ребёнок: 
Есть одна планета ‒ сад 
В этом космосе холодном 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо… 
Береги свою планету ‒ 
Ведь другой, похожей, нету! 

Заключительная часть 
Воспитатель: Ребята, давайте повторим на каких планетах мы сего-

дня с вами побывали. (Дети перечисляют на Марсе, Юпитере, Сатурне, 
планете Нептун и вернулись на планету Земля) 

Воспитатель: Сколько планет мы с вами посетили? (Пять планет) 
‒ А сколько всего планет в Солнечной системе? (Восемь) 
‒ Значит следующее наше путешествие будет на какие планеты? 

(Меркурий, Венеру, Уран. 3 планеты нам останется посетить.) 
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? (Ответы де-

тей). Что вам больше всего понравилось? Все ли справились с задания-
ми? Что было самое трудное? 

На память о нашем полёте все космонавты нашей ракеты получают 
космические раскраски. 

– Наше космическое путешествие подошло к концу. Всем спасибо за 
внимание. 
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На современном этапе развития системы дошкольного образования 
произошли значительные изменения к содержанию образования, целям и 
задачам. Задачи, касающиеся физического развития детей, решаются в 
рамках образовательной области «физическое развитие». 

Организация работы по физическому развитию детей дошкольного 
возраста включает в себя наряду с развитием основных видов движений 
развитие физических качеств детей. Одним из таких качеств, которое 
является важным, является ловкость. В теории и методике физического 
воспитания проблема развития ловкости является одной из наиболее 
противоречивых и наименее изученных. 

Ловкость представляет собой вид сложно скоординированной дея-
тельности. Она является психофизическим качеством, которое лежит в 
основе формирования гармоничной личности, потому что обуславливает 
точности, ритмичность и согласованность отдельных движений, форми-
рование ориентировки в пространстве, чувство равновесия, умение со-
гласовывать свои действия с изменениями окружающей обстановки. 

В работах целого ряда исследователей отмечается роль ловкости в об-
щей структуре физических качеств человека. В дошкольном возрасте со-
здаются благоприятные условия для развития ловкости, но возможности ее 
развития, условия, методы и приемы ее развития являются изученными не-
достаточно, что и явилось основанием для разработки данной проблемы. 

В научно-методической литературе исследователи, изучавшие лов-
кость, отмечают, что она представляет собой сложный психофизиологи-
ческий комплекс, который состоит из умения распределять и концентри-
ровать внимание, способности быстро ориентироваться, оперативно 
мыслить, направлять волевые усилия на управление эмоциями и выпол-
нение сложно координированных действий. 
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Э.Я. Степаненкова выделяет условно несколько видов ловкости – в 
частности, ручную ловкость и локомоторную ловкость. Первый вид 
включает в себя умелые точные движения рук при относительно мало-
подвижном туловище, второй вид включает в себя двигательные дей-
ствия, связанные с перемещением в пространстве всего тела или круп-
ных его звеньев. Ловкость имеет разную степень развития [1]. 

Первая степень, по мнению Н.А. Бернштейна, характеризуется про-
странственной точностью и скоординированностью движений, вторая 
степень характеризуется пространственной точностью и скоординиро-
ванностью движений в сжатые сроки, третья степень характеризуется 
высокой степенью точности и скоординированности движений, которые 
выполняются в сжатые сроки в переменных условиях. На шестом году 
жизни в организме ребенка происходит значительная перестройка, кото-
рая влияет в том числе и на развитие физических качеств [1]. 

Старшие дошкольники, как указывает Э.Я. Степаненкова, являются в 
целом более активными, у них сформирован достаточный запас двига-
тельных умений и навыков. Движения, которые требуют скорости и гиб-
кости, у них получаются лучше, при том, что сила и выносливость раз-
виты недостаточно. Неравномерность развития физических качеств яв-
ляется одной из характерных особенностей данного возраста [4]. 

Старшие дошкольники уже характеризуются достаточно развитой 
ловкостью, быстро овладевают сложными по координации движениями, 
учатся действовать рационально, проявлять находчивость, приспосабли-
ваться к изменяющейся ситуации, добиваться четкости в решении двига-
тельных задач. В тоже время у многих детей ловкость является развитой 
недостаточно, что обуславливает необходимость специальной организа-
ции работы, способствующей развитию ловкости. 

Для развития ловкости необходимо упражнять детей в разнообразных 
видах движений, выполняемых с разной скоростью, разной переключае-
мостью. Одним из видов деятельности, в котором оптимально сочетают-
ся данные условия, является подвижная игра. 

Значение подвижных игр в физическом развитии детей дошкольного 
возраста рассматривали в своих работах П.Ф. Лесгафт, А.В. Кенеман, 
Е.А. Аркин и другие исследователи. П.Ф. Лесгафт определяет подвиж-
ную игру как сознательную активную деятельность ребенка, которая 
характеризуется точным и своевременным выполнением заданий, свя-
занных с обязательными для всех играющих правилами. Подвижные 
игры бывают разных видов, большую группу среди подвижных игр со-
ставляют народные игры [3]. 

Я.А. Краснобаева считает, что народные подвижные игры являются 
ярким выражением народа, отражением этнических особенностей и спо-
собствуют в том числе и приобщению детей к народной культуре. 
Народные подвижные игры могут быть разных типов: сюжетными, бес-
сюжетными играми-забавами. В каждом виде игр присутствуют свои 
особенности. Сюжетные народные игры отражают в условной форме 
жизненный или придуманный эпизод, бессюжетные народные игры со-
держат интересные двигательные игровые задания, игры-забавы являются 
универсальным способом проявления физической активности [2]. 

Народные игры в значительной степени повышают у детей интерес к 
участию в них из-за того, что они являются необычными, непривычными 
для детей, поскольку дети редко с ними сталкиваются в своей субкульту-
ре. В народных подвижных играх часто происходит смена условий, кото-
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рая помогает детям переключаться с одного действия на другое, реагиро-
вать быстро и точно. При этом заранее дети не могут спланировать свои 
действия, что оказывает положительное влияние на развитие ловкости. 

Народные подвижные игры могут подбираться с учетом уровня раз-
вития ловкости детей и стоящим задачам, связанным с развитием ловко-
сти. Изменение содержания игры, игровых действий помогает разнооб-
разить двигательный опыт детей, учит детей реагировать на изменение 
характера движений, их дозировки, темпа, амплитуды и т. д. Сама но-
визна, которая постоянно присутствует для детей в народной подвижной 
игре, также способствует развитию ловкости посредством повышения 
интереса к самой игре. Через народные подвижные игры могут быть ре-
ализованы основные этапы развития ловкости. 

Таким образом, в народной подвижной игре создаются благоприят-
ные условия для развития ловкости детей шестого года жизни. Этому 
способствуют включение новых разнообразных движений или элементов 
новизны в знакомые движения; использование усложненных, новых со-
четаний знакомых движений; изменение привычных условий выполне-
ния, смену условий игры, новизна. 
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Игра – это искра, зажигающая ого-
нек пытливости и любознательности. 

В.П. Сухомлинский 
Инновационные процессы в современном мире развития общества 

затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как 
исходную степень раскрытия потенциальных возможностей ребёнка. На 
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замену классическим способам приходят новые, более эффективные 
способы изучения и воспитания, нацеленные на активизацию познава-
тельного развития малыша. И педагог дошкольного образования, лави-
руя между современными технологиями, выбирает более интересную и 
подходящую ему методику для своей работы. 

Дошкольный возраст – самый подходящий этап для формирования и 
становления певческого голоса. Методика музыкального воспитания детей 
формировалась в направление множества десятков лет. Она вариативна и 
многогранна, но всегда требует от педагога терпения и бережного отно-
шения к хрупкому голосу ребенка. Практика преподавания и воспитания 
каждый раз нам показывает, что явное принуждение к пению не прививает 
ни любви, ни активности ребенка на занятии. Лишь интересные и увлека-
тельные занятия с использованием разных игровых методик способны 
поддержать интерес, привлечь к пению. В процессе игры ребенок выпол-
няет большой объем работы, не чувствуя усталости и нагрузки, так как все 
происходит непроизвольно и по желанию ребенка. В обычной же учебной 
ситуации ребёнок потерял интерес и был менее активен. 

Весомое место в жизни любого человека занимает музыка и вокальная 
деятельность. Пение – это физиологический процесс, требующий чуткого 
профессионального подхода, знания психологии, технологии и методики 
работы с детьми. Музыка познается ребенком как источник позитивных 
эмоций, который расширяет его познания окружающего мира, инициирует 
к активной деятельности. 

Внимание педагогов в современном образовании направлено на раз-
витие творческих и интеллектуальных способностей детей с коррекцией 
эмоционально – волевой и двигательной сфер. 

Игра стала ведущей деятельностью обучения детей пению на заняти-
ях. Именно в увлекательной игре ребёнок самоутверждается как лич-
ность, у него развивается внимание, интерес, положительные эмоции, 
воображение, фантазия, речевое общение, двигательная активность, а 
самое главное – непроизвольное обучение детей в игре не несет негатива 
на их психофизическое состояние. 

Одна из наиболее сложных и наименее разработанных в музыкальной 
педагогической теории и практике – это проблема постановки певческо-
го голоса ребенка-дошкольника. В то же время это одна из самых весо-
мых проблем практики музыкального воспитания дошкольников. Ее 
значимость определяется сензитивностью этого возраста в отношении 
развития певческих навыков, связью со здоровьем ребенка, значением 
вокализации для развития музыкального слуха, воздействием вокальной 
работы на формирование у ребенка системы музыкальности в целом. 

Деятельность музыкального руководителя в детском саду определя-
ется идеей научить ребёнка петь внятно, чётко, с любовью и настроени-
ем, естественным, светлым звуком, без крикливости и напряжения. На 
занятии педагог должен следить за тем, как они сидят, стоят, держат го-
лову, корпус, открывают рот. При соблюдении правильной постановки у 
них лучше работает главная дыхательная мышца – диафрагма. 

Используя планомерно игровые дыхательные методики, становится 
ясным, что вокальное воспитание оказывает не только эмоциональное 
воодушевление, но благоприятно влияет на физическое здоровье детей, 
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упражняет и развивает дыхательную систему, которая тесно связана с 
сердечно-сосудистой системой. 

Игровая методика обучения детей пению реализуется в два этапа. 
Целью первого, речевого, этапа является легкая и незаметная подготовка 
голоса детей к пению: «разогрев» мышцы речевого и дыхательного ап-
парата, обострение интонационного слуха, обучение легким, понятным, 
привлекательным занятием. 

Основные виды деятельности речевого этапа: 
1. Артикуляционная гимнастика, которая устраняет напряжение и 

скованность артикуляционных мышц; разогревает мышцы языка, губ, 
щёк, челюсти; развивает мимику, артикуляционную моторику, вырази-
тельную дикцию. 

Пример: 
Жил-был Язычок. Проснулся как-то утром рано. 
Постучал в зубки (стучат языком в зубы), 
В губки (стучат языком в губы), 
Постучал в щёчки (стучат языком в щёки). 
Рассердился, да и выпрыгнул! (высовывают язык). 
Потянулся к солнышку (язычок наверх), 
Посмотрел на травку (язычок вниз), 
На солнышко, на травку (повторяют вверх-вниз). 
Взял и подразнил всех (дразнят друг друга языком). 
2. Игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание. 
Особенностью детского дошкольного возраста является то, что пев-

ческое дыхание повторяет тип речевого дыхания. Поэтому развивать 
певческое дыхание лучше параллельно с речевым, поскольку способ 
выдоха – родственный, более длительный и экономный: 

а) стоя прямо, держать ладонь на диафрагме, сделать вдох, задержать 
дыхание и выдохнуть. При вдохе рука должна ощутить движение диа-
фрагмы вперёд. Следить, чтобы при вдохе плечи не поднимались; 

б) провести игру на длительность выдоха. 
Пример: На вдох – встретили на поляне зайчиков (любых зверей, птиц): 
На выдох – раз зайчик, два зайчик, три зайчик и т. д., пока хватит ды-

хание. 
3. Развивающие игры с голосом. 
Подражание звукам окружающего мира: человеческому голосу, голо-

сам животных, звукам неживой природы. Звукоподражания очень выра-
зительны, поэтому игры звукоподражательного характера помогают со-
поставлять и воспроизводить интонации различной высоты. 

Пример: 
Лес ночной – он полон звуков – (х-х-х…), 
Кто-то «укал» – (у-у-у.…), 
Кто-то хрюкал – (хрю-хрю….), 
Кто мяукал – (мяу….), 
Кто-то топал – (топают), 
Кто-то крыльями захлопал – (руками по телу), 
И кричал «Ау» – (А-ууууу…), 
Лес не спал – (говорят всё, что хотят) 
Ну а кто-то тихо-тихо – (говорят на высоких тонах), 
Тонким голосом молчал» – (молчание). 
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Развитие интонации и выдоха более открытых гласных «о», «а». 
Пример: «Встреча язычка с жителями удивительной страны». 
Язычок нарядился в башмачки с каблучками и отправился в путь-

дорогу. (Цокать язычком). 
Шел он, шел и пришел в удивительную страну, где все говорили не 

словами, а звуками. 
Какой-то незнакомец обратился к Язычку с вопросом: «у / О?» (Про-

изнести с повышение интонации.) 
Язычок не понял и переспросил: «у / О?», 
На что незнакомец ответил: «У / о». (произнести с понижением ин-

тонации). 
Язычок повторил: «У / о». 
Новый знакомый нашего героя продолжал разговор: «у / о / А?» – 

спросил он у язычка. (повторить вопрос). 
Язычок снова переспросил: «у / о / А?». 
На что незнакомец ответил: «У / о / а». (повторить ответ). 
Язычок повторил услышанное: «У / о / а». 
4. Речевые зарядки, подготавливающие голоса детей к речи и пению; 
Используются любые скороговорки с разным эмоциональным под-

текстом: радость, грусть, восхищение, удивление. 
Пример: Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была 

тупа. 
Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!» 
Отвечает ему попугай: «Попугай, попугай, попугай!» 
5. Ритмодекламации – чёткое произнесение текста или стихов в за-

данном ритме, основная цель которого заключается в развитии музы-
кального, поэтического слуха, чувства слова, воображения. Может идти 
на фоне ритмического сопровождения звучащих жестов (хлопки, прито-
пы), шумовых инструментов. 

Пример: На машине едем к маме – ( ) 

Мы не ели, мы не спали –  ( ) 

Целый день мы за рулем –  ( ) 

Всё нам было нипочем –  ( ) 
 

Вторым этапом является – певческий, и он предполагает следующие 
основные виды деятельности: 

1) формирование и развитие певческой интонации; 
2) песенное творчество; 
3) работа над разучиванием песенного материала. 
Главное требование на начальном этапе обучения пению – это не тре-

бовать от детей чёткого выполнения интонационных требований. Интона-
ция будет развиваться со временем, параллельно музыкальному слуху. 

Игровая методика и способы воспитания замечательны тем, что все 
эти процессы протекают незаметно для дошкольников. Дети в игровой 
форме учатся одному из сложнейших приёмов пения – импровизации, а 
лёгкость усвоения вокальных навыков способствует преодолению тре-
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вожности и неуверенности в себе, что положительно влияет на детей с 
невысокой самооценкой, делает их деятельность в игровом процессе 
неизменно успешной. 
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СЕКРЕТЫ КРАСИВОГО ПЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлены методы и приемы развития во-

кальных способностей дошкольника. Автор предлагает эффективные 
приемы подготовки педагога и способы проведений занятий с использо-
ванием игровых упражнений. 

Ключевые слова: звукообразование, диапазон, интонирование, напев-
ность, дикция. 

В годы дошкольного детства голосовой аппарат еще не сформирован 
(связки тонкие, небо малоподвижное, дыхание слабое, поверхностное) и 
укрепляется вместе с общим развитием организма и созреванием так 
называемой вокальной мышцы. 

Певческое звучание ввиду неполного смыкания голосовых связок и 
колебания только их краев характеризуется легкостью, недостаточной 
звонкостью и требует к себе бережного отношения. 

Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обу-
чение пению. Этому во многом содействует продуманный подбор музы-
кального материала – репертуар, соответствующий певческим возрастным 
возможностям детей. Правильному выбору репертуара помогает изучение 
диапазона звучания детского голоса. Певческий диапазон – это объем зву-
ков, который определяется интервалом (расстоянием) от самого высокого 
до самого низкого звука, в пределах которого хорошо звучит голос. 

От правильной постановки обучения пению на занятиях во многом 
зависит вся последующая певческая деятельность ребенка. Чтобы 
успешно решать эти задачи необходимо обучить ребенка навыкам и 
умениям, которые включают в себя: певческую установку, вокальные 
навыки, хоровые навыки, звукообразование. 

1. Певческая установка – это правильная поза. Во время пения дети 
должны сидеть прямо, не поднимая плеч, не горбясь, слегка опершись на 
спинку стула, который должен соответствовать росту ребенка. Руки по-
ложить на колени. 
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2. Вокальные навыки – это взаимодействие звукообразования, дыха-
ния и дикции. Вдох должен быть быстрым, глубоким и бесшумным, а 
выдох – медленным. Слова произносятся четко, ясно. При этом важно 
следить за правильным положением языка, губ, свободными движения-
ми нижней челюсти. 

3. Звукообразование – при правильной постановке голоса должно 
быть звонким и легким. Однако надо учитывать несовершенство детско-
го голоса, быструю его утомляемость. Дети не могут долго и громко 
петь. Малыши поют «говорком», у них отсутствует напевность. Старшие 
дети могут петь напевно, но иногда проявляют крикливость и напряжен-
ность. У дошкольников дыхание поверхностное и короткое. Поэтому 
они часто делают вдох в середине слова или музыкальной фразы, тем 
самым нарушая мелодию песни. 

При обучении пению важна предварительная подготовка педагога. 
Необходимо анализировать песню, определить ее художественные каче-
ства, обдумать приемы разучивания. 

При разучивании песни используем следующие приемы: выразитель-
ное исполнение песни, показ отдельных певческих моментов. Большое 
значение имеют мимика, ясная артикуляция и дирижерский жест педаго-
га. Первое знакомство с песней должно строиться на ярком, образном, 
выразительном исполнении, чтобы взволновать детей и увлечь их. Инте-
ресно отметить, что трудные мелодические интонации усваиваются 
быстрее, если они выразительны и понравились детям. Нередко помога-
ет обращенное к песне слово – краткое, яркое, образное, отрывок из ка-
кого-либо стихотворения, подчеркивающие основное содержание песни. 

Следующий продолжительный период – это разучивание песни и овла-
дение певческими навыками. Песни различаются по степени сложности: 
одни усваиваются легко и быстро путем их повторения, другие – постепен-
но благодаря упражнениям, помогающим справиться с трудным мелодиче-
ским оборотом. 

Широко используем игрушки, особенно при разучивании песен, где 
этому помогает литературный текст. Детям весело и интересно испол-
нить песенку о сидящем перед ними зайчике, мишке, петушке. 

Научить петь без сопровождения очень трудно, но крайне важно. Ра-
зучивая песни, лучше всего предлагать детям сначала петь в сопровож-
дении фортепиано (чуть подыгрывая мелодию), затем без него, но с по-
мощью педагога и затем самостоятельно. 

Использование следующих приемов для развития певческих навыков, 
таких как: 

1. Работа над звукообразованием помогает ребенку приобрести уме-
ние петь естественно – легко, звонко и напевно, т.е. тянуть звук. Напев-
ность достигается за счет протяжного пения гласных звуков: а, о, у, э, и. 
Также можно упражнять петь с полузакрытым ртом. 

«И» – самая звонкая гласная, то же самое движение голосовой щели 
(напоминающее щипок), которое придает ей звонкость, можно приме-
нять для того, чтобы придать звонкость, можно применять для того, что-
бы придать звонкость другим гласным. Чтобы придать звонкость плос-
ким гласным, можно на той же самой ноте быстро произнести перед ни-
ми «и», то есть «ИА», «ИЕ», «ИО». 
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Использование показа на своем примере или на примере хорошо по-
ющего ребенка, дает детям ориентир на правильное исполнение. При-
слушиваясь, остальные дети стараются делать так же. Подражание 
должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать и оценивать. 

2. Развитие диапазона способствуют небольшие упражнения – попев-
ки, которые каждый раз следует петь в более высокой тональности. 

3. В работе над певческим дыханием применяется указание: не разорвать 
слово. 

4. В работе над дикцией необходимо обращать внимание на артику-
ляцию губ, подвижность нижней челюсти. Один из приемов, который 
используем – произнесение шепотом или голосом текста песни в ритме 
этой песни. Обязательно разъясняем смысловое значение слов, встреча-
ющихся в песне. 

5. Чистота интонирования в хоровом пении: формирование слухового 
самоконтроля, вслушиваться и повторять так, как спел взрослый. Углуб-
лять слуховые представления, используя показ, изображение условных 
знаков (птичка сидит высоко – поет выше, сидит низко – поет ниже). 

Для поддержания интереса детей к певческой деятельности, исполь-
зуем игровые упражнения. Упражнения способствуют осознанному и 
эмоционально-выразительному исполнению. 

В работе используются различные приемы: петь в различных постро-
ениях (традиционно, «по уголкам», в кучке, в кругу, врассыпную), петь 
по рядам, цепочкой, по музыкальным фразам, с солистами, с дирижером, 
без музыкального сопровождения; обыграть вступление, проигрыш, за-
ключение, запев, припев. 

В своей работе с детьми применяем упражнения на развитие музы-
кального слуха и голоса. В процессе усваивания упражнения, дети учатся 
правильно воспроизводить в пении разнообразные виды мелодического 
движения и наиболее характерные интонационные обороты. И это в свою 
очередь в дальнейшем облегчит усвоение детьми более сложных песен. 

Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, нужно 
ориентироваться на упражнения в форме коротких игровых песен с игро-
вым содержанием. Такими упражнениями являются маленькие песенки, 
подобранные педагогами В. Колосовой, Н. Метловым, Т. Попатенко, 
Л.С. Струве, Н. Френкель. Среди упражнений много песен, написанных 
композиторами В. Карасевой, Е. Тиличеевой, народных песенок попевок. 

Упражнения отличаются разнообразием ладогармонической окраски, 
мелодических оборотов, яркими музыкальными образами. 

Упражнения-игры необходимо использовать в комплексном воздей-
ствии разнообразных видов музыкальной деятельности (слушание, пе-
ние, музыкально-ритмическое игровое действие, игра на металлофоне). 
Игры будут способствовать более прочному закреплению в слуховой 
памяти детей соответствующих песенных интонаций. Упражнения будут 
способствовать постепенной выработке естественного, легкого звучания 
голоса, чистоты интонирования, облегчат работу над расширением диа-
пазона детского голоса. 

К первому типу упражнений можно отнести следующие: 
– различать высокие и низкие звуки; 
– различать направление движение мелодии вверх-вниз; 
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– услышать различные окончания двух почти одинаковых музыкаль-
ных фраз. 

Ко второму типу упражнений относятся различные распевания с опре-
деленными заданиями: петь малую терцию вниз («ку-ку») в разных тональ-
ностях; петь звукоряд из пяти нот в нисходящем движении, транспонируя 
его; петь малую терцию вниз (дети зовут: «Коля»), затем малую терцию и 
квинту вниз – мажорное трезвучие (отвечает один ребенок: «Я иду»). 

К третьему типу упражнений относятся такие: точно начинать песню 
после музыкального вступления и каждую музыкальную фразу отдельно. 
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ЧТО МОЖЕТ ГЕРБ НАМ РАССКАЗАТЬ 
Аннотация: в данной статье представлен сценарий праздника по 

гражданско-патриотическому воспитанию для детей старшего до-
школьного возраста, составленный в форме игры-путешествия по горо-
дам Чувашии с использованием ИКТ. Материал направлен на закрепление 
и расширение знаний детей о городах родного края, совершенствование 
ранее приобретенных навыков в исполнении песен, танцев, игр, стихо-
творений на чувашском языке. 

Ключевые слова: сценарий праздника, старший дошкольный воз-
раст, герб. 

Программное содержание: закрепить знания детей о Государствен-
ном символе – гербе, ознакомить детей с картой Чувашской Республики, 
совершенствовать ранее приобретенные навыки в исполнении песен, 
танцев, игр, стихотворения на чувашском языке, воспитывать интерес и 
уважение к истории народа, любовь к культуре своего края. 

Ход 
В зале на переднем плане – экран с мультимедийной установкой, по 

левой и правой стороне зала расположены поделки, полотенца и ска-
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терти с чувашской вышивкой, посуда, утварь. Двое ведущих – взрослый 
и ребенок, одетые в чувашские костюмы, приглашают детей в зал. 

Ведущий-взрослый: Ырă сунса кĕтетпĕр! Иртĕр, хаклă хăнасем! Ми-
лости просим, проходите, будьте добрыми гостями! (Дети входят и 
становятся по правой и левой стороне зала.). 

Ведущий-ребенок: 
Знаете ли вы страну такую, 
Древнюю и вечно молодую, 
Где в лесах тетерева токуют, 
Словно песней – сердце околдуют, 
Где, коль праздник – от души ликуют, 
Коль работа – гору дай любую! 

«Приглашение в Чувашию» П. Хузангай 
Ведущий: Сегодня мы вас, ребята, приглашаем в виртуальное путе-

шествие по городам нашей республики Чувашии. Мы с вами живем в 
самом молодом городе Чувашии – в Новочебоксарске (на экране появля-
ется герб города – слайд №1). Вы видите один из символов города – 
герб. Ребята, у каждого города есть свой герб. На гербе нашего города 
Новочебоксарск – летящие утки, они символизируют Ельниковскую ро-
щу. Вот мы с вами оказались в Ельниковской роще (слайд №2). Здесь нас 
встречает талисман города – бельчонок Новчик. Ведущий-ребенок: 
Савăнаççĕ чĕрчунсем, хĕпĕртеççĕ кайăксем, Çÿл тÿпере хĕвеллĕ, ачасем 
телейлĕ. Ведущий: для нашего гостя мы споем чувашскую народную 
песню «Хурăн çулçи» (Песня «Хурăн çулçи»). 

Ведущий: Спасибо за песню. А мы отправляемся дальше, в город Ка-
наш (на экране появляется герб города Канаш – слайд №3). 

Ведущий: В центре герба Канаша шестерня – символ машинострое-
ния. В этом городе большой завод, который занимается ремонтом грузо-
вых вагонов для железных дорог России. Предлагаю проехать на парово-
зе и поиграть в чувашскую игру: «Панулми» (дети садятся на стулья, 
звучит гудок паровоза). 

Игра «Панулми» 
Ведущий: Наше путешествие продолжается, мы с вами оказались в 

городе Мариинский Посад (слайд №4). 
Ведущий: Посмотрите, какой необычный герб у этого города. Корона 

Императрицы витает над золотой Государевой горой с двумя изумруд-
ными вершинами. По легенде этот город посетила императрица Екате-
рина Вторая. В этом городе предлагаю показать русский народный танец 
«Кадриль» (Танец). 

Ведущий: Спасибо танцорам за хорошее настроение, которое они нам 
подарили своим творчеством, мы продолжаем наше путешествие, отпра-
вимся по Волге в город Цивильск (слайд №5 – река Волга). По дороге, 
ребята, вспомним чувашские пословицы о труде. (Дети поочередно про-
износят по одной чувашской пословице): 

1. Чуваш одной ногой стоит в избе, другой – в борозде.  
2. При старании и на горе можно вырастить пшеницу.  
3. Кто не ленится, тот мастером становится.  
4. Поработаешь до пота, поешь досыта. 
Ведущий: Вот мы с вами в старинном городе Цивильске (на экране 

появляется герб города – слайд №6). 
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Ведущий: Дуб на гербе города Цивильск отражает многовековую ис-
торию города. В Цивильске мы с вами поиграем в подвижную чуваш-
скую игру. (Игра «Кĕтесле».) 

Ведущий: Отправляемся дальше, и мы с вами оказались в городе Коз-
ловка (слайд №7). 

Ведущий: На голубом фоне герба Козловки изображены листья – 
символ развитой деревообрабатывающей промышленности, часть ше-
стерни – символ механизации. Рыба – главный промысел жителей, вол-
ны на гербе – расположение города на реке Волга. А мы с вами полюбу-
емся чувашскими узорами (Игра «Составь чувашский узор».) 

Ведущий: Вот такие узоры вышивали руки чувашских мастериц. Не 
зря Чувашию называют краем ста тысяч песен и ста тысяч вышивок. Чу-
вашские девушки с детства учились вышиванию, готовили себе прида-
ное на свадьбу. Пока мы составляли узоры, оказались в городе Ядрин 
(слайд №8). 

Ведущий: Посмотрите, какой интересный герб у этого города. Снизу 
помещена золотая пирамида из ядер на красном поле, по легенде в этом 
городе во времена царствования Ивана Грозного отливали ядра для пу-
шек. Сверху – три дуба соединены зигзагообразной линией – символом 
связи прошлого, настоящего и будущего. Я уже сказала, что Чувашию 
называют краем ста тысяч песен, давайте споем чувашскую песню (Пес-
ня «Илемлĕ».) 

Ведущий: Спасибо за красивую, очень интересную и содержательную 
песню. Отправляемся дальше, и я уже вижу вершины крепости Алатыря. 
Алатырь – город – крепость, был построен для защиты от врагов (слайд 
№9). Посмотрите, какой интересный герб у этого города – три золотых 
колчана со стрелами и сторожевой башней. Предлагаю поиграть в инте-
ресную игру с платочком (Игра «Тутăр».) 

Ведущий: Молодцы, ребята, показали свою ловкость и сноровку, из 
вас выйдут настоящие защитники своего края. А наш путь продолжает-
ся. И мы с вами прибыли в город Шумерля (слайд №10). 

На гербе этого города – дубовый лист с желудями, шестерня, отра-
жающая развитую машиностроительную промышленность, волнообраз-
ные линии отражают волны реки Суры, на которой находится город 
Шумерля. Ребята, давайте споем нашу любимую песню (Песня «Пĕчĕк 
çеç путене».) 

Ведущий: А в каком городе мы еще не были? 
Дети: В Чебоксарах! 
Ведущий: Да, а что вы все знаете о Чебоксарах? (Ответы детей – 

это столица, главный город нашей республики; находится на берегу ре-
ки Волги слайд №11). 

Ведущий: На гербе Чебоксар в верхней части на красном фоне изоб-
ражен чувашский орнамент – три дуба, которые обозначают прошлое, 
настоящее и будущее. Здесь есть дата – год первого упоминания об этом 
городе – это 1469 год. Также здесь изображены волны реки Волги, ведь 
Чебоксары стоят на реке Волга. Внизу – на синем фоне – пять уток, здесь 
с давних времен водились утки в большом количестве. Хочется закон-
чить наше путешествие чувашским танцем с полотенцами (Танец с по-
лотенцами.) 
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Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие. Посмотрите, ребята, 
у меня есть карта Чувашской Республики (слайд №12). 

Давайте еще раз по рисункам гербов узнаем и назовем города Чува-
шии и отметим их на карте. (На экране еще раз появляются поочередно 
гербы чувашских городов, дети их называют, и названные города высве-
чиваются). Ведущий: Ребята, чуваши – очень гостеприимный народ, 
здесь я хочу угостить вас чувашским блюдом – «Хуран кукли», за ваш 
интерес к истории своего народа, за ваш любопытный ум. Вот и закон-
чилось наше путешествие. 
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Аннотация: налаживание сотрудничества классного руководителя 
с семьей является одной из главных задач в работе педагога. В статье 
рассматриваются способы взаимодействия с родителями школьников, 
базирующиеся на принципах совместной деятельности. 

Ключевые слова: работа с родителями, классное руководство, от-
крытые уроки, родительские собрания, школа. 

Мы живём в сложное время. Сложные родители, сложные дети. Од-
ной из главных задач считаю – наладить сотрудничество с семьёй. В ра-
боте с родителями учителю желательно занять позицию не над, а рядом. 
«Я такой же родитель, как и вы. У меня часто возникают такие же про-
блемы, как и у вас. Давайте вместе будем думать над ними и помогать 
друг другу в их решении». Я отличаюсь от родителей тем, что знаю 
лишь набор методик, а в вопросах воспитания мой опыт далеко несо-
вершенен. И только искренность сделает родителей нашими союзниками 
и поддержкой. Взаимодействие с родителями строю на том, что не по-
учаю, а советуюсь, размышляю вместе с ними, договариваюсь о сов-
местных действиях. Моя задача как педагога и воспитателя – объединить 
родителей, учителя, детей общим интересом, зародить, взрастить чув-
ства благородного человека. Для этого использую такие формы: 

Родительские собрания 
Могут быть построены по – разному, в зависимости от цели, которую 

ставит перед собой учитель и родители. Перечислю нестандартные фор-
мы родительских собраний, которые имели место в моей практике и, 
которые хочу осуществить: 

1. Семейный совет «Эмоции положительные и отрицательные. 
2. Родительский тренинг «Выведение формулы родительской педаго-

гики». 
3. Устный журнал «Перелистывая страницы учебного года». 
4. Родительский университет (мини-лекции, консультации по пред-

метам). 
5. Собрание-праздник «Воспитание детей в семье», на котором дети и 

родители менялись ролями. 
Общение с природой 

Большое значение для сплочения коллектива играют выезды на при-
роду. Традицией стал выезд на природу и поздравление всех именинни-
ков, родившихся летом. Заодно встречаем осень и ищем клад с дарами от 
«Осени». Знакомимся с историей Хакасии. Выезд с экскурсоводом к па-
мятнику древней культуры Салбыктский курган, посещение Бородин-
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ских пещер. Одновременно учимся ориентироваться по компасу и мест-
ным признакам. Выезды в Шушенский мемориал, музей имени Мартья-
нова г. Минусинска приобщают к истории края и страны. Такие «уроки» 
учат и оставляют яркие впечатления на всю жизнь. 

Проведение совместных праздников 
Традиционные праздники День Матери, День Защитников Отечества, 

Международный Женский день, окончание первого класса не обходятся 
без приглашения родителей. К ним тщательно готовимся с детьми: разу-
чиваем стихи, песни, делаем подарки своими руками, разучиваем сцен-
ки. Эта традиция сплачивает детей, делает их дружнее, более внимательны-
ми друг другу и старшим. 

День открытых дверей для родителей 
Эта форма даёт возможность посмотреть на своих детей со стороны, 

выявить трудности в обучении и общении. 
Подготовка конвертов для родителей 

Пишется письмо от имени ребёнка, с перечислением знаний и уме-
ний, приобретённых за год, своеобразная характеристика. В этот же кон-
верт помещаются творческие работы ребенка, и вручаю его на послед-
нем родительском собрании. Позднее стала делать папки «Мои успехи» 
для детей и вручать их на празднике «Прощай первый класс!» В даль-
нейшем папки пополняются грамотами, интересными работами и т. п. – 
прообраз портфолио. 

Всё самое запоминающее, яркое, родители стараются отснять, со-
здать фильм и подарить детям при выпуске. Понятно, что от нас учите-
лей многое зависит, но всё – таки, семья – это первая инстанция на пути 
ребёнка в жизнь. Именно в семье человек получает первые уроки добра, 
справедливости, уважения и любви. 

Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. 
Родители пример ему… 
Это я стараюсь донести до родителей. 
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Аннотация: в статье раскрываются возможности формирования у 

дошкольников направленности на мир семьи средствами психологиче-
ского тренинга. Определяются задачи, условия, этапы, методы и прие-
мы тренинговой работы с детьми и их родителями. 
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Тренинговая технология формирования у старших дошкольников 

направленности на мир семьи – это формирование у детей всех компо-
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нентов направленности на мир семьи в процессе организации групповой 
работы с детьми и родителями средством психологического тренинга. 

Цель тренинга – формирование у старших дошкольников направлен-
ности на мир семьи. 

Задачи тренинговой технологии формирования у старших дошколь-
ников направленности на мир семьи: 

1. Сформировать у дошкольников и их родителей устойчивую моти-
вацию на исследование мира семьи. 

2. Способствовать формированию целостного представления детей о 
мире семьи и о себе как представителе мира семьи. 

3. Сформировать у детей понимание самоценности мира семьи. 
4. Сформировать эмоционально-положительное отношение к миру 

семьи. 
5. Стимулировать проявления активности и самостоятельности в по-

знании мира семьи. 
6. Сформировать у детей и взрослых желание сохранять и преумно-

жать традиции и ценности семьи. 
7. Способствовать осознанию детьми и родителями взаимосвязи 

между собственными действиями и состоянием мира семьи. 
8. Стимулировать желание детей самостоятельно реализовывать 

имеющиеся знания о семье и способы ее познания. 
9. Способствовать построению сотрудничества между взрослыми и 

детьми в процессе познания и преобразования мира семьи. 
Используя тренинговую технологию для формирования у старших до-

школьников направленности на мир семьи, следует задействовать все 
компоненты направленности: интеллектуальный, мотивационно-потреб-
ностный, поведенческий и эмоционально-чувственный. А также учиты-
вать все возможные условия. Наиболее задействованными в процессе реа-
лизации тренинговой технологии будут условия: 

– трансляция родителями направленности на мир семьи как образца-
ориентира для ребенка; 

– обогащение опыта детей знаниями и представлениями о мире семьи; 
– сочетание различных видов активности дошкольника в совместной 

деятельности с родителями и взрослыми. 
Работу эффективно проводить по трем направлениям: 
1. Групповая работа с детьми. 
2. Групповая работа с родителями. 
3. Совместные занятия родителей и детей (при этом может быть ва-

риант семейных занятий, и вариант занятий с несколькими семьями). 
Для использования тренинговой технологии с целью формирования у 

старших дошкольников направленности на мир семьи необходимо раз-
работать программу тренинга, определить направления работы, а также 
частоту, продолжительность и очередность тренинговых занятий с деть-
ми и родителями. 

Этапы психологического тренинга 
Проведение тренинга предполагает прохождение определенных эта-

пов как в процессе всей работы, так и на каждом отдельном занятии. 
В программе тренинга выделяется 3 обязательных этапа: 
1. Введение. Содержит знакомство, ожидания и правила. В начале 

работы ведущий информирует участников об основных целях и способах 
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их достижения, о конечном результате; проводит процедуру знакомства, 
участники озвучивают и обсуждают свои ожидания. Затем принимаются 
основные правила групповой работы (активность, уважение, безоценоч-
ность, «здесь и теперь», конфиденциальность и пр.). 

2. Основная часть. Ее содержание, этапность зависят от общих целей 
тренинга и состава группы. В основной части проводятся игры, дискус-
сии, психологические упражнения и пр. 

3. Заключение. Предполагает рефлексию происходящего, подведение 
итогов и прощание участников. 

Каждое занятие также состоит из трех частей: 
1. Вводная часть (разминка) предполагает активизацию участников, 

установление эмоционального контакта, доброжелательной атмосферы. 
На данном этапе используются игры-приветствия, игры с именами. 

2. Основная часть (рабочее время) несет основную смысловую 
нагрузку, посвящена достижению целей групповой работы, предполагает 
применение различных методов. 

3. Завершающая часть (рефлексия) нацелена на осознание получен-
ного опыта и знаний, на закрепление у участников положительного эмо-
ционального фона, вывод группы из тренингового процесса. 

Вводная и завершающая части содержать приблизительно по четверти 
всего времени занятия. На основную часть отводится половина занятия. 

Проводя занятие с маленькими детьми, следует следить за тем, чтобы 
все участники были включены в работу, не уставали и не отвлекались. 
Поэтому каждое занятие должно включать в себя: 

– упражнения на мышечную релаксацию; 
– дыхательную гимнастику; 
– мимическую гимнастику; 
– двигательные упражнения; 
– чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости 

речи. 
Методы и приемы тренинговой работы 

В процессе группового психологического тренинга ведущий исполь-
зует различные методы групповой работы, методические средства и при-
емы. Наиболее часто используются интерактивные методы, часто сам 
тренинг относят к этой группе методов. Наиболее часто используемыми 
методами являются: 

1. Ролевые игры – это способ организации обучения в действии, при 
котором индивида сталкивают с ситуациями, релевантными для его ре-
альной деятельности и ставят перед необходимостью изменить свои 
установки. 

2. Групповая дискуссия – это способ организации межличностного 
общения участников группы, в ходе которого происходит коллективное 
сопоставление мыслей, оценок, информации по обсуждаемой проблеме. 

3. Мозговой штурм – это групповое решение творческой проблемы, 
обеспечиваемое и облегчаемое рядом особых приемов. 

4. Анализ конкретных ситуаций – это особый вид дискуссии, предме-
том обсуждения которой становятся реальные факты, ситуации, события. 

Помимо этого, в процессе организации психологического тренинга 
используются также другие приемы и процедуры. 
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5. Диагностические процедуры различной направленности. Они мо-
гут быть использованы для отбора участников в группу, как средство 
получения участником новой информации о себе, как средство самопо-
нимания и самораскрытия, для обеспечения и контроля эффективности 
тренинговых процедур и тренинга в целом. 

6. Информирование – раскрытие в доступной форме психологических 
понятий, описание случаев из собственной практики и анализ материала, 
возникающего «здесь и теперь». 

7. Проективное рисование – форма самовыражение участников, оно 
дает множество информации для диагностики и интерпретации личност-
ных проблем и ситуаций. Проективное рисование может выполняться в 
форме свободного и тематического, дополнительного и совместного ри-
сования. 

8. Домашняя работа – индивидуальные задания, которые участники 
тренинга выполняют самостоятельно. Это может быть наблюдение за 
каким-либо явлением (внешним или внутренним), чтение литературы, 
ведение дневников и пр. 

9. Дебрифинг – это рефлексия происходящего. Он позволяет участ-
никам окончательно выйти из действия или роли, уточнить смысл про-
деланного. Дебрифинг может выполняться по окончании выполнения 
упражнения, проигрывания ролевой игры, завершения дня и по оконча-
нии тренинга. 

10. Психогимнастические упражнения – широкий круг упражнений, 
выполняемых письменно и устно, вербально и невербально и позволяю-
щих подключать для осознания одного и того же переживания, одной и 
той же проблемы разные уровни психического отражения. 

Выбор того или иного методического приема, а также конкретного 
средства в рамках этого приема определяется содержанием тренинга, 
особенностями группы и ситуации, возможностями тренера. 
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Как известно, чтению и переводу научной литературы уделяется ос-
новное внимание на занятиях по иностранному языку в неязыковых вузах. 
Основной целью является научить студентов извлекать необходимую ин-
формацию, понимать основное содержание текста, факты, явления, о ко-
торых сообщается в научной статье. Но перед тем, как приступить к чте-
нию и переводу научного текста, прежде всего на что обращается внима-
ние любого читателя – это заголовок. По словам Э.А. Лазаревой «заголо-
вок – это первый сигнал, побуждающий нас читать материал или отло-
жить его в сторону» [2, c. 3]. В заголовке, как правило, отражается смыс-
ловой компонент текста. Это может быть основная мысль, или тезис, раз-
вивающий основную мысль. В научной литературе часто можно встретить 
заголовок, информирующий читателя о смысле, который явно не выражен 
в тексте, а находится в подтексте. Лексико-семантическое наполнение 
заголовка представляет собой особый тип текста. Заголовок научной ста-
тьи отличается от других видов заголовков. В теории перевода считается, 
что заголовок нередко составляется таким образом, чтобы заинтриговать 
читателя. Это утверждение не всегда является верным по отношению к 
заголовкам научной литературы вообще, и к статьям по ветеринарной ме-
дицине, в частности. Как правило, заголовки научной статьи обозначают 
проблему. Например: «Canine Hip Dysplasia». Такой заголовок привлечет 
внимание ветеринарных специалистов или аспирантов, которые занима-
ются бедренной дисплазией собак. Но не всегда бывает так просто переве-
сти заголовок, особенно студентам. 

Изменяющиеся социальные условия и повышенные темпы развития 
всех сфер общественной и научной жизни вызывают глубокие процессы 
в осмыслении фактов, о которых сообщается в различных источниках. И 
как следствие этого появляется тенденция к более емкому обобщенному 
абстрактному мышлению. Требования к лаконичности в изложении 
научного материала возросло. По словам Д.А. Качаева «заголовок дол-
жен отвечать содержанию материала и давать определенное сжатое и 
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меткое выражение главной идеи текста» [1, c. 7]. Поэтому неудивитель-
но, что происходит более интенсивное использование номинативных 
или атрибутивных средств, или групп. Как известно, ядром номинатив-
ных конструкций является имя существительное. Так как между компо-
нентами группы отсутствуют какие-либо предлоги или артикли, встречи 
с ними всегда вызывают у студентов большие трудности при переводе 
на русский язык, например, «Dog Cookie Reach Exercises» или «Cat Urine 
Sample Collection Sand». Как показывает практика, при обучении пере-
воду подобных заголовков следует обращать внимание на выявление 
ассоциативных связей. Чтобы полнее передать смысл и получить адек-
ватный перевод, инвертированный порядок слов в английском предло-
жении перестраивается на порядок слов родного языка с добавлением 
новых компонентов. 

В статьях по ветеринарной медицине можно найти информацию по 
новейшим достижениям в этой области. Поскольку в ветеринарной ме-
дицине как в любой отрасли науки появилась своя терминологическая 
система, в любой статье содержится огромное количество терминов, 
неологизмов. Лексические неологизмы, большинство из которых явля-
ются терминами, представляют собой слова для обозначения новых 
предметов, явлений, понятий. Это нашло отражение в заголовках науч-
ных статей. Например, такой заголовок: «Pore Size Retention. Rate». По-
этому, встретив такие термины – неологизмы в заголовке статьи, студен-
там бывает очень трудно перевести его, не прочитав всю статью. Пони-
мание и перевод заголовка могут осложнить лексические трудности, та-
кие, например, как многозначность слов. Чтобы правильно перевести 
заголовок, необходимо учитывать значение всех его составных частей. 
Если при чтении текста контекст может помочь выбрать правильное 
значение, в случае перевода заголовка контекста нет. Более того в науч-
ной литературе существуют категории слов, вызывающие особые труд-
ности при переводе. Это, так называемые ложные друзья переводчика, 
сходные по написанию, но отличающиеся по значению. Например, слово 
zone – зона. Заголовок Ask the Expert – Ependymal Zone. Ependymal 
Zone – эпендимный слой. 

Следующей трудностью, с которой сталкиваются студенты при чте-
нии и переводе заголовков – частое употребление сокращений и аббре-
виатуры. Каждое открытие, сделанное учеными, приносит и новые со-
кращения, которые нужно расшифровывать и находить эквиваленты в 
родном языке. Следует отметить, что некоторые сокращения понятны и 
специалистам, и аспирантам, и студентам, другие употребляются только 
в узкой области ветеринарии. 

Короткий заголовок лучше воспринимается и запоминается, поэтому 
в нем не должно быть сложных грамматических конструкций. Вслед-
ствие того, что в заголовке допускается нарушение языковых норм ан-
глийского языка, возникают трудности перевода. Как правило, в заго-
ловках отсутствуют вспомогательные и смысловые глаголы, которые 
при переводе приходится вводить. В заголовках можно встретить прича-
стия, модальные глаголы, инфинитивные конструкции, например, De-
coding Venom Secrets. 

Заголовок представляет собой неотъемлемую часть любого научного 
текста. Заголовки как зеркало отражают все трудности перевода, но вме-
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сте с тем перевод заголовков это сложный, но интересный процесс. Что-
бы научить студентов понимать, что при переводе заголовков нельзя 
произвольно изменять его, таким образом давая статье свой собственный 
заголовок. Необходимо научить студентов передавать не только содер-
жание заголовка, но и его форму. Слепое калькирование оригинала не-
допустимо. На практических занятиях студенты могут тренироваться 
переводить заголовки без предварительного прочтения следующего за 
ними текстового материала. Тщательный анализ всех особенностей того 
или иного заголовка позволит переводить заголовки без ознакомления с 
содержанием текста. 
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В современном мире область применения робототехники в различ-
ных сферах деятельности человека очень широка и не перестает расти. 
Как следствие современное общество очень нуждается в грамотных спе-
циалистах в этой области. По словам Д.А. Медведева «уже в школе дети 
должны получить возможность раскрыть свои способности, подгото-
виться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире» [1]. 

Робототехника сегодня рассматривается как перспективное направ-
ление для формирования мотивации к выбору инженерных специально-
стей у выпускников школ, средних специальных образовательных учре-
ждений и вузов и дальнейшее обеспечение профильных отраслей про-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

мышленности, науки, оборонного комплекса квалифицированными кад-
рами. Необходимость современного российского общества в заинтересо-
ванных информационными технологиями молодыми людьми, желающих 
развиваться в данной отрасли, подтверждена в «Стратегии развития от-
расли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–
2020 годы и на перспективу до 2025 года». В документе зафиксирована 
готовность государства содействовать проведению «фундаментальных и 
прикладных исследований по наиболее перспективным направлениям, 
связанным с разработкой аппаратно-программных средств…» [3]. Одна-
ко развитие какой-либо области, в том числе и информационных техно-
логий, невозможно без привлечения внимания населения и, в первую 
очередь, обучающихся, являющихся потенциальными абитуриентами и 
исследователями, формирования у них познавательного интереса, чему 
способствует практико-ориентированная дисциплина – робототехника. 

Проанализировав педагогическую и методическую литературу по ис-
следуемой теме, мы выявили, что робототехника позволяет: 

1. Сформировать у обучающихся базовые представления в сфере ин-
женерии. 

2. Развивать интерес к естественнонаучным дисциплинам, формиро-
вать мотивацию к углубленному их изучению. 

3. Развивать нестандартное мышление, а также поисковые навыки в 
решении прикладных задач. 

4. Посредством включения робототехнических решений, доступных 
для реализации в образовательном учреждении, в такие предметы, как: 
математика, информатика, физика, биология, экология, химия, – разви-
вать познавательный интерес и мотивацию к учению и выбору инженер-
ных специальностей. 

5. Развить творческий потенциал подростков и юношества в процессе 
конструирования и программирования роботов [2]. 

Анализируя проблему внедрения робототехники в практику школы, 
мы пришли к выводу, что на сегодняшний момент обучающиеся занима-
ются робототехникой преимущественно во внеурочной деятельности 
(кружки) и в рамках курсов по выбору. Следует отметить, что в современ-
ных образовательных программах по информатике раздел робототехники 
либо представлен фрагментарно, либо вовсе отсутствует. На это есть не-
сколько причин. Во-первых, внедрение образовательной робототехники 
требует специальной подготовки педагогических кадров. Во-вторых, про-
изводство конструкторов не развито в России, в связи с чем цена на них 
достаточно высокая, отчего не каждое образовательное учреждение может 
создать необходимую материальную базу для занятий робототехникой. 

Мы провели опрос о необходимости внедрения робототехники в об-
разовательное пространство современной школы. В опросе приняли уча-
стие 40 человек, среди них родители, учителя, а также студенты и пре-
подаватели ИППО ГАОУ ВО МГПУ. Мы получили следующие данные. 

Лишь 4 участника опроса ответили, что не знают, что такое робото-
техника, что составляет лишь 10% от общего числа опрошенных. Это 
говорит о том, что определенное представление о данной сфере сформи-
ровано у большинства людей. 

Второй вопрос, который мы задали, звучал следующим образом: 
«Считаете ли Вы необходимым внедрение робототехники в современ-
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ную школу?». Попросив обосновать свое решение, мы получили множе-
ство ответов, но их можно сгруппировать по общей мысли. Так, 10 ре-
спондентов (25%) ответили отрицательно. В основном это связано с со-
мнением, что в настоящее время подобное возможно, со страхом, что 
нагрузка на учащихся возрастет. Но большая часть респондентов – 
30 человек (75%) не против внедрения робототехники, с учетом интере-
сов детей и учебной нагрузки, и осознают образовательные возможности 
робототехники и перспективность данной научной области. 

Большой интерес представляют развернутые ответы респондентов. 
Например, «внедрение робототехники в современную школу необходи-
мо, т. к. данная область знания позволяет развивать начатки инженерно-
го, творческого, алгоритмического мышления, умения проектировать, 
конструировать, достигать цели, работать в команде и пр., что является 
очень важным в плане социализации подрастающего поколения к быст-
ро меняющимся условиям окружающей среды (информационной, техно-
генной и пр.)». 

«Да. Главный плюс робототехнике в школе – это возможность 
научить детей применять на практике знания, полученные ими на мате-
матике, физике, информатике. Занимаясь робототехникой, учащиеся 
смогут на практике понять, как применять математические формулы для 
расчёта траектории движения, физические законы (закон Ома) для рас-
чета заряда аккумулятора и мощности моторов и т. д. Кроме того, робо-
тотехника поощряет детей мыслить творчески, анализировать ситуацию 
и применять критическое мышление для решения реальных проблем. 
Работа в команде и сотрудничество укрепляет коллектив, а соперниче-
ство на соревнованиях дает стимул к учебе». 

«Да. Многие современные учебные заведения уже успели на практи-
ке ознакомиться с положительными результатами внедрения робототех-
ники в программу обучения школьников. Дело в том, что мы живём в 
век информационных технологий и глобальной компьютеризации. Робо-
тотехника позволит детям с малых лет познакомиться с миром совре-
менных технологий, а также изучить основы программирования. Робото-
техника даёт возможность детям развиваться соответственно времени, в 
котором мы живём». 

Опрос показал, что 20 респондентов (50%) считает, что изучение робо-
тотехники должно происходить, начиная со средней школы, 9 респонден-
тов (22%) – начиная с начальной школы, 8 респондентов (20%) считает, 
что изучение робототехники должно происходить в вузах, 2 респондента 
(5%) – начиная со старшей школы, и лишь один респондент (2,5%) ратует 
за введение элементов робототехники уже в дошкольном возрасте. 

Большая часть опрошенных (53%) считает, что курс робототехники 
должен преподаваться во внеурочное время по желанию детей, 
19% опрошенных считает, что необходимо создать отдельный предмет 
«Робототехника», 17% – что необходимо включить элементы робототех-
ники в предмет «Информатика». При этом большинство опрошенных 
выступает за безотметочное изучении робототехники. Большой интерес 
представляют предложения респондентов о внедрении робототехники в 
современную школу. Например, «Робототехника должна быть и частью 
дисциплины «Информатика и ИКТ» (необходимый развивающий мини-
мум, обязательный для всех) и во внеурочное время для детей, проявив-
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ших особый интерес и способности к данному виду творческой деятель-
ности. Изучение данной области знания очень важно в русле социально-
го заказа общества на людей с развитым инженерным мышлением, гото-
вым жить в условиях информационного общества». 

О проблеме оборудования мы говорили ранее. В связи с этим, мы 
также включили вопрос, заключенный в готовности закупки родителями 
робототехнических конструкторов. 14 респондентов (35%) ответили по-
ложительно, 25 – отрицательно, что составило 62% от общего числа 
опрошенных. 

Полученные данные показали, что при решении проблем значитель-
ного увеличения учебной нагрузки и финансовой стороны обеспечения 
при изучении робототехники, родители и учителя признают перспектив-
ность направления и согласны с его внедрением в образовательное про-
странство. На наш взгляд, решением одной из проблем может выступать 
включение элементов робототехники в дисциплины естественно-
математических областей наук таким образом, чтобы основной материал 
был внедрен в курс информатики. Для этого необходимо, во-первых, 
ввести теоретическую часть в современные учебники по информатике, 
которая бы давала общее представление детей о роботах, их значении в 
обществе, о том из каких элементов конструируются роботы (датчики, 
порты и т. д.). Во-вторых, ввести практическую часть (конструирование 
и программирование роботов), без которой изучение робототехники, на 
наш взгляд, будет не целесообразно. 

Необходимо отметить, что робототехника для информатики создает 
благодатную почву для изучения алгоритмизации и программирования, 
позволяет подготовить обучающихся к работе с текстовыми языками 
программирования, изучающимися в старших классах, способствует по-
ниманию процесса моделирования, создания собственных моделей и 
формализации поступающей и исходящей информации. Таким образом, 
робототехника может быть включена при изучении таких содержатель-
ных линий информатики как: «Алгоритмизация и программирование», 
«Информационные технологии», «Моделирование и формализация». 

Условно изучение робототехники в рамках школьного курса информа-
тики можно разделить на три этапа: начальная школа (Lego-творчество и 
Lego-конструирование), средняя школа (Lego-робототехника), старшая 
школа (программирование). Для обучения робототехнике в начальной 
школе может быть использован конструктор Lego WeDo, состоящий из 
стандартных деталей Lego (пластины, колеса, шестеренки, кирпичи, оси и 
пр.), набора датчиков перемещения и наклона, электромотора, а также 
коммутатора LEGO USB Hub. В комплекте с данным конструктором по-
ставляется программное обеспечение, содержащее простую, визуальную 
среду программирования LabVIEW, а также материалы для реализации 
17 проектов по окружающему миру, биологии, географии, исследованию 
космоса и инженерному проектированию. 

В средней школе может быть использован конструктор Lego 
Mindstorms, также состоящий из стандартных деталей Lego, набора дат-
чиков касания, цвета, ультразвукового и гигроскопического датчиков, 
электромоторов, а также программируемого интеллектуального модуля 
NXT или EV3. Программное обеспечение Lego Mindstorms включает в 
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себя язык полного графического программирования, среду регистрации 
данных и встроенный редактор контента. 

Для преподавания робототехники в старших классах интерес вызыва-
ет конструктор TETRIX. В наборе представлены алюминиевые детали, 
сенсоры, сервоприводы и программируемый блок NXT. Для программи-
рования используется язык RobotC. Данный конструктор дает большие 
возможности для проектирования и воплощения в жизнь автономных 
роботов различной сложности. TETRIX признан организаторами между-
народных соревнований FIRST Tech Challenge. 

Если школа не в силах предоставить необходимое материально-
техническое обеспечение для занятий робототехникой, мы предлагаем 
обратиться к специальным программам, к примеру, LEGO Digital 
Designer. LEGO Digital Designer – это бесплатный тренажер, с помощью 
которого можно создавать и программировать виртуальные модели ро-
ботов на основе виртуальных деталей конструктора Lego. 

Робототехника, на наш взгляд, представляет собой область, которая 
способна интегрировать в себя практически все дисциплины школьного 
курса, и вместе с тем «работать на их освоение, повышать мотивацию 
обучающихся и стимулировать познавательный интерес» [2]. Данная 
дисциплина удачно входит во все естественно-математические области 
наук и реализует многие принципы ФГОС, главным из которых здесь на 
первый план выходит принцип реализации межпредметных связей. В 
таблице 1 мы представили некоторые содержательные аспекты меж-
предметных связей робототехники с другими предметами. 

 

Таблица 1 
Интеграция робототехники с другими дисциплинами 

 

Математи-
ка 

Использование переменных, математических вычислений при 
создании программ

Информа-
тика 

Программирование датчиков и моторов; создание и отладка 
алгоритмов для робота

Биология Конструирование моделей объектов окружающего мира

Физика 
Решение задач движения робота; способы измерения и расчета 
физических величин; датчик как способ измерения; понятия 
механизма, электричества, оптики

ИЗО Разработка и создание креативных концепций и дизайн-макетов 
робота

Черчение Создание графического чертежа устройства робота
Русский 
язык 

Развитие словарного запаса и навыков общения при объясне-
нии работы модели

 

Так, например, при разработке двухколесного робота, школьники на 
уроке технологии могут сконструировать модель робота из деталей кон-
структора. На уроках математики и физики рассчитать массу всей кон-
струкции, мощность моторов, вычислить количество оборотов мотора, 
необходимое для проезда заданного расстояния. Знание основ географии 
пригодится для ориентирования робота в пространстве. А на уроке ин-
форматики обучающиеся могут «оживить» робота, написав программу 
управления механизмом. 
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Кроме того, робототехнические конструкторы можно использовать 
при демонстрации учебных экспериментов по физике, математике, био-
логии. Например, «демонстрируемые на физике опыты, которые иллю-
стрируют некоторые законы, или абстрактные понятия математики и 
информационные процессы информатики будут иметь возможность изу-
чения не на готовом реквизите или с помощь чисто теоретической базы, 
а роботизированных механизмов, собранных самими учениками на уро-
ках информатики и технологии» [2]. 

В таблице 2 мы представили примеры проектов на базе конструктора 
LEGO WeDo 2.0, в ходе выполнения которых, учащиеся начальной школы 
смогут постичь сложные законы физики и биологии. 

Таблица 2 
Использование элементов робототехники  

при изучении окружающего мира 
 

Название проекта Задание

Тяга Исследуйте результат действия уравновешенных и не-
уравновешенных сил на движение объекта.

Скорость  
Изучите факторы, которые могут увеличить скорость 
автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании даль-
нейшего движения.

Прочность кон-
струкции 

Исследуйте характеристики здания, которые повышают 
его устойчивость к землетрясению, используя симулятор 
землетрясений, сконструированный из кубиков LEGO.

Растения и опыли-
тели 

Смоделируйте с использованием кубиков LEGO модель 
взаимосвязи между насекомым-опылителем и цветком 
на этапе размножения.

Язык животных Смоделируйте с использованием кубиков LEGO раз-
личные варианты общения в мире животных.

 

Таким образом, мы считаем, что внедрение робототехники в образо-
вательное пространство современной школы должно быть двухуровне-
вым: на первом уровне происходит формирование базовых знаний и 
умений в области конструирования и программирования роботов, осо-
знание их значения в жизни общества; второй уровень рассчитан на 
углубленное изучение робототехники, подготовку к участию в робото-
технических состязаниях. Задача школы обеспечить учащихся знаниями 
и навыками первого уровня. Для этого мы предлагаем вводить элементы 
робототехники в курс информатики и другие дисциплины естественно-
математического цикла. 
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Аннотация: в статье обозначена актуальность проблемы реализации 
здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных учре-
ждениях на современном этапе развития российского образования. Опре-
делены основные направления деятельности по здоровьесбережению. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологиии, психогимнасти-
ка, медико-профилактические технологии, фонетическая ритмика, лого-
педическая ритмика, дошкольное образование. 

Здоровьесберегающие технологии – это формы работы, направлен-
ные на решение самой основной задачи дошкольного образования – 
поддержать, сохранить и обогатить здоровье детей. Различают различ-
ные виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании. 
Давайте рассмотрим их поподробней. 

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – 
технологии, обеспечивающие сохранение и преумножение здоровья де-
тей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 
медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицин-
ских средств. К ним относятся следующие технологии: организация мо-
ниторинга здоровья дошкольников; организация и контроль питания 
детей раннего и дошкольного возраста, физического развития дошколь-
ников, закаливания; организация профилактических мероприятий в дет-
ском саду; организация контроля и помощь в обеспечении требований 
СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образова-
нии – технологии, направленные на физическое развитие и укрепление 
здоровья дошкольников: развитие физических качеств, двигательной 
активности и становление физической культуры дошкольников, закали-
вание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика 
плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привыч-
ки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др. Реа-
лизация этих технологий, как правило, осуществляется инструктором по 
физическому воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально 
организованных форм оздоровительной работы. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – 
технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 
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дошкольников. Целью данной технологии является становление осознан-
ного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний 
о здоровье и развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 
ребенка – технологии, обеспечивающие психическое и социальное здо-
ровье ребенка-дошкольника. Основная задача этих технологий – обеспе-
чение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми 
в детском саду и семье. 

Технологии здоровьясбережения и здоровье обогащения педагогов – 
технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в 
том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности 
к здоровому образу жизни. 

Технологии валеологического просвещения родителей: задача дан-
ных технологий – обеспечение валеологической образованности родите-
лей воспитанников ДОУ. 

На сегодняшний день ведущее место должно быть отведено использо-
ванию технологий сохранения и стимулирования здоровья, а также техно-
логиям обучения здоровому образу жизни и коррекционным технологиям. 

Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления дет-
ского организма, а также организации двигательного режима ребенка, 
направленного на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, 
является утренняя гимнастика. Ежедневное выполнение физических 
упражнений под руководством взрослого способствует проявлению 
определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привыч-
ку начинать день с утренней гимнастики. 

Динамические паузы или физкультминутки – во время занятий, 2–5 мин, 
по мере утомляемости детей. Физминутки проводятся в многочисленных 
формах: в виде упражнений общеразвивающего воздействия (движения 
головы, рук, туловища, ног), подвижной игры, дидактической игры с раз-
ными движениями, танцевальных движений и игровых упражнений. Физ-
культминутка может сопровождаться текстом, связанным или не связанным 
с содержанием НОД. 

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседнев-
ной жизни является прогулка. На прогулке дети могут в достаточной 
степени реализовать свои двигательные потребности. Оптимальной 
формой для этого служат подвижные игры и физические упражнения на 
улице. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения. 

Большое значение уделяется организации полноценного дневного 
сна. Для засыпания детей используются различные методические прие-
мы: колыбельные песенки, слушание классической музыки и сказок. 

Иногда в непосредственно образовательную деятельность можно 
включать релаксационные упражнения. Они позволяют успокоить детей 
и снять мышечное и эмоциональное напряжение. Выполнение упражне-
ния под тихую, спокойную, плавную музыку или под звуки природы 
«Шум леса», «Море» повышает эффективность релаксационных упраж-
нений, помогает более полному расслаблению. 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо 
с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с рече-
выми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени. 
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Гимнастика для глаз – ежедневно по 3–5 минут в любое свободное время 
в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Большое значение имеет гимнастика после сна. Дети постепенно просы-
паются под звуки приятной музыки и, лежа в постели на спине поверх одея-
ла, выполняют 5–6 упражнений общеразвивающего воздействия. Упражне-
ния выполняются из разных положений. В группах имеются массажные 
коврики. Пробежки по массажным дорожкам сочетаются с контрастными 
воздушными ваннами и проводятся 2 раза в неделю по 5–7 минут. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 
Физкультурное занятие – 2–3 раза в неделю в спортивном или музы-

кальном залах. Важное место на занятиях по физической культуре зани-
мают специальные дыхательные упражнения, которые обеспечивают 
полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, 
укрепляет дыхательную мускулатуру. 

Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального 
воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии 
коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая 
ритмика. 

Самым ярким событием в спортивной жизни является активный отдых: 
физкультурные праздники, спортивные досуги, «Дни здоровья». Активный 
отдых оказывает благотворное воздействие на организм ребенка. 

Необходимым условием для осуществления обогащенного физиче-
ского развития и оздоровления детей является создание развивающей 
среды. В группах имеются уголки здоровья. Он оснащается как традици-
онными пособиями, так и нестандартным оборудованием, сделанным 
руками педагогов и родителей. С уверенностью можно сказать, что ни 
одна, даже самая лучшая здоровьесберегающая технология не сможет 
дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с 
семьёй. В работе с семьями используются разнообразные формы работы: 
педагогические беседы с родителями; родительские собрания; участие 
родителей в подготовке и проведении праздников, физкультурных досу-
гов; совместное создание предметно-развивающей среды; работа с роди-
тельским комитетом группы. Широко используется информация в роди-
тельских уголках, в папках-передвижках. 

И в завершении хочется сказать, что только здоровый ребенок может 
быть успешен в процессе личностного и интеллектуального развития, а 
значит, успешен в обучении. От того насколько грамотно организована 
работа с детьми по физическому воспитанию, насколько эффективно 
воспитатель использует для этого условия дошкольного учреждения, 
зависит здоровье ребенка. 
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА  
«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 

Аннотация: в статье подробно рассматривается разработанный сце-
нарий к проведению спортивного праздника как одной из форм активного 
отдыха детей. Авторы приводят разнообразные виды заданий, а также 
показательные выступления, направленные на формирование ЗОЖ. 

Ключевые слова: спортивный праздник, школа, сценарий. 

Ход мероприятия 
Площадка украшена баннерами, воздушными шарами. Участники 

выходят на построение под звуки спортивного марша. Построение ко-
манд, перед судейской бригадой. 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать участников соревнований. 
Главный судья: Участники, внимание! Равняйсь! Смирно! 
Звучит Гимн Российской Федерации. Поднятие флага. 
Приветственное слово от администрации. 
Ведущий 1: Дорогие участники и болельщики! Представляю вам су-

дейскую коллегию наших соревнований. (Представление судей соревно-
ваний.) 

Ведущий 2: В спорте существуют свои законы, на олимпийских играх 
спортсмены произносят клятвы и наши участники должны поклясться 
выполнять их. 

Клятва 
Ведущий 2: Не жалеть ни рук, ни ног, растрясти чуть-чуть жирок, 
Чтоб быстрее черепахи бегать ты сегодня смог. – Клянёмся!!! 
Ведущий 1: Честь команды защищать и доверие оправдать. 
Ну, а если проиграем, всё равно не унывать. – Клянёмся!!! 
Ведущий 2: Маме с папой помогать – где держать, а где толкать, 
И соперникам подножку ни за что не подставлять. – Клянёмся!!! 
Ведущий 1: А болельщикам – сидеть и прилежно так болеть: 
Топать, хлопать и свистеть, но не здорово шуметь. – Клянёмся!!! 
Ведущий 1: А сейчас для вас выступят с показательными выступле-

ниями спортсмены нашей школы (Показательные выступления.) 
Ведущий 2: Призываю команды к честной спортивной борьбе, желаю 

всем успехов. И пусть победит сильнейший!!! 
Команды получают маршрутные листы с указанием вида и места по-

ложения, где проводятся соревнования. И под звуки спортивного марша 
в обратном порядке покидают построение вместе с сопровождающим. 

Виды соревнований 
1. Вышибалы. Сначала на площадку выходит группа из 6 девочек, и 

их вышибают мячами 2 помощника. Игра проходит 5 минут. Затем зада-



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

207 

ние выполняет команда мальчиков. В маршрутном листе указывают ко-
личество игроков, которых им не удалось вышибить. 

2. Пенальти. На этом этапе должны стоять футбольные ворота. Каж-
дый игрок команды пробивает пенальти. В маршрутном листе пишется 
количество забитых голов. 

3. Пятнашки. На площадке размером 4 x 7 м стоят 2 помощников, их 
руки выпачканы мелом. Команда делится на 2 группы по 6 человек, по-
сле чего 1-я группа встает на линию площадки. Задача игроков: по ко-
манде перейти на другую сторону так, чтобы помощники их не запятна-
ли. Затем играет другая команда. В маршрутном листе судьи указывают 
количество незапятнанных ребят. 

4. Мяч – над сеткой. Эта игра проходит на волейбольной площадке с 
натянутой сеткой. На ней стоят 2 помощников. Команда делится на 
2 группы. Первая группа и помощники становятся по разные стороны 
сетки. Группе игроков выдают 3 волейбольных мяча. Задача детей: пере-
бросить мячи через сетку так, чтобы они коснулись поля противника. 
Помощники в свою очередь должны ловить мячи и выбрасывать их за 
сетку. На эту игру каждой группе дается по 5 минут. В маршрутном ли-
сте судьи пишут количество забитых им мячей. 

5. Баскетбол. Этот этап проходит на баскетбольной площадке. На 
нем стоят 2 помощников. Команда делится на 2 группы – мальчиков и 
девочек. Первая группа выходит на игровую площадку, им выдают бас-
кетбольный мяч. Их задача: за 5 минуты забросить как можно больше 
мячей в корзину, при этом помощники будут им мешать. Затем играет 
другая группа. В маршрутном листе указывают количество попаданий. 

6. Кольцеброс. На этом этапе стоит 1 помощник. Каждый игрок ко-
манды с определенного расстояния должен набросить пластиковое коль-
цо на специальный щит со штырём. В маршрутном листе судья отмечает 
количество попаданий. 

Команды, пройдя все испытания, сдают маршрутные листы главному 
судье соревнований для подведения итогов. Подведение итогов. Награж-
дение. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ (АЭРОБИКА) 
Аннотация: в данной статье освещается тема такого инновацион-

ного метода в оздоровительной физкультуре, как аэробика. Рассматри-
вается история ее возникновения, раскрываются оздоровительные ас-
пекты, благотворно влияющие на организм человека. 

Ключевые слова: аэробика, здоровье, спорт, организм, физическая 
культура, фитнес-индустрия. 

В наши дни довольно важной и распространенной проблемой являет-
ся проблема поддержания здорового образа жизни, проблема снижения 
уровня здоровья за счет малоподвижного образа жизни, и, в связи с этим 
приобретает актуальность разработка оздоровительных методов и тех-
нологии, направленных на сохранение, а также укрепление здоровья че-
ловека. На современном этапе, большинство появляющихся оздорови-
тельных методик в физической культуре, связаны с ростом и развитием 
фитнес индустрии. Вследствие развития фитнеса, в физической культуре 
появился такой термин, как фитнес технологии. Фитнес технологии – 
технологии, которые обеспечивают результативность в занятиях фитне-
сом. Если говорить о них более конкретно – то это совокупность прие-
мов, шагов, научных способов, которые сформированы в некий алго-
ритм, работающий определенным образом в интересах улучшения эф-
фективности оздоровительного процесса. 

Говоря об инновационных методах в оздоровительной физкультуре, 
нельзя обойти стороной аэробику. Именно специальный комплекс упраж-
нений позволяет аэробике придавать телу желаемые пропорции и форму. 
Главной целью этих видов спорта является выявление бесконечного богат-
ства двигательных возможностей тела человека. Именно такая нацеленность 
аэробики позволяет по праву занимать особое место среди других видов 
спорта в становлении физической привлекательности тела человека. 

В целом к аэробике можно отнести: бег, ходьбу, плавание, катание на 
велосипеде, коньках и другие различные виды двигательной активности. 
Выполнение танцевальных и общеразвивающих упражнений стимулируют 
работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Данное направление 
оздоровительных занятий довольно популярно во всем мире. Относительно 
целей и задач, аэробику классифицируют на следующие виды: 

1. Оздоровительная. 
2. Прикладная. 
3. Спортивная. 
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Можно обозначить следующие положительные аспекты аэробики: 
‒ улучшается кровообращение; 
‒ увеличивается объем легких, что, по мнению экспертов, способ-

ствует более высокой продолжительности жизни; 
‒ улучшается сон и обмен веществ, работа сердечно-сосудистой си-

стемы; 
‒ укрепляется костная система; 
‒ увеличивается содержание липопротеидов высокой плотности, от-

ношение общего количества холестерина к ЛВП понижается, что спо-
собствует понижению уровня риска развития атеросклероза; 

‒ повышается уровень работоспособности; 
‒ уменьшается жировая масса тела; 
‒ укрепляется иммунитет; 
‒ уровень сахара в крови нормализуется – что снижает риск заболе-

вания диабетом. 
Аэробика изначально предназначалась для борьбы с развитием сер-

дечно-сосудистых заболеваний, избыточным питанием, нервным пере-
напряжением и др. Фитнес способствует коррекции фигуры через раз-
личные виды нагрузок на мышцы, заставляя их работать, и результатом 
становится именно равномерная коррекция фигуры. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 
Аннотация: в данной статье освещается проблема важности при-

сутствия физической культуры в жизни специалиста-строителя. Авто-
ры приводят теоретическую информацию, затрагивающую аспекты 
трудовой деятельности строителей, а также выделяют способы сохра-
нения и укрепления здоровья с помощью физической активности. 

Ключевые слова: физическая культура, строитель, инженер, физи-
ческая подготовка. 

Рассматривая любой род профессиональной деятельности, можно об-
ратить внимание на то, что каждый имеет свои специфические черты, 
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следовательно, и относительно специалиста, работающего в той или 
иной сфере деятельности, предъявляются особые требования. Каждая 
профессия подразумевает как психологические, так и физические 
нагрузки, из чего следует иметь ввиду, то, что человеку необходимо 
быть подготовленным и физически, и психологически. Важно иметь яс-
ные представления о специфических чертах той или иной профессии для 
качественной подготовки специалиста. 

К признакам, характеризующим трудовую деятельность, следует от-
нести: однообразие движений и позы в течение рабочего времени, рабо-
чая монотонность, сильное физическое напряжение, связанное с дина-
мичной или статичной работой мышц спины, плечевого пояса, ног, ки-
стей рук, а также неблагоприятные для организма человека санитарно-
гигиенические условия. Если рассматривать конкретную профессию, а 
именно – профессию инженер, здесь трудовую деятельность характери-
зуют: гиподинамия, нестандартный характер трудовых операций, вы-
полнение в течение длительного времени различного вида работ уме-
ренной или средней интенсивности, а также нервно-эмоциональное 
напряжение, грозящие стрессом, перепадами настроения и другими пси-
хофизиологическими расстройствами. 

Уровень профессиональной подготовки строителей, а именно рабо-
чих, в большей мере характеризуется показателями выносливости, быст-
роты, силы, точности движений и внимания; а у инженеров – показате-
лями быстроты, статической и общей выносливости. 

Ввиду того, что строитель-инженер большую часть дневного времени 
проводит на работе, и как правило, в помещении, где возможности для 
разнообразных движений крайне ограниченны и человек весь день нахо-
дится в сидячем положении за компьютером – все это провоцирует раз-
личные застойные явления в организме, влечет за собой замедление про-
цессов кровообращения, появление суставных болезней и т. д. Именно по 
этой причине важно разбавлять такие будни физическими тренировками. 
Для людей, проводящих большую часть рабочего времени стоя, как счи-
тают эксперты, подойдет занятие плаванием. Также для профилактики 
заболеваний позвоночника подходящими видами спорта являются такие 
как: спортивная ходьба, плавание, ЛФК, лыжный спорт и специальная 
гимнастика. Упражнения для талии также полезны: они защищают от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, укрепляют мышцы пресса, способствуют 
улучшению здоровья всех внутренних органов, а также, разумеется, тон-
кая талия – эстетический аспект для девушек. Так, как упражнения на рас-
тяжение позвоночника расслабляют мышцы и связки – очень полезно 
также в течение недели периодически висеть на турнике. 

Но следует обозначить и то, что физические нагрузки при занятиях 
спортом, должны соответствовать как состоянию здоровья человека, так 
и его возрасту. 

Таким образом, занятие спортом благотворно воздействует на орга-
низм человека: укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает ды-
хание, развивает мышцы, которые в свою очередь формируют наш ске-
лет, придавая всей нашей фигуре стройную осанку. Улучшается общее 
самочувствие человека, появляется уверенность в себе, а вместе с этим 
приходит и становится неизменным спутником нашей жизни чувство 
оптимизма. Занимаясь физической культурой, прикладными видами 
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спорта, человек при прочих равных условиях, будет иметь более высо-
кие функциональные показатели, которые обеспечат профессиональную 
пригодность к будущей профессии. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА  

«ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ. БУДЬ ГОТОВ»  
Аннотация: в статье рассматривается вариант проведения спор-

тивного праздника на базе общеобразовательного учреждения. Авторы 
предлагают подробное описание спортивных игр, направленных на раз-
витие физических способностей учащихся и включенных в мероприятие. 

Ключевые слова: физическая культура, ГТО, школьники, спортивный 
праздник. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди учащихся посред-
ством вовлечения семей в систематические занятия физической культу-
рой и спортом 

Задачи: 
‒ популяризация ВФСК «ГТО» среди учащихся; 
‒ развитие физических способностей подростков: скорость, быстрота, 

выносливость, ловкость. 
Необходимое оборудование: 
‒ звуковая аппаратура; 
‒ электронный тир – 1 шт.; 
‒ скамья для наклона – 1 шт.; 
‒ платформа для сгибания и разгибания рук – 1 шт.; 
‒ маты гимнастические – 10 шт.; 
‒ конусы – 10 шт.; 
‒ фишки-конусы – 30 штук; 
‒ мяч арабский и мяч футбольный; 
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‒ учетные карточки. 
План мероприятия: 
Сегодня мы с Вами, даем старт нашему семейному спортивному 

празднику «Отцовский патруль. Будь ГоТОв». Именно семья помогает 
стать спортсменом, поддерживает во всех начинаниях и именно папы 
вместе со своими детьми, покажут, свои спортивные навыки и умения. 
(ведущий приглашает семьи участниц). После встречи команд – ведущий 
приглашает участников на танцевальную разминку. 

Каждая команда получает маршрутный лист, с которым она перехо-
дит от станции к станции и выполняет нормативы. 

Таблица 1 
 

ФИО (папа) УИН ФИО (ребенок) УИН
Челночный бег Челночный бег
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа

Наклон вперед Наклон вперед
Прыжок в длину с ме-
ста 

Прыжок в длину с места

Поднимание туловища Поднимание туловища
Стрельба из электрон-
ного оружия 

Стрельба из электрон-
ного оружия

 

На площадке расположены 6 станций для проведения приема норма-
тивов согласно положению о ВФСК «ГТО»: 

‒ челночный бег 3 * 10 метров; 
‒ сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
‒ наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-

ческой скамье; 
‒ прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
‒ поднимание туловища из положения лежа на гимнастическом мате; 
‒ стрельба из электронного оружия (норматив выполняют только папы). 
На выполнение заданий по станциям ведущий отводит 20–25 минут 

из расчета 12 семей-участниц. 
Через 25 минут ведущий останавливает команды участницы, каждая 

команда передает учетные карточки судейской коллегии. 
В этот момент команды приглашаются для участия в эстафете «Отцы и 

Дети» для того, чтобы судейская коллегия могла подвести итог. 
Ведущий делит участников на 2 команды: 1 команда полностью со-

стоит из отцов, вторая команда состоит из детей. 
1 эстафета. «Футболисты» 

Каждой команде участнице необходимо провести мяч от линии стар-
та, вокруг фишек, добежать до поворотной стойки, вернуться к команде 
таким же образом. У команды детей для выполнения эстафет – футболь-
ный мяч, у команды «отцы» – мяч для тенниса. 

2 эстафета. «Каракатица» 
В 5 метрах от старта – установлена поворотная стойка. Каждый 

участник команды принимает и. п. сидя, колени согнуты, руки в упоре 
сзади. Затем, подняв таз, бегут вперед ногами до стойки, огибают ее и 
возвращаются таким же способом обратно. 
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3 эстафета 
В руках у капитана команды – гимнастическая скакалка. По команде, 

необходимо преодолеть расстояние до поворотной линии совершая 
прыжки на короткой скакалке, обратно к команде возвращаемся, держа 
скакалку в руке. Передаем скакалку следующему участнику, после чего 
он продолжает эстафету. 

После проведения эстафет объявляется построение семей участниц и 
подводится итог и награждение. 
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г. Тольятти, Самарская область 

ПРОЕКТ «СПОРТИВНЫЙ ВЫБОР» 
Аннотация: в данной статье рассматривается проект, направлен-

ный на физическое развитие школьников. Авторами выделяются основ-
ные аспекты реализации проекта, позволяющего учащимся самостоя-
тельно выбирать вид спорта, которым они будет заниматься допол-
нительно в рамках реализации школьной программы. 

Ключевые слова: школа, физическая культура, проект. 

Организация физической культуры в школе это довольно сложный, 
многогранный процесс и требует определенных творческих навыков. 
Сложность заключается в том, что средств и форм организации физиче-
ского воспитания довольно много и надо выбрать такие, которые дали 
бы максимальный эффект в физическом развитии ребенка. 

На уроках физической культуры часто можно слышать желание детей 
«А давайте будем заниматься этими упражнениями». А таких пожеланий 
на одном уроке бывает более 10 видов. И не секрет, что если ребенок 
будет заниматься на уроке, тем чем он хочет, то результат в физическом 
развитии будет более успешным. Значит нужно повысить мотивацию 
учащихся. 

Так как на одном уроке удовлетворить все потребности учащихся? 
Каким образом на одном уроке использовать разнообразие средств 

физического воспитания? 
Если мы сможем дать ответы на эти вопросы, значить мы можем ре-

шить актуальную проблему физического развития и здоровья. 
А актуальность проблемы физического развития и здоровья ребенка в 

школе на сегодняшний день серьезная. Это малоподвижный образ жиз-
ни, связанный с развитием научно-техническим прогресса – телевизор, 
компьютер, гаджеты. Это ограниченные возможности заниматься спор-
том – платные занятия, удаленность от спортивных центров, дороговиз-
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на спортивного оборудования, сложность, связанная с возвращением 
домой после тренировки в вечернее время. Это и слабая осведомлен-
ность об особенностях различных видах спорта. Актуальность проблемы 
связанна и с традиционной формой урока, который не дает в полной ме-
ре возможности попробовать себя в различных видах спорта. 

Идея проекта «Спортивный выбор» – дополнить занятия физической 
культуры занятиями по видам спорта. 

Проект «Спортивный выбор» позволяет осуществить личностно-
ориентированный подход к преподаванию физической культуре в обще-
образовательной школе. 

Так же, впервые у учащихся появляется возможность самоопределить-
ся в рамках физкультурно-спортивной деятельности, т.е. ребенок сам вы-
бирает, чем он хочет заниматься дополнительный час в неделю в школе. 

Проект «Спортивный выбор», организующий физкультурно-спор-
тивную деятельность, позволяет учащимся школы создать условия для 
реализации своих интересов, потребностей и способностей в организации 
и проведении физкультурных занятий, придав им спортивно-трени-
ровочный характер. 

Из проведенного опыта работы по проекту, «Спортивный выбор» за-
ставил пересмотреть отношение к своему здоровью даже учащихся с 
ОВЗ. С разрешения врача и их родителей, учащиеся «настойчиво» про-
сили переписать их из группы ЛФК в различные спортивные уроки. За 
истекший период уменьшилась 3-я группа здоровья. 

Из проведенного анкетирования, по вопросу отношения к проекту 
«Спортивный выбор», выяснилось, что 97% учащихся и 98% их родите-
лей положительно относятся к данному проекту и желают продолжения 
этой деятельности в последующие годы. 

В учебном плане школы на физическую культуру у нас отведено 
3 часа: 2 часа базисного учебного плана и один вариативный час. 

Аспекты реализации проекта «Спортивный выбор» 
Спецификой организации учебного процесса на разных ступенях об-

разования (начальное, среднее, старшее звено), является учет возрастных 
психофизических особенностей детей. 

Учащиеся среднего и старшего звена из предложенных им видов 
спорта (волейбол, гандбол, плавание, акробатика, аэробика, атлетизм, 
футбол) выбирают один и имеют возможность заниматься этим видом 
спорта в течение полугодия. Если ребенок понимает, что данный вид 
спорта не подходит ему, то он может попробовать реализовать себя в 
другом виде. 

Как организуется учебный план школы по физической культуре? 
При организации учебного процесса по физической культуре учиты-

ваются два момента: 
‒ реализацию ФГОС – это два часа базисного учебного плана; 
‒ один час по выбранным видам спорта из вариативной части учеб-

ного плана школы. 
Предмет физическая культура представлен в расписании школы дву-

мя формами занятий: 
‒ обычные уроки (целый класс); 
‒ спортивные часы по выбору (четыре класса одной параллели делят-

ся на 5 групп по видам спорта). 
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В нашей школе в каждой параллели имеются по 8–9 классов. Мы раз-
делили каждую параллель на две группы по 4–5 классов. На урок физ-
культуры и на спортивные часы приходят одновременно по 4–5 классов. 

В начале учебного года, на первом уроке по физической культуре, и в 
конце первого полугодия, мы проводим формирование спортивных групп 
на весь учебный год по желанию учащихся. Переход из одной группы в 
другую по желанию учащихся мы проводим только через полгода. 
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В ИНТЕРНАТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: как отмечают авторы, здоровье детей и подростков в 
любом обществе и при любых социально-экономических и политических 
ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первооче-
редной важности, т. к. оно определяет будущее страны, генофонд нации, 
научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демо-
графическими показателями, является чутким барометром социально-
экономического развития страны. Школа является важнейшим этапом, 
когда можно и нужно формировать правильное отношение к здоровому 
образу жизни. А гимназия-интернат – это идеальное место, где длитель-
ное время можно давать необходимые знания и вырабатывать навыки 
здорового образа жизни большому контингенту детей разного возраста. 

Ключевые слова: внеурочное время, внеурочная деятельность, здоро-
вье, здоровье сберегающие технологии. 

Здоровье – это не отсутствие 
болезни, а физическая, социальная, 
психическая гармония человека. 

И.Т. Фролов 
Человек получает от природы здоровье как самый драгоценный дар. 
Но современный человек отходит от природы все дальше и дальше, 

пользуется достижениями химии, физики, техники: перестает активно 
двигаться, переходит на синтетическое питание, дышит загрязненным 
машинами воздухом, пьет загрязненную отходами производства воду. В 
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результате, наше душевное и физическое равновесие нарушается. И осо-
бенно страдают в этом окружающем пространстве дети[1, с. 72]. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показа-
тель благополучия общества и государства, отражающий настоящую 
ситуацию и дающий точный прогноз на будущее. 

Одной из причин неблагополучия в здоровье детей и подростков со-
стоит в низком уровне двигательной активности, которая является ре-
шающим фактором сохранения и укрепления здоровья, незаменимым 
универсальным средством профилактики заболеваний и замедления 
процессов старения организма [2; 5]. 

В документах Министерства образования РФ отражены необходимые 
условия достижения нового, современного качества общего образования 
и одним из условий является сохранение и укрепление здоровья школь-
ников и повышение их двигательной активности как на урочное так и во 
внеурочное время. 

Поэтому для формирования, сохранения и укрепления целостного 
здоровья человека в деятельность нашего образовательного учреждения, 
в частности, гимназии-интерната, внедряются здоровьесберегающие 
технологии, которые помогают решить важнейшие задачи – сохранить 
здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни[3; 7]. 

Формирование здорового образа жизни ребёнка на основе здоро-
вьесберегающих технологий должно стать приоритетным направлением 
в деятельности воспитателя интернатного учреждения. Воспитатель про-
водит большую систематическую работу по формированию культуры 
здоровья у гимназисток во время внеурочной деятельности, так как важ-
ность повышения уровня сознательного отношения к своему здоровью 
чрезвычайно велика как для дальнейшего обучения ребенка, так и для 
выполнения им в будущем самых разных видов деятельности и для бу-
дущей взрослой жизни. 

Главная цель всей работы по здоровьесбережению во внеурочное 
время – воспитать потребность вести здоровый образ жизни, который 
предполагает выполнение правил сохранения и укрепления здоровья и 
определяется системой мероприятий, направленных на улучшение здо-
ровья участников образовательного процесса [4, с. 15]. 

Целью данной системы мероприятий является поиск средств сохра-
нения и укрепления здоровья воспитанниц гимназии-интерната. Созда-
ние наиболее благоприятных условий для формирования у подростков 
положительного отношения к здоровому образу жизни: обеспечение 
охраны здоровья, полноценное физическое развитие и популяризация 
спорта, формирование здорового образа жизни, как основы к успеху в 
будущей жизни, просвещение родителей в вопросах сохранения здоро-
вья детей. Однако любая деятельность по формированию ценностных 
установок на здоровый образ жизни будет не эффективна, если это не 
становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка прожи-
вающего в интернате образовательного учреждения. 

Исходя из этого, целью внеурочной работы по формированию ценно-
сти здорового образа жизни является формирование мотивационных 
установок и ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни 
всеми участниками образовательного процесса. 
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Рассмотрим особенности формирования здорового образа жизни в 
рамках внеурочной деятельности, которая является логическим и необхо-
димым продолжением основного образовательного процесса. Досуг не 
должен заполняться чем-то случайным, в нём всегда должна быть разум-
ная цель и определенные стремления. Поэтому внеурочная деятельность 
должна быть некой альтернативой для ребенка. Она не должна перегру-
жать его дополнительными умственными нагрузками, а может способ-
ствовать улучшению усвоения учебного материала, учитывать интересы 
учащихся и развивать индивидуальные способности. Внеурочная деятель-
ность – одна из эффективных форм организации свободного времени обу-
чающихся и увеличения их двигательной активности [7, с. 55]. Нами раз-
работана программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни воспитанниц. В рамках этой программы реализуются сле-
дующие задачи: 

– сформировать у воспитанниц необходимые знания, умения, навыки 
по здоровому и безопасному образу жизни. 

– использовать здоровьесберегающие технологии во внеурочной дея-
тельности; 

– создать условия, способствующие сохранению и укреплению здо-
ровья всех воспитанниц гимназии; 

– формировать благоприятный морально-психологический климат в 
ученическом коллективе; 

– увеличить двигательную активность воспитанниц за счет внеуроч-
ной деятельности. 

Основным разделом воспитательной работы во внеурочное время яв-
ляется спортивно-оздоровительное направление. Оно включает в себя 
различные формы внеурочной деятельности: 

– проведение занятий кружков «Волейбол» и «Баскетбол»; 
– организация и проведение спортивных соревнований на первенство 

гимназии по настольному теннису и бадминтону, лыжные гонки, катание 
на санках; 

– проведение экскурсий, однодневных походов, в том числе на турбазу; 
– один раз в четверть организуется общешкольный «День здоровья» с 

определенной тематикой («Осенний марафон», «Зимние забавы», «Весен-
нее настроение»), спортивные турслёты с элементами ориентирования; 

– один раз в год обязательно организуются общешкольный «День 
гимнастики», праздник спорта «Сила. Красота. Грация». 

– ежедневно проводятся вечерние пробежки и прогулки по террито-
рии гимназии. 

В течение года воспитанницы и их родители участвуют в спортивных 
соревнованиях, таких как «Весёлые старты», «Папа и я – спортивная 
семья!». 

Подробнее остановимся на некоторых мероприятиях. Так при организа-
ции спортивного праздника «Сила. Красота. Грация» обязательным услови-
ем предполагается КТД, так как осуществляется посредством совместных 
усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей, то есть 
является общей заботой и предполагает непрерывный поиск лучших реше-
ний жизненно важной задачи, задумывается, планируется, реализуется, оце-
нивается сообща. Подготовка к нему длится примерно 3–4 недели, в течение 
которых дети готовят спортивно-ритмические композиции, подбирают и 
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нарезают музыку, готовят сценарий выступления и костюмы. И результатом 
такого творчества становится великолепный праздник аэробики, танца и 
театра. 

Спортивные турслёты с элементами ориентирования – еще один вид 
ЗОЖ, который включает в себя умение действовать в команде, преодо-
левать трудности, воспитывать выносливость. В таких мероприятиях мы 
обязательно используем карту местности (турслет проходит в сосновом 
бору, расположенном сразу же за территорией гимназии), на которой 
нанесены объекты-станции, где в свою очередь располагаются различ-
ные спортивные принадлежности. С их помощью, дети должны выпол-
нить определённые спортивные упражнения. Например, «Переправа» – 
дети проходят по бревну, сохраняя равновесие, или движутся по канату, 
натянутому между двух деревьев. На следующей станции – ставят па-
латку или прыгают через большую скакалку по двое или трое человек 
и т. д. В спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях стараемся 
задействовать как можно больше детей. Чередование этих мероприятий 
с занятиями физической культурой обеспечивает высокий уровень дви-
гательной активности, способствует снижению утомления учащихся и 
повышению эффективности учебной работы. Эти мероприятия повыша-
ют работоспособность, улучшают самочувствие, регулируют процесс 
развития детей и делают его гармоничным. 

В процессе использования здоровьесберегающих технологий во вне-
урочное время в интернатном учреждении воспитанницы приобретают 
навыки здоровьесбережения, учатся делить успех и ответственность с 
другими, наконец, просто знакомятся и приобретают друзей. Таким об-
разом, идут два важных процесса одновременно – формирование и спло-
чение коллектива, и формирование здоровьесберегающих технологий. 
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КОМПЛЕКСА ГТО» 
Аннотация: в статье рассматривается спортивный проект, наце-

ленный на совершенствование физических качеств школьников и приоб-
щение учащихся к ведению здорового образа жизни. Авторами описаны 
цели и задачи проекта, а также необходимые условия для его реализации. 

Ключевые слова: спортивный проект, здоровье школьников, физиче-
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В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье школьников 
относится к приоритетным направлениям государственной политики в 
сфере образования. Вопрос сохранения здоровья учащихся в школе на 
сегодняшний день стоит очень остро. 

Актуальность проекта состоит в том, чтобы привлечь наибольшее ко-
личество учащихся школ к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», а также 
положительно мотивировать к увеличению двигательной активности 
через желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО, путём 
занятий во внеурочной деятельности. 

Цели и задачи 
Цель проекта: создать положительную мотивацию у школьников для 

формирования и ведения здорового образа жизни, совершенствовать 
физические качества, приобщать к физкультуре и спорту через привле-
чение к сдаче норм ВФСК «ГТО». 

Задачи проекта: 
1. Создание условий для успешной сдачи норм ВФСК «ГТО» 
2. Обеспечение учащихся и родителей необходимой информацией о 

содержании ВФСК «ГТО» и его истории. 
3. Охват наибольшего количества обучающихся при внедрении 

ВФСК «ГТО» в школах. 
Для реализации проекта необходимо: 
Подготовить всю не обходимую документацию, выбрать ответствен-

ных, распределить обязанности. 
‒ заместитель директора по воспитательной работе исполняет контроль 

реализации проекта (координация ресурсов для выполнения проекта); 
‒ учителя физической культуры для организации и проведения со-

ревнований, спортивных мероприятий ВФСК «ГТО» в МБУ; 
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‒ медицинский персонал школы (медицинское сопровождение, орга-
низация контроля за состоянием здоровья участников проекта, осу-
ществление допуска к сдаче нормативов и наблюдение за проведением 
мероприятий); 

‒ специалисты социально-психологической службы школы (проведе-
ние социологического опроса, анкетирования, мониторинг результативно-
сти проекта); 

‒ инициативная группа обучающихся (из числа освобождённых) 7–8, 
10 классов – (разработка информационных материалов – стенд, мульти-
медийная презентация, проведение информационных мероприятий для 
младших классов) 

‒ родители обучающихся 6-х классов (обеспечение сопровождения 
обучающихся к месту проведения соревнований, добровольное участие в 
мероприятиях); 

‒ знаменитые и заслуженные спортсмены города (проведение встреч 
с обучающимися с целью повышения у них мотивации к сдаче нормати-
вов комплекса «ГТО» и к занятиям спортом). 

Необходимые ресурсы для реализации проекта 
Кадровыми ресурсами данного проекта являются администрация, со-

циально-психологическая служба, медицинская служба, МО классных 
руководителей и учителя физической культуры школы. 

Методическое сопровождение проекта осуществляется в первую 
очередь ответственным за физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную работу в школе, психолог школы, социальный педагог и руководи-
тели проекта. 

Материально-технические ресурсы обеспечиваются за счет школы, в 
которой используются технические средства, спортивный инвентарь, 
оборудование и школьные спортивные объекты: спортивные залы, спор-
тивная площадка. 

Содержание 
На подготовительном этапе проходит входное исследование информи-

рованности участников о ВФСК «ГТО», классные часы -открытие проекта 
и выступления инициативных групп перед обучающимися, с целью по-
вышения информированности, проходит конкурс рисунков, плакатов (нач. 
школа) на тему «ГТО – это здорово!». Инициативная группа учащихся 
(освобожденных) под руководством учителей физкультуры изучает ин-
формацию о комплексе «ГТО» и создает мультимедийную презентацию, 
которую демонстрирует на классных часах в 4–7 классах. 

На основном этапе проходит запись желающих обучающихся по 
классам через физоргов на сдачу нормативов «ГТО» по возрастным сту-
пеням. Администрация и учителя физической культуры составляют рас-
писание сдачи контрольных нормативов. 

На заключительном этапе проходит выходное социально-психоло-
гическое исследование участников проекта на тему знания комплекса 
«ГТО» и желания сдавать нормативы и заниматься спортом, на итоговой 
линейке подводятся итоги сдачи контрольных нормативов. 
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Методики, технологии, инструментарий 
Можно выделить следующие ключевые технологии, идеи и понятия 

проекта: 
1) информационно-коммуникационные технологии – применение ком-

пьютерных технологий позволяет повысить уровень самообразования, 
мотивации учебной деятельности; дает совершенно новые возможности 
для творчества и закрепления различных профессиональных навыков, и, 
конечно, соответствует социальному заказу, который государство предъ-
являет к школе; 

2) соревновательные и игровые технологии, помогающие решать не 
только проблемы мотивации, развития обучающихся, но и здоровьесбе-
режения и социализации; 

3) личностно ориентированные технологии обучения и воспитания 
тесно связаны с достижениями современной педагогики и психологии, 
практикой содружества и сотворчества с учащимися, формированием 
двигательной активности, социально значимых качеств личности обуча-
ющихся. 

Физическая культура и спорт – целесообразная и полезная деятель-
ность, инструмент всеобщего развития личности, необходимый для 
успешной сдачи нормативов «ГТО». 

Ориентация учащихся на здоровый образ жизни – подготовка к са-
мостоятельному и осознанному жизненному самоопределению и соци-
альная технология развития личности обучающихся. 

Социальное партнерство – открытая система социально-творческих 
инициатив. Это совместная коллективно-распределенная деятельность 
различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разде-
ляемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

Главный способ, с помощью которого планируется осуществить про-
ектируемые преобразования – создание условий, побуждающих учащихся 
к активной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, для подготовки и сдачи нормативов ВФСК «ГТО». 

На подготовительном этапе проекта участвуют все обучающиеся 4–
9 классов на основе принципа добровольности. 

На основном этапе в проекте участвуют все обучающиеся, которые 
допущены к сдаче норм «ГТО» по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, не допущенные к сдаче норм выпускают информаци-
онные бюллетени о победителях и призёрах, а ученики старших классов 
помогают в работе судейских бригад. 



 

 

Таблица 1 

№ 
п/п Наименование темы программы 

Количество часов
Всего Теория Практика

Сроки Итого 34 2,5 31,5

1 1 неделя сентября Правила безопасности на занятиях ОФП. Бег 300–500 м. Эстафета
4 * 50 м. Развитие скоростных качеств. 1 0,25 0,75 

2 2 неделя сентября Ускорения. Бег 500–800 м. Эстафета 4 * 100 м. Прыжок в длину с
места. Развитие скоростных качеств. 1 1 

3 3 неделя сентября Специально-беговые упражнения. Бег 6 мин 1 1

4 4 неделя сентября 
Составление плана работы на год и подбор подводящих упраж-
нений. 
Челночный бег 4 * 9 м.

1 0,25 0,75 

5 5 неделя сентября Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. 1 1
6 1 неделя октября Высокий старт. Финальное усилие. Эстафеты 1 1
7 2 неделя октября Метание мяча на дальность с разбега 1 0,25 0.75
8 3 неделя октября Составление комплекса ОФП №1 1 1

9 4 неделя октября Специально-беговые упражнения на месте.
Эстафеты 1 1 

10 5 неделя октября Составление комплекса ОФП №1 1 0,25 0,75
11 2 неделя ноября Прыжки. Развитие силовых способностей и прыгучести 1 0,25 0,75

12 3 неделя ноября Выполнение комплекса ОФП №1.
Контрольное занятие 1 1 

13 4 неделя ноября 
Правила безопасности на занятиях ОФП.
Эстафеты баскетболистов с ведением мяча змейкой, передачей 
двумя руками от груди

1 1 

14 1 неделя декабря Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, головы, 
от плеча. Поднимание туловища 1 1 

15 2 неделя декабря Ведение мяча с изменением направления. Игра в баскетбол 2 * 2 1 1



 

 

16 3 неделя декабря Ведение мяча с изменением направления. Игра в мини-баскетбол 
3 * 3 1 0,25 0,75 

17 2 неделя января Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. Вырыва-
ние и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол 1

18 3 неделя января Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. Вырыва-
ние и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол. 1

19 1 неделя февраля 
Правила безопасности на занятиях ОФП
Перекаты в группировке с последующей опорой руками за голо-
вой. Кувырки вперед и назад.

1

20 2 неделя февраля 
Упражнения на гимнастической скамейке.
Стойка на голове с согнутыми ногами (м); 
мост из положения стоя с помощью (д).

1 1 

21 3 неделя февраля Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м) 1 1

22 4 неделя февраля Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги врозь (д). Преодоление 
гимнастической полосы препятствий 1 1 

23 1 неделя марта Преодоление гимнастической полосы препятствий на время 1
24 3 неделя марта Контрольное занятие. Составить и провести комплекс ОФП 1 0,25 0,75

25 4 неделя марта Правила безопасности на занятиях ОФП. Бег 300–500 м. Эстафета 
4 * 50 м. Развитие скоростных качеств 1 0,25 0,75 

26 5 неделя марта Ускорения. Бег 500–800 м. Эстафета 4 * 100 м. 1 1
27 2 неделя апреля Бег 6 мин. Подтягивание 1 1
28 3 неделя апреля Подвижные игры. Челночный бег 4 * 9 м. 1 0,25 0,75
29 4 неделя марта Прыжок в длину с места. Развитие скоростных качеств 1 0,25 0,75
30 5 неделя марта Прыжки. Развитие силовых способностей и прыгучести 1 1
31 1 неделя мая Челночный бег 10 * 10 м. 1 1
32 2 неделя мая Контрольное занятие 1 1
33 3 неделя мая Специально-беговые упражнения на месте. Развитие выносливости 1 1
34 4 неделя мая Подведение итогов года 1 1
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По нашему мнению, есть несколько факторов, которые нужно учесть, 
чтобы эффективно реализовать программу введения нормативов ГТО: 
оценка школ по массовой вовлеченности ребят в спорт, создание обще-
доступных бесплатных комплексов для детей. Нормы ГТО должны быть 
для каждой группы здоровья свои, с учетом индивидуальных особенно-
стей состояния здоровья детей. Необходимо учитывать, что спортивная 
подготовка современных детей не такая как двадцать лет назад. Сейчас 
ребята почти никуда не ходят, зато много времени проводят за партой, а 
дома за компьютером и телевизором, у многих развивается гиподина-
мия. По официальным данным Минздрава, сейчас только один из десяти 
выпускников не имеет нареканий со стороны врачей. У половины раз-
личные функциональные отклонения, более трети – болеют чем-то хро-
ническим. За 11 школьных лет становится в пять раз больше человек с 
нарушением зрения и осанки – сколиоз крутит позвоночники всем, сев-
шим за школьные парты. В четыре раза увеличивается число заболева-
ний нервно-психическими расстройствами. 

Поэтому цель возрождение ГТО – попытка привить школьникам 
привычку к здоровому образу жизни и массовому спорту. Чтобы вместо 
компьютерных игр ребята шли на стадионы. 

В заключении хочется сказать, что нам предстоит многолетняя, трудо-
емкая работа по внедрению комплекса ГТО (это и дополнительное мате-
риально-техническое обеспечение, и подготовка кадров). Внедрение 
ГТО – это социально-значимый проект в России. С помощью внедрения 
ГТО нам удастся увеличить количество занимающихся физической куль-
турой и спортом, повысить уровень физической подготовленности граж-
дан, модернизировать систему физического воспитания и развития массо-
вого и школьного спорта, создать современную материально-техническую 
базу, а главное наши дети будут успешными в дальнейшей жизни. 

Контрольные нормативы по ОФП 
I. Контрольно-тренировочный бег: 
(соревновательные скорости по дистанциям) 
(Пульс – 180 уд/мин и выше) 
Кроссовый бег (равнина): 
1 км – 3.45 3 км – 12.45 (4.15). 
1.5 км – 6.08 (4.05) 5 км – 22.05 (4.25). 
2 км – 8.20 (4.10). 
Бег с прыжковой имитацией в подъемы: 
2 км – 9.30 (4.45) 3 км – 14.30 (4.50). 
длина прыжков на подъемах – 160 см. 
100 м – 62 прыжка за 26 сек. 
Бег на лыжероллерах (классические хода): 
3 км – 16.00 
II. Контрольные нормативы силовых упражнений: 
Подтягивания – 10 раз. 
Отжимания – 30 раз. 
(сгибание рук в упоре лежа). 
Отжимания на брусьях – 10 раз. 
(сгибание рук в упоре на брусьях). 
10-ной прыжок (равнина) – 22.00 м. 
Многоскоки – 100 м (равнина) – 53 прыжка (190 см). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ В 5 КЛАССЕ (ПО ФГОС) 

Аннотация: в статье рассматривается волейбол как один из игро-
вых видов спорта в программах физического воспитания учащихся об-
щеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широ-
ко практикуется во внеклассной и внешкольной работе. 

Ключевые слова: волейбол, школа, методика, физическая культура. 
Методы обучения: словесный (объяснение), наглядный (показ). 
Тип урока: комбинированный. 
Время проведения: 45 минут. 
Цель – сформировать у обучающихся знания и навыки игры в волейбол. 
Задачи: 
Образовательные: 
‒ познакомить с историей и правилами игры в волейбол; 
‒ сформировать навыки техники верхней и нижней передачи; 
‒ освоить технику нижней прямой подаче в волейболе; 
‒ взаимодействовать со сверстниками в процессе игры: «Мяч среднему». 
Развивающие:  
‒ развивать: быстроту, ловкость, выносливость, координацию движений. 
Воспитательные:  
‒ воспитывать дисциплинированность; 
‒ доброжелательное отношение к одноклассникам, честность, отзыв-

чивость; смелость во время выполнения физических упражнений; 
‒ содействовать развитию психических процессов (восприятие и пред-

ставление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Место проведения – спортивный зал. 
Оборудование и инвентарь: волейбольные мячи, свисток. 
Формируемые УДД: 
Предметные: иметь углубленные представление о технике выполне-

ния броска сверху двумя руками вперёд-вверх, о правилах выполнения 
броска; организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Межпредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной де-
ятельности, определить общие цели и пути достижения, договориться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 
оценивать своё поведение и поведение окружающих. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности; умение об-
щаться, анализировать, творчески применять полученные знания на са-
мостоятельных занятиях физической культурой. 
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вич. – М.: Просвещение, 2007. 



 

 

Таблица 1 

Этап образовательного процесса Деятельность учителя Деятельность учащегося
Подготовительный этап (12 минут)

Сообщение УЗ на урок Ознакомить учащихся с целью и за-
дачами урока, настроить на урок

Строятся в одну шеренгу, слушают 
и обсуждают тему занятия

Разминка: ходьба, бег специальные упражнения: 
передвижения в стойке волейболиста, захлестом 
голени, высоко поднимая бедро, скрестным шагом, 
челночным бегом 

Подготовить организм занимающих-
ся к работе в основной части урока 

Выполняют упражнения по кругу

Перестроение в две шеренги Знакомство с историей и правилами 
игры волейбола в процессе урока. 

Выполняют упражнения на восста-
новление дыхания, перестраиваются 
в две шеренги 

ОРУ – подвижная игра с мячами «Игроки» Подготовить организм занимающих-
ся к работе в основной части урока

Выполнение упражнений со сменой 
проводящего 

Основной этап (30 минут)
Разминка с мячами: (5мин.)  
1. Броски мяча двумя руками в парах.
2. Высокие броски двумя руками.
3. Броски мяча с ударом о пол

Перестроить обучающихся на пары. Выполнение упражнений в парах

Передачи мяча двумя руками сверху и снизу 
(12 мин.)  
1. Волейбольная стойка (перемещения в стойке по
сигналу – в стороны, вперёд, назад). 
2. Правильное расположение рук при передаче
мяча двумя руками сверху и снизу. 
3. Наброски на передачу мяча двумя руками свер-
ху и снизу. 
4. Передача мяча двумя руками сверху и снизу на
оптимальном (удобном) расстоянии. 
5. Передача мяча двумя руками сверху над собой и
сверху партнёру. 

Объяснить технику изучаемых игро-
вых приемов и действий, добиться их 
самостоятельному освоению, выявить 
и устранить типичные ошибки. 
Моделировать технику освоенных 
игровых действий и приемов, варьи-
ровать её в зависимости от ситуации 
и условий, возникающих в процессе 
игровой деятельности. 
Напомнить технику безопасности при 
выполнении подачи мяча через сетку. 
Объяснить правила игры.

Выполняют упражнение в парах
Выполняют задания по команде 
учителя. 
Участвуют в игре. 



 

 

6. Передачи мяча через сетку.
7. Работа около стены: наброски на передачу мяча
двумя руками сверху и снизу 
Нижняя прямая подача мяча (8 мин) 
1. Имитация подачи мяча.
2. Подачи в правую и левую половины площадки.
3. Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки.
4. Подачи через сетку с расстояния 39 м от сетки.
Подвижная подводящая игра к волейболу: «мяч 
среднему» (5 мин) 
1. Перестроение в круг (передача мяча сверху и
снизу через среднего игрока) 

Заключительный этап (3 мин)
1. Выставление оценок.
2. Анализ выполнения УЗ обучающимися, рефлек-
сия, домашнее задание. 

Восстановить дыхание после игры.
Проверить степень усвоения обуча-
ющимися УЗ.

Определяют своё эмоциональное 
состояние на уроке. 
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КВЕСТ-ИГРА КАК ОДНА  
ИЗ ФОРМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос организации 

новых форм физкультурно-оздоровительной работы в школе, требую-
щих от педагогов творческого подхода, который может быть реализо-
ван при подготовке и проведении квест-игр. Авторами выделены основ-
ные преимущества квест-игр, а также их разновидности. 

Ключевые слова: школа, квест-игра, физическая культура. 

В современном мире физкультурно-оздоровительная работа в школе 
разнообразна. Она направлена повышение физической и умственной 
работоспособности, а также уровня развития двигательных характери-
стик. Помимо этого, создаются и совершенствуются двигательные навы-
ки и умения, которые являются очень важными для обыденной жизнеде-
ятельности человека. В своей работе любой педагог, используя традици-
онные формы проведения, ищет что-то новое и необычное. Одной их 
таких инновационных форм является квест-игра. 

Что же мы знаем об этой игре? Квест – это увлекательная «живая» 
игра для команды из нескольких человек, в специально оборудованном 
для этого помещении, а также на подготовленных площадках на свежем 
воздухе. Участникам предлагается выполнить определенное задание, 
ограниченное по времени. Для прохождения испытаний необходимо 
иметь смекалку, логическое мышление, эрудицию, а также ловкость, 
координацию и умение взаимодействовать в команде. 

Плюсы в такой форме работы многочисленны: 
‒ во время прохождения игры скучать не придется, так как в услови-

ях ограниченного времени необходимо разрешить определенные задачи; 
‒ для сплочения коллектива необходимо прожить ситуацию и прове-

сти собственное «расследование»; 
‒ квест – это «тренировка» для мозга, благодаря которой повышается 

гибкость ума, развивается способность подмечать мелкие детали и ана-
лизировать ситуацию; 

‒ в процессе игры развиваются   творческие способности и индиви-
дуальные положительные психологические качества, формируются ис-
следовательские навыки. 

Сушествуют несколько видов квест-игры: 
1. Эскейп-рум – классическая игра, задача которой является выбрать-

ся из закрытой комнаты. Для этого команде надо решить различные го-
ловоломки, найти решения даже в самых нестандартных ситуациях. 
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Каждому участнику нужно подключить свои умения, воображение, сме-
калку. Команде необходимо успеть найти выход из помещения за строго 
ограниченное время. 

2. Перформанс. В этом квесте каждому участнику даются определен-
ные роли (главные), а второстепенные роли играют специально подго-
товленные для этого актеры. Именно они направляют героев или, наобо-
рот, мешают им в выполнении заданий. 

3. Квест в реальности – «живой» квест. Не каждая игра в рамках 
данного жанра предполагает цель выбраться из комнаты, так как она 
может быть не заперта. Задача этого квеста – это попытаться повторить 
необходимый сценарий. 

4. Морфеус – квест-нереальность, происходящий в воображении. 
Участникам завязывают глаза, что заставляет людей максимально под-
ключить другие органы чувств: осязание, слух, обоняние. Именно так 
лишенная зрения команда должна выполнять задания. Это настоящее 
испытание на прочность и готовность действовать нестандартно. 

5. Спортивный квест. Задания в этом квесте не только интеллекту-
альные, но и физические. В зависимости от сюжетной линии нужно бу-
дет выполнять ряд заданий, которым требуется физическая подготовка. 

Так что же нужно сделать, чтобы организовать квест-игру? 
План подготовки и проведения игры: 
1. Подобрать сюжет и разработать сценарий игры. 
2. Подготовить интеллектуальные и спортивные задания. 
3. Подготовить карты квеста и маршруты для прохождения этапов. 
4. Подготовить инвентарь и оборудование для проведения. 
5. Сформировать команды участников. 
6. Провести инструктаж по технике безопасности. 
7. Проведение игры. 
8. Подведение итогов. 
Важно отметить, что квест-игра предоставляет возможность полу-

чить особый опыт общения. Ведь для того, чтобы решить поставленную 
задачу, игроки должны соотносить свои цели с тем, что делают другие 
участники, координировать действия, анализировать возможные послед-
ствия действий. Это придает полученному в игре опыту эмоциональную 
насыщенность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования на 
уроках физической культуры электронных образовательных ресурсов. 
Авторы выделяют особенности применения ЭОР в рамках образова-
тельного процесса с целью повышения качества усвоения программного 
материала. 

Ключевые слова: физическая культура, теоретическая подготовка, 
интегрированные задания. 

Формирование знаний о физической культуре – непременное условие 
сознательного овладения учащимися двигательными умениями и навыка-
ми. Доказано, что чем больше у школьников знаний о физической культу-
ре, чем больше развивается у них мыслительный компонент двигательной 
деятельности – тем выше результаты в освоении умений и навыков, вос-
питании двигательных способностей, привитии интереса к занятиям фи-
зической культурой и спортом, формировании потребности в них. 

Расширение объема и повышение качества знаний ученика – один из 
важных способов воспитания познавательной активности школьника, а 
также это путь реализации принципа сознательности в обучении. Объем 
знаний складывается из тех сведений, которые приобрел ученик о физи-
ческом воспитании в целом, о закономерностях движений человеческого 
тела, о правилах разучивания двигательных действий вообще, о спосо-
бах выполнения вновь изучаемого физического упражнения. 

Теоретическая подготовка призвана помочь учащимся рационально 
применять практические умения и навыки для укрепления здоровья, раз-
вития физических качеств, освоения разнообразных двигательных дей-
ствий. Наряду с этим они также содействуют повышению уровня общей 
образованности и эрудиции учащихся. 

Использование на уроках физической культурой электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) позволяет обеспечить положительную мо-
тивацию обучения; проводить уроки на высоком эстетическом и эмоци-
ональном уровне. 

Проведение урока физической культуры в кабинете, оборудованном 
современной интерактивной доской, позволяет учителю проводить уро-
ки по теоретической подготовке в различных формах: 

‒ презентации; 
‒ виртуальные экскурсии; 
‒ интеллектуальные познавательные игры; 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

231 

‒ интерактивные игры; 
‒ видеофрагменты тактических действий в спортивных играх; 
‒ видеофрагменты победных моментов в различных видах спорта; 
‒ видеофрагменты правильного технического выполнения сложных 

упражнений. 
Использование ЭОР на уроках физической культуры создает новые 

возможности для усвоения материала. 
ЭОР позволяют более эффективно организовать познавательную, 

экспериментально-исследовательскую деятельность, информационно-
учебную учащихся, обеспечивают возможность самостоятельной учеб-
ной деятельности. В работе используются все виды восприятия; закла-
дывается основа мышления и практической деятельности ребенка. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного материала осу-
ществляется учителем в процессе проведения теоретических и практиче-
ских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-
видуальных заданий, проектов. 

К показателям данной оценки можно отнести выполнение учащимися 
контрольных работ, интерактивных тестов, выполнение заданий интер-
активного тренажера. 
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