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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 
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учитель 
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г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

ОТЗЫВЧИВОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к опре-

делению понятий «эмоции», «эмоциональная отзывчивость». Рассмат-
риваются особенности формирования эмоциональной отзывчивости у 
младших школьников. Описывается опыт работы по формированию эмо-
циональной отзывчивости у младших школьников на уроках литератур-
ного чтения в рамках программы «Читаем вместе». 

Ключевые слова: эмоции, младшие школьники, эмоциональная отзыв-
чивость, нравственность, урок литературного чтения, рефлексия. 

Обучение в современной начальной школе направлено не только на 
усвоение учащимися определенных знаний о предметном мире, повыше-
ние уровня интеллектуального развития, усвоение универсальных учебных 
действий, но и на развитие гуманной направленности личности, заключаю-
щейся в положительной установке на позицию другого человека [2]. 

В.В. Зеньковский в своих исследованиях отводит эмоциональным яв-
лениям одно из первых мест по их значению в развитии ребенка, так как 
считает, что эмоциональная сфера имеет для ребенка центральное значе-
ние в системе психических сил [3]. Эмоции – это, прежде всего, сама есте-
ственность поведения ребенка, непосредственность и свобода. 

Проявление эмоциональных реакций на тот или иной раздражитель 
окружающей среды в психолого-педагогической литературе рассматрива-
ется как отзывчивость. По В. В. Бойко, «эмоциональная отзывчивость как 
устойчивое свойство индивида проявляется в том, что он легко, быстро и 
гибко эмоционально реагирует на различные воздействия – социальные 
события, процесс общения, особенности партнеров и т. д. Это готовность 
человека откликаться на себя, на других, на состояние и эмоциональный 
фон окружающих» [1]. 

Формированию эмоциональной отзывчивости учащихся начальных 
классов во многом способствуют уроки чтения. Литературное чтение 
наиболее полно обогащает учащихся духовно-нравственными представ-
лениями и понятиями, развивает сознание и чувства детей, вырабатывает 
навыки и привычки эмоционально отзывчивого поведения. Формирова-
ние эмоциональной отзывчивости у младших школьников происходит на 
основе общения с произведениями литературы. Именно они являются 
древним, мягким средством воздействия на развитие ребенка, на приоб-
ретение знаний и представлений, а затем и умения. В литературе автором 
рисуются выразительные картины, живые образы, передаются поступки 
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героев, их разговоры, мысли, чувства, эмоции. Искусство слова побуж-
дает читателя переживать описываемую ситуацию вместе с героями, ис-
пытывать те же чувства и эмоции: печаль, радость, страх, сомнения. 

Литературное чтение, как один из учебных предметов начальной 
школы занимает важное место во всестороннем развитии личности. 
Уроки литературного чтения позволяют не только удовлетворять эстети-
ческие потребности учащихся в общении с художественным произведе-
нием, но и развивают их эмоциональную активность. Формируются такие 
качества личности, как сопереживание, анализ, связанный с сутью взаи-
моотношений, а также осознание собственного желания проявлять эмоци-
ональный отклик – являющимися составными частями эмоциональной 
отзывчивости. 

Из трудов Н.Н. Мулярчик [4] видно, что неотъемлемой составляющей 
в формировании эмоциональной отзывчивости, применимой на уроках 
литературного чтения является ориентация на нравственный идеал. Уча-
щийся настроен к поиску образца для подражания, который восприни-
мает, в первую очередь, эмоционально. Идеал есть образец, эмоциональ-
ный пример в мыслях и поведении. 

В рамках проекта «Образовательная среда начальной школы как усло-
вие эффективной работы с одарёнными детьми: «Старт к успеху» в нашей 
школе разработана программа внеклассного чтения «Читаем вместе» – 
специфичное направление обогащения обучения. Данная программа 
предполагает через реализацию мини-проектов поднять престиж чтения и 
эмоциональную отзывчивость. Дети совместно с родителями с удоволь-
ствием приняли участие в семейных мини-проектах «Здравствуй, старая 
книга», «Читаем, рассуждаем, творим», «Реклама книги». Все разделы 
внеклассного чтения включают произведения нравственной направленно-
сти и заканчиваются заседанием клуба «Книголюбов», к которым учащи-
еся тщательно готовятся. Создают иллюстрации к прочитанным произве-
дениям, передают образы героев и собственные переживания, ребусы, 
кроссворды, которые в дальнейшем составляют странички каждого раз-
дела. В разделы включены произведения, которые побуждают учащихся 
ориентироваться в многообразии чувств и эмоций, распознавать их, а впо-
следствии проявлять способность к эмоциональному отклику. При ана-
лизе представленных в произведении образов учащиеся дают характери-
стику поведению, поступкам, обращая внимание на образность речи, и 
что очень важно обращают внимание на эмоциональное состояние каж-
дого из героев. Широкий отклик у учащихся получили творческие зада-
ния, в которых требуется передать отрывок произведения от лица того или 
иного героя. Такие задания показывают, насколько учащиеся понимают 
переживания героев, их чувства и эмоции, о которых автор не упоминает 
в тексте. На материале иллюстраций к произведениям мы с учащимися 
создаем буктрейлеры, где с особое внимание дети уделяют ролевому озву-
чиванию, передавая собственные переживания и эмоции. 

В кабинете организован уголок «Читаем вместе», который пополня-
ется книгами, прочитанными детьми и нашедшими в их сердцах опреде-
ленный эмоциональный отклик. Девизом книжного уголка являются сле-
дующие слова «Дети, которые читают, станут взрослыми, которые ду-
мают…». Таким образом, могу предположить, что главным условием в 
формировании эмоциональной отзывчивости у младшего школьника 
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является обогащение опыта восприятия учащимися произведений нрав-
ственной направленности. 
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В век цифровых технологий и изменений, в разных секторах эконо-
мики становятся востребованными новые «надпрофессиональные» soft-
компетенции, которые важны для людей разных отраслей [1]. 

Компетенция – это совокупность знаний, умений, навыков, которые 
позволяют и эффективно осуществлять работу, достигать качественного 
результата. Это способность своевременно применять свои способности, 
приобретенные умения, в конкретной сложившейся ситуации, используя 
ранее приобретенные знания и практический опыт, умение применять 
разные навыки, которые востребованы человечеству в данный момент 
времени. Овладение ими, позволят человеку повысить эффективность 
профессиональной деятельности в своей отрасли, а также предоставят 
возможность переходить между отраслями, сохраняя свою востребован-
ность. 

Назрела необходимость модернизировать олимпиадное движение, а 
развитие таких компетенций, поможет обучающимся и педагогам, стать 
наиболее эффективными и успешными. 
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В олимпиадном движении пора решать следующие задачи: 
– необходимо создать «новую оболочку», среду, где дети, имеющие 

природные задатки могли бы понять, как и в каком направлении можно 
их применить на пользу общества; 

– для учителей – это возможность вывести подготовку олимпиадников 
за пределы образовательной организации в конкурентную среду, приме-
нить более эффективные методы взаимодействия с поколением Y и Z; 

– для учителей создание среды для исследований и апробации своих 
эффективных авторских программ, возможность оценивать знания обуча-
ющихся на «входе» и «выходе», которые в свою очередь необходимы для 
участия в различных грантах и для аттестации; 

– упразднить формальные фильтры (10% от всех участников), пере-
смотреть Положение об олимпиадах, если это технически возможно, в 
рамках эксперимента, чтобы не упустить скрытый талант, и с помощью 
профориентологов, психологов, тренеров мотивировать обучающихся на 
достижение высоких результатов; 

– возможность индивидуальной работы с ребёнком, выстраивать ИПР 
на 3–6 месяцев (возможно, дистанционное сопровождение в летний пе-
риод) [3]. 

Для реализации поставленных задач необходимо запустить конкурс 
авторских программ по подготовке к олимпиаде, желательно с грантовой 
поддержкой. Например, грант в размере 200 тыс. рублей (средняя зар-
плата в месяц 16 600 руб. помимо основной работы, при этом педагог ра-
ботает 3 раза в неделю, т.е. в месяц 3*4 = 12 дней): учитель расписывает 
свою работу по сопровождению обучающихся (потенциальных победите-
лей) на 10–12 месяцев. Если обучающиеся занимают призовые места в 
республиканском и всероссийском этапах олимпиад, подключается до-
полнительная мотивация: материальная – ноутбук, телефон, сертификат 
на покупку в книжном магазине и т. п.; нематериальная- грамоты Мини-
стерства образования РФ и РТ. 

В ресурсном центре, после изучения авторских программ можно будет 
разработать практикумы, с выходом на конкретные предприятия (напри-
мер предприятия СЭЗ «Алабуга») с решением практических кейсов. 

Т.е., необходимо наладить сетевое взаимодействие с будущими рабо-
тодателями, Вузами, Сузами. Сделать наиболее удобными и прозрачными 
условия целевого обучения (сетевое взаимодействие ОО – ВУЗ – Ссуз – 
предприятие). 

Составить, что -то подобие рейтинг ТОП-10 работодателей/ их нужно 
мотивировать, благодарить (налоговые послабления, PR в прессе и т. п.) 

Процедура проведения олимпиады: В действующем положении об 
олимпиадах только 10% от выполняющих олимпиадные задания обучаю-
щихся образовательной организации, могут выйти на муниципальный 
этап олимпиады. Что это означает? Чтобы 3 способных обучающихся, 
например 7 класса по истории вышли на муниципальный этап соревнова-
ний, необходимо со всех параллелей 7 классов пригласить 30 учеников, 
посадить их в класс, распечатать им задания (учитель все эти расходы вы-
нужден оплачивать сам), потом все эти работы проверить, составить про-
токол, разместить на сайте образовательной организации, и только потом 
эти же 3 ученика выходят на муниципальный этап. 
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В образовательных организациях с числом обучающихся более 500, 
эта процедура создает большое количество действий и расходов, которые 
вообще можно исключить, если думать инновационно, по-новому. Циф-
ровая экономика предлагает другие форматы работы: решение-онлайн; 
проверка-онлайн. Дети со всего района сидя за ПК одновременно прошли 
бы и отборочный этап образовательной организации. 

В это время с сильнейшими, отобранными на муниципальный этап 
олимпиад начинают работать наставники ресурсного центра. Обучающи-
еся сразу попадают в ресурсный центр на усиленную подготовку и попа-
дают в базу Hipo-молодёжи (молодёжи с высоким потенциалом) и с ними 
работают на протяжении всего года. 

По аналогии можно было бы провести и муниципальный этап. Так на 
выходе мы увидим лидера группы и уберём не нужную бумажную воло-
киту, протокол – онлайн будет выведен на экран ссылка на него будет раз-
мещена на сайтах образовательных организаций. 

Подразумевается, что ресурсный центр будет оснащен всеми инстру-
ментами: интернет, онлайн-инструменты, тренажёры лицензионные и т. 
п. Обучающиеся со всего района получили бы возможность пройти тести-
рование на способности, от МГУ. С 15 сентября провести тестирование 
на определение способностей с 5–11 классы (МГУ). Специалисты, инди-
видуально поработав с Hipo-молодёжью, предложили бы каждому обуча-
ющемуся мотивацию к составлению индивидуального плана развития и 
понимания для чего нужно принимать участие в олимпиаде для того, 
чтобы прогуливать 3–5 дней учёбы или для достижения своих целей после 
уроков идти в ресурсный центр. 

После сформировавшейся базы можно будет составить базу потенци-
альных высокобалльников и предложить им индивидуальную программу 
занятий. 

Одним из надпрофессиональных навыков, предложенных АСИ, сейчас 
считается «работа в режиме высокой неопределённости», где важным яв-
ляется умение принимать решения и совершать действия, не дожидаясь 
исчерпывающей информации. Т.е., о бюрократии нужно не говорить, а 
попытаться её уменьшить, создать более удобный механизм работы по 
эффективной организации олимпиад. Следует подумать над популярным 
постом в вк об образовании: Да – инновациям! Нет – переменам! 
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Важным условием духовно-нравственного и социально-экономиче-
ского развития нашего общества становится креативное образование во 
всех своих формах и проявлениях: опережающее и перспективное, непре-
рывное и многоуровневое, этапное и преемственное. 

Создание креативной образовательной среды в любом образователь-
ном учреждении «заряжает» обучаемых на творческое отношение к жизни 
и креативное решение актуальных вопросов времени. 

В педагогическом дискурсе «творчество» в широком понимании этого 
слова принято рассматривать как деятельность, как процесс, как отноше-
ние человека к миру, как особое состояние сознания. Актуализация твор-
ческих начал обучаемых в учебной деятельности позволяет им создавать 
новые оригинальные продукты, а также способствует самовыражению и 
самоактуализации личности. В этом контексте креативность выступает 
как «творческое мышление» – высшая форма мышления, превосходящая 
обычные мыслительные акты. Решающим моментом, определяющим ха-
рактер творческого процесса, является наличие продукта, то есть решения 
задачи или выполнения задания. (К. Кокс, Ремейк, Р. Торренс, К. Тейлор, 
Э. Роу). С другой стороны, креативность предстает и как интегральное яв-
ление. Сущность креативности как проявления творчества выявляется на 
основе сочетания компонентов познавательных способностей (Д.Б. Бого-
явленская, Э.А. Голубева, Н.В. Дружинин, Н.С. Лейте, А.М. Матюшкин, 
Е.Л. Яковлева, А. Маслоу, К. Роджерс). 

Курсанты специального факультета Вольского филиала Военной Ака-
демии Тыла и Транспорта ФГКВОУ ВПО «Военная академия тыла и 
транспорта имени генерала армии А.В. Хрулёва» также включены в твор-
ческую деятельность и для них создается креативная образовательная 
среда как условие формирования культуры жизни. 
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Вслед за Е.М. Лысенко [2] под культурой жизни личности понимается 
иерархично-организованная система ценностей, индивидуальная надэм-
пирическая норма, задающая личности ценностную направленность. Она 
включает в себя не только постановку смысложизненной цели и выбор 
смысложизненных ориентиров, но и конкретное воплощение, реализацию 
их в результатах деятельности. Культура жизни человека в нашем пони-
мании – это форма и способ существования человека в социальной среде, 
выбор оптимальных моделей поведения и наилучшей позиции для того, 
чтобы решать конкретные и специфические задачи, возникающие в про-
цессе жизнедеятельности [3]. Несомненно, что каждый человек живёт в 
мире представлений, убеждений, ценностей, идей своего времени и своей 
социокультурной среды. Это значимый мир для личности, в который она 
погружена и вынуждена ориентироваться, соотнося с ним свои действия. 
Мир динамичен, в современных условиях он очень быстро меняется, а 
вместе с ним изменяется и жизнь человека, поэтому отход от стереотип-
ного видения реальности, креативное восприятие жизни позволяет не 
только быстро адаптироваться, но и в силу жизнетворчества внести в нее 
качественные преобразования. 

Стратегической целью креативного образования является непрерыв-
ное становление творческой личности полноценного и дееспособного 
члена общества. В деятельности Военной Академии Тыла и Транспорта 
большое внимание уделяется формированию культуры жизни курсантов 
в процессе сотворчества с педагогом – куратором, сопровождающим бу-
дущих военных на всех этапах формирования культуры жизни: этапе про-
фессионального и личностного становления, профессиональной иденти-
фикации, повышения общекультурной компетентности, а также созида-
ния образовательного продукта. 

Креативная образовательная среда военного училища – это: 
– атмосфера сотворчества, где учитываются аргументированные мне-

ния и идеи каждого курсанта, 
– «питательный бульон» для развития личности в момент ее становле-

ния, при этом необходимо не только следовать жестко сформулирован-
ным требованиям и правилам, но и иметь возможность и условия мыслить 
нестандартно; 

– это своеобразный «рассол», в котором «просаливаются» жаждой 
творчества, причем даже те, кто изначально был склонен только к репро-
дукции. «Если свежий огурец попадает в банку с солеными огурцами, то 
что бы он ни делал, как бы он ни крутился по банке, он рано или поздно 
засолится» (А.П. Чехов). Это поле, в котором большинство участников 
стремятся к творчеству, а остальные меняют вектор направленности по 
закону самоиндукции; 

– это среда, способствующая саморазвитию и самовыражению, преоб-
разование своего творческого продукта; 

– это гибкая среда, направленная на личность обучаемого, позволяю-
щая ему искать свой собственный путь, стимулирующая желание познать 
самого себя и окружающий мир и испытать интерес к самому процессу 
познания и созидания. 

Организация творческой образовательной среды основана на исполь-
зовании тех возможностей, которые появляются при пересечении и взаи-
мопроникновении различных образовательных потоков, как рациональ-
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ных, так и иррациональных. Таким образом, главным направлением ра-
боты становится интеграция различных дисциплин, воспитательных воз-
действий, событий в поликультурной образовательной среде. 

Преподаватели разрабатывают инновационные технологии, создают и 
апробируют новые формы обучения, в которых овладение знаниями, 
навыками, умениями порождает у субъектов культуры жизни творческую 
активность, потребность в личностном самостановлении через творчество 
и в процессе творчества. 

Осознанные на первом курсе ценности и значимости «быть офице-
ром», становятся для многих личностной нормой и постепенно перекли-
кается с ценностями к освоению основ профессиональной деятельности 
представителей тыла и транспорта на уровне общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Опыт педагогической деятельности в креатив-
ной образовательной среде показывает, что самоактуализационные тен-
денции у курсантов, имеющих явно выраженные ценностные ожидания 
от учебной деятельности в Академии, проявляются ярче и многообразнее. 
Кроме того, за годы обучения в училище статус профессиональной иден-
тичности от отложенной или предопределенной приближается к статусу 
достигнутой профессиональной идентичности. 

Креативность курсантов проявляется и в коммуникативном взаимо-
действии, и в способах разрешения конфликтных ситуаций, и в нестан-
дартном подходе к решению профессиональных задач. При этом культура 
жизни выступает как интегративный показатель развития личности кур-
санта на протяжении всего периода обучения в Академии. 

О высоких творческих способностях курсантов как субъектов куль-
туры жизни судят по проявлению творческих способностей, которые от-
ражены в беглости мысли (количество идей, возникающих в единицу вре-
мени), гибкости мысли (способности переключаться с одной идеи на дру-
гую); оригинальности (способности продуцировать идеи, отличающиеся 
от общепринятых взглядов); любознательности (чувствительности к про-
блемам в окружающем мире); способности к разработке гипотезы, «ирре-
левантности» (логической независимости реакции от реальности при ло-
гической связи между стимулом и реакцией), позволяющей оптимально 
подходить к разрешению непростых ситуаций. 

Таким образом, креативная среда – это максимально благоприятные 
условия для актуализации творческого потенциала обучающихся как 
субъектов культуры жизни. Именно в креативной среде востребованы ин-
теллектуально-эвристические качества личности, так как креативность – 
это и ценностно-личностное многоуровневое образование, и неотъемле-
мая сторона человеческой духовности, и условие творческого саморазви-
тия личности. Яркими проявлениями творческих личностей становятся 
«генератор идей», «критик» «эрудит». Таким образом, реализация твор-
ческих потенций обучающихся и преподавателей усиливает «творче-
скость» образовательной среды, которая, в свою очередь активизирует 
креативный ресурс каждого субъекта образования. 

Излюбленными методами и формами работы в креативной среде слу-
жат проблемно-деловые игры, брейнсторминг – технология мозгового 
штурма [1], заседание творческих групп для реализации целей проекта, 
рефлексивные задания, мастер-классы. 
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Сложность и многоплановость задач, которые предстоит решать кур-
сантам специального факультета Вольского филиала Военной Академии 
Тыла и Транспорта диктуют необходимость создания и активного функ-
ционирования креативной образовательной среды. Условиями проявле-
ния креативности обучаемых выступает: творческая среда, творческий 
процесс и творческая личность. В процессе проектирования креативной 
образовательной среды учитываются специфика профессиональной дея-
тельности курсантов, культурные нормы и ценности военной профессии, 
необходимые для выпускника училища компетенции. В этом отношении 
создание креативной образовательной среды подобно сотворению куль-
туры жизни. 
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К эффективным условиям психического и личностного развития млад-
ших школьников можно отнести: 

1. Максимальная реализация в работе у обучающимися возрастных 
возможностей и резервов с опорой на сензитивность того или иного воз-
растного периода, на зону ближайшего развития. 

Так, целенаправленное обучение и воспитание начинается в младшем 
школьном возрасте. Основным видом деятельности является учебная де-
ятельность, которая играет важную роль в формировании и развитии всех 
психических свойств. Именно этот возраст благоприятен для развития та-
ких психологических новообразований, как произвольность психических 
процессов, внутренний план действий, рефлексия способов поведения, 
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потребность в активной умственной деятельности или склонность к по-
знавательной деятельности, овладение учебными умениями и навыками. 
К младшему школьному возрасту ребенок должен уметь учиться, хотеть 
учиться, верить в свои возможности и испытывать к школе положитель-
ные чувства. 

Наилучшей основой для успешного учения и развития ребенка явля-
ется гармоническое соответствие учебных и интеллектуальных навыков и 
умений самооценке, познавательной и учебной мотивации. Это соответ-
ствие закладывается именно в младшем школьном возрасте. Практически 
все проблемы с неуспеваемостью в старшем возрасте объясняются тем, 
что ребенок либо не умеет учиться, либо учение ему неинтересно, не 
видна его перспектива. 

2. Развитие в образовательно-воспитательном процессе индивидуаль-
ных особенностей обучающихся внутри каждого возрастного периода – 
интересов, склонностей, самосознания, направленности, ценностных ори-
ентаций, жизненных планов. 

Проблема индивидуальных различий непростая. Трудно назвать хоть 
одно какое-то качество человека, которое не входило бы в круг этой про-
блемы. Известно, что дети в одном и том же классе очень отличаются друг 
от друга, и это прекрасно. Одинаковость детей должна беспокоить и 
настораживать. 

Однако центральным моментом в индивидуальных особенностях че-
ловека являются его способности. 

Существует огромное количество видов деятельности, каждый из ко-
торых требует определенных способностей для своей реализации на до-
статочно высоком уровне. Развитие способностей и развитие личности – 
взаимообусловленные процессы. Ни к чему не способных детей нет. Од-
нако у каждого ребенка свой путь развития способностей. 

Становление и развитие способностей требует терпения со стороны 
взрослых, внимания и бережного отношения к малейшим успехам ре-
бенка. 

3. Создание в школе благоприятного психологического климата для 
развития детей. Он включает в себя продуктивное общение, взаимодей-
ствие учителя и обучающихся, сверстников между собой. 

Полноценное общение менее всего ориентируется на любой вид 
оценки или оценочные ситуации; для него характерна безоценочность. 
Высшая ценность в общении – другой человек, уважение его прав, инди-
видуальности. 

В младшем школьном возрасте характер общения учителя с обучаю-
щимися формирует у детей различное отношение к его личности. Суще-
ствует тесная связь между особенностями общения младших школьников 
с учителем и формирование у них мотивов учения. 

Положительное отношение, доверие к учителю вызывают у ребенка 
желание заниматься учебной деятельностью, способствуют формирова-
нию познавательного мотива учения. 

Отрицательное отношение к учителю у младших школьников встреча-
ется очень редко, а вот неопределенное – весьма часто. При таком отно-
шении у детей задерживается формирование познавательной мотивации, 
так как потребность в доверительном общении с учителем сочетается у 
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них с недоверием к нему, а, следовательно, и к той деятельности, которой 
он занимается, в отдельных случаях – с боязнью его. 

Несоблюдение перечисленных выше условий психического и личност-
ного развития детей в образовательном процессе ведет к формированию 
у них негативного отношения к школе, к учению, неадекватного отноше-
ния к самим себе, к окружающим людям. Эффективное обучение и про-
грессивное развитие личности в таких условиях невозможны. 
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Методологической основой формирования теоретических основ со-
провождения курсантов в условиях их личностно ориентированной про-
фессиональной подготовки стала концепция свободного выбора как усло-
вия развития. Большинство зарубежных психотерапевтических и психо-
социальных моделей психологической поддержки основаны на принци-
пах понимающего подхода: сочувствии, самостоятельности, самореализа-
ции, хорошем самочувствии, адаптации к реальности, способности кон-
тролировать свою жизнь в различных обстоятельствах. В качестве цели 
воздействия выделяется психическое здоровье человека. Это связано с 
оценкой психологической поддержки как одного из необходимых усло-
вий эффективности психологической помощи. 

Человек, которому предстоит жить в обновленном социуме, в иных 
условиях вследствие высоких темпов развития цивилизации, сможет до-
биться успеха только в том случае, если будет творчески относиться к 
быстро изменяющейся действительности, самостоятельно управлять соб-
ственным развитием, займет активную жизненную позицию. Поэтому для 
нас важно создавать условия для формирования новых качеств и способ-
ностей. В этом заключается идея сопровождения личностного развития 
студентов (в нашем случае – курсантов военного училища). Сопровож-
дать – это не только поддерживать, помогать в самореализации. 
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Сопровождая, мы учим курсантов ставить перед собой реальные цели, 
достигать их, преодолевать препятствия и противоречия, которые неиз-
бежно встречаются на пути личностного роста. Сопровождение личност-
ного развития осуществляется во взаимодействии с кураторами, препода-
вателями смежных предметов, командирами. 

Проанализируем понятие сопровождение, встречающееся в психо-
лого-педагогической литературе. Принципы психологической поддержки 
получают развитие в контексте экзистенционального, психоаналитиче-
ского и других подходов, раскрывающих сущность человеческого бытия 
(Н.А. Бердяев, О.Ф. Больнов, О. Газман, А. Гелен, С.Л. Франк, Э. Фромм, 
З. Фрейд, М. Шелер, К.Г. Юнг и др.). Модели психологической под-
держки, основанные на идеях экзистенциальной психологии, отражают 
стремление к восстановлению аутентичности личности, соответствия 
внутренней природе бытия в мире (М. Босс, Е. Минковски, Р. Мэй, 
В. Франкл, Д. Бугенталь и др.). Психологическая поддержка ориентиро-
вана на помощь в решении основных экзистенциальных проблем: вре-
мени, жизни и смерти; свободы, ответственности и выбора; общения, 
любви и одиночества; смысла и бессмысленности существования. 

Модели психологической поддержки, основанные на идеях психоана-
лиза, выражают стремление помочь человеку сделать травмирующие пе-
реживания осознанными, доступными осмыслению и отчасти контролю.  

Так, А. Адлер подчеркивал, что поддержка может компенсировать 
неполноценность и обратить слабость в силу. Психологическая помощь и 
поддержка направлены на социальное приспособление, принятие соци-
ально одобряемых образцов поведения как критериев душевного здоро-
вья; врачевание души, связанное с ориентацией на достижение целей 
жизни, нравственности, цельности, способности любить; обретение лич-
ностью психологической свободы в условиях общества, подавляющего и 
нивелирующего личность, и др. 

Понятие «психологическая поддержка» близко смыслу «принятие», 
«доверие». Выход на первый план вопросов психологической поддержки 
личности, содействия ее развитию, становлению и самореализации стал 
одной из основных тенденций современной отечественной психологии, 
развивающейся в гуманистических традициях (А.Г. Асмолов, Д.В. Васи-
ленко, А.И. Волкова, О.С. Газман, Н.В. Гришина, И.В. Дубровина, 
Н.Н. Загрядская, И.Е. Лилиенталь, В.А. Петровский, Е.Н. Шиянов и др.) 
[3]. Теория и практика педагогической поддержки детей разрабатывается 
в контексте гуманистической парадигмы. 

Сопровождение рассматривается как взаимодействие сопровождаю-
щего и сопровождаемого с точки зрения оказания помощи субъекту раз-
вития в решении проблем за счет преобразования ориентационного поля 
его развития (Е.И. Казакова). В.И. Богословский, разработавший концеп-
цию сопровождения образовательного процесса в вузе, рассматривает под 
этим понятием «систему, предоставляющую субъекту образовательного 
процесса ориентационное поле научно-исследовательской деятельности, 
в котором он осуществляет выбор оптимальных условий своего профес-
сионального становления и роста» [1, с. 46]. 

Под психолого-педагогическим сопровождением студентов нами по-
нимается специальный вид профессиональной помощи обучаемым, 
направленный на предупреждение и преодоление различных проблем 
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личностного развития будущих военных, реализацию их потенциальных 
возможностей, раскрытие индивидуальных особенностей, а также на под-
держание оптимальных и значимых качеств личности, на предоставление 
субъекту учебной деятельности права самостоятельно совершать выбор и 
нести за него ответственность, на оказание помощи субъекту развития в 
формировании ориентационного поля развития в период профессиональ-
ной подготовки в вузе и разрешение трудностей в учебной деятельности 
и в процессе формирования индивидуального стиля учебно-профессио-
нальной деятельности. 

Современные исследователи описывают сопровождение через после-
довательность реализации определенных шагов: 

– проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, ее ис-
тории и потенциальных сил ее носителей; 

– информационный поиск методов, служб и специалистов, которые 
могут помочь решить проблему; 

– обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми заин-
тересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения; 

– оказание сопровождаемым первичной помощи на начальных этапах 
реализации плана (М.Е. Битянова, Е.И. Казакова, М.М. Семаго). 

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что сопровождение в обра-
зовании – многоаспектное, полиморфное взаимодействие, направленное 
на преодоление неблагоприятных условий развития (внешних и внутрен-
них), это технологии разрешения проблем, целевым назначением которых 
выступает оказание субъекту развития помощи и поддержки на началь-
ных этапах, а также в особо трудных, кризисных ситуациях, переходных 
периодах становления [2]. 

В процессе профессионального развития у будущих специалистов мо-
гут возникать негативные психические состояния и другие характери-
стики, описываемые как признаки и показатели критического периода 
развития, что, с точки зрения Б.С. Братуся, является психологической за-
кономерностью. Выделяются следующие типы кризисов, связанные с 
процессом профессионального становления будущего специалиста [4]: 

– кризисы, обусловленные закономерностями возрастного развития 
человека, неравномерностью созревания отдельных психических функ-
ций (кризис юности); 

– кризисы, обусловленные логикой профессионального развития чело-
века (противоречия и несоответствие в уровне развития отдельных ком-
понентов профессионализма, несоответствие его уровня нормативным 
требованиям); 

– кризисы, обусловленные условиями профессиональной среды, вы-
ступающими дестабилизирующим фактором для профессионального раз-
вития. 

Только в том случае, когда студент не ожидает готового решения от 
преподавателей, а сам включается в поисковую деятельность и становится 
субъектом собственного выбора, разрешается проблема делегирования 
ответственности за принятое решение. Благодаря педагогической под-
держке студентов критические периоды теряют свою остроту, интенсив-
ность, длительность протекания, восстанавливается утраченное равнове-
сие, стабильность, происходит реструктурирование прежней системы от-
ношений, переход на новое качество функционирования, смена ведущего 
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фактора, построение новых концепций профессионального развития и 
опробование их в реальном поведении. 

Подготовка квалифицированного специалиста заключается, в частно-
сти, в том, чтобы за время обучения студент смог достичь уровня личност-
ной зрелости, предполагающей наряду с другими наличие таких профес-
сионально значимых личностных качеств, как ответственность за выбор 
собственных условий развития и условий развития другого, готовность к 
принятию ответственности за успехи и неудачи в учебной и профессио-
нальной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы становления личности 
педагога в научно-исследовательской деятельности, выявлена их связь с 
повышением уровня профессиональной самореализацией учителя в си-
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Современная система образования активно развивается: принципи-
ально обновлены квалификационные характеристики педагогов, измени-
лась система аттестации, ведется разработка и внедрение профессиональ-
ных стандартов педагогической деятельности, осуществляется переход к 
эффективному контракту. Актуальной становится проблема оценки 
уровня профессиональных компетенций учителя. 

Вопросы становления личности педагога в научно-исследовательской 
деятельности связаны с повышением его активности в профессии, с фор-
мированием стремления к профессионально-личностному росту и разви-
тию своего научно-педагогического потенциала. Современному педагогу 
необходимо уметь сочетать в своей работе педагогическую и научно-ис-
следовательскую деятельность, то есть необходимо установить рацио-
нального соотношения между учебной и исследовательской работой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и Профессиональным 
стандартом педагога современный учитель должен активно участвовать в 
инновационных процессах, самостоятельно генерировать новые идеи, 
уметь их научно обосновывать, организовывать исследовательскую дея-
тельность учащихся. В настоящее время востребованы такие качества 
учителя, как проблемное видение ситуации, критическое осмысление дей-
ствительности, рефлексия и многие другие, имеющие отношение к иссле-
довательской деятельности. 

Вслед за С.П. Свидерской [4], под научно-исследовательской деятель-
ностью учителя мы понимаем один из видов профессиональной деятель-
ности педагога, предполагающий определенный набор личностных ка-
честв, способностей и компетенций педагога, связанный с проектирова-
нием и осуществлением педагогического исследования. 
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Учитель должен овладеть такими видами работы как анализ результа-
тов исследовательской деятельности и их внедрение (в образовательный 
процесс, в педагогическую науку и практику), ведение необходимой до-
кументации по вопросам исследовательской деятельности, подготовку 
научных публикаций по теме исследования, разработку научно-исследо-
вательских заданий обучающимся, участие в проектной деятельности и 
научных мероприятиях. 

Научно-исследовательская деятельность учителя включает в себя сле-
дующие виды деятельности: постановка научной проблемы и ее исследо-
вание; участие в научных мероприятиях; участие в проектной деятельно-
сти; подготовка научных публикаций по теме исследования; внедрение 
результатов исследования в педагогическую науку и практику; управле-
ние научно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Осуществление данных видов деятельности требует наличия у педа-
гога интеллектуальных, творческих способностей, организационных и 
научно-исследовательских умений, осуществления рефлексии на всех 
этапах научно-исследовательской работы. 

К видам научно-исследовательской деятельности педагога относятся: 
поисково-исследовательская деятельность; внедренческо-исследователь-
ская деятельность; инновационная деятельность; опытно-эксперимен-
тальная работа. 

Педагогу необходимо уметь сочетать в своей работе разные виды дея-
тельности, чтобы успешно осуществлять свою профессиональную само-
реализацию. 

Основной формой научно-исследовательской работы педагоги счи-
тают школьные методические объединения (кафедры) учителей. Будучи 
организационной формой, они определяют направления и формы взаим-
ной и индивидуальной педагогической деятельности. 

Индивидуальная работа позволяет учителю самостоятельно и объек-
тивно определить свои слабые стороны, спланировать работу по личному 
графику, оперативно отслеживать и корректировать процесс обучения. 
Групповые формы охватывают значительный объем знаний, знакомят с 
передовым опытом в концентрированном виде, способствуют объедине-
нию педагогов в коллектив, нахождению оптимальных решений педаго-
гических проблем. 

Назовём некоторые формы индивидуальной работы. К ним относятся 
рефлексия и анализ собственной деятельности; создание портфолио, 
научно-методической копилки; разработка собственных визуальных 
средств обучения; диагностических материалов, подготовка выступления 
на педсовете, семинарах, конференциях; стажировка; разработка автор-
ского курса или учебного пособия. 

К формам коллективной научно-исследовательской работы относятся 
работа над единой научно-методической темой; педагогическая мастер-
ская; теоретические семинары, методические недели; конкурсы педагоги-
ческого мастерства, творческие отчеты и т. д. 

Подбор форм, соответствующих поставленным задачам, – одна из це-
лей управления научно- исследовательской работой в образовательной 
организации. 

Основными принципами управления научно-исследовательской дея-
тельностью учителя образовательной организации являются принцип 
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научности, принцип комплексности управления, принцип непрерывного 
совершенствования, принцип эффективности управления. На основе 
названных выше принципов управления научно-исследовательской рабо-
той в образовательной организации, формирующих систему требований к 
ее структуре и организации, нами разработана модель управления научно-
исследовательской деятельностью педагогов в образовательной организа-
ции (рис.1), включающая пять взаимосвязанных блоков: 

– ценностно-целевой, определяющий стратегию и планирование, орга-
низацию и решение ситуативных проблем, направление и силу управлен-
ческих воздействий, выбор средств и методов, оценку хода и результатов 
управления; 

– проектный, обеспечивающий планирование и определение резуль-
татов научно-исследовательской работы с опорой на стратегический план 
развития образовательного учреждения; план-отчет по научно-методиче-
ской работе; положение о методическом объединении (кафедре); положе-
ние о методическом кабинете, реализуемые основные образовательные 
программы ФГОС; 

– деятельностный, заключающийся в вовлечении преподаватель-
ского состава в процесс повышения профессиональной компетентности, 
т.е. в научно-методическую, научно-исследовательскую и опытно-экспе-
риментальную деятельность (по методике В.Д. Шадрикова); 

– оценочный, устанавливающий адекватность целей, содержания, ме-
тодов, средств и форм реализации управления научно-исследовательской 
работой в учреждении среднего общего образования на основе аудита, са-
мообследования и экспертной оценки; 

– корректирующий, обеспечивающий нахождение причин и устране-
ние несоответствий показателей процесса управления научно-исследова-
тельской деятельностью педагогов в образовательной организации, а 
также предупреждение появления этих несоответствий. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность учителя явля-
ется фактором развития его профессиональной компетенции и способ-
ствует повышению оценки качества образования 
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ского образования в России. Автор заявляет, что роль мусульманского 
детского мактаба в наши дни велика в воспитании духовно здорового по-
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Задача правильного воспитания подрастающего поколения мусульман 
является наиважнейшей в современных условиях. Количество мусуль-
манского населения России увеличивается. По прогнозам исследователей 
к 2030 году, возможно, каждый пятый житель России будет этническим 
мусульманином. В ближайшие 15–20 лет дети, сегодня живущие в му-
сульманских семьях страны, по большей части многодетных, составят ко-
стяк ее уммы. Поэтому, надо со всей ответственностью отнестись к их 
воспитанию и образованию. Для этого потребуются системные действия 
родителей, муфтиев, ученых и педагогов-практиков, а также взвешенная 
политика государства в сфере религии. 

На протяжении всей истории развития исламской цивилизации му-
сульмане старались отдавать своих детей лучшим учителям. В первую 
очередь ребенок получал религиозные знания, а затем все другие знания, 
полезные для жизни. Пророк Мухаммад (да благословит его Алах и да 
приветствует) сказал: «Никакой отец не может сделать своему ребенку 
лучшего подарка, чем хорошее воспитание». Учить детей так, чтобы они 
были успешны в этой и будущей жизни, – это главный долг родителей. 

Анализируя совокупность факторов, влияющих на формирование 
идентичности ребенка мусульманина в современных условиях, можно об-
наружить, что механизм ее конструирования идет зачастую по пути внут-
риличностного конфликта. Так сложилось, что мы, мусульмане, живем в 
обществе, где преобладают неисламские институты, нормы и ценности. И 
это важные агенты влияния на нас. С другой стороны, имеются факторы, 
призванные укреплять исламскую идентичность. 

В этой связи хотелось бы отметить важность СМИ и государственной 
политики в сфере взаимодействия с мусульманским сообществом в Рос-
сии. Мы наблюдаем разные, зачастую диаметрально направленные век-
торы. И всегда, когда принимаются решения навстречу верующим, со-
блюдения их прав, проявляется уважительное отношение, то это сразу по-
вышает климат доверия в населенных пунктах, сбрасывает ненужное 
напряжение. Мусульмане начинают чувствовать себя более защищен-
ными, и стараются вносить положительный вклад в общество. 

Итак, в результате суммированного воздействия разных факторов, на 
ребенка может транслироваться два разных конкурирующих мэссэджа – 
два образа Ислама. И какой-то из них начинает преобладать и отпечатыва-
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ться у него в душе, формируя далее определенную поведенческую мо-
дель.  

Первый мэсседж звучит так: «Ислам – это проблема». Второй мэсседж 
выглядит несет следующее: «Ислам – это решение проблем». Какая из 
формулировок завоюет сердце и разум ребёнка и соответственно приве-
дет к определенной поведенческой модели – вот, что должно заботить 
нас, окружающих его взрослых. Если он решит, что «Ислам – это про-
блема», у него возникает комплекс стыда, обычно это сопровождается 
невежеством, недостатком религиозных знаний, неглубоким проникнове-
нием в религию. Такой ребенок слабый духом, забитый, имеет низкие по-
казатели в учебе и поведении, в общении может быть замкнут. Чем 
меньше религиозных знаний, тем хуже нравственность и поведение ре-
бенка. Некоторые дети могут вести себя деструктивно, агрессивно, ощу-
щая комплекс и обиду. Или демонстративно впадать в греховное поведе-
ние, чтобы завоевать авторитет в среде сверстников. Так бывает, когда 
родители проявляют лицемерие, провозглашая высокие моральные цен-
ности, на деле им не следуют. 

Другой сценарий, когда у ребенок усваивает для себя, что «Ислам – 
это решение проблем». Здесь религия рассматривается ребенком как 
наилучшая модель, задающая жизненные смыслы. Он позитивно оцени-
вает себя как личность и свою религиозность. Гордясь своей религией, он 
вдохновляется ею. Имея прочные знания, которые он получает в семье и 
воскресной школе (мактаб), он подпитывается ими. В любой трудности 
юная душа вспоминает Аллаха, уповает на Него, утешается Им, держится 
за Него. Логичным образом, на основе адекватной самооценки и хороших 
знаний, у такого ребенка возникает устойчивость и желание показывать 
хороший пример среди сверстников. «Не равны добро и зло. Оттолкни зло 
тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно 
близкий любящий родственник», – есть такое кораническое правило и 
пример из сунны благородного Посланника, да благословит его Аллах и 
да приветствует. И даже если тебя критикуют, или на тебя давят или тебе 
предлагают, то, что для тебя неприемлемо, отвечай тем, что лучше. Несо-
мненно, это благополучный сценарий для самоидентификации и последу-
ющей социализации. 

Несомненно, самым древним и самым важным институтом воспитания 
подрастающего поколения, является семья. Именно в ней закладываются 
основы духовности и принципы нравственного поведения, опираясь на 
которые ребенок отправляется во взрослую жизнь. В условиях быстрой 
смены социальных и экономических институтов, а также идеологических 
систем, люди теряют связь с вековыми нравственными устоями своего 
народа. Поэтому на современном этапе семья не всегда справляется с за-
дачей духовного воспитателя. Основная причина этого – недостаток ре-
лигиозных знаний у родителей, их неукоренненость в духовной традиции. 

Таким образом, в современных условиях мусульманский мактаб обя-
зан стать для мусульманских детей особенным местом – местом исцеле-
ния души, напоминания и наставления. Чтобы медресе стало проводни-
ком гармоничной социализации, оно должно реализовать потребности 
уммы. В мактабе дети получают основные знания о религии и прочную 
основу, за которую они держатся в момент испытаний. Знания, должны 
быть достаточными, чтобы полноценно и правильно выполнять обяза-
тельные виды поклонения, давать ощущение сладости веры, радость 
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чистоты, непорочности и верности в противовес ценностям потребления, 
бесстыдства и гордыни. 

Учитель воскресной школы призван помочь ребенку в установлении 
прочной связи с Создателем, научить прибегать к Нему, опираться на 
Него, искать Его довольства и бояться только Его. Медресе – место от-
дохновения, общения детей. Именно там есть возможность обрести джа-
магат (коллектив для общения и общих дел), установить дружбу, привя-
занность между детьми. Одновременно, в воскресной школе дети усваи-
вают позитивные модели поведения в обществе, ценность быть вкладом и 
хорошим примером для окружающих. Результатом обучения должны 
стать понимание детьми серьезности угрозы попадания в деструктивные 
секты и течения, способность в общих чертах отличать истинные религи-
озные установки от ложных. 

На встречу современным требованиям и общемировым достижениям 
в области образования исламское образование в Росси переживает сейчас 
значительные изменения. На данный момент все еще имеется значительная 
нехватка специалистов преподавателей, хорошо подкованных в исламских 
науках. Эта картина характерна больше как для небольших премечетских 
медресе в сельской местности, так и для городов, где немусульманское 
население составляет небольшую долю. Тем не менее, теоретиками и прак-
тиками образовательных программ разрабатываются общие походы для 
рывка в этой важно области развития мусульманской уммы России. 

На сегодняшний момент в мусульманском сегменте российского об-
щества действует трехуровневая система начального, среднего и высшего 
исламского образования. Высшее образование получается в Исламских 
институтах и Академиях, среднее дается в исламских медресе и колле-
джах, а начальное получается в примечетских медресе и курсах. Там же, 
при мечетях ведут работу детские курсы (мактабы). Предполагается, что 
все уровни системы по содержанию связаны между собой, являясь ее кла-
стерами. За последние 20 лет проделана большая работа по подготовке 
мусульманских преподавательских кадров. Но, несмотря на это, все-таки 
имеется нехватка квалифицированных учителей для всех звеньев си-
стемы, в том числе и для детских мактабов. 
Не всегда социализация мусульманских детей проходит гладко. Это свя-
зано с тем, что на этот процесс влияют разные зачастую противополож-
ные факторы. Мы убеждены, что если родители и преподаватели ислам-
ского мактаба постараются дать ребенку прочные религиозные знания и 
духовную основу, то конфликтной социализации можно избежать. Ведь 
именно высокие моральные принципы ислама, заложенные в душу ре-
бенка, позволяют юному верующему чувствовать себя уверенно, благо-
пристойно себя вести и быть примером для окружающих. 

Учитывая важность задач, стоящих перед учителями ислама на совре-
менном этапе, их привлечение, качественная подготовка, а также помощь 
им в работе должны стать первоочередным направлением деятельности 
для мусульманских организаций, а также отвечающих за религиозную по-
литику государственных лиц. Молодые мусульмане, получающие каче-
ственное исламское образование, – залог позитивного развития Ислама 
как традиционной конфессий на территории Российской Федерации в 
ближайшем будущем. 
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обучающихся начальной школы, родителей и педагога, эффективном спо-
собе организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 
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Современные школьники активно используют компьютерные техно-
логии в повседневной жизни, педагоги стремятся активно использовать 
новые технические достижения в учебных целях. Одной из такой иннова-
ционной технологии является «веб-квест». Слово Web (с англ.) – паутина, 
сеть. Слово Quest (с англ.) – исследование, поиски. Следовательно, 
WebQuest можно перевести с английского языка, как – поиски в паутине, 
в сети. Впервые термин «веб-квест» был предложен летом 1995 года про-
фессором образовательных технологий Университета Сан-Диего Берни 
Доджем [2]. Веб-квест – это сайт, блог или задание в сети Internet, с кото-
рым работают обучающиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. 

Образовательный веб-квест – проблемное задание c элементами роле-
вой игры, для выполнения которого используются информационные ре-
сурсы сети Internet. В марте 2019г. с целью углубления представлений об 
освоении космического пространства младших школьников был разрабо-
тан блог и задания для проведения веб-квеста «Космические фантазии» 
(https://kosmofantasy.blogs-pot.com/). Проходил веб-квест со 23 марта по 
04 апреля 2019 г. 

Для участия в веб-квесте, классам необходимо было собрать команду, 
придумать название и оформить слайд в совместной презентации на 
Google-диске через ссылку в блоге проекта. Затем ознакомиться с ролями 
и заданиями: конструктор, художник, историк, журналист, ученый. Всего 
было зарегистрировано 4 команды. 

В помощь для выполнения заданий были разработаны подробные ин-
струкции, а также предложен ряд ссылок на необходимую информацию, 
которые располагались на странице с выбранной ролью, а также на от-
дельной странице «Интернет-ресурсы». 

Журналистам было необходимо изучить этапы развития отечествен-
ной космонавтики и летательных аппаратов, узнать кто такой Юрий Гага-
рин, а также каких животных отправляли в космос до человека. Получен-
ные результаты оформить в виде стенгазеты. 
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Историки изучали историю космонавтики, прослеживали этапы совер-
шенствования космических аппаратов. Всю информацию оформить пу-
тем создания ленты времени на сайте https://time.graphics/ru/. 

Художники изучали знакомились с работами художников космоса, по-
знакомились с картинами художников-космонавтов; а затем на листе А4 
рисовали в любой технике своё видение космоса, солнечной системы или 
летательных аппаратов. 

Конструкторы изучали особенности конструкций космических аппа-
ратов, а также конструировали свою собственную ракету. 

Ученые изучали основоположников космонавтики, посещали Планета-
рий, узнавали какие требования предъявляют к космонавтам, изучали Сол-
нечную систему (расстояние от Солнца до планет, сравнительные характе-
ристики планет, схему солнечной системы, историю образования солнеч-
ной системы), а затем творчески оформляли макет Солнечной системы, со-
ставляли карточки-характеристики и буклеты «Солнечная система». 

Все результаты были представлены на выставке, где каждый обучаю-
щийся школы мог узнать интересную и полезную информацию. 

Итоги веб-квеста были подведены на линейке в рекреации начальной 
школы. Всего участие приняло 62 обучающихся первых классов МАОУ 
«СОШ №112 с углубленным изучением информатики». 

Стоит отметить, что при выполнении заданий веб-квеста обучающиеся 
не получали готовых ответов или решений, а самостоятельно решали по-
ставленную перед ними задачу на основе предложенных гиперссылок. 

Таким образом, использование инновационных стратегий для иннова-
ционного образования младших школьников, таких как веб-квест, позво-
ляет вовлечь каждого обучающегося в активный познавательный процесс, 
развивать интерес к предметам, формировать навыки исследовательской 
деятельности, а также умений самостоятельной работы с литературой и 
Интернет-ресурсами. 

Список литературы 
1. Захарова О.А. Приоритетные направления современного образования – экологиче-

ское воспитание // Молодой ученый. – 2014. – №2. – С. 384–386. 
2. Что такое образовательный веб-квест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/terentevagugl/servisy-dla-urokov-i-proektov  
 

Куклина Марина Александровна 
учитель-логопед 

МАДОУ «Д/С №166» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

10.21661/r-496962 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ  

ДОШКОЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 
Аннотация: в данной статье представлены варианты использования 

различных технологий в работе учителя-логопеда. 
Ключевые слова: современные технологии, здоровьесбережение, иг-

ровые технологии, индивидуальный подход, логопункт. 
Я использую в своей работе такие современные технологии, как тех-

нология личностно-ориентированного обучения, технологию создания 
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предметно-развивающей среды, здоровьесберегающие, игровые коррек-
ционно-развивающие, информационно-коммуникационные технологии и 
элементы технологии проблемного обучения. 

В комплексе это позволяет детям комфортно чувствовать себя на заня-
тиях, развивать социальные связи, активизировать мыслительную дея-
тельность, развивать психические функции, мелкую моторику, речь, по-
вышает интерес детей к занятиям и повышает эффективность закрепления 
полученных на занятиях результатов. 

Для занятий я комплектую подгруппы и микрогруппы детей с учётом 
их индивидуальных особенностей и зоны ближайшего развития. Способ 
постановки звуков подбираю для каждого ребёнка индивидуально, с учё-
том строения его артикуляционного аппарата, состояния мышц артикуля-
ционного аппарата и других показателей. 

На каждого ребёнка, зачисленного на логопедический пункт, я состав-
ляю индивидуальный маршрут коррекционного сопровождения. 

При организации коррекционно-развивающей среды в логопедиче-
ском кабинете я создаю условия для речевого и психического развития 
детей, использую условное деление кабинета на учебную зону, методиче-
скую зону, зону релаксации и зону для развития мелкой моторики. 

В кабинете имеется достаточное количество дидактических игр, кото-
рые помогают в обогащении словарного запаса детей, в совершенствовании 
их лексико-грамматического строя речи и автоматизации поставленных 
звуков, а также игрушки, являющиеся моделями окружающего и быто-
вого мира, которые можно посмотреть, покрутить, пощупать и т. д. 

В организации образовательного процесса я соблюдаю все требования 
СанПин, осуществляю чередование разных видов деятельности. Исполь-
зую такие здоровьесберегающие технологии, как сохранение и стимули-
рование здоровья.  

В структуру занятий включаю артикуляционную, дыхательную, паль-
чиковую гимнастики, физкультминутки, самомассаж активных точек по-
средством массажных шариков «Су-Джок», приёмы сенсомоторной инте-
грации (развитие и дифференциация тактильных ощущений). Использо-
вание коррекционно-развивающих технологий предполагает выявление у 
ребёнка отклонений в какой-либо сфере и их преодоление. 

Я выявляю речевые нарушения у детей, составляю индивидуальный 
план коррекционно-развивающей работы по их преодолению, на основа-
нии которого провожу коррекцию и дальнейшее развитие моторной 
сферы, сенсорной сферы, фонематического слуха и восприятия, грамма-
тической стороны речи. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольников, а наличие 
сюжета или соревновательного момента в игре служит мощнейшей моти-
вацией для получения новых знаний и закрепления уже имеющихся в иг-
ровой форме, поэтому чтобы мои занятия были для детей не только по-
лезными, но и интересными, большую часть заданий я стараюсь препод-
нести в игровой форме. 

На занятиях я использую словесные, дидактические игры, создаю иг-
ровые обучающие ситуации, что помогает повысить произвольное внима-
ние детей и создаёт предпосылки к более глубокому овладению знаниями. 

При выполнении артикуляционной гимнастики наши язычки превра-
щаются в часики, качельки, кисточки, что делает процесс увлекательным, 
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а также помогает детям быстрее запомнить правильное положение языка 
во время определённых упражнений последовательность их выполнения. 

Физкультминутки, проходящие в игровой форме, помогают снять не 
только физическое, но и эмоциональное напряжение. 

Использование информационно-коммуникационных технологий поз-
воляет сделать образовательную деятельность более наглядной и привле-
кательной, и, тем самым повысить интерес ребёнка к представляемому 
материалу, активизировать его внимание. На занятиях, в качестве нагляд-
ности и закрепления имеющихся знаний, я использую тематические пре-
зентации и интерактивные игры «Домашний логопед», «Рисуем с мамой» 
и диски с играми «Мерсибо». 

Для подготовки к занятиям я использую ноутбук, сканер, принтер, ди-
дактический материал для занятий, найденный в сети интернет, перераба-
тываю его с помощью программ Microsoft OfficeWord, PowerPoint. Также 
распространяю свой опыт в интернет – сообществах педагогов. 

Используя технологию проблемного обучения, в игровой ситуации я 
ставлю перед детьми проблему, соответствующую их познавательным 
способностям, и побуждаю найти её решение. В ходе решения проблемы 
дети преодолевают все трудности, их активность и самостоятельность до-
стигают высокого уровня. 
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Во все времена перед учителем стояла задача развивать каждого уче-
ника в меру его способностей. Поэтому нужно знать уровень способно-
стей обучающихся, и не менее важно уметь развивать эти способности. 
Работа по обучению и развитию одарённых детей – задача, требующая 
совместных действий нескольких специалистов. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде дея-
тельности. 
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В школьном возрасте меньше одаренных детей, чем во взрослом воз-
расте. Поэтому в школе заниматься с такими детьми необходимо. Следует 
развивать их внутренний деятельностный потенциал, умению ставить 
цели, искать способы их достижения, быть способным к свободному вы-
бору и ответственности за него, максимально использовать свои способ-
ности. Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и 
поддержанию на высоком уровне научного потенциала страны, является 
отлаженная система поиска и обучения одарённых детей. 

Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 
объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность 
мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. Воспитание 
и обучение одарённых детей – трудная и широкомасштабная задача. 

Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого 
подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего требует органи-
зации особой среды, включающей специальное образование, которое вы-
ходит за рамки обучения в обычной школе. В работе с одаренными детьми 
я стараюсь использовать современные педагогические технологии: лич-
ностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, технологии 
развивающего обучение, проектное обучение. 

Урок, отвечающий современным требованиям, не может обойтись без 
использования ИКТ. 

Одним из направлений деятельности школы по работе с одаренными 
детьми является внедрение ИКТ в учебную практику. Информационный 
потенциал нашей школы позволяет использовать информационные тех-
нологии разными способами. 

При использовании информационных технологий необходимо стре-
миться к развитию познавательной, морально-нравственной, творческой, 
коммуникативной и эстетической сферы ребенка. Чтобы эти сферы были 
реализованы на достаточно высоком уровне, необходима педагогическая 
компетентность в области владения информационными образователь-
ными технологиями 

При использовании информационных образовательных технологий на 
занятиях повышается мотивация учения и стимулируется познавательный 
интерес учащихся. 

Дети имеют возможность больше времени работать самостоятельно, 
что соответствует требованиям ФГОС. 

Компьютер вместе с информационными технологиями открывает 
принципиально новые возможности в области образования, в учебной де-
ятельности и творчестве учащегося.  

Возникает такая ситуация, когда информационные технологии стано-
вятся и основными инструментами дальнейшей профессиональной дея-
тельности человека. 

В процессе обучения детей с помощью информационных технологий, 
они учатся работать с текстом, создавать графические объекты и базы дан-
ных, использовать электронные таблицы. Ребенок узнает новые способы 
сбора информации и учится пользоваться ими, расширяется его кругозор. 

Благодаря высокой степени интерактивности, информационные обра-
зовательные технологии способствуют созданию эффективной учебно-
познавательной среды. 
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Информационные образовательные технологии, на мой взгляд, дей-
ствительно являются эффективными, способствуют реализации извест-
ных дидактических принципов организации учебного процесса, напол-
няют деятельность учителя, преподавателя принципиально новым содер-
жанием, позволяя им сосредоточиваться на своих главных – обучающей, 
воспитательной и развивающей – функциях 

Информационные образовательные технологии позволяют наполнить 
образовательный процесс использованием новейших средств мультиме-
диа, включая гипертекстовые и гипермедиа-ссылки, графики, картинки, 
анимацию, фрагменты видеофильмов и звуковое сопровождение уча-
щихся. 

Список литературы 
1. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избранные 

труды. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2003. 

2. Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник материалов Все-
российской научно-практической конференции / науч. ред. Н.Ю. Синягина, Н.В. Зайцева. – 
М.: Арманов-центр, 2010. 

3. Опыт работы с одаренными детьми в современной России: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. М., 6–8 февраля 2003 года / науч. ред. Л.П. Дуганова. 
 

Макарова Наталья Ивановна 
учитель 

МАОУ «СОШ №112 с углубленным  
изучением информатики» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ  
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье отражены основные моменты «деловой игры» 
как современного активного метода обучения. Автор приводит разно-
видности деловых игр, а также лежащие в их основе принципы. 

Ключевые слова: метод обучения, деловая игра, учебная игра. 

Метод обучения – понятие весьма сложное и неоднозначное. До сих 
пор дидакты, занимающиеся этой проблемой, не пришли к единому пони-
манию и толкованию сути этой педагогической категории. 

В последние десятилетия большое значение приобретает поиск новых 
или реконструкция старых, хорошо известных педагогической науке ме-
тодов обучения, которые могли бы обеспечить взаимосвязь образователь-
ной, развивающей и воспитательной функций обучения. 

Появляющиеся на свет новые методы обучения зачастую не имеют 
психолого-педагогического обоснования, их трудно классифицировать, 
однако их использование в образовательном процессе приносит уча-
щимся несомненный успех. 

В настоящее время широкое распространение получили деловые игры. 
Впервые игра в нашей стране была использована в 1932 г. для обучения 
производственной деятельности. Она называлась «Красный ткач» и 
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имитировала процесс освоения новых изделий на Ленинградском комби-
нате технических сукон. 

Деловая игра – это создание ситуации выбора и принятия решения, в 
которой воспроизводятся условия, близкие к реальным. В ней предпола-
гаются такие роли участников, которые позволяют им осмыслить, пере-
жить и освоить новые функции. В игре содержится конкретное событие 
или явление, подлежащее моделированию, и допускается отнесение игро-
вого времени к любому периоду (настоящему, прошедшему, будущему). 
Как правило, деловая игра – это модель отрезка будущей профессиональ-
ной деятельности обучающихся. Это имитация управленческой, исследо-
вательской, педагогической реальной деятельности учителя, руководи-
теля учебного заведения. 

Отличительными признаками деловой игры можно назвать: имитацию 
в игре реального процесса с помощью модели; распределение ролей 
между участниками игры, их взаимодействие друг с другом; различие ин-
тересов у участников игры и появление конфликтных ситуаций; наличие 
общей игровой цели у всего коллектива, которая достигается в процессе 
взаимодействия игроков и объединяет всех ее участников; учет результа-
тов деятельности; реализацию в игре цепочки решений, каждое из кото-
рых зависит от предыдущего, а также от решений, принимаемых другими 
участниками игры. 

Деловые игры можно сгруппировать следующим образом: 
1. «Разминочные» игры типа «мозговой атаки», «клуба знатоков», те-

матические развлекательные игры. Их задача заключается в том, чтобы 
раскрепостить интересы и воображение участников, активизировать иг-
ровую и коллективистическую мотивацию, ориентировать на нестандарт-
ный подход к изучаемому материалу. 

2. Ситуативно-ролевые игры. Включают в себя анализ конкретных си-
туаций и их ролевое проигрывание. 

3. Конструктивно-ролевые, проблемно-ролевые, дискуссионные игры. 
Целью их использования является формирование навыков принятия и эф-
фективного исполнения деловых ролей, обучение взаимодействию и 
сплоченности, продуктивному сотрудничеству, участие в выработке кол-
лективных решений. 

4. Творческие игры. Это коллективное творчество по созданию техни-
ческих, художественных, изыскательских и т. п. проектов. Включение 
учащихся в эти игры способствует развитию творческого потенциала, 
воспитанию инициативности, смелости, настойчивости, ответственности. 

Имеются и другие классификации деловых игр: управленческие, ис-
следовательские, учебные и т. д. 

Учебная игра определяется как модель взаимодействия ее участников 
в процессе достижения учебных целей, т. е. это игровая имитация кон-
кретной проблемы управления (в частности, познавательной деятельно-
сти) с целью выработки наилучшего варианта решения. 
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В основу учебно-деловой игры положены следующие принципы: 
– принцип имитационного моделирования конкретных условий и со-

держания соответствующего вида деятельности; 
– принцип проблемности содержания учебной деловой игры и про-

цесса его развертывания в познавательной деятельности; 
– принцип совместной деятельности участников; 
– принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров; 
– принцип двуплановости игровой учебной деятельности. 
Деловую игру можно проводить перед изложением нового учебного 

материала; в этом случае она будет опираться только на личный опыт уча-
щихся и обнаружит пробелы в их знаниях. 

Если деловая игра проводится после изучения нового материала, то 
она будет опираться на полученные знания, которые в ходе игры приоб-
ретут качественно новую форму существования. И, наконец, весь учеб-
ный процесс может быть построен на основе сквозной деловой игры. 
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Поступление в школу является непростым этапом в жизни каждого ре-
бенка. Многие из первоклассников достаточно легко проходят процесс 
адаптации. Однако есть дети, которые нуждаются в помощи. Важно ока-
зать её как можно раньше, так как адаптация оказывает влияние на после-
дующую школьную жизнь. Это обусловлено возрастными особенностями 
младшего школьника: внушаемость и отзывчивость, общительность и 
лёгкая возбудимость, эмоциональность и подвижность, импульсивность и 
непроизвольность внимания. 

Одно из проявлений дезадаптации – дискомфорт от несоответствия 
того, что «я хочу» с тем, что «я могу». Школа с первых дней ставит перед 
ребёнком ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим 
опытом, но требующих максимальной мобилизации физических и интел-
лектуальных сил. Для этого школьнику приходится приобретать новые 
качества. 

Школьная адаптация – процесс принятия и усвоения ребёнком соци-
альной ситуации школьного обучения, своего нового статуса (школьник) 
и новых систем взаимодействия («ребёнок – учитель», «ребёнок – сверст-
ник»), выработки новых средств поведения.  

Школьная дезадаптация – затруднения в процессе школьного обуче-
ния, возникающие систематически [2, с. 9]. 

Работая с первоклассниками, наблюдаю за их отношением к учебной 
деятельности, к дисциплине, к одноклассникам, к себе самому, к учителю. 
По результатам составляю индивидуальную карту наблюдений за ребён-
ком. Там все эти категории оцениваю по трёхбалльной шкале: 1 – трудно-
стей нет, 2 – есть единичные трудности, но ребёнок с ними сам легко 
справляется, 3 – систематические сложности. О наличии трудностей сви-
детельствуют следующие признаки: неуспеваемость, постоянные наруше-
ния эмоционально-личностного отношения к обучению в целом или от-
дельным предметам, нарушения во взаимоотношениях со сверстниками, 
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личностные нарушения, неадекватная самооценка, общая тревожность в 
школе, систематические нарушения поведения в школе, замкнутость 
[1, с. 12]. Проанализировав карту, делаю выводы, как построить работу с 
группами обучающихся, какие рекомендации дать родителям, кому реко-
мендовать занятия со специалистами. 

Для работы с детьми, которым требуется помощь в адаптации, выби-
раю направления педагогической поддержки. Интересуюсь событиями в 
жизни ребёнка в личных непринуждённых беседах во время перемен или 
включаю в урок рассказы на тему «Мой выходной день», «Как я ходил в 
цирк». Привлекаю к совместной разработке этапов развития. Например, к 
составлению индивидуального маршрутного листа или заполнения ан-
кеты по внеурочной деятельности. Вовлекаю ребёнка в школьные собы-
тия (праздники, конкурсы, акции). Создаю безопасную обстановку для 
диалога, творчества и саморазвития. 

Обязательно подключаю к работе над школьной адаптацией родите-
лей. Для этого формирую у них положительное отношение к школьной 
дисциплине, учёбе, отметкам, оценкам, учителям. Доношу до родителей 
и детей мысль, что школа – это место, где можно ошибаться и исправлять 
ошибки. Объясняю, что, создавая благоприятную среду для первокласс-
ников, мы не можем обойтись без правил и ограничений. Правила пове-
дения и дисциплинарные требования с одной стороны ограничивают ре-
бёнка, а с другой стороны, регламентируют, упорядочивают его жизнь, 
тем самым обеспечивая ребёнку спокойствие и уверенность. Знакомлю 
родителей с результатами своих наблюдений и обозначаю стратегию их 
действий: организующая помощь, стимулирование, педагогическое воз-
действие на ребёнка, помощь специалистов. С родителями обговариваем 
критерии достижения целей, образ желаемого результата. 

Из опыта своей педагогической деятельности предлагаю несколько 
направлений профилактической помощи. Владение собственным телом 
формируется через игры «Море волнуется», «Салки». Освоение физиче-
ского пространства – посредством экскурсий по школе и пришкольному 
участку.  

Помощь в понимании своих когнитивных способностей осуществля-
ется на уроках во время рефлексии («я хорошо понимаю…», «мне нужно 
ещё поработать над…»). Ещё одно направление профилактической по-
мощи – формирование отношения к собственным и чужим вещам (воспи-
тание аккуратности, бережного обращения, заботы о сохранности). Важ-
ными направлениями в процессе школьной адаптации являются: разъяс-
нение ребёнку значимости социальных связей и режимных моментов. 

Школьная дезадаптация – многофакторное явление, связанное с уров-
нем готовности ребёнка к школе. На успешное прохождение школьной 
адаптации влияют личностно-мотивационная, интеллектуальная, эмоцио-
нально-волевая и психологическая готовность. Поскольку не все дети к 
моменту поступления в школу имеют высокий уровень школьной зрело-
сти, педагоги и родители должны создать комфортную психологическую 
обстановку для ребёнка, выбрать адекватные средства компенсации и кор-
рекции. 

Грамотно построенная система обучения и воспитания поможет ре-
бёнку справиться со всеми трудностями и сформировать положительное 
отношение к новым условиям жизни. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Современная образовательная среда: теория и практика 

Список литературы 
1. Воронкина М.А. Специфика дезадаптации в младшем школьном возрасте // Вестник 

Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2016. – №1. 
2. Савина Н. Н. Школьная дезадаптация: природа, структура, причины // Наука и 

школа. – 2010. – №3. 
 

Губарева Галина Николаевна 
психолог 

МБОУ «СОШ №30» 
г. Воронеж, Воронежская область 

СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена школьной медиации как одному из 
конструктивных способов разрешения конфликтов в школьном про-
странстве. 

Ключевые слова: школа, школьная медиация, медиатор, служба 
школьной медиации, переговоры. 

Школа – это пространство, где каждый день встречаются сотни людей 
детей и взрослых. Немудрено, что в их совместной деятельности возни-
кает множество конфликтных ситуаций. Конфликт в школе, как и в обще-
стве, неизбежен, это одно из условий развития мира, но надо учиться ре-
шать его мирным путем. В связи с этим любой современной школе необ-
ходима Служба школьной медиации. 

Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» определяет медиацию «как способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях до-
стижения ими взаимного решения». «Медиатор, медиаторы – независи-
мое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сто-
ронами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 
выработке сторонами решения по существу спора». 

Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональ-
ной, так и на непрофессиональной основе. Осуществлять деятельность 
медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 
двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие допол-
нительное профессиональное образование по вопросам применения про-
цедуры медиации (ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 №193-ФЗ). 
Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе 
могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной 
дееспособностью и не имеющие судимости (ст.15 Федерального закона от 
27.07.2010 №193-ФЗ). 

Что представляет собой служба школьной медиации? 
Служба школьной медиации – эта служба, созданная в образователь-

ной организации и состоящая из работников образовательной организа-
ции, учащихся и их родителей, прошедших необходимую теоретическую 
подготовку по основам школьной службы медиации. 
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Особенности организации такой службы в школе регулируются Пись-
мом министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций 
по организации служб школьной медиации». 

Основными задачами Службы школьной медиации являются форми-
рование социализации и мировоззрения обучающихся; создание здоро-
вого психологического климата в школе; профилактика снижения коли-
чества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Работа 
Службы школьной медиации основывается на следующих принципах: 

Добровольность участия сторон. Данный принцип подразумевает, 
что стороны участвуют во встрече добровольно, влияние на волеизъявле-
ние в какой-либо форме сторон к участию недопустимо. До начала проце-
дуры медиации, стороны предупреждаются о возможности прекратить 
процедуру на любом её этапе. 

Информированность сторон. Одна из обязанностей медиатора со-
стоит в необходимости донести до сторон всю необходимую информацию 
о процедуре медиации и о последствиях её проведения. 

Конфиденциальность процесса медиации. Процедура медиации носит 
конфиденциальный характер. Информация, полученная, медиатором во 
время процедуры медиации носит конфиденциальный характер и не под-
лежит передаче третьим лицам. Однако, из данного правила существуют 
исключения, в частности, к ним относится информация, связанная с угро-
зой жизни или возможностью совершения преступления. Если медиатору 
в процессе проведения процедуры становится известно о подобных фак-
тах, он обязан уведомить о передаче этих данных участникам процедуры. 

Нейтральность медиатора. Задача медиатор в равной степени под-
держивает желание сторон разрешить конфликт. Он должен быть макси-
мально не заинтересован в исходе дела в пользу той или иной стороны. 
Если медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он дол-
жен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию. Медиа-
тор не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, кото-
рые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон. 

Главная задача медиатора – помочь сторонам достичь соглашения. 
Что же делает посредник в процессе своей работы: 

– управляет процессом; 
– анализирует конфликт, разбивая его на отдельные проблемы и выяв-

ляя реальные интересы сторон; 
– задает тон переговоров и помогает сторонам достигать процедурных 

и содержательных соглашений; 
– отделяет содержательные моменты конфликта от эмоций сторон и 

дает сторонам конструктивную обратную связь; 
– поддерживает корректные отношения между сторонами; 
– удерживает стороны в рамках процесса; 
– испытывает предложения сторон на реалистичность и осуществи-

мость; 
– расширяет ресурсы сторон; помогает сторонам искать решения, ко-

торые бы отвечали как их собственным интересам, так и интересам другой 
стороны; 
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– содействует сторонам в доведении соглашений до завершенности, 
заботясь о том, чтобы у каждой стороны сохранялось полное понимание 
и ответственность по отношению к заключительному соглашению; 

– обеспечивает психологическую удовлетворенность от медиации 
каждой из сторон. 

Этапы медиации. Процесс медиации включает такие основные этапы: 
1) знакомство с конфликтом (составление карты конфликта); 
2) работа с конфликтными сторонами (встречи с каждой из сторон, 

подготовка совместных переговоров); 
3) ведение переговоров (функции медиатора сводятся к роли веду-

щего, тренера, педагога и т. п.). 
4) достижение двухсторонних соглашений и их исполнение. 
Школьная служба медиации способствует конструктивному поведе-

нию в конфликтных ситуациях. Таким образом создание службы медиа-
ции в школе станет новым главным методом урегулирования споров в 
школьном пространстве. 
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«Одаренность человека – это маленький росточек,  
едва проклюнувшийся из земли и требующий  

к себе огромного внимания. Необходимо холить  
и лелеять, ухаживать за ним, сделать всё,  

чтобы он вырос и дал обильный плод». 
В.А. Сухомлинский 

Большое значение в современной педагогической теории и практики 
приобретают проблемы развития личности и реализации заложенного в 
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ней потенциала. Это, в свою очередь, выдвинуло на первый план задачи 
разработки инновационных учебно-воспитательных технологий, направ-
ленных на максимальную реализацию интеллектуального и личностного 
потенциала детей. 

Между тем, практика показывает, что продуктивность решения про-
блем, связанных с обучением и образованием ребенка, зависит не только 
от усилий педагогов, их мастерства, но и от педагогической грамотности 
родителей, их готовности создавать благоприятные условия для творче-
ского самосовершенствования ребенка и формирования здоровье сберега-
ющей среды. Учитывая, выше сказанное, оказание помощи родителям в 
воспитании и развитии одаренных детей, можно отнести к числу наиболее 
значимых проблем педагогической практики, с которыми столкнулись пе-
дагоги нашей школы, приступая к реализации проекта «Образовательная 
среда начальной школы как условие эффективной работы с одарёнными 
детьми: «Старт к успеху». Основная идея: рассмотрение системы обра-
зования школы как образовательной среды, способствующей полноцен-
ному развитию личности каждого ребенка (одарённого и с признаками 
одарённости), его самоопределению и самореализации, формированию 
его индивидуального дарования, достижению успеха в жизни, а также со-
зданию условий для талантливых детей, имеющих особо выдающиеся до-
стижения в различных областях. Анализ научной литературы и практика 
показали, что существенные затруднения возникают у родителей, дети ко-
торых отличаются от своих сверстников более интенсивными темпами 
интеллектуального развития (Н.С. Лейтес, М.А. Менчинская, В.Г. Гря-
зева и др.). Об этом свидетельствуют наблюдения о наличии разнообраз-
ных факторов, которые составляют семейную систему воспитания, что 
неоднозначно влияет на раскрытие и развитие одаренности ребенка. Были 
выделены следующие факторы: индивидуальность структуры семьи, 
культурная семейная среда, психологическая атмосфера (комфорт) семьи, 
особенности сотрудничества родителей и детей. 

В настоящее время, мы пришли к выводу, что на развитие детской ода-
ренности оказывают влияние отношения ребенок – родитель, которые 
строятся на принципе педагогической поддержки детской одаренности. 
Однако педагогическая практика показывает, что родители довольно ча-
сто испытывают затруднения в процессе взаимодействия с одаренным ре-
бенком, т.к. не владеют (или владеют в неполной мере) системой педаго-
гических знаний и нуждаются в педагогическом сопровождении воспита-
ния и развития одаренного ребенка.  

В работе с родителями решаются следующие задачи: 
– создать условия для самообразования и саморазвития, обретение 

ими готовности к осознанному конструированию социальной ситуации 
развития личности ребенка; 

– создать условия для мотивации родителей к взаимодействию с ода-
ренным ребенком; транслировать родителям знания о феномене одарен-
ности, о психологических особенностях проявления у детей одаренности; 

– обучить родителей навыкам взаимодействия с одаренным ребенком. 
Таким образом, в реализации педагогического сопровождения подго-

товки родителей к взаимодействию с одаренным ребенком были выде-
лены следующие этапы: начальный этап, включающий в себя предвари-
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тельную диагностику; этап планирования, этап реализации, оценочно-
коррекционный этап. 

На первом этапе решения этих задач было проведено выявление ода-
ренных детей по основанию «значимости», определен тип одаренности у 
конкретного ученика: общая (умственная одаренность), художественная 
одаренность (данный вид одаренности отражает высокий творческий по-
тенциал), социальная одаренность, спортивная одаренность [3]. Органи-
зованы индивидуальные консультации, беседы с родителями, форумы, 
связанные с конкретными проблемами, возникающими в семье, воспиты-
вающей одаренного ребенка. Хорошо зарекомендовала себя такая форма 
работы, как форум, где родители одаренных детей делятся опытом взаи-
модействия с детьми, приходят к выводу, что одаренный ребенок – это не 
проблема, а результат большого труда и гордость. Особенное значение 
при работе с одаренными детьми и их родителями является совместная 
фактическая деятельность. Предлагаю в летний период осуществлять ра-
боту по развитию творческого и познавательного потенциала детей, что 
способствует активному познавательному совместному отдыху с детьми 
в каникулярное время. А в начале учебного года проводится конкурс сов-
местно с родителями, и подводятся итоги. 

Родителям одаренных детей предложены рекомендации (в виде па-
мятки): 

1. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к ода-
ренным детям это относится в большей степени. 

2. Оценивайте уровень развития ребенка. 
3. Избегайте длинных объяснений или бесед. 
4. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выра-

жаться в неординарных вопросах или в поведении и являются признаком 
одаренности. 

5. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проециро-
вать на него собственные интересы и увлечения. 

6. Развивайте в своих детях следующие качества: 
– уверенность, базирующуюся на собственном сознании самоценности; 
– понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 
– интеллектуальную любознательность и готовность к исследователь-

скому риску; 
– уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, тер-

пению, к душевному мужеству; 
– привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответ-

ственность за свои поступки; 
– умение помогать находить общий язык и радость в общении с 

людьми всех возрастов [5]. 
Считаю, очень важно своевременно диагностировать одаренных детей 

и вести целенаправленную работу по оказанию помощи родителям по оп-
тимизации развития этого процесса. 
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Стресс становится неотъемлемой частью человеческой жизни. Все, 
что создает проблемы или создает угрозу для нашего комфорта, является 
стрессом. Все виды стресса не считаются плохими, потому что некоторые 
из них помогают людям повышать эффективность своей работы [1; 8]. 

В академической среде стресс неизбежен среди старшеклассников, и 
он влияет на успеваемость учащихся во всех академических мероприя-
тиях. Академический стресс играет важную роль в определении психиче-
ского здоровья студентов. Бернштейн (2008) рассматривал стресс как «от-
рицательный эмоциональный, когнитивный, поведенческий и физиологи-
ческий процесс, который происходит, когда человек пытается приспосо-
биться к стрессорам или справиться с ними». Влияние стресса проявля-
ется во многих сферах жизни с разной интенсивностью. Один из наиболее 
подверженных ему слоев населения – студенты [2]. 

Несколько исследований сообщают, что стресс ухудшает успевае-
мость, препятствует способности учащегося получать удовольствие от 
жизни, и повышает вероятность злоупотребления психоактивными веще-
ствами и других потенциально разрушительных действий [2; 3; 4; 9]. Под-
черкивается, что многие старшеклассники сообщили о своем высоком 
академическом стрессе в моменты, которые возникли в результате подго-
товки и сдачи экзаменов, соревнований по ранжированию в группе и овла-
дения огромным количеством учебных программ за сравнительно неболь-
шое количество времени [9]. Исследователи признали [5], что академичес-
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кий стресс как стрессор возникает из-за различных причин, таких как 
слишком большой объем домашних заданий, соревнования с другими 
учениками, неудачи и плохие отношения с одноклассниками или учите-
лями. 

Существует мнение [4], что давление, создаваемое при выполнении 
сложных заданий на экзамене или тесте и малое, выделяемое на них, 
время делает академическую среду крайне стрессовой. Одно из основных 
воздействий стресса состоит в том, что он резко влияет на психологиче-
ские функции, в свою очередь, на психическое здоровье людей. Согласно 
Всемирной организации здравоохранения (2014 г.), психическое здоровье 
рассматривается как «это состояние благополучия, в котором человек ре-
ализует свои способности, может противостоять обычным жизненным 
стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество». 

Находясь в переходной стадии между детством и взрослой жизнью, 
старшеклассникам приходится сталкиваться с различными типами стрес-
соров. Например, растущие ожидания родителей в отношении оценок и 
успеваемости иногда ложатся дополнительным бременем на детей, что 
может иногда вызывать многие физические или психические заболевания. 

Во многих исследованиях предпринимались попытки исследовать вза-
имосвязь между академическим стрессом, психическим здоровьем и дру-
гими коррелятами среди учащихся. Некоторые исследователи пришли к 
наблюдениям, что тревога, связанная с экзаменом, имела значительную 
положительную связь с психиатрическими проблемами среди учащихся. 

Так же сообщается, что академический стресс имел значительную от-
рицательную корреляцию с успеваемостью и психическим здоровьем 
подростков, также академические достижения имели значительную поло-
жительную корреляцию с психическим здоровьем [1]. 

По этим исследованиям можно выявить негативное влияние стресса на 
психическое здоровье подростков. Это показывает необходимость пони-
мания академического стресса среди школьников. Периодические учеб-
ные программы могут быть организованы для школьников и родителей, 
чтобы информировать об академическом стрессе и способах справиться с 
ним эффективным способом. Это бы позволило повысить психологиче-
скую просвещённость и снизить общее напряжение учащихся. Так же, ра-
зумеется, следует обратить более пристальное внимание на работу психо-
лога в школах и его программу работы. 
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В последнее время тема различий школьных проблем между одарен-
ными и не одаренными детьми является одной из актуальных направле-
ний психологических исследований [7; 8]. Наблюдаются некоторое сов-
падение между этими двумя категориями, а именно, связанные со школой 
и социально-эмоциональные проблемы. Однако хоть социальные и эмо-
циональные проблемы довольно часто появляются среди не одаренных 
из-за школьного давления, трудностей в обучении и борьбы за успех, та-
кие проблемы так же довольно часто возникают и у одаренных детей по 
разным причинам. 

Каковы же основные различия между школьными проблемами одарен-
ных и неодаренных подростков? 

Среди не одаренных подростков проблемы, связанные со школой, мо-
гут включать школьное давление, такое как отсутствие мотивации к обу-
чению, проблемы с концентрацией внимания, отсутствие интереса или 
просто лень. Не одаренные чаще предпочитают проводить время с друзь-
ями, а не действия, которые были выбраны для них взрослыми.  

В то время как одаренным детям нравятся решать сложные познава-
тельные задачи и изучать сложные предметы, однако, довольно часто они 
не могут сделать это в рамках программы школы [5]. 

Одаренные дети часто испытывают трудности в понимании других, 
проблемы, связанные с интроверсией, перфекционизмом, а также нетер-
пением и нетерпимостью. 

Так же одна из трудностей заключается в том, что одаренные дети 
очень далеко продвигаются в изучении одного предмета, однако осталь-
ные знания в этом отношении отстают. Из-за этого создается невозмо-
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жность окончания учебы раньше положенного срока, следовательно, и 
удовлетворение потребности обучаться более сложным темам в избран-
ном предмете [6; 9]. 

Бытует мнение, что одна из проблем, с которой сталкиваются под-
ростки, это пагубное влияние перфекционизма. Мы все знаем, что перфек-
ционизм очень важен для нашей цивилизации; мы все восхищаемся вели-
кими изобретателями, учеными, композиторами, философами и всеми 
другими гениями, которые достигали этого, благодаря настойчивым уси-
лиям по совершенствованию своих творений. 

Когда речь заходит о наших детях, мы склонны думать с точки зрения 
границ и ограничений, таких как: не слишком ли много он работает? Разве 
она не тратит слишком много времени на обучение? Это во многом свя-
зано с родительской тенденцией, основанной на многих убеждениях псев-
допсихологии, которые ценят восхваление ребенка, строя его уверенность 
в себе, давая ложные комплименты [1]. Но, исследования показали [2; 1], 
что такие похвалы работают наоборот – снижают уверенность в себе у де-
тей с низкой самооценкой. Однако при этом другие исследования отме-
чают, что высокие стандарты не обязательно приводят к психическому 
напряжению. Только когда ученики испытывали несоответствие между 
их личными стандартами и фактической успеваемостью, их уровень де-
прессии повышался, а их самооценка снижалась. 

Перфекционизм является характеристикой одаренности и как таковой 
может оказать существенное влияние на подростка [4; 10]. Стремление к 
высоким стандартам, ожидание сделать все и добиться идеальных резуль-
татов нереально или недостижимо и может вызвать социальные и эмоци-
ональные проблемы. 

Что же касается негативных чувств со стороны сверстников, то тут 
нельзя сказать однозначно. Не всегда описанные родителями одаренных 
детей ситуации, отражают реальную обстановку. Одаренный подросток 
может преодолеть эти чувства и научиться справляться с ними, когда они 
возникают. Например: поскольку юмор и высокий интеллект тесно свя-
заны [11], одаренный подросток может использовать его для уменьшения 
негативных чувств со стороны своих сверстников. Если ребенок сможет в 
себе развить это качество, то он сможет стать некой опорой для остальных 
и им самим помогать преодолевать трудности. Эта роль может помочь 
одаренному подростку в долгосрочной перспективе: сверстники, которые 
доверяют ей или ему свои секреты, будут менее склонны к отрицательным 
чувствам в его отношении. 

Следует отметить, что это далеко не все трудности и проблемы, с ко-
торыми сталкиваются одаренные подростки. Данная тема требует даль-
нейшего изучения и разработок путей решения. 
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Аннотация: в наше время, одной из важных трудностей, сопряжен-
ных с усовершенствованием высшего образования, считается предо-
ставление защищенности образовательной сферы университета. В ста-
тье данное проявление рассматривается в ракурсе высококлассной под-
готовки экспертов согласно физической культуре. Открывается пред-
ставление физкультурно-образовательной сферы и доводится подтвер-
ждение её текстуры сравнительно систематизации разновидностей фи-
зической культуры. 

Ключевые слова: здоровье, физкультурно-образовательная среда, 
психологическая безопасность, физическая культура. 

Изменение физкультурно-спортивной области в контексте гуманитар-
ной парадигмы переориентирует цели создания в увеличении значимости 
первоосновных и самых важных свойств человека, где первенствующим 
является формирование целостного, слаженного, высокоорганизованного 
и развитого человека. Особую функцию в сегодняшних образовательных 
заведениях, институтах и университетах отводят педагогу физкультуры, 
так как непосредственно он является воплощением крепкого здоровья и 
правильным ведением здорового правильного образа жизни и от него в 
огромном и качественном влиянии находится порастающее поколение, 
студенты и школьники. Конечно, в зависимости от такого случая, како-
вым станет отношение у растущего поколения к данным важным нюансам 
существования человека. Непосредственно, основным условием, помога-
ющим личностно-профессиональному развитию формированию сего-
дняшнего педагога, учителя, преподавателя физической культуры, счита-
ется составление с целью этого нужных критериев, какие в свою очеред-
ность формируются образовательной областью данного университета, в 
каком месте он учился. На этот период не имеется единой позиции никак 
не только лишь в понятии определения «образовательная среда», но и в 
значении её структуры.  

С точки зрения О.А. Ильчинко, под образовательной сферой необхо-
димо подразумевать, «системно организованную совокупность информа-
ционного, технического, учебно-методического обеспечения, неразде-
лимо сопряженную с народом.  
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Равно как типом просветительного подхода, С.Д. Деряба находит то, 
что «образовательная область предполагает собою комплекс абсолютно 
всех функций преподавания и создания здравой и развитой личности, при 
этом ещё и способностей равно как положительных, и, конечно же, отри-
цательных». Вот как устанавливает образовательную сферу В.А. Ясвин: 
образовательная сфера, данная концепция воздействий и обстоятельств 
развития личности человека, согласно установленному образцу человека, 
а кроме того, способностей с целью её формирования, содержащихся в 
общественном и пространственно-предметном обществе. Нам ведь, обра-
зовательная среда в отдельности принятого университета, представляется 
равно как комплекс намеренно сформированных обстоятельств, погру-
женных в особую социокультурную атмосферу, и нацеленных в лич-
ностно-высококлассное формирование. При этом внутренняя доля пере-
секается напрямую с действием преподавания, а внешняя часть предпола-
гает собою интеграцию образовательной работы университета и обще-
ственных действий, совершающихся в мире, партнерские взаимосвязи ин-
ститут с разными предприятиями и организациями, какие расширяют его 
тренировочную и воспитательскую активность, нацеленную на усовер-
шенствование индивидуальных и высококлассных свойств. Непосред-
ственно к внутренним ресурсам образовательной среды причисляются 
многие категории.  

Профессиональные средства презентованы административно-управ-
ленческой составляющей и профессорско-преподавательским составом, с 
гармоничным распределением труда, и мастерства каковых, находится в 
зависимости от атмосферы учебного института, свойство образователь-
ных услуг, предоставляемых ими линий движения его развития.  

Усовершенствование высшего высококлассного образования подразу-
мевает и перемену условий к преподавательским кадрам, сегодняшний 
педагог обязан не только лишь транслировать познания учащимся. Од-
нако и формировать требования с целью развития любого из них, прини-
мая во внимание их личные характерные черты, способности и круг инте-
ресов, и нацеливая на последующее саморазвитие, в таком случае имеется 
владеть безупречной преподавательской культурой и другими важными 
качествами для работы со студентами. Помимо этого, взаимодействие 
учащихся с высококвалифицированными экспертами, общепризнанными 
носителями высококлассного умения, основателями учено-преподава-
тельских посредственных учебных учреждений приводит к персональной 
и высококлассной социализации обучающихся.  

Главными субъектами образовательной среды высшего учебного заве-
дения считаются, как неудивительно, студенты. В формирование каковых 
ориентирована работа абсолютно всех её ресурсов. Однако совместно с 
этим, само общество студентов оказывает большое влияние на положение 
и сущность образовательной сферы посредством собственных меняю-
щихся в период способностей и необходимостей, этим наиболее, пред-
определяя её эластичность. Любой учащийся вуза, представляется частич-
кой образовательной сферы, участвует сознательно либо бессознательно 
в её переустройстве, а уровень переустройства находится в зависимости с 
деятельный членов студентского общества.  
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Внешние средства образовательной сферы. Вид университета устанав-
ливает концепцию отношений с базисными бизнесменами, организаци-
ями, учреждениями применение их особых и профессиональных возмож-
ностей с целью подготовки экспертов. Преподавательские университеты, 
какие считаются отчислением и обладают устоявшуюся концепцию взаи-
моотношений с общеобразовательными школами, какие осуществляют 
функцию учебно-методичных площадок с целью участия в преподава-
тельской практике; с иными высшими учебными заведениями, то что дает 
возможность повысить абстрактную форму развития и увеличения знаний 
обучающихся и стимулировать учено-экспериментальную работу уча-
щихся это и является особенностью их профессии; особенность подго-
товки преподавателей физической культуры подразумевает связь и неда-
леко от органов спорт-ориентированности: детско-юношеский спорт по-
средственные учебные заведения, спорткомитет города (региона), феде-
рации согласно единичным разновидностям спорта, где предстоящие вос-
питатели также имеют все шансы изучать фактические умения собствен-
ной специальности.  

Важными считаются отношения с медицинскими организациями, ка-
кие получают содействие в мед освидетельствовании учащихся вплоть до, 
и уже после состязаний, и в то же время, в свойстве тренировочной ос-
новы с целью прохождения практики в отделах помощи, офисы целебной 
физиологической культуры, то что дает возможность увеличить способ-
ности выпускников в осуществлении себе в последующей высококласс-
ной работы.  

Подобным способом, просветительная сфера университета считается 
важным многокомпонентным ресурсом формирования предстоящего пе-
дагога физической культуры, равно как личности и равно как знающего 
профессионала, обстоятельством его самоактуализации и самореализа-
ции, посредством общую работа субъектов создания и взаимосвязь между 
ними и частями образовательной концепции.  

Непосредственно следует выделить то, что в помощь собственных 
личных отличительных черт учащиеся согласно всему применяют способ-
ности, предоставляемые им образовательной сферой, т. е. тем же образо-
ванием, вследствие чего же никак не постоянно возможно приобрести 
требуемый итог присутствия конструирования просветительных сфер. 
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В настоящее время в науке масштабируются дискуссионные процессы 
относительно выбора образовательных технологий, которые будут спо-
собствовать повышению качества образовательного процесса и соответ-
ствовать необходимым требованиям. Все больше появляется мнений, 
опровергающих факт детерминирующей роли лекции в преподавании раз-
личных дисциплин как в вузах, так и в учреждениях СПО. 

По мнению В.И. Жуковой, ситуация при которой преподаватель пре-
подносит материал, а студенты активно его впитывают, в настоящее 
время малоэффективны и не вызывают особого интереса у современной 
молодежи [1, c. 194] На наш взгляд, подобные радикальные выводы, не 
должны отменять лекцию, как классическую форму передачи знаний, так 
как основной проблемой, зачастую, является дефицит хороших лекторов, 
умеющих правильно донести необходимую информацию и заинтересо-
вать слушателей. В тоже время, нужно признать, что формат лекции в ре-
жиме монолога, определенно требует трансформации в пользу таких эле-
ментов, как структурированность, интерактив, обсуждение, диалог. 
Иными словами, лекция нового формата должна остаться базовым ин-
струментом повышения качества образовательного процесса, но периоди-
чески добавляться новыми технологиями работы со студентами, чтобы 
внести оригинальность и не создавать ощущения однообразия. Следует 
подчеркнуть, что в погоне за новыми трендами, не стоит злоупотреблять, 
допустим, игровыми или иными современными формами, так как они, на 
наш взгляд, особенно на гуманитарных факультетах, нивелируют навыки 
качественных публичных выступлений. 
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Однако, следуя данной логике, рассмотрим оригинальные формы про-
ведения занятий для их последующей интеграции в образовательный про-
цесс современного высшего учебного заведения. 

К классическим нестандартным формам образовательных технологий 
мы можем отнести тренинги, командные деловые игры и групповые кейс-
задания. 

Тренинги предполагают формирование определенных навыков, соче-
тая получение информации и закрепление ее методом многократных по-
вторений. Преимущества тренинга заключается в том, что студент начи-
нает применять полученные знания автоматически, когда появляются 
признаки похожей ситуационной модели. Безусловно такие методы, ак-
тивно применяющиеся не только в научной, но и практический сферах 
ориентированы на прикладной аспект – достижение поставленной задачи 
и наиболее характерны в управленческих и коммерческих сферах деятель-
ности. В тоже автоматизм реализации может являться и отрицательной 
стороной тренинга, так как для применения подобных навыков нужна зна-
комая ситуация, а когда она отсутствует, то полезность полученных зна-
ний становиться не востребованной. 

Для деловых игр характерным является акцент на коммандообразова-
ние, взаимодействие, выявление лидерских качеств студента с целью по-
следующих реализаций на практике. Очевидным плюсом деловой игры 
является факт ощущения студентами реальной практической задачи и мо-
делирование того или иного бизнес-процесса, что несомненно, способ-
ствует повышению интереса. Кроме того, подобные формы способствуют 
развитию коммуникативных и познавательных навыков, установлению 
эмоциональных контактов между студентами, обеспечивают умение при-
нимать решение и брать ответственность, результативно разрешать кон-
фликты и просто повышать настроение от переключения внимания. Кейс 
-задания также способствуют развитию вышеуказанных навыков, но реа-
лизуется в более узких форматах. Основными недостатками подобных 
технологий является подавление наиболее активным студентом своих 
партнеров, а следовательно потеря интереса к подобному методу со сто-
роны некоторых коллег и редукционистские элементы, что заметно упро-
щает учебный процесс и затрудняет проведение аттестаций. 

К относительно новым методам образовательных технологий можно 
отнести интеллектуальный футбол и квесты. На наш взгляд, подобные 
виды преподавательской деятельности призваны «оживить» традицион-
ные форматы тестирования, придав им игровую оболочку.  

Ключевым преимуществом интеллектуального футбола является созда-
ние позитивного настроения, а также искусственное конструирование кон-
куренции, что позволяет формировать у обучающихся механизмы стремле-
ния к победе. В то же время как минусом может являться негативные ассо-
циации с данным видом спорта и как результат отсутствие интереса. 

Понятием квест (от английского «quest» – поиск, игра-загадка) обозна-
чают различные виды on-line и off-line игр, которые разворачиваются в 
виртуальном или реальном пространстве. Это специфическая форма иг-
ровой деятельности, которая требует от участников поиска решения по-
ставленных задач [3, c. 4]. Квест можно определить, как интеллектуаль-
ный вид игры, процесс которой разворачивается в специально подготов-
ленных условиях, из которых участники должны выбраться, решив 
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поставленные задачи. В связи с этим считается, что квесты особенно ин-
тересны для школьников, студентов, молодежи. Основными задачами 
квеста ученые видят формирование таких навыков, как пересказ, плани-
рование и проектирование, самопознание, компиляция. В то время как 
формат реализации может быть представлен в виде аналитической задачи, 
детектива, оценки, расследования и т. д. 

Следует отметить, что в любом случае эффективность подобных мето-
дов будет зависеть от организаторских качеств преподавателя как моде-
ратора и готовности аудитории к экспериментальным и не стандартным 
форматам взаимодействия. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время, одним из 
способов стимулирования интереса к образованию являются инновации в 
области организации учебно-воспитательного процесса с использованием 
различных современных технологий обучения. В тоже время их эффек-
тивность будет гораздо выше, если данные технологии будут сочетаться 
и дополнять с традиционными формами, преподаватель будет успешно 
справляться с функциями модератора, а студенты будут той аудиторией, 
у которой подобные практики будут вызывать искренний интерес. 
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Каждая учебная дисциплина (междисциплинарный курс) не является 
обособленным, самостоятельным предметом. Она опирается на ранее по-
лученные знания и умения. Правильно подобранные знания и умения 
смежных дисциплин, МДК позволят обогатить содержание преподавае-
мой дисциплины и повысить уровень качества образовательного про-
цесса. Исходя из выше сказанного, возникает следующий вопрос: как по-
добрать и использовать знания и умения смежных дисциплин, МДК для 
того, чтобы обогатить содержание преподаваемой дисциплины и сформи-
ровать метапредметные универсальные знания и умения для подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих? 

На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в 
важности разработки и внедрения в педагогическую практику более со-
вершенных методик обучения обеспечивающих повышение качества 
учебного процесса, способствующих активизации познавательной дея-
тельности студентов, развитие их умственных способностей. 

Методическое мастерство сегодня определяется вариативностью под-
ходов к преподаванию учебной дисциплины, сочетанием различных стра-
тегий преподавания, интеграцией учебных дисциплин и интеграцией тео-
рии и практики. 

Интеграция – это процесс установления связи между структурными 
компонентами содержание в рамках одной образовательной программы с 
целью формирования общих и профессиональных компетенций. 

Интегрированное занятие – это форма занятий, которая применяется 
на всех ступенях обучения.  
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Основные цели таких занятий – воспитание культуры ценностной ори-
ентации обучающихся и развитие интеллектуальных способностей, в 
первую очередь таких, как синтез, обобщение на различных уровнях, со-
поставление и установление межпредметных и универсальных связей. В 
интегрированных занятиях учебные цели становятся, как правило, сопут-
ствующими. 

Наряду с традиционными методами реализации взаимосвязи теории и 
практики полноправное место при подготовке квалифицированных спе-
циалистов занимает бинарная модель, которая является одной из форм ин-
тегрированного занятия. 

Бинарное занятие – нестандартная форма обучения по реализации 
межпредметных связей, занятие ведут два преподавателя. 

Рекомендациями к проведению бинарного занятия могут послужить 
следующие случаи: 

– при обнаружении дублирования одного и того же материала в учеб-
ных программах и учебниках; 

– при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться 
готовым содержанием из параллельной дисциплины; 

– при изучении межнаучных и обобщённых категорий; 
– при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и тех же 

явлений, событий, фактов в разных науках; 
– при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого яв-

ления, выходящего за рамки изучаемого предмета; 
– при создании проблемной, развивающей методики обучения пред-

мету. 
Бинарные занятия позволяют: оценивать роль и место дисциплины для 

будущей профессии; находить причинно-следственные связи; формиро-
вать целостные знания и умение их использовать в профессиональной де-
ятельности; формировать умение сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Проведение бинарного занятия требует тщательной подготовки и мно-
гогранной работы. Можно выделить следующие этапы подготовки к би-
нарному занятию: 

– анализ рабочих программ на наличие взаимосвязанных тем; 
– выбор темы занятия, анализ фактического материала; 
– формулирование целей занятия; 
– отбор содержания, формулирование основных проблем, ключевых 

идей занятия, понятий, смыслов; 
– поиск наиболее рациональной формы занятия; 
– совместное, тщательное планирование. Занятие делится на дополня-

ющие друг друга части; 
– написание план-конспекта занятия; 
– продумывание рисков и ограничений. 
В рамках ежегодного мероприятия ГБПОУ РС(Я) «Транспортный тех-

никум», декады «Профессионального мастерства педагога», проведено 
открытое бинарное занятие для студентов специальности 23.02.06 «Тех-
ническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» на тему 
«Испытание образца из низкоуглеродистой стали на растяжение». Данная 
тема определилась при анализе рабочих программ учебных дисциплин 
ОП.02. «Техническая механика» и ОП.05 «Материаловедение». Резуль-
таты анализа представлены в таблице 1. 
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Целью занятия было выявление обучающимися убеждения в связно-
сти дисциплин «Техническая механика» и «Материаловедение», а также 
формирование у обучающихся метапредметных универсальных знаний и 
умений. 

Таблица 1 
Межпредметная связь учебных дисциплин ОП.02.  

«Техническая механика» и ОП.05 «Материаловедение» 
  

ОП.05. Материаловедение ОП.02. Техническая механика 

Тема 
Механические испытания 
образцов материалов 

Проведение испытаний на растя-
жение образца из низкоуглеро-
дистой стали

Знать Свойства металлов, сплавов Механические свойства различ-
ных материалов

Уметь 
Выбирать материалы 
на основе анализа их свойств 

Использовать методы провероч-
ных расчетов на прочность при 
растяжении

ОК 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ПК  
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

 
Бинарное занятие содействует развитию познавательного интереса к 

дисциплинам ОП.02 «Техническая механика» и ОП.05 «Материаловеде-
ние», способствует систематизации полученных знаний и развитию уме-
ния наблюдать, сопоставлять, делать выводы. Технологическая карта от-
крытого занятия приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Технологическая карта бинарного занятия 

 

№ Этапы  
занятия 

Содержание 
работы 

Вре
мя 

Действие 
преподава-

теля 

Действие 
студентов 

Оборудо-
вание 

1 Органи-
зацион-
ный. 
СЮМ 

Приветствие, 
определение 
отсутствую-
щих, про-
верка готов-
ности сту-
дентов к 
уроку. 

5 
мин 

Привет-
ствует. 
 
Проверяет 
готовность 
к учебному 
занятию. 

Привет-
ствуют.  
 
Готовятся 
к учеб-
ному за-
нятию 

Журнал, 
учебники, 
тетради, 
ручка. 

 



Педагогика профессиональной школы и СПО 
 

57 

№ Этапы  
занятия 

Содержание 
работы 

Вре
мя 

Действие 
преподава-

теля

Действие 
студентов 

Оборудо-
вание 

1  Установка 
коммуника-
тивного кон-
такта с груп-
пой и фоку-
сировка вни-
мания на изу-
чаемой теме. 
Мотивация и 
стимулирова-
ние познава-
тельной дея-
тельности  
Проверка 
присутству-
ющих и от-
сутствую-
щих.

5 
мин 

Создает 
эмоцио-
нальный 
настрой 
для работы, 
мотивирует 
обучаю-
щихся к за-
нятию. 
 
 

 Актуа-
лизация 
знаний 
БВН 

Разгадывание 
кроссворда. 
Вывод клю-
чевого слова 

10
мин 

Наводя-
щими во-
просами 
помогает 
выявить 
причинно-
следствен-
ные связи

Устно от-
вечают на 
вопросы. 
Выяв-
ляют 
межпред-
метные 
связи

Презента-
ция, крос-
сворд 

2 Подго-
тови-
тель-
ный 
БВН 

Вводное 
слово, опре-
деление и 
разъяснение 
целей заня-
тия

5 
мин 

Определяет 
и разъяс-
няет цели 
занятия. 

Воспри-
нимают 
информа-
цию 

3 Теоре-
тиче-
ская 
часть 
СЮМ 

Что такое 
растяжение? 
Диаграмма 
растяжения. 
Основные 
участки диа-
граммы рас-
тяжения.  
По диа-
грамме рас-
считать ха-
рактеристики 
пластичности 
материала. 

20
мин 

Излагает, 
объясняет 
обучаю-
щимся ин-
формацию, 
подлежа-
щую 
осмысле-
нию и запо-
минанию. 
Выделяет 
главное в 
изучаемом 
материале, 
акценти-
рует внима-
ние студен-
тов на ос-
новных во-
просах 

Воспри-
нимают 
информа-
цию. 
 
Внима-
тельно 
слушают 
и запоми-
нают. 
 
Делают 
заметки. 
 
Отвечают 
на во-
просы 

Презента-
ция, про-
ектор, 
ручка, 
тетрадь 
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темы заня-
тия 
 

4 Практи-
ческая 
часть 
БВН 

Проведение 
испытания на 
растяжение 

30
мин 

Знакомит с 
ходом и ха-
рактером 
работы. 
 
Проводит 
инструктаж 
по проведе-
нию испы-
тания. 
 
Ведет кон-
троль за 
проведе-
нием испы-
тания. 

Проводят 
испыта-
ние. 
 
Строят 
диа-
грамму 
растяже-
ния.  
 
Рассчи-
тывают 
характе-
ристики 
пластич-
ности ма-
териала.  
 
Делают 
выводы.

Универ-
сальная 
испыта-
тельная 
машина., 
образец 
из низко-
углероди-
стой 
стали, ли-
нейка, 
штанген-
циркуль, 
ручка, ка-
рандаш, 
тетрадь 

 Про-
верка 
знаний 
по 
прой-
денной 
теме 
СЮМ 

Тестирова-
ние в про-
грамме «Ай-
рен» 

10
мин 

Объясняет 
характер  
работы 

Выпол-
няют те-
стовое за-
дание на 
компью-
тере 

Компью-
тер с про-
грамм-
ным обес-
печением 
«Айрен» 

5 Подве-
дение 
итогов 
СЮМ, 
БВН 

Рефлексия, 
Выдача СРС. 

10
мин 

Организо-
вывают ре-
флексию 
обучаю-
щихся, под-
водят обу-
чающихся 
к выводу о 
связности 
дисциплин 
Выстав-
ляют 
оценки. 

Оцени-
вают ка-
чество 
своей и 
общей 
учебной 
деятель-
ности. 
Оформ-
ляют от-
чет по 
практиче-
ской ра-
боте, го-
товятся к 
защите. 

Журнал, 
ручка 

 

Следует отметить, что студенты в ходе занятия самостоятельно нахо-
дят межпредметные связи и общие понятия, с большой заинтересованно-
стью строят диаграмму растяжения и производят необходимые расчеты 
характеристик пластичности материала. Закрепляют знания, полученные 
на теоретическом этапе занятия путем проведения испытания на 
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растяжение на универсальной испытательной машине, а также убежда-
ются в связности дисциплин. 

Бинарные занятия могут объединять самые разные дисциплины как в 
полном их объёме, порождая интегративные предметы, а могут включать 
лишь отдельные составляющие содержание, методы. Например, по сфере 
деятельности нашего техникума возможно следующее сочетание учебных 
дисциплин и профессиональных модулей: Технический английский с 
МДК.04.01 «Организация движения поездов», ЕН.03. «Экологические ос-
новы природопользования» и МДК.02.01 «Эксплуатация подвижного со-
става и обеспечение безопасности движения поездов», ПМ.02 «Организа-
ция деятельности коллектива исполнителей» и МДК.05.01 «Управление и 
техническая эксплуатация локомотива (тепловоза) под руководством ма-
шиниста» и т. д. 

Рассуждая объективно, можно отметить, что бинарные занятия обла-
дают огромным воспитательным потенциалом, формируют убеждение в 
связанности предметов и целостности мира, позволяют интегрировать 
знания из разных областей для решения одной проблемы. Эти занятия 
дают возможность активизировать мышление обучающихся, применять 
полученные знания на практике. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье представлен подход к формированию экономи-
ческой грамотности учащихся на уроках математики через наполнение 
содержания учебного материала задачами с экономическим содержа-
нием с введением в них необходимых экономических понятий на протя-
жении всего школьного курса математики. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, процесс обучения мате-
матике, задача с экономическим содержанием. 

Жизнь в современном обществе в условиях экономики рыночной ори-
ентации требует от выпускника современной школы развитого экономиче-
ского мышления, готовности к жизни в условиях рыночных отношений. 
Экономические знания становятся необходимыми не только в профессио-
нальной деятельности, но и в повседневной жизни, поскольку даже в обыч-
ных условиях человек сталкивается с необходимостью решать различные 
экономические задачи, первичными из которых являются задачи управле-
ния личными финансами, учет своих доходов и расходов, умение планиро-
вать свой бюджет, разумно распоряжаться денежными ресурсами. 

Программы обучения действующей сегодня системы российского об-
разования охватывают практически все сферы жизнедеятельности совре-
менного человека, что обеспечивает качественную подготовку школьни-
ков к взрослой жизни. До недавнего времени исключением являлась 
только практическая подготовка учеников к жизни в нынешних экономи-
ческих условиях – финансовая грамотность. В 2016 году в ряде регионов 
и областей России реализуется пилотный проект по бучению финансовой 
грамотности школьников 2–11-х классов, представляющий отдельный 
предмет, в ходе изучения которого детей не только учат бережно обра-
щаться с деньгами, но и рассказывают, как можно и нужно отстаивать 
свои права в случае необходимости. 

Но в системе российского образования это не единственная дисци-
плина, занимающаяся вопросами финансовой грамотности. Финансовая 
грамотность учащихся формируется при изучении экономики в курсе об-
ществознания. Особая роль в экономическом образовании учащихся при-
надлежит математике, так как решение задач финансово-экономической 
направленности позволяет адаптировать теоретические основы школь-
ного курса математики к жизненным ситуациям, с которыми приходится 
сталкиваться. 
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Решение математических задач с экономическим содержанием – это 
одна из составляющих экономической грамотности, так как без математи-
ческих расчетов невозможно осуществлять финансовое и бизнес-плани-
рование, без понимания графиков теряют смысл финансовые прогнозы. 
Именно при решении задач с экономическим содержанием проявляется 
практическая значимость математики, значение и возможности примене-
ния математического аппарата. 

Таким образом, финансовая грамотность учащихся – это не только 
знание специальных терминов и понятий, это и количественная оценка 
финансовых последствий принимаемых решений, получаемая путем ма-
тематических расчетов, поэтому математика как школьная дисциплина 
вносит значительный вклад в формирование финансовой грамотности 
учащихся. 

Первичные представления о финансах формируются у детей еще в до-
школьном возрасте. Математическое количественное представление по-
является с пятого класса с формированием представлений о процентах, 
являющихся неотъемлемой частью финансовой математики. 

В учебнике математики для 5–6 классов вводится понятие процента 
как одной сотой части (лат. pro centum – «на сотню) [1, c. 74]. 

 
Рис. 1. Понятие «процент» 

 

Основные задачи на проценты (нахождение процента от числа, нахож-
дение числа по его проценту, нахождение процентного отношения двух 
чисел) рассматриваются на примерах из различных сфер их применения. 

В этом же учебнике приводится формула простого процентного роста 
на примере задачи несвоевременной квартплаты с учетом ежедневной 
просрочки [1, c. 97]. 
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Рис. 2. Формула простого процентного роста 

 

Далее на примере некоторых видов вкладов в банках России вводится 
понятие «процента на процент» или сложного процента и выводится фор-
мула сложного процентного роста или формула сложных процентов 
[1, c. 106]. В результате появляется понятие сложного процента: начис-
ленные за предыдущий период проценты прибавляются к основной 
сумме, которая становится исходной для начисления процентов за следу-
ющий период. 

В VII-VIII классах добавляются новые виды задач на проценты с уче-
том появления новых школьных дисциплин, таких как физика, химия, 
биология. В IX классе линия процентных вычислений завершается темой 
«Простые и сложные проценты», включенной в изучение главы «Ариф-
метическая и геометрическая прогрессии», где еще раз рассматриваются 
две различные схемы начисления процентов. 

В профильный ЕГЭ по математике включена задача экономического 
содержания (№17), в которой применяются изученные схемы начисления 
процентов. Это является обоснованным, так как результат ЕГЭ считается 
вступительным экзаменом в высшие учебные заведения по многим 
направлениям подготовки, в том числе, и экономическим. 

По данным ФИПИ задание №17 (экономическая задача) в 2015 г. вы-
полнили 2,3% участников ЕГЭ; в 2016 г. – 13%; в 2017 г. – 14,8% [2, с. 8]. 
В 2018 г. доля участников, набравших полный балл за задание 17, значи-
тельно снизилась и причиной этого является использование при подго-
товке к экзамену типовых заданий вместо систематического изучения тео-
ретического материала и его грамотного практического применения, а не 
просто следование «типовому алгоритму». 

Причиной неуспешности выполнения экономической задачи, на наш 
взгляд, является отсутствие системной работы по формированию основ 
экономических знаний. Анализ школьных учебников по математике 
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показывает, что присутствует работа по решению задач в рамках изучения 
отдельных учебных тем, финансовых задач в них недостаточно. Такой 
подход не способствует систематическому расширению и накоплению 
финансово-экономических знаний, формированию целостного представ-
ления о связи экономики и математики. 

На самом деле, математика обладает большими потенциальными воз-
можностями в организации процесса обучения, ориентированного на по-
вышение финансовой грамотности учащихся. Это можно реализовывать 
как за счет расширения содержания учебного материала в рамках основ-
ной подготовки школьников, так и за счет организации дополнительных 
занятий или элективных курсов, направленных на решение поставленной 
задачи. 

Таким образом, на наш наполнение содержания учебного материала 
задачами с экономическим содержанием с введением в них необходимых 
экономических понятий на протяжении всего школьного курса матема-
тики, возможно с выделением в отдельную содержательную линию, а в 
10–11 классах междисциплинарная интеграция математики, экономики и 
информатики будет способствовать формированию экономической гра-
мотности учащихся, их готовности применять знания как в повседневной 
жизни, так и делать осознанный выбор будущей профессиональной дея-
тельности. 
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Чтение детей – проблема неизменно актуальная для педагогики. В 
настоящее время наблюдается её обострение в связи с современной куль-
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турной и социальной ситуацией. Всем известна роль чтения книг в обра-
зовании, да и вообще в развитии личности. С целью формирования чита-
тельской самостоятельности, создания условий для воспитания наблюда-
тельности, расширения кругозора обучающегося, развитие его памяти, 
чуткого, внимательного отношения к слову, привития навыков работы с 
книгой в школе, кроме уроков литературного чтения, проводятся уроки 
внеклассного чтения. 

Внеклассное чтение – это раздел обучения самостоятельному чтению, 
задачей которого является формирование у детей основ читательской са-
мостоятельности, развитие читательских интересов. На уроках внекласс-
ного чтения объектом изучения является книга, которая соответствует 
возрастным особенностям обучающихся, а также их читательской подго-
товленности. Цель внеклассного чтения – сформировать у учащихся ин-
терес к детским книгам как к источнику знаний, привить желание и при-
вычку читать книги. 

Процесс формирования читателя происходит в течение трех этапов: 
подготовительный этап (1 класс); начальный этап (2 класс) и основной 
этап: основной (3 класс) и завершающий (заключительный) (4 класс). 

На подготовительном этапе в 1 полугодии 1 класса – обучаем методу -
рассматривания. Важным и новым для детей мероприятием на данном 
этапе является экскурсия в библиотеку. Цель обучения – пробудить и под-
держать у обучающихся желание обращаться к книгам, листать их, узна-
вать «знакомые» книги, познакомить детей с множеством книг, соответ-
ствующих возрасту и интересам обучающихся. Для достижения этой цели 
1 раз в две недели в структуре урока обучения грамоте в течение 15–20 
минут проводятся занятие с детской книгой. Задача подготовительного 
этапа – показать детям связь между содержанием книги и ее оформле-
нием, иллюстрациями. На первых занятиях мы предлагаем детям закры-
вать глаза и представлять картинку: героев, их позы и движения, окружа-
ющую обстановку, элементы пейзажа, а затем, рассказать об увиденном. 

Начальный этап 2 класс. Особенностью начального этапа является рез-
кое увеличение количества детских книг (каждую неделю 3–4 новые 
книги). Обязательным становится самостоятельное чтение детей под 
наблюдением учителя. Отбор книг для чтения должен быть наиболее тща-
тельным, так как предполагается самостоятельное чтение. На этом этапе 
мы используем серии «Мои первые книжки», «Читаем сами», «Для самых 
маленьких». Основным отличием от подготовительного этапа является то, 
что педагог организовывает коллективное рассматривание книги перед 
прочтением.  

Целью начального этапа является закрепление потребности ребенка 
самостоятельно прочитать понравившуюся книгу. Поэтому основным ви-
дом деятельности становится самостоятельное чтение под руководством 
и наблюдением педагога. На начальном этапе центр внимания перено-
сится на самостоятельное чтение. Здесь формируем основы культуры чте-
ния, расширяем читательский кругозор и опыт, в устойчивую привычку 
переходит знакомство детей с книгой до ее чтения, закрепляем знания не-
которых элементов книги. 

Основной этап начинается с 3 класса, на котором начинаем формиро-
вать читательскую самостоятельность. Мы продолжаем работу по форми-
рованию у детей навыка самостоятельного, целенаправленного выбора 
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книги на новой основе: они сами приучаются выбирать книги в библио-
теке и рассматривание становится полностью самостоятельным, с опорой 
на такие элементы книги, как фамилия автора, название, предисловие, со-
держание, титульный лист. И в 4 классе уже все дети читают бегло и вы-
разительно, хорошо работают с книгой, умело пользуются справочниками 
и словарями. Целью обучения на этом этапе является формирование чи-
тательских интересов, дети должны убедиться, что мир книг – это широ-
кий и увлекательный мир разных собеседников-авторов. 

На уроках внеклассного чтения используем: чтение вслух, размышле-
ния, беседы. Усиливается восприятие текста, стимулируем к обсуждению 
прочитанного, способствует повышению интереса к урокам использова-
ния дидактических игр, конкурсов, инсценировок, выставок книг и т. д. 
Завершается такой урок сообщением домашнего задания, вывешиванием 
в «Уголке чтения» списка книг, которые рекомендовано прочитать, ин-
формации с разъяснением цели чтения и ориентиром поиска указанных 
книг. В классе оборудуется уголок – мини-библиотека – уголок внекласс-
ного чтения. На основном этапе обучения главными для наблюдения за 
обучающимися становится: правильность выбора книги, источник выбора 
книги, прочитал книгу или нет, вид и жанр выбранной книги. 

Таким образом, формирование читательской самостоятельности млад-
ших школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках и от-
крывает в себе новых возможностей приведет к повышению познаватель-
ного интереса. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ  
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
«СПАСАЕМ ЛЕСНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОТ ЖАЖДЫ» 
Аннотация: в статье представлена методическая разработка по 

формированию у дошкольников основ финансовой грамотности, озна-
комлению с экономическими понятиями и терминами. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, дошкольники, экономиче-
ские понятия. 

Планируемые результаты: данная методическая разработка состав-
лена для детей старшей группы. В этой образовательной ситуации дети 
познакомятся с финансовым планированием покупок и с разумным ис-
пользованием денег в игровой форме уметь зарабатывать, создавать ис-
точники дохода и стремиться экономить и сберегать семейный бюджет. 

Цель: формировать представление детей об экономических понятиях: 
деньги, товар, цена, заработок, бюджет семьи, экономия, прибыль 

Образовательные: 
1. Познакомить детей с понятием о финансовом планировании поку-

пок и в разумном использовании денег. 
2. Формировать умение – правильному поведению вести себя в жиз-

ненных ситуациях, носящих экономический характер (выбор дешевого 
магазина). 

3. Уточнить знания о том, как можно получать деньги. Объяснить, что 
не все возможно купить за деньги. 

4. Дать понятие, что реклама увеличивает бюджет. 
5. Закрепить знания детей об основных экономических терминах в иг-

ровой форме: деньги, товар, цена, заработок, бюджет семьи, экономия, 
прибыль. 

Развивающие: развивать умение логически мыслить, рассуждать, пла-
нировать. 

Воспитательные: воспитывать бережное и уважительное отношение 
к заработанным средствам. 

Словарная работа: оптом, розница, выгода, прибыль, доход. 
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Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследователь-
ская, коммуникативная, музыкальная, двигательная, изобразительная. 

Форма проведения: игра-путешествие. 
Материал и оборудование: декорация леса, картинки с разными тра-

вами и ягодами, карточки к игре «Что можно купить за деньги» (семья, 
солнце, молоко, чай, здоровье, творог, макароны, хлеб, дружба, радость, 
конфеты), ценники, монеты, копилка, незаконченные варианты вывесок-
названий чайной, микрофон, разные изобразительные материалы, диск с 
записью звуков природы (пение птиц в лесу, шум леса), атрибуты к сю-
жетно-ролевой игре «Магазин», товары: 1 шоколадка, упаковка шокола-
док, 1 банка сока и несколько банок в упаковке соков, 1 банан, связка ба-
нанов, смайлики. 

Предварительная работа: чтение сказки «Муха-Цокотуха», знаком-
ство с деньгами, понятием «семейный бюджет», сюжетно-ролевая игра 
«Магазин». 

Методические приемы: эмоциональный настрой, мотивация, художе-
ственное слово, показ презентации, дидактические игры «Выбор трав и 
ягод», «Опт-розница», «Что можно купить за деньги, оформление вы-
вески (рисование, моделирование), музыкальное сопровождение «Звуки 
природы». 

Ход образовательной ситуации 
Организационный момент. Дети становятся в круг. Воспитатель 

приглашает их на прогулку в лес. 
Воспитатель: Ребята, я вас приглашаю на прогулку в сказочный лес. 

Для того, чтобы оказаться в лесу нам нужно произнести волшебные слова. 
Давайте скажем вместе: 

Цветиком волшебным, радостно взмахнем. 
Волшебство придет к нам, в лес мы попадем. После чего 

дети оказываются в лесу (оформленном декорациями). 
Воспитатель: Вот мы и оказались в лесу, очень красиво здесь. Но лето 

в лесу выдалось знойным и засушливым. Жители леса умирали от жары: 
из-за засухи нечего было есть и пить. Пчелка села на лепесток цветка в 
поисках утренней росы и пыталась утолить жажду, но из-за яркого солнца 
роса испарилась; единственная река начинала медленно пересыхать; а Заяц 
прятался от зноя под густым кустом в лесу. Лисичка не выходила из норы. 
Все лесные жители мечтали о воде, им очень хотелось пить. Слышны 
звуки, жужжание и появляется Муха. Дети отгадывают из какой 
сказки. 

Дети: из сказки «Муха-Цокотуха». 
Воспитатель: А что купила Муха? 
Дети: Самовар. 
Воспитатель: Да, у мухи есть самовар. Долго он лежал у нее дома. 

Муха вдруг вспомнила о своем самоваре. «Самовар может мне помочь спа-
сти жителей леса от жажды, да и поправить бюджет семьи!» – подумала 
Цокотуха. И задумала она открыть чайную. 

Воспитатель: Но одна не справится, поэтому просит у нас помощи. По-
можем Мухе? А что нам для этого надо делать? Дети обсуждают идею 
Мухи, выясняют, что же такое чайная и как чайная может помочь лес-
ным жителям. 
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Воспитатель: Травяной чай прекрасно утоляет жажду, а особенно в 
жару. Так мы можем помочь лесным жителям. Также можно заработать 
денег, продавая чай. А для чая нам нужны разные травы и ягоды. 

Игра «Выбор трав и ягод» 
На столе представлены картины трав и ягод. Дети выбирают из ка-

кой травы и ягод можно сварить вкусный чай. 
Воспитатель: А где нам найти эти травы и ягоды? 
Дети: (возможные ответы детей.) В магазине продают. 
Воспитатель: А на что мы можем приобрести товар? 
Дети: (возможные ответы детей.) На деньги. 
Воспитатель: А у нас есть деньги? 
Дети: (возможные ответы детей.) Нет. 
Воспитатель: – А что нам надо делать чтобы появились деньги? 
Дети: (возможные ответы детей.) Зарабатывать. 

Игра «Что можно купить за деньги» 
Детям предлагается карточки с изображением солнца, дождя, хлеба, 

здоровья (дети занимаются спортом), семьи, радости, конфеты, дождя, 
молока, макарон, чая и т. д. Дети выбирают те карточки, которые 
можно купить за деньги, таким образом зарабатывают деньги. 

Воспитатель: Вот молодцы, ребятки! За правильные ответы вы зарабо-
тали деньги. Дети вкладывают в копилку свой первый заработок. 

Воспитатель: Ребята, Муха предлагает нам посетить 2 магазина для 
сравнения цен. В магазине «Светофор» упаковка чая с ценником 4 рубля, 
а в магазине «Ессен» – 6 рублей. 

Воспитатель: Как вы думаете, где нам выгодно купить и почему? Ре-
бята обсуждают: выгоднее сделать покупку в первом магазине, где то-
вар дешевле. 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, за правильное рассуждение вот вам 
дополнение к вашему заработку. Дети получают монеты. 

Воспитатель: Мы заработали монеты, чтобы помочь Мухе открыть 
чайную. Но должны бережно и экономно отнестись к этим деньгам. 
Прежде чем отправиться в выбранный магазин, мы должны порассуждать, 
как выгоднее нам покупать оптом или в розницу. 

Игра «Опт-розница» 
Воспитатель: Ребята, розница – это когда мы товар покупаем не в 

большом количестве, а по штучно. Оптом – когда покупаем в большом 
количестве, нам делают скидки на стоимость товара. И товар обходится 
дешевле. А значит экономим деньги. В итоге дети выбирают более вы-
годный вариант покупки оптом. 

Игра «Выбери выгодную покупку» 
Дети делятся на две команды. Одна команда из предложенных товаров 

выбирает оптом, а другая в розницу. (Товары – 1 шоколадка, упаковка шо-
коладок, 1 банка сока и несколько банок в упаковке соков, 1 банан, связка 
бананов.) 

Воспитатель: Итак, пора нам отправиться за покупкой необходимого 
товара – травы и ягод для чая. В целях экономии мы решили брать товар 
оптом, подешевле. 

Физкультминутка «Пора нам за покупками» 
Под звуки шума леса идут за товаром.  

Мы веселые ребята.  
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Дружные и смелые (шагают на месте). 
Рюкзак в руки мы берем, (наклоняются и берут вообра-

жаемый рюкзак.) 
За покупками идем. (Шагают на месте.) 
Раз направо, раз налево (смотрят по сторонам.) 
К магазину подойдем. 
В магазине же на полках (Поднимают руки вверх.) 
Не машины и не футболки. (Вертят головой.) 
А ватрушки, пироги, (сгибают пальцы.) 
Мармеладки, шоколадки. 
Чай и соки тоже есть. 
Очень вкусно пахнет здесь. (Дыхательное упражнение.) 

Игра «Покупка товара» 
Воспитатель: Вот ребятки, все готово к отрытию чайной. Но муха гово-

рит, покупатели не идут. Наверное, не хотят выпить чашечку чая? Почему? 
«Я все поняла», – говорит Муха. – О нашей чайной еще никто не знает. 

Нам нужно сделать так, чтобы все лесные жители узнали о местонахожде-
нии нашего заведения и какие услуги мы предлагаем. «Правильно, ре-
бятки», – думает Муха! Это у нас реклама. Мы и не догадались. Мы должны 
оповестить жителей об открытии заведения по радио. Еще надо придумать 
название чайной и оформить табличку-вывеску. Дети делятся на ко-
манды, готовят рекламу, сочиняют стихи и дают объявление по радио 
(используется микрофон.) 

Первая команда: 
Внимание! Внимание! 
Жители сказочного леса! 
Приглашаем Вас на открытие Чайной 
Для утоления жажды, 
Вам тетушка Муха, 
Приготовила удивительные и целительные напитки. 

Вторая команда: 
Приглашаем мы сейчас, 
На открытие Чайной для Вас. 
Здесь найдете угощение, Всем зверям на удивление! 
Всех Вас Муха угостит, 
И от жажды исцелит! 

Воспитатель: Ой, ребятки, здесь лисичка, посмотрите, что она нам 
принесла. 

Игра «Продолжи оформление вывески» 
Лисичка предлагает несколько незаконченных вариантов оформления 

таблички-вывески над чайной. Дети командой выбирают варианты и под 
музыку пения птиц в лесу работают над украшением вывески. Изобрази-
тельный материал по выбору детей.  

Муха благодарит вас, ребята, за красиво оформленную табличку-вы-
веску над чайной. Благодаря рекламе гости посетили чайную и наслажда-
лись чашечкой ароматного травяного чая. Все были благодарны Мухе, за 
то, что дала возможность укрыться от жары.  

Таким образом, муха получила доход от реализации травяного чая и 
напитков. А Муха рада этому? Дети отвечают. 

– Благодаря Вам она спасла лесных зверей от жары и жажды, а также 
поправила свой бюджет. 
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– А теперь ребята нам пора возвращаться. Дети закрывают глазки, 
оборачиваются вокруг себя. говорят волшебные слова и оказываются в 
детском саду. Рефлексия. 

– Вам понравилось сегодняшнее путешествие? 
– Почему Муха решила открыть чайную? 
– Как мы ей помогли? 
– А как вы можете помочь своей семье при покупке товаров сэконо-

мить деньги? 
– Что вы сегодня нового узнали? 
– Что для вас было легко, какие вы испытывали трудности? 
Воспитатель просит детей оценивать себя, выбирать смайлики. Если у 

детей все получилось, они выбирают веселый смайлик, если не все полу-
чилось – смайлик с нейтральным лицом, если ничего не получилось – 
грустный смайлик. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу развития фонематического 

восприятия и подготовке детей к обучению грамоте. Авторы отмечают, 
что применение метода наглядного моделирования способствует разви-
тию познавательного интереса у дошкольников, учит систематизиро-
вать, обобщать, рассуждать, принимать самостоятельно решения. 
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звук, методы, эффективность. 

От того, как ребенку будет открыта 
звуковая действительность языка, 
строение звуковой формы слова, 

зависит не только усвоение грамоты, 
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но и всё последующее усвоение языка –  
грамматики и связанной с ней орфографии. 

Д.Б. Эльконин 
Процесс обследования звукового и слогового состава слова для ре-

бенка дошкольного возраста сложен. Это большая мыслительная работа: 
нужно вычленить, какие звуки слышны в слове, определить порядок сле-
дования звуков, их количество, определить слоговой состав слова. Такой 
путь совершает каждый ребенок дошкольного возраста. Чтобы не было 
задержки в речевом развитии, этот путь не должен осуществляться сти-
хийно. Взрослый должен своевременно помогать ребенку и целенаправ-
ленно руководить развитием его речевой деятельности. Научившись слы-
шать в слове отдельные звуки, дети легче осваивают правильное звуко-
произношение, произвольно управляют артикуляционным аппаратом и 
своей речью. 

Необходимость эффективной подготовки к обучению грамоте детей 
дошкольного возраста становится все боле острой и актуальной. Подго-
товка детей к обучению грамоте подразумевает систематичность занятий 
по знакомству со звуковой культурой речи, т. е. по формированию слухо-
вого внимания, фонематического слуха, правильного звукопроизноше-
ния. Необходима глубокая предварительная работа в детском саду по зву-
ковому анализу слова – «умственному действию по установлению после-
довательности звуков в слове». Эффективность данного вопроса заключа-
ется не только в последовательности и систематичности программы вос-
питания и обучения воспитанников, но и в использовании результативных 
технологий и методов. Поэтому, в последнее время, метод наглядного мо-
делирования выделяют как более эффективный в обучении грамоте и про-
цессе подготовки к ней. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствова-
ния деятельности педагогов в подготовке детей к обучению к грамоте. Ис-
пользование моделей графических развивают умения мотивировать дей-
ствия ребенка, самостоятельно ориентироваться в предоставляемой ему 
информационной сфере, формировать творческое и нешаблонное мышле-
ние, раскрывая свои способности. 

Знакомство со звуковой стороной слова и его анализом необходимо 
уже со средней группы детского сада, т. е. с 4 лет, когда возрастает инте-
рес к звукам. Способность ребенка узнавать на слух тот или иной звук в 
слове, подбирать на заданный ему звук другие слова возможно в том слу-
чае, если у него были предпосылки в развитии фонематического воспри-
ятия. Важно сказать, что правильное произношение и артикуляция взрос-
лого, при проговаривании слов в своей речи, играет огромную роль, по-
тому как оно способствует лучшему слуховому восприятию и в дальней-
шем усвоению устной и письменной речи. 

Целью нашей работы стало изучение эффективности наглядного мо-
делирования с применением специальных символов для обозначения зву-
ков при подготовке к обучению грамоте с детьми средней группы. 

Наглядное моделирование при подготовке к обучению грамоте явля-
ется эффективным методом при знакомстве со «звуком» и «словом». Ре-
бенок достаточно часто встречается с символами и схемами: вывески в 
торговых центрах, транспорте, дорожные знаки на дорогах… Яркие ил-
люстрации способствуют легкому запоминанию, а их краткость понятна 
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по значению и назначению даже для самых маленьких. Исходя из этого, 
можно сказать, что опорные схемы помогают выделять суть, находить 
взаимосвязи и делать соответствующие выводы. Если в средней группе 
мы ребенку даем готовый шаблон, на основе которого он делает выводы, 
анализирует, то в старшей ему уже предоставляется возможность самому 
сделать, придумать эту опорную схему или модель. Сам процесс будет 
идти по собственному замыслу ребенка, что позволяет нам сделать вывод 
о развитии ребенка, о его усвоении предоставляемого материала. 

Т.А. Ткаченко предлагает специальную зрительную символику, позво-
ляющую выделять звук графически, что помогает формировать поэтапное 
знакомство со звуками и учить этот звук выделять в слове. Главное назна-
чение любой модели – помочь ребёнку решить познавательную задачу, в 
нашем случае – овладеть основами грамоты. При подмене букв симво-
лами их взаимосвязь должна быть логической и легко запоминающейся, 
что должно подталкивать на самостоятельное воспроизведение ребенком 
всей схемы. Одновременно с развитием фонематического восприятия у 
детей улучшается произношение, что в свою очередь обеспечивает связь 
между звуком и буквой, которые пока заменены символами. Для них каж-
дый отдельно взятый звук – это ассоциация, ассоциация с окружающим 
миром (звук «м» – мычит корова, при этом можно сделать рога над голо-
вой, звук «о» – геометрическая фигура в виде круга и т. д.). Дети учатся 
составлять модели слов условными обозначениями, что развивает не 
только память, но и логическое и образное мышление. 

Т.В. Александрова предлагает применять звуковую символику, отоб-
ражающую особенности артикуляции при произношении звуков (кружки 
красного, синего и зеленого цветов). 

Наглядное моделирование, которое представлено графическими сим-
волами, помогает не только в выделении звука, но и в обозначении слога 
и предложения. Условием правильного формирования навыков нагляд-
ного моделирования является последовательность, с повышением доли 
самостоятельности в процессе изучения. 

Использование метода наглядного моделирования в развитии фонема-
тического восприятия и подготовки дошкольников к грамоте вызывает ин-
терес к изучению более сложного материала, помогает запоминать боль-
ший объём материала Для детей младшей и средней групп в подготовке к 
обучению грамоте использование специальных символов обеспечивает 
многоаспектное восприятие в процессе знакомства со звуком, улучшает 
произношение и восприятие звуков речи и помогает овладевать навыками 
звукового анализа, без которых невозможно овладение грамотой. 

Таким образом, можно твёрдо сказать, что использование метода 
наглядного моделирования имеет эффективный результат. Применение 
данного метода способствует развитию познавательного интереса у до-
школьников, учит систематизировать, обобщать, рассуждать, принимать 
самостоятельно решения. Детей легче вовлечь в образовательный процесс 
при таком подходе, при этом образовательная деятельность не превраща-
ется в игру. 
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Ведущей деятельностью ребенка является игра. Обучающий материал, 
который используется ребенком в игре, усваивается быстрее, легче. В иг-
ровой форме сложные и порой малоинтересные упражнения становятся 
увлекательным занятием. Ребенок, познавая реальный мир, его социаль-
ные связи и отношения, активно проецирует воспринимаемый опыт в спе-
цифическую игровую ситуацию. Основным объектом такой социальной 
проекции достаточно долгое время остается театр. Театрализованная дея-
тельность с использованием кукол широко используется для улучшения 
социальной адаптации, при коррекционной работе со страхами, заика-
нием, нарушениями поведения, а также для работы с детьми, имеющими 
эмоциональную травму. Любимая игрушка «участвует» в постановке 
спектакля, сюжет которого является травмирующим для ребенка, попа-
дает в страшную историю и успешно с ней справляется. По мере развора-
чивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка нарастает и, достиг-
нув максимальной выраженности, сменяется бурными поведенческими 
эмоциональными реакциями (плач, смех и т. д.) и снятием нервно-психи-
ческого напряжения. 

Процесс использования куклотерапии проходит в два этапа: изготов-
ление кукол, использование кукол для отработки значимых эмоциональ-
ных состояний. Коррекционная функция процесса изготовления кукол со-
стоит в том, что, увлекаясь процессом изготовления кукол, дети стано-
вятся более спокойными, уравновешенными. Во время работы у них 
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развивается произвольность психических процессов, появляются навыки 
концентрации внимания, усидчивости, развивается воображение.  

В куклотерапии используются такие варианты кукол, как:  
Куклы-марионетки. Принцип изготовления простых марионеток пред-

ложен Вальдорфской школой. Такая кукла состоит из головы и платья с 
вшитыми рукавами, она очень проста в управлении: одна нить служит для 
управления головой, другая – руками. Кукла может иметь одно лицо или 
сменные лица (что позволяет ребенку моделировать различные эмоции), 
а может быть без лица (что позволяет ребенку фантазировать – в каком 
настроении находится герой куклы). Работа с куклой-марионеткой позво-
ляет совершенствовать тонкую моторику руки и общую координацию 
движений; проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния, которые 
ребенок по каким-то причинам не может или не позволяет себе проявлять. 
«Оживляя» куклу, ребенок впервые в жизни ощущает взрослую ответ-
ственность за действия куклы, за ее «жизнь»; может осознавать причинно-
следственные связи между своими действиями и изменениями движений 
куклы; учится находить адекватное телесное выражение различным эмо-
циям, чувствам, состояниям; развивать произвольное внимание и способ-
ность к концентрации.  

Пальчиковые куклы. Наиболее простым вариантом пальчиковых кукол 
являются шарики от пинг-понга или пустые скорлупки от яиц, на которых 
нарисованы различные выражения лиц, различные персонажи. Пальчико-
вые куклы могут также изготавливаться из плотного картона в виде не-
больших цилиндров, размер которых подбирается по размеру пальцев ре-
бенка.  

Теневые куклы. Теневые куклы используются для работы теневого те-
атра и изготавливаются из черного или темного картона, или бумаги. Та-
кие куклы используются преимущественно для работы над детскими 
страхами. Играя с такой куклой в теневом театре, ребенок получает опыт 
решения своей проблемы. 

Веревочные куклы. Веревочные куклы являются многофункциональ-
ными. Они эффективны для проработки у детей проблем идентификации, 
общения, повышенной тревожности. Такая кукла может быть размером в 
рост ребенка. Она проста в изготовлении: из веревки собирается контур 
куклы, за петельку голова куклы пристегивается на рубашку ребенка, а 
палец ребенка продевается в петли, находящиеся на ладошках куклы. Та-
ким образом, ребенок имитирует движение куклы вместе с собственными 
движениями.  

Перчаточные куклы. Перчаточные куклы традиционно используются 
для детских кукольных театров, различных инсценировок, изображений 
сказок. 

Объемные куклы. Объемные куклы традиционно используются для 
проигрывания ролевых игр. Это обычные игрушки размером в рост чело-
века. 

Ну и наконец, изготовление и вождение кукол даёт нам всем (и детям 
и взрослым) следующее: 

– развивает мелкую моторику руки и пластику кисти («Мануальный 
интеллект»); 

– развивает способности к образному мышлению; 
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– учит концентрировать внимание; 
– развивает очень редкое умение: выражать характер малыми сред-

ствами. 
В куклотерапии возможны индивидуальная и групповая формы кукло-

терапии. Методика использования куклотерапии в педагогике предусмат-
ривает проведение нескольких занятий: 

1. Первый этап (первое занятие): изготовление (пошив) куклы 
2. Второй этап (второе занятие): обучение «вождению» куклы (куколь-

ная аэробика под руководством педагога, что-то типа: «Куклы сели, 
куклы встали, куклы поклонились»), церемония «оживления» куклы, во-
обще знакомство со своей куклой. 

3. Третий этап (все последующие занятия) – сказкотерапия с помощью 
кукол. Постановка мини-спектакля, рассказывание сказки с помощью 
куклы, выполнение сложных сюжетных заданий педагога с помощью ку-
кол, создание кукольного театра. Кукла для человека в детстве не обяза-
тельно «дочка» или «сынок», она – партнер в общении во всех его прояв-
лениях. Роль куклы заключается в диалоге, в котором происходит «за-
мена» реального контакта с человеком на опосредованный контакт через 
куклу. С куклой ребенок быстрее и легче овладевает навыками общения 
(с игрушкой легче разговаривать); сегодня куклами лечат заикание, нара-
батывают моторику кисти, «рукой учат голову». Куклы могут служить и 
наглядным пособием. Ребята рассматривают и описывают их внешность, 
одежду, определяют характер. Действительно, куклы могут многое, но не 
нужно забывать, что все-таки и учат, и лечат не куклы, а люди, и потому 
многое зависит от того, в чьих руках они оказываются.  

При грамотном педагогическом подходе куклотерапия станет эффек-
тивным инструментом для коррекции эмоционально-личностных про-
блем, для формирования социальной уверенности и адаптации детей, для 
обеспечения эмоционального благополучия и психологического ком-
форта детей в коллективе. 
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Ключевые слова: финансовая грамотность, дошкольники, методиче-
ская разработка, занятия с дошкольниками. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое фор-
мируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 
зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи с этим, чтобы ре-
бенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители и мы 
педагоги должны объяснить своим детям следующие вопросы про деньги: 
что такое деньги? Где их взять?  Как ими правильно распоряжаться? Если 
у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, то у него 
появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны осозна-
вать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом. По-
этому неоспорима актуальность элементарного экономического образова-
ния детей дошкольного возраста. 

На основании вышесказанного было решено разработать методиче-
скую разработку в данном направлении. 

Данная разработка предназначена для детей старшего дошкольного 
возраста, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей. 

Форма проведения: образовательная ситуация. 
Цель игры: формирование начальных представлений о финансовой 

грамотности, рациональное использование бюджета. 
Задачи: 
Образовательные: 
– познакомить детей с финансовыми терминами «банк», «деньги», 

«банковская карта», «потребности»; 
– формировать умение правильно распределять свой бюджет; 
– формировать нравственные понятия – бережливость, честность, эко-

номность, щедрость; 
– способствовать правильному поведению в реальных жизненных си-

туациях (покупка продуктов, рассчитать бюджет и т. д.) 
Развивающие: 
– развивать экономическое мышление и математические способности. 
Воспитательные: 
– воспитывать бережное отношение к труду взрослых. 
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Материал: денежные купюры, монеты, банковская карточка, муляжи 
овощей. 

Ожидаемые результаты: в результате использованного материала, 
дети узнают, что деньги нужно хранить в банке, также познакомятся с 
банковской картой. Смогут составлять бюджет исходя из полученных 
средств, а также совершать покупки. 

Ход игры 
Воспитатель: Дорогие ребята! Посмотрите, к нам сегодня в гости при-

шел кот ученый. 
Кот ученый: Я шел, и пришел к вам в детский сад. И хочу вас пригла-

сить в сказочную страну, где живут сказочные герои. Вы хотите, отпра-
вится со мной. 

Дети: (Возможные ответы.) Да! 
Кот ученый. Мы отправляемся с вами в сказку. 
Кот ученый: Ой, посмотрите первая сказка, здесь Аленушка плачет, 

что случилось с тобой. 
Аленушка: Мне батюшка и матушка сказали купить подарки, а как это 

сделать, я не знаю? 
Дети. Нам нужны деньги 
Воспитатель: А мы, кажется знаем, как помочь тебе нам нужно 

вспомнить сказки, где говорится про деньги. 
Воспитатель: Может, мы найдем картинки с этими сказками. На 

столе выложены картинки с героями сказок. Дети выбирают картинки. 
Дети: (Возможные ответы.) Муха-цокотуха, Золотой ключик, Кот в 

сапогах, Золотая Антилопа. 
Воспитатель: А для чего нам нужны деньги? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Деньги нужны нам всем. Без них мы не можем прожить. 

Ваши родители с помощью денег оплачивают различные услуги, поку-
пают вещи, отправляются в путешествие. И для этого нам нужны деньги. 

Кот ученый: А хотите поиграть в игру «Что можно купить?» 
Дети встают в круг, кот ученый по очереди кидает мяч детям и говорит 

слова: «Дом, банан, здоровье, холодильник, улица, пирожное, воздух, ма-
шина, солнце, арбуз, хорошую погоду и т. д.» (Дети ловят мяч и отвечаю 
можно купить или нет и отвечают почему.) 

Аленушка: Спасибо, я теперь знаю, мне нужны деньги. Пойду, спрошу 
у родителей. 

Кот ученый: Нам пора отправляться в другую сказку. Появляется Бу-
ратино в руках у него сумка. 

Воспитатель: Буратино, куда ты торопишься и что у тебя в сумке. 
Буратино: Я тороплюсь в страну «Поле чудес», мне нужно там зака-

пать свои денежки, чтоб выросло денежное дерево. И я тогда смогу купить 
себе много сладостей. 

Воспитатель: Ой, дети, бывает ли такое дерево, можно ли сажать его? 
Дети: Нет. 
Кот ученый: Может, мы расскажем буратино, где хранятся деньги и 

приносят прибыль. 
Дети: В банке. 
Буратино: А в какой такой банке, стеклянной или пластмассовой? 
Воспитатель: Буратино, ты совсем не правильно говоришь. Банк, это 

специальный дом, где хранятся деньги. Люди идут в банк и отдают свои 
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деньги, они там лежат. За то, что они хранятся в банке некоторое время, 
деньги прибавляются за счет процентов. Их становится больше. 

Кот ученый: Вот теперь, буратино, ты знаешь, где хранятся деньги. А 
лучше всего иметь при себе банковскую карту. 

Буратино: А что такое банковская карта. 
Кот ученый: Банковская карта, на ней хранятся деньги и ею можно 

расплачиваться за покупки и услуги. Дети, а у ваших родителей есть она 
и зачем им нужна (ответы детей). Кот ученый отдает Буратино банков-
скую карту и буратино прощается со всеми. 

Кот ученый: Что ж, нам пора отправляться в другую сказку. Появля-
ются два медвежонка и плачут. 

Воспитатель: Что вы плачете, медвежата? 
Медвежата: Мы хотим кушать, но нам нечего. 
Воспитатель: Медвежата, мы вам поможем и накормим. Ребята, по-

можем медвежатам, купим им продукты? (Ответы детей.) Да. 
Воспитатель: А где нам купить продукты? 
Дети: (Возможные ответы.) Сходить в магазин. 
Воспитатель: Тогда нам надо поторопиться и сходить в магазин, 

прежде, нам нужно составить список покупок. 
Кот ученый: Да, нам нужно сходить в магазин и купить продукты на 

деньги, которые у меня есть. (Показывает деньги.) 
Воспитатель: Ну что, составим с вами список покупок на деньги, ко-

торые у нас есть. Дети вместе с воспитателем составляют список поку-
пок на сумму (200 рублей). Нужно посчитать хватит ли им денег. 

Физминутка 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(шагают на месте) 
Будем денежки считать 
(сжимают и разжимают пальцы) 
Один и два куплю кровать 
Три четыре, чтоб продукты нам купить 
(разжимают пальцы по одному) 
Пять об одежде не забыть 
(пальцем грозим) 
Вот мы и посчитали. 

Игра «Магазин» 
Продавец ребенок расставляет продукты (картошка 20 руб, лук 10 

руб., мясо 100 руб, капуста 10 руб., морковка 10 руб., хлеб 15 руб,). Дети 
берут в корзину продукты при этом считают стоимость покупки. 

Кот ученый: А не хотите посчитать, на какую сумму мы купили про-
дукты, и сколько денег у нас осталось? Дети считают и говорят сумму 
покупки (165 руб.) 

Воспитатель: Молодцы, как вы думаете, мы уложились с вами в бюд-
жет? 

Дети: Да, и у нас осталось 35 рублей. 
Кот ученый: Может мы еще что-нибудь возьмем. 
Дети: (Возможные ответы.) Можем взять конфеты, шоколадку. 

(Воспитатель дает продукты медвежатам и говорит, чтоб они отдали 
мама и она сварит им суп.) 
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Воспитатель: Какие молодцы, мы с вами помогли медвежатам, теперь 
им мама сварит суп. 

Кот ученый: Мне тоже пора возвращаться домой в сказку. До свидания! 
Воспитатель: И нам пора идти в детский сад. Вокруг себе повернись 

и в детском саду очутись. Рефлексия. 
Воспитатель предлагает выбрать детям смайлики и поделится впе-

чатлениями от путешествия, что они узнали и, что еще хотели бы 
узнать. 
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Аннотация: в статье описан план проведения игрового занятия по 
физической культуре с воспитанниками дошкольных образовательных 
учреждений. 

Ключевые слова: пособие «Волшебная дорожка», дыхательная гим-
настика, малоподвижная игра, рефлексия. 

Все задачи реализуются через игровые ситуации, через различные 
виды двигательной деятельности: общеразвивающие упражнения, основ-
ные виды движений, подвижной, малоподвижной игры. На занятии ис-
пользуются словесный и наглядный методы обучения детей движениям, а 
также инновационный подход – применение ИКТ. На протяжении заня-
тия создаются условия для закрепления умений: ходить, бегать, прыгать. 
Упражнять в ползанье по гимнастической скамейке на животе, подтяги-
ваясь руками. Преодолевая препятствия. 

Продолжительность: 25 минут 
Группа: старшая группа 
Технологии: ИКТ 
Материал и оборудование: эмблемы службы МЧС по количеству де-

тей, обручи среднего размера по количеству детей, 5–6 брусков (высота 
15–20 см), гимнастическая скамейка, дорожка для координации, дерево, 
канат, мягкая игрушка сова. 
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Индивидуальная работа: обращать внимание на осанку, координацию 
движений рук и ног. 

Программное содержание 
Цель: способствовать правильному формированию опорно-двигатель-

ной системы организма, развивать физические качества, координации 
движения. 

Задачи: 
1. Образовательные задачи: 
– обучать детей прыжкам на двух ногах в высоту, через 5–6 предметов 

(высота 15–20 см.); 
– закреплять знания детей о профессиях (спасатель, пожарный, поли-

цейские). 
2. Развивающие задачи: 
– упражнять детей в ходьбе в колону по одному, на носках, на пятках, 

по веревке диаметр (1,5–3 см); в беге: средний, с выбрасыванием прямых 
ног вперед, боковой галоп правым и левым боком; 

– закрепить умение ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками; 

– активировать в речи следующие слова: спасатели, мужественные. 
3. Воспитательные задачи: 
– воспитывать отзывчивость, интерес к спорту, здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой. 
Таблица 1 

Конспект занятия 
 

Части и содержание занятия Дози-
ровка 

Организационно-ме-
тодические рекомен-

дации
1 2 3

1. Вводная часть 
– Здравствуйте, дети! Как ваше настрое-
ние? (Ответы детей.) – Как вы думаете, 
кто придёт к нам на помощь, когда с нами 
случится беда? (Предполагаемые ответы 
детей: спасатели, МЧС, пожарные.) – Да, 
правильно, полицейские, пожарные, спаса-
тели. Какие бывают спасатели? (Предпола-
гаемые ответы детей: сильные, добрые, 
смелые.)  
– Правильно, ребята, а еще они мужествен-
ные. Хотели бы вы сегодня побывать в 
роли спасателей? (Предполагаемые от-
веты детей.) – Сегодня я узнала, что в 
лесу случилась беда. Упало дерево, в дупле 
которого живет сова. – Давайте с вами от-
правимся в лес и поможем ей. Путь нам 
предстоит не близкий и не простой.  
– Перед дорогой нам нужно сделать раз-
минку, чтобы не устать. На право! «В об-
ход по залу за направляющим-шагом 
марш»! – (Дети перестраиваются и начи-
нают ходьбу в колонне по одному.) 
 

6 мин.
 

На экране появляются 
картинки с изображе-
нием профессий. 
 
На экране появляется 
изображение упав-
шего дерева. 
 
 
Согласованные движе-
ния рук и ног 
 
Соблюдать дистан-
цию. 
 
Следить за осанкой 
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1. Вводная часть.
Ходьба: обычная, с высоким подниманием 
колен руки на поясе, на носках руки в сто-
роны, ходьба, на пятках руки за спину, 
ходьба. 
Бег: средний, с выбрасыванием прямых ног 
вперёд «Ножницы» руки на пояс, боковой 
галоп правым и левым боком руки на пояс, 
бег в среднем темпе. Ходьба обычная с 
восстановлением дыхания, вдох через нос, 
выдох на ладонь. Перестроение в три ко-
лонны. 
2. Основная часть
Общеразвивающие упражнения с обручем 
среднего размера. 
Упражнение «Играем с бабочкой». 
Мы с вами пришли в лес. Ребята, а вы зна-
ете, как надо вести себя в лесу? (Ответы 
детей.) 
Упражнение «Играем с бабочкой». 
И. п. – стойка ноги на ширине плеч, хват 
рук с боков обеими руками.1 – обруч впе-
ред; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 – 
обруч вниз. 

16 
мин 
5–6 
раз 

 

Следить за работой 
рук 
 

2. Упражнение «Дятел»
И. п. – широкая стойка, обруч вверх, 1 – 
наклон вправо; 2 – выпрямиться обруч 
вверх; 3 – наклон в лево; 4 – выпрямиться 
обруч вверх. 

5–6 
раз 

Ноги не сгибать, 
руки прямые 

3. Упражнение «Пружинки»
И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч 
перед грудью, в согнутых руках. 1–2 – при-
сесть обруч вынести вперед; 3- 4 и. п. 
 

5–6 
раз 

Следить 
за осанкой 
 

4. Упражнение «Муравей»
И. п.-сидя на полу, обруч в согнутых руках 
перед грудью. 1–2 – поворот туловища в 
право; 3–4 – и. п. То же самое в лево. 
 

5–6 
раз 

Выполняем в медлен-
ном темпе 
 

5.Упражнение «Гусеница»
И. п. – сидя на полу, обруч в согнутых ру-
ках перед грудью. 1 – наклон вперед. 2 и. 
п. 
 

5–6 
раз 

Наклон выполняем 
как можно ниже, ноги 
прямы 

6. Упражнение «Кузнечики»
И. п. – стоя в обруче, руки произвольно. 
Прыжки из обруча  
в обруч на двух ногах

5–6 
раз 

Дыхание не задержи-
вать 

Дыхательная гимнастика «Тёплый вете-
рок». 
И. п. – основная стойка. Глубокий вдох, 
выдох – удлиненный с мягким звуком 
«ху». 
– Молодцы, отлично позанимались. 

2–3 
раза 

Вдох выполнять через 
нос, выдох через рот 
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Перестроение в колонну по одному, ходьба 
в колонне по одному, построение в ше-
ренгу. 
– Мы с вами пришли к месту, откуда по-
ступил сигнал о помощи. Какой должна 
быть команда, чтобы справиться со всеми 
трудностями? (предполагаемые ответы 
детей, дружной).  
– Давайте произнесём клятву дружбы. 
Дети берутся за руки и говорят: «Один за 
всех и все за одного». 
– А теперь пора приступать к спасатель-
ным операциям. Перед нами не простые 
препятствия. 
– Ой, Ребята, смотрите, впереди канатная 
дорога, нам нужно по ней пройти. 
1. Ходьба по веревке приставными ша-
гами, правым боком до середины, на сере-
дине поворот левым боком, руки на поясе. 
Впереди еще одно испытание, чтобы 
дальше пройти, нужно перепрыгнуть через 
бревна. 
2. Прыжки на двух ногах в высоту через 
предметы, руки произвольно. Смотрите, 
здесь есть мостик, и мы должны по нему 
проползти. 
3. Ползанье по гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь руками. Мы все 
ближе и ближе к своей цели. Еще волшеб-
ная дорожка нас ждет впереди. 
4. Пройти по дорожке, способом рука – 
нога, рука – нога. Какое большое дерево 
упало. Ну, ничего, мы обязательно помо-
жем сове. Давайте дружно поднимем де-
рево и уберем в сторону. 
Сова: Здравствуйте, ребята. Вы с честью 
справились со всеми трудностями, спасли 
сову от беды. Вы настоящие спасатели. А 
теперь давайте поиграем, подвижная 
игра: «Сова!» (правила игры: с помощью 
считалочки выбирается водящий, водящий 
изображает «Сову» остальные – мыши). 
Сова выкрикивает: «Утро!» дети бегают по 
залу. Сова кричит: «День!» Мыши продол-
жают двигаться. Сова говорит: «Вечер!» 
Мыши ходят вокруг совы и поют: 

Ах ты, совушка – сова, 
Золотая голова. 
Что ты ночью не спишь, 
Все на нас глядишь? 

Сова говорит: «Ночь!» При этом слове 
мышки замирают. Сова обходит всех, кто 
пошевелился, тот выходит из игры.) 
Сова: А давайте поиграем еще в одну мою 
любимую игру, (малоподвижная игра.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 раза 
 
 
 
3 раза 
 
 
 
3 раза 
 
 
 
 
3 раза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 раза 
3 раза 
3 раза 
3 мин. 
3 раза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поточным способом. 
 
 
Следить за руками, 
осанкой. 
Колени подтягивать к 
груди, руки своб. 
 
 
 
 
Объяснить, как пра-
вильно работают руки 
 
Объяснить, как пра-
вильно выполнять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети бегают по залу в 
рассыпную, не натал-
киваясь друг на друга. 
 
 
 
Расслабленно выпол-
нять упраж. 
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«Шалтай-Балтай» (правила игры: дети 
стоят в расслабленной позе, руки свободно 
свисают.) 

Шалтай-Балтай 
Висел на стене, 
Шалтай-Балтай 
Свалился во сне 
(дети расслабленно отпускаются до 

пола.) 
3. Заключительная часть 
Дыхательная гимнастика «Подуем на свои 
ладошки». 
И.п. – стойка ноги на ширине плеч, спинки 
прямые, дыхание ровное, свободное. Вдох 
глубокий через нос, выдох, удлинённый на 
ладонь с мягким звуком «ха». 
– Пришло время прощаться с Совой. 
Возвращение в детский сад. - «Покружи-
лись, покружились в детском саду очути-
лись!» 
Рефлексия. 
– Мне очень понравилось, как вы ловко 
преодолевали все препятствия. А помогало 
вам в этом хорошее настроение, дружба, 
сила и ваши добрые улыбки.  
– Какие упражнения вам понравилось вы-
полнять? Кем мы сегодня были? (Ответы 
детей.) 
– За проявленное мужество и отзывчивость 
на просьбу о помощи, я присуждаю вам 
гордое звание – СПАСАТЕЛИ. 
Детям раздаются медали МЧС. 
– Желаю вам всегда быть здоровыми, креп-
кими и сильными! До свидания, ребята!

Список литературы 
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования – 2-е изд., испр. / под ред. Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 336 с. 
2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 

2013 года. – №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования». 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2017. – 80 с. 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Современная образовательная среда: теория и практика 

Котенко Наталья Викторовна 
учитель-логопед 

МБДОУ «Д/С КВ №76» 
г. Мурманск, Мурманская область 

Карьгина Валентина Владимировна 
учитель-логопед 

МБДОУ «Д/С КВ №76» 
г. Мурманск, Мурманская область 

Харламова Инесса Равиловна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №131» 
г. Мурманск, Мурманская область 

10.21661/r-496976 

КНИГА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена вопросу развития речи у детей ран-
него возраста. В статье описаны особенности развития речи ребенка, а 
также рекомендации по развитию речи у дошкольников с помощью 
книги. 

Ключевые слова: книги, развитие речи, дошкольники. 
Ранний возраст – это возраст ребенка, от рождения до трех лет – воз-

раст интенсивного развития речи. Каких же результатов достигнет наш 
малыш за три года. Словарный запас достигает в среднем до 1000 слов. 
Ребенок использует в речи существительные с правильными падежными 
окончаниями, прилагательные, глаголы, местоимения, наречия, числи-
тельные один, два, три; простые предлоги: в, из, на, под, за, с, со. Исполь-
зует уменьшительно-ласкательные суффиксы (стул – стульчик), множе-
ственное число глаголов и существительных (играет – играют; дом – 
дома). Пользуется предложениями, состоящими из 3–5 слов. С помощью 
наводящих вопросов может составить короткий рассказ по сюжетной кар-
тинке или серии сюжетных картинок, состоящий из 3–5 предложений. Пе-
ресказывает знакомые сказки. Правильно произносит все гласные звуки и 
большинство согласных. В норме еще могут не получаться звуки «Ш»; 
«Ж»; «Ч»; «Щ»; «Л» – появляются к 4 годам и звуки «Р»; «РЬ» – появля-
ются к 5–6 годам. Все правильно употребляемые звуки ребенок хорошо 
различает на слух, правильно употребляет в речи твердые и мягкие со-
гласные. 

Что мы имеем на сегодняшний день. При обследовании детей 3–4 лет 
за последние годы мы получаем следующие результаты. 

Звукопроизношение. Увеличивается количество детей, у которых от-
сутствуют звуки раннего онтогенеза, то есть звуки которые появляются у 
ребенка до двух, трехлетнего возраста это звуки: «Б», «П», «Т», «Д», «К», 
«Г», «В», «Ф», «Х», «Н», «М», «Й» свистящие звуки «С»; «З»; «Ц»; глас-
ный звук «Ы». Не развитый, очень слабый артикуляционный аппарат. Вя-
лые мышцы языка, щек, губ. Не сформирован речевой выдох. При произ-
несении звуков, мы делаем короткий вдох носом и плавный длительный 
выдох через рот с голосообразованием. Наши дети совсем не умеют дуть. 
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Вместо длительного выдоха, ребенок просто выпускает воздух изо рта. 
Очень бедный словарный запас. Если существительные и глаголы, дети 
худо-бедно употребляют и то только на бытовом уровне, то прилагатель-
ные, кроме плохой – хороший, услышать можно крайне редко. Предлоги 
в речи наши дети практически не используют. Дети не знают, не расска-
зывают стихов. А. Барто «Уронили мишку на пол», «Зайку бросила хо-
зяйка» и др. Не знают и конечно не могут пересказать сказки: «Курочка 
Ряба», «Репка», «Колобок», постарше «Теремок» – даже по наводящим 
вопросам педагога. 

На сегодняшний день, практически каждый ребенок имеет проблемы 
в речевом развитии. Единицы дают норму. И поэтому на фоне сверстни-
ков выглядят чуть ли не вундеркиндами. А это просто норма!!! Такую кар-
тину мы сейчас наблюдаем, не только в нашем саду, и даже не только в 
нашей стране, а по всему миру. 

А теперь вернемся с вами, в наше детство. Уверена, что, если попрошу 
любого из вас рассказать сказку «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 
«Теремок»; продолжить потешку: «Петушок, петушок золотой…»; «Гуси, 
Гуси- Га-Га-Га…» Стихи Чуковского: «Бом! Бом! Загорелся кошкин…» 
Агнии Барто: «Идет бычок качается…» 

Для нас с вами сложности не возникнет. Мы, как говорится, впитали 
эти слова с молоком матери. И это на самом деле так. Ребенок в 2–3 ме-
сяца начинает гулить, пропевает гласные звуки, начинает формироваться 
речевой выдох. В 5–6 месяцев появляется лепет, появляются первые со-
гласные: ба-ба-ба; па-па-па; да-да-да. 

Гуление и лепет это и есть зарождение речи. Доказано, чем больше мы 
общаемся с ребенком в это время, подходим к нему, разговариваем, тем 
самым стимулируем ответную реакцию, то есть изначально начинаем раз-
вивать речь ребенка. Общаясь с ребенком, мы не только проговариваем с 
ребенком все наши действия в быту, что кстати очень полезно, но и вклю-
чаем в свою речь фольклор: потешки, песенки, стишки. 

Очень важно, чтобы на этом этапе развития речи, ребенок видел ваше 
лицо, вашу артикуляцию. «Гуси, гуси – га-га-га» – говорите вы и ребенок 
начинает за вами повторять – «га-га-га» -широко открывая ротик, «Есть 
хотите?» – «да-да-да» подражает вам ребенок – растягивая губки в 
улыбку. «Бом-бом», говорите вы звонко, с интонацией и губы вашего ре-
бенка через какое-то время, тоже могут произнести такой звонкий, не зря 
его в логопедии называют «взрывной» звук «Б». Представляете какой вы-
дох, нужно сделать малышу, чтобы у него получился такой звук «бом!» 

На что мы обращаем внимание. Развитие фонематического слуха. Фо-
нема – это звук. Роль фонематического слуха – это восприятие на слух 
звуков речи, для его успешного формирования важно, чтобы общение 
взрослого и ребенка проходило в спокойной обстановке, без постоянно 
работающего телевизора или музыкального центра. Ребенок должен хо-
рошо слышать, различать звуки родного языка. 

Развитие артикуляции. Артикуляция – это позиция, в которой нахо-
дятся наши органы речи в момент произнесения звука. Для развития пра-
вильной артикуляции при общении, ребенок должен видеть лицо говоря-
щего взрослого. А чтобы ребенок смог за вами артикуляционные позиции 
повторить, развиваем артикуляционный аппарат. В первую очередь от-
ставляем в сторону коробки с растворимыми кашами, баночки с 
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пюрешками и конечно блендер. Варим кашки сами, овощи, мясо через мя-
сорубку или на терке. Учим ребенка жевать, учим ребенка глотать. 

Когда ребенку попадает в рот пища комочком, формируется правиль-
ное глотание это когда язык ребенка поднимается к верху, при практиче-
ски жидкой пище этого не происходит. 

Если ребенка изначально не приучать жевать, то став постарше он сам 
начинает отказываться от твердой пищи, не ест овощи, фрукты, оставляет 
хлебные корочки такой режим питания не проходит бесследно. 

Челюсти у ребенка не развиваются. В дальнейшем это может привести 
не только к речевым нарушениям, но и более серьезным проблемам. По-
этому приучаем к правильной пище ребенка практически с рождения. Де-
тям постарше обязательно даем сырые овощи, фрукты, домашние суха-
рики и конечно мясо, а не сосиски. 

Обязательно, после полутора лет избавляемся от соски, следим, чтобы 
ребенок не сосал пальцы. И конечно своевременно лечим все лор заболе-
вания. Если ребенок долгое время вынужден дышать ртом и рот ребенка 
все время находится в полу открытом состоянии, мы имеем неправильно 
сформированное дыхание, слабые мышцы рта и как результат очень серь-
езные речевые проблемы. 

Следим за зубами. Стоматологи рекомендуют, чтобы сами взрослые 
чистили зубы ребенку до 7–9 лет него возраста. Начинать нужно еще до 
года, когда появится первый зубик. Сейчас в любой аптеке продают ще-
точки, которые не только чистят ротовую полость ребенка, но и являются 
хорошим массажным средством. Помассировали десенки, затем помасси-
руйте губки и язычок ребенка. 

Тренируем язык. В наше время можно найти очень много упражнений 
для укрепления мышц языка. Хочу посоветовать самое простое. Когда-то 
не возбранялось детям зализывать тарелки после еды. Я, конечно, не при-
зываю вас вырабатывать у ребенка такую привычку, но как упражнение – 
это просто замечательно. Поиграйте с вашим малышом в киску или ще-
ночка. Капните на тарелку то, что любит ваш ребенок: сгущенку, варенье, 
джем пусть он все это слижет широким языком несколько раз, а затем 
капните вкусняшку в ложку, а из ложки придется вылизывать узеньким 
языком, а по-другому и не получится. Похвалите свою киску или собачку, 
а они покажут вам, как вкусно им было и оближут свои губки по кругу, 

Щечки. Здесь все просто. Помним из детства шарик надули- лопнули. 
Главное выполнять это упражнение весело и почаще. 

Губки. Губки у нас должны уметь улыбаться, поэтому учим улыбаться 
мишку, зайку, киску, куклу. Затем вытянем их вперед и будет у нас ути-
ный клювик или хобот у слона, а может поезд «ту-ту» поедет к бабушке. 
Вот такие упражнения на развитие нашего речевого аппарата выполняем 
и с маленьким ребенком, и со всеми детками у кого на сегодняшний день 
уже имеются проблемы с речью. 

4 – Развитие правильного речевого выдоха. При интонированном про-
говаривании различных потешек, стишков, песенок мы тренируем рече-
вой выдох ребенка. Помним «бах, бум, га-га-га». 

Деткам постарше подключаем игрушки. Вспоминаем наши дудочки, 
свистульки. Понимаю громко, шумно, но надо! Очень хорошая альтерна-
тива – это мыльные пузыри. Только помним, обязательно вдох носом и 
длительный выдох через рот. Кстати о дудочках, можно использовать 
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беззвучные дудочки. Например, дудочки-язычки, дудочки-паровозики, 
подуешь в такую и за счет выдоха на конце игрушки по кругу побежит 
паровозик. Дети просто в восторге. Дуем на ватку – снежинка, осенние 
листочки, пускаем в плаванье кораблики, задуваем свечки. 

Без сильного речевого выдоха у ребенка не встанет звук Р. Не зря он 
появляется в нашей речи в последнюю очередь. При произнесении дан-
ного звука у нас, за счет воздушной струи вибрирует кончик языка. По-
этому, если родители раньше времени заставляют ребенка рычать или 
сверстники ребенка уже зарычали, а ему тоже хочется, а у малыша нет ни 
сил на речевой выдох, да язык вверх еще не научился подниматься, то в 
итоге мы имеем горловой звук. Поэтому, дуем уважаемые родители, а при 
первых признаках горлового звучания обращаемся к логопеду, даже если 
ребенку еще три- четыре года. 

Самое главное – это многократное повторение данных упражнений. А 
в этом как раз нам и помогут книги. Ребенок растет. Он уже начинает са-
дится и сейчас самое время знакомить малыша с книгами. Главное усло-
вие такое, в раннем возрасте нет малыша и книги. Есть книга, малыш и 
обязательно взрослый. Много книг не нужно. Берем одну, две книги и чи-
таем ребенку потешки, стишки, первые сказки. 

Но уже подкрепляем информацию зрительно, картинками. И вот это 
уже не просто слово «гуси», а уже что-то белое большое, у них есть кры-
лья, можно помахать также как они и погоготать «га-га-га». И волк серый 
под горой сидит, песню свою волчью поет «в-в-в». Вот к нам «Курочка 
Ряба» пришла. Закудахтала «ко-ко-ко». Слово «баба» мы уже умеем гово-
рить. И пусть будет пока «де» вместо «деда», зато новый звук «Д» по-
явился, да дед еще яйцо бьет. Как бьет? Да вот так: «бах, бах,». Мышка 
«пи-пи» прибежит, да яйцо «бух», да и уронит. Вот сколько звуков появи-
лось новых «Б», «Д», «Х», «К», «Г». Вот и сказку «Репка» осваивать время 
пришло. Тут есть кошечка «мяу-мяу» и собачка «гав-гав», а мышку «пи-
пи» знаем уже. Теперь фразу уже можем сказать. Как дед бабу зовет? 
«Баба, иди!» а кису? «Киса, иди!», Авва, иди!» И это только две книжки. 

А ведь книжечку мы с вами ребенку не один раз в день прочитаем. И 
уже теперь не только от нас зависит, когда соизволим мы малышу сказку 
рассказать. Сам принесет и попросит. И не один раз за день, а за неделю, 
за месяц, за три, за шесть? Вот и попробуйте теперь сказку не запомнить 
да звуки ранние не выучить. 

Ребенок растет и в картинках мы уже находим что-то новое для него. 
Вот на картинке гуси. Какие большие белые, а рядом гусята плавают. Ка-
кие гусята? Маленькие желтенькие, пушистые. Гусята плавают по речке, 
а речка какая? синяя, глубокая, широкая. А вот один гусенок спрятался 
под кустик. Где сидит гусенок? Под кустиком, Мама позвала своих гуся-
ток. Как позвала? – «Га-га-га». Откуда гусенок вылезет? – Из-под кустика. 
Вот вам и обогащение словаря прилагательными, предлогами. Гусяток и 
посчитать можно «Один гусенок, два гусенка, три гусенка» Вот так и со-
гласование существительного с числительным отработали. И не один раз, 
а множество. 

Многие думают, что ребенку надоедает ежедневное чтение одной и 
той же книги. Это совсем не так. Ребенок при прочтении знакомой 
книжки, в которой знакомы все слова и картинки испытывает чувство 
комфорта. Он знает, что может подсказать, показать, гордится этим и 
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поэтому в сотый раз начинает считать гусят или разбивать яйцо. Вот но-
вые книжки вводим постепенно. Конечно, новое ребенку интересно. Но 
когда информации слишком много, ребенок быстро пресыщается и теряет 
интерес. 

Какие же книги предпочтительнее в раннем возрасте? Обычные бу-
мажные, можно картонные. Книги, которые не жалко, если они испачка-
ются и порвутся. Для самых маленьких книги с большими картинками 
главных героев. Ребенку постарше картинки должны быть более насы-
щенны сюжетом, чтобы была возможность обговорить. Например, в 
сказке «Пых» на огороде поспели различные овощи. Поспело много 
«Чего?» картофеля, огурцов, гороха. По сказке «Рукавичка» можем обго-
ворить с ребенком признаки зимы: «Кто и как одет зимой?», «Почему, все 
звери стремились забраться в рукавичку?» – «погода холодная, ветер 
дует, снег, холодно и т. д.». В сказке «Теремок» действие происходит ле-
том. Ищем признаки данного времени года. Учим порядковый счет: «муха 
прилетела первая, а волк пришел четвертым.» 

Книги пищалки, книги игрушки не очень желательны. Чаще ребенок 
просто отвлекается на яркую игрушку и не уделяет внимание тексту, ко-
торый читает взрослый и картинкам в книге. В дальнейшем такая книжка 
чаще всего остается для ребенка просто игрушкой, которая сама по себе 
не несет никакой информации. 

Книги в богатых, толстых переплетах тоже дадим детям постарше. И 
то оставим их как чтение родителей детям. Часто такие книги имеют мало 
картинок и для беседы с малышом их трудно приспособить. 

И конечно обращаем внимание на иллюстрации. Вот две книги, обе 
яркие, с картинками только у одной все картинки такие живые, эмоцио-
нальные, что хочется смотреть ее снова и снова, а другая книга тоже кра-
сочная, но, когда начнешь рассматривать картинки, да так и пролистаешь 
без остановки. Не цепляет. Без души, без эмоций. Примерно так книга вос-
питывала нас с вами. Помните в начале нашей беседы я сказала, что все 
знают сказки, стишки, потешки нашего раннего детства. Что мы впитали 
их в себя, благодаря книгам. Рассказала, как благодаря книгам развива-
лась наша с вами речь. 

А вот наши дети этих сказок не знают, а некоторые уже и не узнают, к 
сожалению. Тот период, когда они должны были узнать их уже, прошел. 
Конечно, в саду у нас есть программа по развитию речи. И наши воспита-
тели читают им и сказки, и стихи, и потешки. Но это совсем другой режим 
подачи материала. Воспитатель и двадцать раз за год прочитает эту сказку 
или потешку, но как видно по нашей беседе для полноценного речевого 
развития ребенка раннего возраста очень важно индивидуальное, практи-
чески ежедневное эмоционально насыщенное чтение взрослого ребенку. 

Когда четырех, пятилетние дети не знают сказку «Курочка Ряба», мы 
конечно прочитаем ее им, они перескажут, но в памяти ребенка вряд ли 
что останется – сюжет уже не по возрасту, эмоций она не вызывает, не 
интересно и главное, что ту ценность, которую эта сказка или потешка 
представляла в ранний период детства, она уже давно утратила. 

На сегодняшний день вопрос: Какая твоя любимая книжка? Чаще 
всего вызывает у ребенка недоумение. Обычно дети на вопрос о книгах 
сообщают, что дома их нет. Дома им не читают. У нас нет дома книг, у 
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нас есть телевизоры, планшеты и компьютеры. Это и есть основной вид 
деятельности наших малышей. 

И только малая толика сегодняшних родителей контролирует про-
смотр детьми телепередач. Замечательно, если ребенок смотрит наши 
мультфильмы, которые идут семь, пятнадцать минут. У которых есть сю-
жет. Есть начало и конец. Мультфильмы также можно и нужно обговари-
вать с ребенком. Правда в плане развития речи ребенок, здесь почерпнет 
гораздо меньше, чем с книгой. Но как дополнение, а не замена книге это 
совсем не плохо. 

Другое дело, когда ребенок чуть ли не с года сидит перед нескончае-
мыми мультфильмами, которые длятся по часу и более. Обычно такие 
мультфильмы не несут в себе увлекательной сюжетной основы. Их невоз-
можно обговорить или пересказать. Как я говорила в начале, при обиль-
ной информации ребенок быстро пресыщается, устает и практически не 
воспринимает, что происходит на экране. Кроме вреда такие просмотры 
не чего хорошего не принесут. 

Так же ничего хорошего не происходит, когда двухлетнему ребенку 
дают планшет и он ловко собирает синие вещи в одну корзинку, красные 
в другую, или показывает кто из животных как голос подает, при этом сам 
ребенок не может не мяукнуть, не хрюкнуть, не назвать основные цвета. 
И это я еще рассказываю про игрушки направленные на развитие мышле-
ния, а ведь чаще всего по экрану бездумно гоняется шарик или машинка). 

Вот перед вами два примера речевого развития. Нашего с книгами и 
наших деток с гаджетами. Нас родители говорить научили, наших детей 
учить нам. 
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Метод проектов может рассматриваться как один из ведущих методов 
обучения, отвечающий современным целям образования, одной из кото-
рых является формирование ключевых компетенций воспитанников ДОО. 
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Цель проектной технологии – самостоятельное постижение обучающи-
мися различных проблем, имеющих для них жизненный смысл. Данная 
технология предполагает «проживание» обучающимися определенного 
отрезка времени в процессе обучения, а также их приобщение к элемен-
там формирования научного представления об окружающем мире, кон-
струирование материальных или иных объектов. 

В настоящее время существуют различные классификации проектов. 
По продолжительности времени проведения проекта их разделяют на 
краткосрочные, средней продолжительности (занимают изучение одной, 
двух тем), долгосрочные (разрабатываются в течение всего учебного 
года). По количеству участников выделяют индивидуальные проекты, вы-
полняемые самостоятельно одним ребёнком, и групповые, выполняемые 
определённой группой детей или всей группой. Практико-ориентирован-
ные проекты нередко бывают массовыми, когда дети принимают участие 
в природоохранных акциях, разнообразных конкурсах. По способу преоб-
ладающей деятельности выделяют исследовательские, игровые, творче-
ские, практико-ориентированные, познавательные проекты. Исследова-
тельские проекты ориентированы на решение научной проблемы, вклю-
чающей выявление актуальности темы исследования, определение цели, 
задач, предмета и объекта исследования, определение совокупности ме-
тодов исследования, путей решения проблемы, обсуждение и оформление 
полученных результатов. Они осуществляются как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. В игровых проектах учащиеся чаще всего при-
нимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содер-
жанием проекта. Это могут быть конкретные и выдуманные лица, имити-
рующие социальные, деловые отношения, осложняемые ситуациями, 
придуманными участниками. Творческие проекты, как и игровые, не 
имеют до конца проработанной структуры совместной деятельности, она 
лишь намечается и подчиняется жанру конечного результата, логике ин-
тересов и совместной деятельности участников проекта. Познавательные 
проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, конструи-
рование процесса и явления в конкретных условиях, разработка проектов, 
направленных на решение глобальных проблем современности. Такие 
проекты имеют четкую структуру. При их выполнении ставится цель, 
подбирается и анализируется научная информация, проводятся «мозго-
вые атаки» с целью их решения. Результат проекта оформляется в виде 
схемы, доклада, карты, сообщения, сценарной модели и т. д. Практико-
ориентированные проекты направлены на конкретный практический ре-
зультат и связаны с социальными ценностями учащихся: очистка водое-
мов, создание плана местности, учет транспортных средств на автодорож-
ных магистралях своего города, создание исторической хроники своего 
населенного пункта. 

Этапы работы над проектом. Метод проектов как педагогическая 
технология не предполагает жесткой алгоритмизации действий, не ис-
ключает творческого подхода, но требует правильного следования логике 
и принципам проектной деятельности. 

Организуя с детьми проект, проводим его в несколько этапов: 1 этап: 
аналитический: определяем тему проекта, затем идет поиск и анализ про-
блемы, ставиться цель и задачи проекта, проводим анализ и изучение име-
ющейся информации. Следующий этап – практический. На этом этапе 
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проходит реализация задач проекта идет поиск оптимального способа до-
стижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение ал-
горитма деятельности. На контрольном этапе проекта проходит подго-
товка презентационных материалов, презентация проекта и изучение воз-
можностей использования результатов проекта (выставка, включение в 
банк проектов, публикация). Проводится анализ результатов выполнения 
проекта и дается оценка качества выполнения проекта. С воспитанниками 
детского сада мы провели проекты по темам: «Рост фасоли в условиях 
группы», «Влияние света на рост растений», «Сказки Пушкин», «День 
здоровья – как эффективная форма оздоровительной работы с детьми». 

Таким образом, метод проектов является одним из ведущих методов 
обучения в условиях реализации ФГОС ДО и способствует успешному 
усвоению материала и развитию познавательных процессов ребенка до-
школьного возраста. 
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Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зави-
сит от уровня сформированности сенсорных процессов, то есть того, 
насколько верно ребенок воспринимает окружающий мир. Поэтому 
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сенсорному развитию принадлежит огромная роль в развитии ребенка-до-
школьника на ранних этапах его развития. Сенсорное развитие с одной 
стороны, формирует фундамент общего интеллектуального развития ре-
бенка, а, с другой стороны, ему принадлежит самостоятельная роль, 
т. к. полноценное восприятие требуется ребенку и для успешного пребы-
вания в детском саду, и для обучения в школе, и для реализации многих 
видов детской деятельности. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи уделяли большое 
внимание изучению сенсорного развития детей дошкольного возраста. 
Наиболее значительный вклад в развитие научных исследований этого 
направления внесли такие отечественные ученые как А.В. Запорожец, 
А.П. Усова, Н.А. Вет-лугина, А.Г. Рузская, Л.А. Венгер, П. Сакулина, 
В.П. Зинченко, Е.И. Тихеева, Э.Г. Пилюгина и ряд других авторов. В 
числе зарубежных авторов следует в первую очередь назвать Я.А. Камен-
ского, М. Монтессори, Ф. Фребеля, О. Дек-роли. 

Сенсорное развитие происходит в процессе ознакомления с окружаю-
щим миром и является фундаментом общего развития ребенка-дошколь-
ника. 

Теоретическое изучение проблемы сенсорного развития детей млад-
шего дошкольного возраста в процессе ознакомления с окружающим ми-
ром поставило нас перед необходимостью проведения эксперименталь-
ного исследования. Исследование проводилось с октября 2018 г. по ап-
рель 2019 г. на базе МБ ДОУ Детский сад №1 «Солнышко», с. Боград, в 
первой младшей группе была проведена диагностика сенсорного развития 
детей, в которой принимало участие 20 детей младшего дошкольного воз-
раста. 

Для диагностики уровня сенсорного развития детей младшего до-
школьного возраста была использована комплексная методика Г.В. Урун-
таевой, направленная на выявление сенсорного развития детей младшего 
дошкольного возраста. Диагностика сенсорного развития предполагает 
выявление уровня развития практической ориентировки на форму, вели-
чину; умения выделять цвет как признак предмета; уровня развития це-
лостного образа предмета. 

Анализ результатов исследования первой серии данной методики по-
казал превалирование среднего (60%) и низкого уровня (30%) практиче-
ского ориентирования ребенка на форму предметов, а также наличия со-
относящих действий, понимания указательного жеста, умения подражать 
действиям взрослого. Большинство детей не справлялись с предлагае-
мыми взрослым заданиями. 

Вторая серия заданий показала сходные результаты, у большинства 
детей на начальном этапе эксперимента путались в выделение цвета как 
признака, различении и называние цвета. Кроме того, выполнение зада-
ния на определение величины предметов, а также наличия соотносящих 
действий, понимания указательного жеста, умения подражать действиям 
взрослого, также показало преобладание низкого (65%) и среднего (30%) 
уровней у детей. Выявление уровня развития целостного восприятия 
предметной картинки также вызвало затруднения у половины дошколь-
ников. 

Таким образом, обобщив средние показатели уровня сенсорного раз-
вития по всем предлагаемым заданиям, мы можем констатировать, 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

93 

что высокий уровень имеют только 20% детей; 50% показали средний 
уровень сенсорного развития. Они справились самостоятельно с тремя за-
даниями, но выполняли их с помощью взрослого. И 30% дошкольников 
показали низкий уровень сенсорного развития, выполнив одно из четырех 
заданий правильно. Эти дети затруднялись выполнить задание даже по 
образцу найти предметы данного цвета, путали цвета. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента пока-
зывают, что дети младшего дошкольного возраста испытывают значитель-
ные трудности в распознавании цвета, формы, величины предмета. Уровень 
сенсорного развития невысокий и требует дальнейшего развития. 

Далее нами была организована целенаправленная работа, направлен-
ная на сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста в про-
цессе ознакомления с окружающим миром. При организации опытно-экс-
периментальной работы проверялись следующие педагогические усло-
вия: включение познавательно-исследовательских методов ознакомления 
с окружающим миром (экспериментирование, систему перцептивных 
действий, элементарные опыты и др.); организация развивающей пред-
метно-пространственной среды, включающей в себя центр (уголок) экс-
периментирования; регулярное внесение в среду элемента новизны, обес-
печивающих разнообразие свойств и качеств предметов. 

Работа с детьми по сенсорному развитию велась на протяжении всего 
дня и включалась в разные виды детской деятельности, а также в режим-
ные моменты: во время кормления («Какого цвета суп», «Чем пахнет сок», 
«Какой формы печенье»); умывания («Теплая – холодная водичка», «Ка-
кого цвета мыло и чем оно пахнет», «Намыль белые перчатки»); при оде-
вании на прогулку («Найди пару к носочку», «Какого цвета одежда», «Чей 
шарфик длиннее»). Во время прогулки мы обращали внимание детей на 
«Приятный аромат цветов», «Шуршание листьев», «С какого дерева ли-
сточек. Веселые развлечения также способствовали формированию сен-
сорных представлений у детей: «Праздник мыльных пузырей», «Разно-
цветные шарики», «Веселые матрешки». Особое внимание уделялось экс-
периментированию играм с водой, с песком, игры со снегом, листьями. 

Для того, чтобы сенсорное развитие успешно осуществлялось в млад-
шей группе, мы постаралась создать соответствующую предметно-разви-
вающую среду, в которой главное место отвели центру экспериментиро-
вания «Песок-Вода», для инициирования познавательной активности де-
тей регулярно вносили в группу элементы новизны. 

В своей работе использовали различные дидактические игры, которые 
были разделены на следующие блоки: игры для формирования представ-
лений о цвете, для формирования представлений о форме, для формиро-
вания представлений о величине, для формирования представлений о ко-
личестве предметов. 

Одним из направлений данной системы сенсорного развития детей 
младшего дошкольного возраста, являлась работа с родителями, так как 
мы были глубоко уверены в том, что организованная в детском саду ра-
бота с детьми не даст должного эффекта, если не обеспечить сотрудниче-
ства с семьей. Для родителей были организованны консультации и бе-
седы. Были показаны игры, которые способствуют совершенствованию 
знаний сенсорных эталонов у детей дошкольного возраста. 
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Таким образом, проведенная комплексная работа с детьми по ознаком-
лению с окружающим миром, направленная на закрепление сенсорных 
эталонов в самостоятельной деятельности детей не могла не способство-
вать повышению уровня сенсорного развития детей младшего дошколь-
ного возраста. 
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Проблемы воспитания особенного ребенка в большинстве случаев 
приводят к глубокой социальной дезадаптации всей семьи, поэтому со-
временной системе образования крайне важно создать такие условия, ко-
торые позволили бы включить семью во взаимодействие с социумом, а 
ребенку предоставить шанс стать его полноправным членом. Однако до-
биться такого результата очень сложно, ведь многие дети с ограничен-
ными возможностями здоровья находятся на домашнем обучении. По-
этому педагог, который работает с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, значительное внимание должен уделять и работе с его ро-
дителями. 

Такая работа предполагает активное с ними сотрудничество, постоян-
ное обучение и партнерство, а ее целью является оказание помощи семье 
в решении проблем с воспитанием ребенка, его социальной адаптации и 
раскрытия его возможностей. Мы считаем, от работы педагога и его про-
фессионализма зависит, насколько семья с особенным ребенком понимает 
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политику школы, проводимую по отношению к воспитанию и обучению 
детей с ОВЗ.  

К основным направлениям сотрудничества педагога с родителями 
можно отнести следующие: 

– активное вовлечение в образовательный процесс, для чего организу-
ются дни открытых дверей, совместные праздники развлечения прогулки 
походы; 

– психолого-педагогическое просвещение, которое осуществляется в
ходе проведения родительских конференций и заседаний; 

– привлечение родителей для управления учебно-воспитательным
процессом (наиболее эффективная форма – участие в работе родитель-
ского комитета). 

С родителями воспитанников мы используем следующие формы ра-
боты. 

Индивидуальная работа педагога с родителями ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья: педагог проводит изучение семейной 
микросреды ребенка с ограниченными возможностями здоровья, для чего 
осуществляется диагностико-аналитическая работа. Проводим анкетиро-
вание родителей, при его помощи удается выявить общий план семьи, 
уровень образования и возраст родителей, характер их взаимоотношений 
с ребенком. В то же время анкетирование не позволяет узнать индивиду-
альные особенности ребенка, а также особенности его жизни в семье.  

Посещение семьи, которое позволяет близко познакомиться с ребен-
ком и его семьей в привычной для него обстановке. В разговоре с родите-
лями педагогу надо постараться собрать как можно больше информации 
об интересах ребенка, его привычках, умениях и навыках в различных 
формах деятельности. Во время беседы с родителями педагог получает 
ценные сведения о склонностях ребенка, его отношении к родителям, 
школе.  

Проведение консультаций. Для того чтобы ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья мог свободно себя почувствовать в группе со 
здоровыми детьми, требуется проведение бесед со всеми родителями. 
Цель таких бесед – привитие толерантного отношения к особенным де-
тям, так как далеко не каждый взрослый человек готов принять факт 
нахождения рядом с ним или его ребенком человека с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Переписка с родителями. При помощи регулярной отправки электрон-
ных писем педагог может информировать родителей об успехах ребенка 
и имеющихся трудностях. В письмах педагог также может извещать ро-
дителей о предстоящих событиях, поздравлять их с праздниками, давать 
какие-либо советы или пожелания по воспитанию детей. Главное усло-
вие – это доброжелательный тон переписки.  

Проведение совместных занятий, в ходе которых осуществляется по-
гружение родителей в учебный процесс. Во время таких занятий родители 
могут познакомиться с действующими учебными требованиями, оценить 
успехи и неудачи своего ребенка.  

Демонстрация родителям фото – и видеоматериалов с занятий в дет-
ском саду, каких-либо мероприятий с целью более подробного разбора 
определенных моментов воспитания и обучения ребенка. Просмотр ви-
део, снятого самими родителями. Такие записи могут являться своего 
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рода отчетом родителей о проделанной работе и могут использоваться пе-
дагогом для разработки предложений по воспитанию ребенка. Можно ор-
ганизовывать различные выставки совместных творческих работ детей 
и родителей, которые помогут сблизить семью друг с другом. 

Таким образом, семья может оказывать как положительное влияние на 
социализацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так и 
создавать значительные препятствия данному процессу. А для чтобы 
сформировать конструктивные родительско-детские взаимоотношения, 
необходимо ведение целенаправленной психолого-педагогической и ме-
дико-социальной работы с семьей, ведь именно от взаимоотношений в се-
мье напрямую зависит успешность социализации и социальной активно-
сти ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Речь – зеркало мышления. От уровня речевого развития зависит не 
только общее интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование 
личности. 

Мониторинг речевой готовности к школе выпускников детского сада 
показывает, что в 2017 году речевое развитие, соответствующее возраст-
ным нормам, имели 54% детей, в 2018 году – 46%, в 2019 году – 39%. 
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Таким образом, количество детей, имеющих недостатки речевого раз-
вития к началу поступления в школу, остается стабильно высоким. 

Детям, имеющим речевые нарушения, труднее адаптироваться к 
школе. Зачастую они испытываю трудности при овладении грамотой, по-
скольку у них недостаточно сформированы фонематические процессы, 
нередко нарушено звукопроизношение, что затрудняет овладение звуко-
вым анализом и синтезом слов. Речь, как регулятор поведения, в недоста-
точной степени выполняет свои функции, и ребенок испытывает трудно-
сти в проявлении произвольности поведения, что ведет к нарушениям 
дисциплины, снижению интереса к обучению, академической неуспевае-
мости. 

Коррекционную помощь дети начинают получать после четырех-пяти 
лет, когда речевые нарушения уже приобрели стойкий характер и заметно 
их негативное влияние на познавательное и социально-коммуникативное 
развитие ребенка. Это связано как с тем, что группы компенсирующей 
направленности начинают принимать детей на обучение, как правило, 
именно с этого возраста, так и с устоявшимся мнением, бытующим не 
только среди родителей, но и среди педагогов, что коррекцией речевых 
нарушений нужно заниматься с пяти лет. При этом приоритетное внима-
ние уделяется коррекции звукопроизношения. Однако родители, да зача-
стую и педагоги общеразвивающих групп, не до конца понимают, что для 
овладения навыками письма и чтения важное значение имеет развитие фо-
нематических процессов. При их недостаточной сформированности, даже 
при полностью скомпенсированных дефектах звукопроизношения, возни-
кают значительные трудности при освоении школьной программы по рус-
скому языку. 

Речевое развитие ребенка требует пристального внимания со стороны 
родителей и педагогов, начиная с самого раннего возраста, когда речь ма-
лыша только начинает формироваться. Именно в этот период можно за-
метить первые признаки речевых дефектов или предположить их возмож-
ное развитие, а при своевременном проведении коррекционного воздей-
ствия и избежать многих проблем. В первую очередь должно насторажи-
вать позднее и аномальное развитие речи, появление первых слов после 
одного года и трех месяцев, первых фраз после трех лет. У таких детей 
повышенный риск возникновения речевой патологии. К факторам риска 
можно отнести билингвизм в семье, социальную и психологическую за-
пущенность, церебральную патологию. С такими детьми коррекционно-
профилактическая работа должна проводиться как можно раньше. Однако 
выявление факторов риска возникновения речевой патологии у детей ран-
него возраста, как правило, не предполагает проведения с ними коррекци-
онной работы. Это связано как с отсутствием специалистов соответству-
ющего профиля (логопеда, дефектолога) в ДОО, так и с низкой информи-
рованностью родителей о нормах речевого и нервно-психического разви-
тия детей. 

Для решения проблемы был разработан проект «Речевичок», создана 
творческая группа воспитателей групп раннего возраста и клуб заинтере-
сованных родителей. Одна из основных задач проекта психолого-педаго-
гическое просвещение родителей по вопросам речевого развития детей 
раннего возраста. Родители и педагоги не всегда знают, как проявляются 
у детей раннего возраста речевые расстройства, поэтому замечают их 
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слишком поздно, когда самое благоприятное время для их исправления 
уже упущено. Задача клуба «Речевичок» научить родителей ребенка, а 
также педагогов с недостаточным опытом своевременно «видеть» рече-
вые нарушения детей и работать над их преодолением. 

Как правило в раннем возрасте обращают на себя внимание расстрой-
ства, характеризующиеся отсутствием речи при сохранном физическом 
слухе или наличие у детей крайне недостаточной речи, непонятной для 
окружающих. Сегодня нередки случаи задержки речевого развития, когда 
ребенок начинает говорить позже возрастной нормы. Бытует мнение, что 
нужно подождать до трех лет, пока ребенок заговорит сам. Вызывает тре-
вогу отношение не только родителей, но и педагогов к подобному явле-
нию. Действительно, нередки случаи, когда дефект преодолевается ребен-
ком самостоятельно к трем годам. Но даже в этом случае оставляет после 
себя негативные последствия. У ребенка могут сохранятся недостаточная 
фразовая речь, неполнота знаний об окружающем мире, нарушение про-
изношения звуков, в дальнейшем он может быть предрасположен к фор-
мированию нарушений чтения и письма. 

Длительное отсутствие речи может быть признаком алалии, при кото-
ром ребенок самостоятельно, без специальной помощи заговорить не мо-
жет, или начинает говорить слишком поздно – после пяти, а иногда и две-
надцати лет. Случаи алалии перестали быть редкостью. Отсутствие речи 
приводит к задержке интеллектуального развития детей. Отличить ала-
лию от задержки речевого развития в первые три года жизни ребенка 
крайне трудно, поскольку неизвестно, заговорит он самостоятельно или 
нет. А именно это является решающим критерием различения. Поэтому с 
любым неговорящим ребенком нужно заниматься как можно раньше. 

Большую помощь ребенку могут оказать сами родители. Нужно 
только вооружить их необходимыми психолого-педагогическими знани-
ями по эффективному взаимодействию с неговорящим ребенком. Ключе-
вую роль здесь играет сотрудничество с логопедом. Если малыш еще не 
говорит, специалист подскажет приемы, повышающие понимание обра-
щенной речи, стимулирующие речевую активность малыша, вызывающие 
желание заговорить и пользоваться речью. Под руководством логопеда 
педагог может создать в группе детского сада обогащенную речевую 
среду, направленную на создание обстановки, в которой малыш будет 
проявлять речевую активность. Для этого создается игротека – специаль-
ные игры для развития правильного речевого выдоха, развития слухового 
внимания, силы голоса, артикуляции, мелкой моторики, обогащения сло-
варя и представлений об окружающем; игры, содержащие фольклорный 
речевой материал; игры, стимулирующие появление речи, способствую-
щие речевому развитию и формированию познавательной деятельности. 

Родители и воспитатели групп раннего возраста должны понимать, что 
чем раньше будет начата доречевая коррекционная работа, тем с мень-
шими отклонениями будет идти речевое и интеллектуальное развитие де-
тей. Поэтому в проблеме раннего выявления и профилактики речевых 
нарушений у детей раннего возраста мы видим необходимость как можно 
раньше оказывать ребенку помощь. Научить родителей хорошо ориенти-
роваться в проблемах своего малыша и дать им практические навыки раз-
решения этих проблем. 
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Аннотация: в статье описан практический опыт создания и реали-
зации медиапроекта, направленного на повышение информированности 
родителей о жизнедеятельности ДОУ и активизацию творческой дея-
тельности педагогов и воспитателей. 
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школьники, воспитание, реализация проекта. 

Проблема на решение которой направлен проект: недостаток инфор-
мированности родителей о жизнедеятельности ДОУ. 

Цель проекта: cоздание единого информационного пространства ДОУ. 
Задачи проекта: 
– активное внедрение информационных технологий в практическую

деятельность детского сада; 
– единый и личностный подход к воспитанию и развитию ребёнка;
– знакомство с опытом и достижениями участников образовательного

процесса; 
– активизация творческой деятельности педагогов;
– переход на новые интерактивные формы взаимодействия ДОУ роди-

телями. 
Ожидаемые результаты: 
– учреждение будет наиболее привлекательно для родителей, заинте-

ресованных в получении качественных образовательных услуг, готовых к 
конструктивному взаимодействию с педагогами, небезразличных к дости-
жениям детей и осознающих ценность образования; 

– повысится заинтересовать сотрудников ДОУ сформируется понима-
ние того, что они работают в уникальном детском саду, отличающемся от 
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большинства. Это значительно способствует стабильности коллектива и 
развитию благоприятного социально-психологического климата; 

– высокое качество оказываемых услуг, социальная значимость и цен-
ность работы детского сада; 

– высокий уровень информированности родителей о жизнедеятельно-
сти ДОУ; 

– стимулирование сотрудников ДОУ над формированием положитель-
ного имиджа детского сада. 

Актуальность. Семейное воспитание всегда играло определённую 
роль в становлении личности маленького человека. В то же время на раз-
витие ребёнка оказывает влияние та среда, в которой он находится. А 
именно, дошкольное образовательное учреждение, где он находится де-
сять часов в сутки, пять дней в неделю. В детском саду вся жизнь ребёнка 
подчинена целой системе правил и требований. Так же, как и каждая се-
мья, детский сад имеет сложившуюся систему ценностей и традиций. 
Иногда они не только не совпадают, но и полностью противоположны им. 
В связи с этим возникает острая необходимость в налаживании тесного 
контакта между детским садом и семьёй. Связь эта не должна быть фор-
мальной, прописанной лишь в многочисленных планах и документах. 

Успешная реализация задач развития и воспитания детей возможна 
лишь при совпадении представлений об этих задачах и методах их реше-
ния у специалистов, работающих с детьми в ДОУ и родителей. Кроме 
того, система взаимодействия с семьёй ни в коем случае не должна быть 
односторонней. Это не только передача педагогических знаний родите-
лям, но и изучение запросов семьи, совместная выработка тенденций раз-
вития отдельно взятого ребёнка из конкретной семьи, информирован-
ность и по мере возможности участие родителей в жизни и деятельности 
детского сада. 

Соблюдение принципа наличия обратной связи – важнейшее условие 
в построении взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

Многие педагоги в работе с родителями сталкиваются с объективными 
трудностями. Во-первых, это – взрослые люди, имеющие свои установки 
и ценности, своё представление о воспитании, менять которое очень 
сложно. Во-вторых, большинство родителей занятые люди, которые не 
всегда могут позволить себе уделить время на участие в семинарах, кон-
ференциях, тренингах и других видах специально организованной работы 
в ДОУ. Зачастую они считают наиболее приемлемой для себя формой вза-
имодействия короткие беседы с воспитателем. Опыт показывает, что 
этого категорически недостаточно. 

Анализ внешней и внутренней среды 
Анализ внешней среды. На сегодняшний день к дошкольному образо-

ванию предъявляются новые требования. В том числе к характеру и каче-
ству отношений ДОУ и семьи. В Законе «Об образовании» (ст. 18) и в 
Семейном кодексе РФ сказано, что «родители являются первыми педаго-
гами своих детей», и «в помощь семье действует сеть дошкольных обра-
зовательных учреждений».  

В соответствии с ФГОС ДО дошкольное образовательное учреждение 
обязана: 

– информировать родителей (законных представителей) и обществен-
ность относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
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образовательного пространства Российской Федерации, а также о Про-
грамме, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечён-
ным в образовательную деятельность; 

– обеспечить открытость дошкольного образования;
– создавать условия для участия родителей (законных представителей)

в образовательной деятельности; 
– поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании

детей, охране и укреплении их здоровья; 
– обеспечить вовлечение семей в непосредственно – образовательную

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проек-
тов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи; 

– создавать условия для взрослых по поиску, использованию материа-
лов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информаци-
онной среде, а также для обсуждения с родителями (законными предста-
вителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Система взаимодействия с семьей ни в коем случае не должна быть од-
носторонней. Соблюдение принципа наличия обратной связи – важнейшее 
условие в построении взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

Плодотворная работа по воспитанию ребенка возможна только в атмо-
сфере сотрудничества, взаимопонимания и доверия. 

Родительская газета, телепередача и использование современного ин-
терактивного оборудования – новые формы взаимодействия ДОУ и се-
мьи. Это интересная и эффективная форма – способ психолого-педагоги-
ческого просвещения семьи, информирования о жизни детского сада, 
средство развития творческих способностей педагогов. 

Большинство родителей занятые люди, которые не всегда могут уде-
лить время на специально организованные для них мероприятия. Зача-
стую наиболее приемлемой для себя формой взаимодействия они считают 
короткие беседы с воспитателями во время утреннего приема и вечером. 
Многих, особенно в группах раннего возраста, интересует только то, что 
и как кушал их ребенок, хорошо ли он спал, а воспитатель не всегда имеет 
возможность ответить на вопросы родителей или проконсультировать, 
так как детей нельзя оставить без внимания. Часто родители не видят той 
работы, которая ведется с их детьми. Информационные стенды, которые 
есть в каждой группе, родителям зачастую читать некогда, а газету можно 
взять с собой и ознакомиться уже дома в спокойной обстановке. Таким 
образом мы не навязываем свое мнение, специалисты предоставляют ро-
дителям объективную информацию, и они решают, что с ней делать, ро-
дители всегда в курсе событий, происходящих в саду. Родителям предо-
ставляется возможность реализовать их право на участие в жизни ДОУ. 

Существенный плюс издания газеты и телепередачи – возможность 
повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, участ-
вующих в издательской деятельности, использование издательской дея-
тельности как формы обобщения и распространения передового педаго-
гического опыта специалистов. 

Информация о том, какая емкая работа ведется с дошкольниками в 
детском саду, меняет отношение родителей к педагогам, к работе ДОУ: 
налаживается тесная взаимосвязь между семьями воспитанников и педа-
гогическим коллективом детского сада; у родителей в результате этой 
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деятельности проявляется интерес к тому, чем живет их ребенок, появля-
ется желание принять участие в жизни детского сада. Они с удовольствием 
откликаются на просьбы педагогов принять участие в благоустройстве тер-
ритории детского сада, в выставках, конкурсах, праздниках. 

Наша задача – помочь родителям наладить тесные взаимосвязи с 
детьми в семье. Современные интерактивные формы взаимосвязи – до-
полнительный источник для налаживания детско-родительских отноше-
ний и с детским садом. 

Анализ внутренней среды. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 «Маленькая страна» го-
рода Чебоксары Чувашской Республики юридический адрес: ул. Афана-
сьева д.9а г. Чебоксары Чувашская Республика, имеет 2 корпуса. До-
школьное образовательное учреждение имеет собственный интернет сайт 
(dou3.citycheb.ru) и социальные сети: в контакте – https://vk.com/-
id452857337, facebook – https://www.facebook.com/profile.p-hp?id=100022-
544360175, instagram – dou3ms.  

В детском саду имеется: 2 музыкальных зала, спортивный зал, мето-
дический кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинеты допол-
нительных услуг, лаборатория. 

Рис. 1. Участники проекта 

Ресурсы проекта 
Нормативно-правовые ресурсы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации». 
2. ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»). 

3. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях». 

Программно-методическое обеспечение 
1. Образовательная программа МБДОУ «Д/С №3» г. Чебоксары.
2. Программа развития ДОУ на 2019–2022 год.
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Механизм реализации проекта 
I этап – подготовительный: 
1. Создание творческой группы.
2. Определение уровня взаимоотношений ДОУ с семьей.
3. Разработка проекта газеты «Маленькая страна» – Страна маленьких

радостей!» и телепередачи «Жизнь Маленькой страны». Разработка ин-
формационного пространства для интерактивной панели. 

4. Предварительная аналитическая работа с педагогами, специали-
стами, родителями. 

5. Проведения анкетирования среди родителей с целью определения
наиболее значимых тем. 

6. Подготовка рабочего материала для публикации.
II этап – основной: 
1. Создание дизайна газеты: логотипа, фирменного знака и формиро-

вание структуры издания. 
2. Корректировка информационного и наглядного (фото) материалов.
3. Подготовка видеоматериала, монтаж заснятого материала.
4. Конструктивная работа и издание первого выпуска газеты и телепе-

редачи. 
III этап – заключительный: 
1. Размещение печатного варианта выпуска на информационных стен-

дах для родителей и электронного – на сайте детского сада и социальных 
сетях, распространение среди родителей. 

2. Телевещание видеорепортажа в холлах детского сада с помощью те-
левизора и интерактивной панели для родителей и гостей детского сада. 

3. Проведение промежуточных итогов.
4. Выпуск летописи (за календарный год).
IV этап – аналитический:  
1. Анализ эффективности медиапроекта «Жизнь маленькой страны».
2. Выводы.
3. Поощрение активных участников проекта.
План реализации медиапроекта «Жизнь маленькой страны» 

Январь 2019 г. Создание творческой группы. Разработка проекта га-
зеты «Маленькая стран». Страна маленьких радостей!» и телепередачи 
«Жизнь Маленькой страны». 

Январь 2019 г. Предварительная информационно-консультативная ра-
бота с педагогами, специалистами, родителями. Проведения анкетирова-
ния среди родителей на выбор рубрик. 

Январь 2019 г. Подготовка рабочего материала для первого выпуска. 
Создание логотипа, фирменного знака газеты. Формирование структуры 
издания. 

Ежемесячно. Выпуск издания газеты. Размещение на официальном 
сайте ДОУ и распространение среди родителей. Подготовка видеоматери-
ала, монтаж заснятого материала. Телевещание видеорепортажа в холле 
детского сада. Сбор и подготовка материала для последующих выпусков 

Май 2019 г. Анализ эффективности проделанной работы – анкетиро-
вание родителей. 

Декабрь 2019 – январь 2020 гг. Выпуск летописи. 
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Ожидаемые результаты 
В результате реализации медиапроекта «Жизнь маленькой страны» до-

школьное образовательное учреждение, несомненно, будет обладать ря-
дом преимуществ: 

– учреждение будет наиболее привлекательно для родителей, заинте-
ресованных в получении качественных образовательных услуг, готовых к 
конструктивному взаимодействию с педагогами, небезразличных к дости-
жениям детей и осознающих ценность образования; 

– повысится заинтересовать сотрудников ДОУ сформируется понима-
ние того, что они работают в уникальном детском саду, отличающемся от 
большинства. Это значительно способствует стабильности коллектива и 
развитию благоприятного социально-психологического климата; 

– высокое качество оказываемых услуг, социальная значимость и цен-
ность работы детского сада. 

– высокий уровень информированность родителей о жизнедеятельно-
сти ДОУ; 

– стимулирование сотрудников ДОУ над формированием положитель-
ного имиджа детского сада. 

Оценка результатов проекта 
Очевидно, что по окончании реализации проекта, деятельность ДОУ 

по созданию положительного имиджа и поиску новых форм работы с ро-
дителями и общественностью не прекратится. Дальнейшая деятельность 
будет зависеть от результатов мониторинга сотрудников, родителей и де-
тей, а также от тех показателей, которые покажут какое-либо изменение в 
отношении к детскому саду. Но и тот опыт насыщенной деятельности по 
формированию позитивного имиджа детского сада и повышению его рей-
тинга, который будет приобретен в течение реализации проекта, конечно 
же, будет использоваться в дальнейшей работе ДОУ. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 
Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информацион-
ные технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних детей 
ждет интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело ориенти-
ровались в постоянно меняющемся мире, нужно научить их не только 
легко и быстро воспринимать и запоминать информацию, но и уметь 
находить, анализировать ее, осваивать новое, находить неординарные ре-
шения в различных ситуациях. 

В настоящее время речевое развитие детей остаётся одной из актуаль-
ных проблем, так как речь – это не только средство общения, но и орудие 
мышления, творчества, носитель памяти и информации. 

В перспективе дальнейшего развития медиапроекта «Жизнь малень-
кой страны» создании мини – студии и открытие школы юного корре-
спондента. 

Правильно организованная журналистская деятельность дает возмож-
ность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, 
способствует воспитанию любознательного, самостоятельного ребенка. 
Все это является очень важным и необходимым для успешного обучения 
в школе, адаптации ребенка в обществе сверстников, в постоянно меняю-
щемся окружающем мире. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ «ЛЕПБУК»  
КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье приводится практический опыт автора по со-
зданию и использованию универсального пособия «лепбук» в учебном про-
цессе с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: воспитание, учебные пособия, дошкольники, заня-
тия с дошкольниками. 

Дошкольная педагогика — это наука, относящаяся к числу молодых 
наук, но одна из самых значимых в жизни каждого человека. Она способ-
ствует воспитанию и обучению детей, нашего молодого поколения, отве-
чает всем требованиям современного общества, изучает перспективы раз-
вития образовательного процесса, и направлено на всесторонне и гармо-
ничное развитие личности ребенка. С каждым днем разрабатывается все 
больше новых концепций и технологий в воспитании и обучении детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. В июне 2013 г. был принят 
документ об «Федеральных государственных образовательных стандар-
тах дошкольного образования» (ФГОС ДО). С принятием ФГОС ДО были 
пересмотрены образовательные области. Были утверждены пять образо-
вательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, ре-
чевое развитие, социально-коммуникативное развитие и художественно-
эстетическое развитие. Взят за основу системный подход, когда относи-
тельно самостоятельные компоненты, рассматриваются не изолированно 
друг от друга, а в их взаимосвязи (например, их может связывать темати-
ческая неделя). Особое внимание стали уделять не только самому про-
цессу непосредственной образовательной деятельности, но и среде, в ко-
торой ребенок растет и может развиваться самостоятельно. Поэтому пред-
метно-развивающая среда заслуживает особого внимания в правильной 
организации учебного процесса. При организации этого процесса важно 
уделить особое внимание развитию любознательности, как основы разви-
тия познавательных способностей, формированию творческого вообра-
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жения как направления интеллектуального и личностного развития вос-
питанника и обучающегося, развития коммуникативности, умения об-
щаться со взрослыми и сверстниками, как одного из направлений учебной 
деятельности, так же важен и индивидуальный подход. 

Стали разрабатываться интерактивные пособия, которые бы отвечали 
всем этим требованиям. Неотъемлемой частью современной образова-
тельной среды являются универсальные интерактивные развивающие 
папки-пособия «лепбуки». Особенно дороги становятся лепбуки нашим 
детям, если ребята сами принимают активное участие в их разработке, 
ведь ребенок — это полноценный участник образовательных отношений. 
Так, у меня пришла мысль о создании лепбука для изучения окружающего 
мира.  

Лепбук «Хочу все знать» исполнен в виде настольной двухсторонней 
ширмы (рис. 1; 2). 

Рис. 1    Рис. 2 

Оно изготовлено из современных материалов (сотовый пластик 10 мм, 
цветная самоклеящаяся пленка, цветная ламинированная бумага, картон, 
деревянные и пластмассовые прищепки, пайетки, тоненькие ленточки, су-
мочка из подарочной упаковки). Лепбук устойчив, легко перемещается с 
места на место, доступен для детей. Вместе с детками и их родителями мы 
искали материал (загадки, поговорки, картинки, прищепки, накопители и 
т. д.) для нашего лепбука. Обсуждали его внешний вид. Рассматривали 
различные варианты кармашков и накопителей, будут ли они закры-
ваться, застегиваться, завязываться. Предусмотрено развитие мелкой мо-
торики, сенсорики. 

Пособие состоит из шести блоков: «Основной» (рис. 3), «Ответь на во-
просы по картинкам» (рис. 4), «Назови и расскажи» (рис. 5; 6), «Нарисуй» 
(рис. 7), «Выполни задание» (рис. 8), «Составь рассказ по картине» 
(рис. 9). Лепбук рассчитан для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 
Данное дидактическое игровое пособие используется с целью развития 
кругозора, способствует формированию образного и логического мышле-
ния, развития памяти и расширению знаний. В этом лепбуке дети могут 
использовать совместно накопленный материал в виде: предметных и сю-
жетных картинок, книжек-раскладушек со стихотворениями, послови-
цами, загадками, скороговорками, вопросов по теме. 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

107 

  Рис. 3    Рис. 4    Рис. 5  Рис. 6 

Игровое пособие является многофункциональным, так как оно исполь-
зуется как информативное наглядное пособие в ДОУ, для дидактических 
игр, демонстративный материал, тематических бесед, ознакомление с ли-
тературными и художественными произведениями, и, конечно же, для са-
мостоятельной деятельности детьми. Это делает закрепление материала 
наиболее быстрым и прочным. В лепбуке предусмотрена смена тем, так 
что бы можно было легко поменять информацию. Например, на каждую 
страницу блокнота со стихотворениями можно вклеить любое другое со-
ответствующее уже другой тематике. Книжка с загадками (так же воз-
можна смена загадок, в соответствии с темой) может использоваться для 
развития эрудиции, сообразительности, а также для отработки навыков 
чтения.  

Существует множество различных методик и способов для развития 
речи детей. Но скороговорки, пожалуй, самый древний, самый интерес-
ный и занятный, самый доступный из них. Скороговорки развивают рече-
вой аппарат ребёнка, делают его более совершенным и подвижным. Речь 
становится правильной, выразительной, чёткой и понятной, а ребёнок – 
успешной в будущем личностью. Она тренирует определенные навыки, 
отчеканивает произношение конкретного «проблемного» звука. В этом 
лепбуке скороговорки представлены в виде книжки-гармошки. Так же 
предусмотрена тренировка мелкой моторики – завязывание бантиков в 
книжках-гармошках. В виде такой же книжки представлены поговорки.  

С помощью поговорок мы можем пополнять активный словарный за-
пас воспитанников, расширять значения поговорок, работать в группах, 
обмениваться информацией, поддерживать разговор, уметь выражать 
свою точку зрения и обосновывать ее, поговорки воспитывают чувство 
патриотизма и чувство ответственности за порученное дело. Календарь 
ожидания предусмотрен для отсчитывания дней до той или иной даты, 
например, «сколько дней осталось до апреля» или «сколько дней осталось 
до 8 марта». Ребятам это очень интересно. Так же, мы продолжаем знако-
мить детей со счетом, месяцами, датами, количеством дней в месяце. На 
рис. 4 можно увидеть кармашек, в который вкладываются, скрученные в 
трубочку вопросы (так же можно вложить задания). Вопросы подбира-
ются таким образом, чтобы задействовать как можно больше терминов и 
понятий. Ниже кармашка расположены картинки, на которые ребёнок 
опирается при ответе на вопрос. Дети могут выбирать вопросы и картинки 
самостоятельно, а могут давать задания друг другу. Например, тема 
«Весна»: «В каком месяце наступает весна? Опиши его», «Назови и 
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разложи месяцы по порядку», «Какие растения первыми отзываются вес-
ной?», «Какую работу мы делаем для природы весной?», «Что ты видишь 
на картинке, составь рассказ» и др. На рис. 5, 6 представлен блок «Назови 
и расскажи». В кармашки вкладываются картинки по теме. Например, в 
первый кармашек – перелетные птицы, а во второй – неперелетные 
птицы, карточки с птицами предназначены для изучения этих птичек, по-
этому каждый кармашек подписан. Для закрепления же материала между 
этими основными кармашками находятся окошки со створками, где ре-
бята уже могут играть в дидактические игры: «Игра-находилка», «Раз-
ложи по признакам», «Назови и расскажи», «Сосчитай по образцу» и др. 
Информация во всех кармашках так же является сменной. На рис. 6 пред-
ставлен блок «Выполни задание при помощи цветных карандашей». 
Например, в данной тематике, в кармашке представлены картинки с пер-
выми весенними цветами, а задание «Нарисуй цветок». В этом блоке ре-
бенок закрепляет названия, разновидности (луговые, полевые, садовые), 
строение, места произрастания цветов, а также развивается фантазия и во-
ображение. Упражнять детей в классификации, сравнении и обобщении. 

  Рис. 7  Рис. 8    Рис. 9 

На рис. 7 представлен блок «Выполни задание: составь пазлы». В этом 
задании ребята развивают мелкую моторику, закрепляют признаки весны, 
так как в сумочке представлены пазлы по весенней тематике. Пазлы так 
же меняются в соответствии с тематикой. 

На рис. 8, на основе художественных произведений закрепляются за-
дачи по обучению рассказывания и развитию литературного и художе-
ственного творчества, «Придумай рассказ», «Словесное рисование» 
и т. д. Это пособие позволяет расширить представления детей об окружа-
ющем мире, через ряд дидактических игр: «Знатоки природы», «За окош-
ком целый мир», «Окружающий мир», «Интересное рядом», «Краски во-
круг нас». Данное пособие развивает творчество, наблюдательность, сло-
варный запас, и инициативу не только детей, но и воспитателей. 

Универсальность пособия в том, что оно может быть использовано, 
как в самостоятельной деятельности детей, так и в совместной деятельно-
сти со взрослыми и сверстниками. У детей формируется познавательный 
интерес к различным видам деятельности. Форма организации работы с 
детьми может быть: фронтальной, подгрупповой, индивидуальной, а 
также работа в парах, по цепочке. Ребята полюбили игры с лепбуком 
«Хочу все знать» за его уникальность (делали своими руками), увлека-
тельность, красочность и привлекательность. 
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Аннотация: авторы рассматривают вопрос ознакомления дошколь-
ников с народными играми, приводят описание и виды народных игр. Как 
отмечается в исследовании, игра – это естественный спутник жизни 
ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспита-
тельной силой. 

Ключевые слова: игра, дошкольники, воспитание, народные игры, 
культура, нравственность, природа. 

Игра – удивительно разнообразная и богатая сфера деятельности де-
тей. Вместе с игрой в жизнь детей приходит искусство, прекрасное. Игра 
связана с песней, танцем, пляской, сказкой, загадками, скороговорками, 
речитативами, жеребьевками и другими видами народного творчества как 
средствами народной педагогики. Игры – уроки жизни, они учат ребенка 
общению с другими людьми. Игра –это материализация сказки – мечты, 
мифов – желаний, фантазий – сновидений. Это – драматизация воспоми-
наний о начале жизненного пути человечества. 

Ребёнок может активно познавать окружающий его мир и приоб-
щаться к действительности через деятельность. Ведущая деятельность де-
тей – игра. Она формируется в ходе воспитания и обучения ребёнка, явля-
ется спутником детства. Игра помогает детям освоить опыт человеческой 
деятельности. Участвуя в народных играх, невозможно оставаться пас-
сивным. Народные игры построены на сюжетах, знакомых детям. Они за-
жигают, заводят детей, будят воображение. Дети, передавая игры друг 
другу, осваивают их, вносят свои изменения. Здесь имеет место детское 
творчество. 

Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту наших предков, к истокам 
народного образования и воспитания, поскольку именно там мы находим 
ответы на многие трудные вопросы сегодняшнего дня. Предпочтение в 
процессе поиска новых средств, факторов и методов организации воспи-
тания отдается тем из них, которые интегральны, многофункциональны 
по своему характеру, способствуют самореализации, самовыражению 
личности, интересны детям, органически вписываются в современные 
учебно-воспитательные системы. Нормы и правила воспитания, вырабо-
танные народной педагогикой, проверены временем. В них сосредоточена 
веками формировавшаяся народная мудрость, вобравшая в себя общече-
ловеческие ценности. 

Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испо-
кон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, нацио-
нальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание 
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обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой дви-
жений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчи-
вость, волю и стремление к победе. Народная игра, выполняя различные 
функции (развивающую, познавательную, развлекательную, диагности-
ческую, корректирующую) служит средством приобщения детей к народ-
ной культуре. Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник ра-
достных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народная 
игра – незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представле-
ний об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сно-
ровки, ценных морально-волевых качеств. 

Чёткой классификации народных игр нет.  
На основе исследований О.И. Капицы, Г.М. Науменко игры символи-

чески можно поделить на виды: 
1) подвижные (спортивные) игры;
2) обрядовые (календарные);
3) по отношению к природе (природные);
4) трудовые (бытовые);
5) с основным (водящим);
6) драматические (с деталями театрализованных действий).
К подвижным (спортивным) играм относятся игры соревновательного 

характера, включающие в себя бег, прыжки и развивающие мощь, лов-
кость, быстроту, ориентировку в пространстве («Горелки», «Ловишки», 
«Прятки», «Звонари», «Бубен» и др.) Обрядовые (календарные) игры, это 
игры, которые имели взаимосвязь с народным сельскохозяйственным ка-
лендарём. Как не прискорбно, почти все из них давным-давно утрачены. 
К ним относятся игры: «Кукушечка», «Ручеёк», «Гори, гори ясно», «Сол-
нышко», «Кострома» и др. По отношению к природе.  

Русский народ постоянно довольно ласково, робко относился к при-
роде, прославлял и берёг её. Данные игры не столько воспитывают лю-
бовь и доброе отношение к окружающему миру, но и имеют познаватель-
ное значение: ребята знакомятся с находящейся вокруг природой. Это 
игры: «Сорока», «У медведя во бору», «Заинька», «Паучок», «Ворон», 
«Олень» и др. Трудовые (бытовые) игры знакомят с историческим насле-
дием русского народа, с ежедневным трудом наших предков. («Горшок», 
«Каравай», «Я весёлая ткачиха, «Клубочек», «Бабушка сеяла горох», 
«Мельница» и др.) Игры с ведущим (водящим) – игры, где игрок испол-
няет некоторое действие либо ведёт игру. («Звонари», «Отгадай, чей го-
лосок», «Море волнуется», «Сижу на камушке»). Игры – забавы – это 
игры, которые смешат, веселят ребёнка и, вместе с этим, несут внутри 
себя какой-то познавательный и воспитательный элемент. К ним отно-
сятся игры «Сорока-сорока», «Ладушки», «Идёт коза рогатая», «По коч-
кам», «Бабушка сеяла горох», и др. Драматические (с составляющими те-
атрализованных действий) игры – это игры, которые требуют искусство 
«актера», искусство на время перевоплотиться в какого- то героя игры и 
исполнять его действия («Заинька, выходи», «Волк-волчок», «Бабка 
Ёжка», «Идёт коза по лесу», «Дрёма» и др.). 

Народные игры привлекают и оказывают расслабляющее воздействие, 
в том числе и на большую часть гиперактивных ребят, могут помочь рас-
крыться «зажатым» и нерешительным внутри себя ребятам, при помощи 
народных мелодий и движений можно снять негатив, ужасы, робость, 
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раскрыть чувства и эмоции. Создание подходящей творческой атмо-
сферы – костюмы, шапочки зверей, атрибуты – всё это в игре настраивает 
ребят на создание персонального изображаемого образа. Развитие креа-
тивного потенциала детей – не специальная задача образовательных ин-
ститутов общества. Оно происходит параллельно с формированием у ре-
бенка целостной системы исторически сложившихся возможностей. 
Творческая работа ребят, нацеленная на присвоение человеческой куль-
туры, – нужное условие расширенного воспроизводства креативных спо-
собностей в современном мире. 

Следовательно, в игре у дошкольника закладывается ряд наиглавней-
ших психических качеств, для начала способность ориентироваться на по-
зиции других людей, оценивая собственные действия и поступки, словно 
со стороны, глазами эти людей. Он замечает, что любое действие впле-
тено в трудную систему человеческих взаимоотношений, в любом случае 
адресуется другому человеку. Благодаря этому малыш начинает более-ме-
нее осмысленно ориентироваться в области собственных мотивов и пере-
живаний, управлять собственным поведением, другими словами, у него 
понемногу формируется произвольность. 

На конкретном шаге развития перед ребенком возникает проблема 
обучиться организовываться, договариваться, идти на компромисс, под-
чиняться общепризнанным требованиям, блюсти дисциплину и так далее. 
В такой природной, игровой, художественной форме, как народные игры, 
считалки, сговорки, зачины и так далее, малыш усваивал потребность рас-
пределения обязанностей и соблюдения правил (иначе, он выпадал из 
игры, а эта санкция довольно действенна для него), а еще получал воз-
можность, искусство и опыт совместной деятельности, коллективного 
взаимодействия в целом. 

Научить малыша исполнять разумные правила – это краеугольный ка-
мень педагогики, база, принцип и условие человеческого существования, 
пренебрежение которым ведет общество к распаду. 

Работая с ребятами, преподавателю нужно держать в голове, что эмо-
ции детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они об-
разуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и по-
следующего проявления их в общественно нужной и творческой деятель-
ности. 

Таким образом можно сказать, что народная игра организует детей, 
учит делать выбор и адекватно оценивать его, приучает к определённым 
правилам, учит быть ответственным за отведённую роль в игре. 
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Программное содержание 
– создавать условия для развития эмоциональной сферы ребенка;
– учить детей танцевальным движениям «припадание», «гормошка»;
– упражнять в разных видах ходьбы: на носках и пятках, змейкой, с

высоким подниманием колен, в полуприседе, с опорой на руках и ноги 
спиной вперед; 

– совершенствовать умение детей ходить по качающимся чуркам, по
мягкому бревну, пролезать в обручи на стойке с переходом с пролета на 
пролет; 

– закреплять технику бега; врассыпную, змейкой, бег спиной вперед;
– формировать интерес к старинным чувашским подвижным играм.
– развивать у детей быстроту, ловкость, инициативу, выдержку, коор-

динацию движений, способность к творчеству. 
Ход занятия 

В физкультурном зале перед шторкой, оформленном в стиле чуваш-
ской избы, на скамейке сидит бабушка. Дети подходят к опечаленной 
женщине. 

Дети: Сыва-и асанне? Менле сывлахсем? (Здравствуй, бабушка! Как 
твое здоровье?) 

Асанне: сывах, ачасем. (Хорошо, спасибо.) 
Дети: Что ты пригорюнилась? 
Асанне: Горюю я по своей дочке Танслу. Она у меня день и ночь вы-

шивала. Сколько людям радости приносила. Теперь в ее узорах не хватает 
солнца. На солнце напали слуги, посланные старухой Вубыр. Освободить 
солнце из плена может только дружина добрых молодцев, а в нашей де-
ревне одни старики и старухи. 

Дети: Мы пойдем сражаться со слугами старухи Вубыр и вызволим 
солнце. 

Асанне: Но победят лишь выносливые, путь долгий к их владениям, 
веселые – они очень бояться музыки и улыбок, ловкие т. к. злые слуги рас-
ставляют разные препятствия, смелые, чтобы победить их. 

Инструктор: Но наши дети как раз выносливые, веселые, ловкие и 
смелые. 
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Асанне: Турапа! 
Инструктор: Получив благословение направились Батыры на восток, 

чтобы вызволить солнце. 
Виды ходьбы: ходьба обычная, на носках (пройдем бесшумно), ходьба 

в полуприседе, руки на поясе (не задевайте веток деревьев); сменить 
направление ходьбы на пятках (не замочите ноги, здесь бьют ключи); 
ходьба с высоким подниманием колен, руки вперед (перешагнем через 
снежные сугробы); ходьба «гусиным» шагом змейкой (преодолеем пе-
щеру). 

Прыжки: 
1. Боковой галоп в разных направлениях (попрыгаем, чтобы со-

греться). 
2. Поскоки со сменой ведущего (ребята повеселели к концу пути).

Виды бега. Бег спиной (Метель в лицо, повернемся спиной). Бег обычный, 
змейкой (преодолеем заросли деревьев) (Дыхательная гимнастика.) 

Инструктор: Долго ли коротко ли шли Батыры и вышли на поляну. 
Хватило им на это выносливости. (Дыхательная гимнастика.) 

Инструктор: Смотрите, здесь темно и мрачно. Тут нам поможет весе-
лый танец улыбки. (Ритмичный танец. Дыхательная гимнастика.) 

Инструктор: Видите, стало светлее. Боятся нас слуги Вубыра, убе-
гают от нас. Но теперь, ребята, появляются препятствия, о которых гово-
рила асанне. (Дети расставляют оборудование.) 

1. Основные движения:
2. Ходьба по качающимся чуркам.
3. Ходьба по мягкому бревну.
4. Прыжки через мягкие кубы (высота – 25,32 см) 4 штуки.
5. Пролезать в обручи на стойке – боком.
6. Лазанье по наклонной лесенке, затем по шведской стенке с перехо-

дом с пролета на пролет, по возможности весом на руках. 
7. Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками. (Чередо-

вать прыжки справа – слева, ползание на животе.) 
Инструктор: Батыры, вы действительно стали ловкими и преодолели 

препятствия. (Дети убирают оборудование.) 
Инструктор: А теперь вам нужно проявить смелость. 
Игра по типу: «Змей Горыныч» 
Инструктор: Ну Батыры, вы должны доказать, что вы еще и смелые. 

(Дыхательная гимнастика.) 
Инструктор: Посмотрите, а вот и солнце. (Девочки одевают на голову 

шапочку.) 
Песня «Солнышко» 

Сутать хевел, вайларах- 
Сулла пуле шарахрах, 
Хель кунесем ашарах, 
Сурхи кунсем сутарах. 

Звучит фонограмма (медленная мелодия). Дети водят хоровод. Оста-
навливаются по кругу. (Релаксация.) Дети имитируют общение с солн-
цем под комментарии инструктора. 

Инструктор: 
1. Подняли Батыры ослабевшее солнце (наклон вперед, не сгибая ко-

леней). 
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2. Положили на вышитый сурпан (движение рук перед собой, изобра-
жая полотенце). 

3. Поднялись на гору, высящуюся на самом восточном углу Вселенной
(поочередно поднимаем правую и левую руку вверх, поднимаясь на но-
сочки). 

4. Поднялись на высокое дерево на вершине этой горы (руки вверх,
покачивая из стороны в сторону). 

5. Бережно установили еще слабое солнце на небесную твердь (руки
вверх, кружатся). 

6. И полились его лучи на Землю. Появляется асанне и благодарит
детей. 

Инструктор: А девочка Танслу снова продолжит свое любимое заня-
тие, засияет солнце в ее узорах. Ребята, вам понравилось путешествие? 
Проявлять свои: смелость, ловкость… Какие трудности вам встретились 
на пути? Какие препятствие было сложным? Как вы думаете, кто был са-
мым быстрым и ловким? Что на занятиях вам больше всего понравилось? 
Почему? Дети прощаются с асанне и уходят. 
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АККУРАТНЫЙ РЕБЕНОК 
Аннотация: в данной статье представлен материал, который мо-

жет быть использован педагогами образовательных учреждений для 
проведения консультаций родителей. В статье даны рекомендации для 
родителей по воспитанию культурно-гигиенических навыков. 

Ключевые слова: аккуратность, помощь, внешний вид, порядок, чи-
стота, уборка. 

На самом деле, приучение ребёнка к аккуратности – процесс непро-
стой и небыстрый. Будут свои победы и поражения, стремительное про-
движение вперёд и резкие откаты назад. Но дело того стоит. 

Первое, что стоит помнить: «От осинки не родятся апельсинки». Если 
папины свёрнутые бубликами носки копятся кучей под диваном, мамины 
юбки веером торчат из шкафа, а кот гоняет по комнате клубки пыли – 
странно требовать от ребёнка порядка. Но, даже в такой ситуации иногда 
вырастают дети-аккуратисты, но это, скорее, не благодаря, а вопреки вос-
питанию. Поэтому, как бы банально это не звучало, придётся начать с 
себя. А потом уже помочь ребёнку. 
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Малыши 
Начинать приучение к аккуратности надо с самого раннего возраста. 

Примерно в 2–3 года дети активно хотят «убирать», «помогать» и «наво-
дить чистоту». И нередко натыкаются на мамино: «Ты только грязь раз-
ведёшь», «Сама я быстрее всё сделаю». В лучшем случае малыш слышит: 
«Да-да, возьми вот этого зайчика и отнеси папе». 

А ведь именно сейчас самое подходящее время, чтобы ввести наведе-
ние порядка в режим дня, сделать таким же привычным элементом, как 
полдник или чтение перед сном. 

Конечно, сам малыш не справится. Более того, большие объёмы «раз-
рушений» его испугают. И ваша помощь будет необходима. Но не забы-
вайте подчеркнуть, что это именно помощь – основную «работу» делает 
ребёнок. 

В 5–6 лет дети уже вполне сами могут убирать последствия своих игр. 
Но для этого должно быть определено чёткое время. Проще всего привя-
зать его к чему-то ежедневному и приятному: любимой телепередаче, 
мультику, вечернему чаепитию. Не ждите, что ребёнок сам вспомнит: по-
могите ему, включите таймер или будильник. 

Аккуратность в одежде тоже не возникает сама по себе. Нередко мы 
одеваем ребёнка дома в самые затрапезные футболки и самые растянутые 
колготки – всё равно испачкается. Но малышу (особенно мальчику) очень 
трудно понять, почему дома можно носить штаны с дырками, а на утрен-
ник в садике – нельзя. Для вас это очевидно, а для него – недоступно. По-
этому и здесь стоит с детства обращать внимание на внешний вид ребёнка, 
хвалить его, когда он не забыл причесаться, поправить носочки и без 
напоминания сменил залитую соком футболку на чистую. 

Школьники 
Чем старше становится ребёнок, тем больше требований мы к нему 

предъявляем – к внешней аккуратности, и к соблюдению порядка в ком-
нате, в портфеле, на столе. И тем больше у нас возникает конфликтов на 
этой почве. 

Мама приходит домой – и видит «чудную» картину: грязные ботинки 
брошены посреди коридора, на столе в кухне гора огрызков и грязных та-
релок, а любимое чадо в школьной форме валяется на неубранной с утра 
кровати. Знакомо? Ещё бы! 

Главное в этой ситуации – не задавать ненужных вопросов: «Почему 
ты не снял форму?», «Почему посуда не вымыта?». Какого ответа вы ожи-
даете? Вот его и получите. От «я уснул» до «ааааа, ты меня не любишь!». 

Гораздо проще сказать ожидающему упрёков ребёнку: «Сейчас ты 
снимешь и повесишь форму, уберёшь ботинки и вытрешь пол, а потом 
подойди ко мне, я тебе скажу, что делать дальше». 

Уверяем вас, это сбережёт вам несколько нервных клеток, а результат 
будет лучше. Потому что дети не со зла забывают сменить одежду и 
убрать за собой огрызки. Они просто не умеют распределять время. И дей-
ствительно не успевают до вашего прихода. А что не редко делаем мы? 
Сначала устраиваем скандал, чем не улучшаем себе настроение, зато даём 
ребёнку возможность сказать: «Ах, так? Теперь я назло ничего делать не 
буду». А потом – сами начинаем уборку. И практичные дети вместо того, 
чтобы устыдиться, делают вывод: если потянуть время, мама сама всё 
приберёт. 
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Поэтому чем спокойнее и последовательнее вы будете, тем легче будет 
приучить ребёнка убирать за собой. 

Подростки 
Подростку же хаос иногда просто необходим. Нередко это своеобраз-

ный порядок, только не вполне традиционный. Тут стоит искать компро-
мисс, не стараясь сломать, переделать ребёнка. 

Мальчик хочет отрастить волосы? Пожалуйста, но с условием – мыть 
голову не реже трёх раз в неделю. Девочка одевается в стиле бохо, соби-
рая винтажную одежду по бабушкиным шкафам? Чудесно, но запах 
нафталина – не самый приятный для окружающих, не забывай проветри-
вать и стирать «добычу». У тебя на столе творческий беспорядок? Хо-
рошо, но огрызки яблок и мандариновые шкурки должны лежать в мусор-
ной корзине. 

Общие правили аккуратности: 
1. Поддерживать порядок должно быть легко. Минимум вещей в дет-

ской. Минимум игрушек в один момент времени в доступе (удобнее всего 
оставлять 15–20 игрушек – и менять их раз в неделю-две на другой набор 
игрушек). Никаких декоративно заставленных горизонтальных поверхно-
стей: они создают ощущение беспорядка даже когда всё расставлено по 
местам. 

2. Мусорные корзинки в каждой комнате облегчат поддержание по-
рядка. Представьте, что с каждой апельсиновой шкуркой вам нужно было 
бы бегать из комнаты в кухню. Удалось бы избежать горки очистков на 
ближайшей поверхности? Вряд ли. 

3. Хотите, чтобы ребёнок выглядел аккуратно? Пока он не вырос до-
статочно, чтобы определять чистоту и «приличность» футболок или юбок 
на глаз, приучите его всю снятую одежду складывать в бак для грязного 
белья. Очень удобно поставить такую корзину в детской, рядом с крова-
тью. Сразу решатся две проблемы: вы всегда будете уверены, что ребёнок 
одет в чистое, даже если он одевался сам – и при уборке станет понятно, 
куда класть лежащую на полу одежду: в шкаф или в корзину. 

4. Помогите ребёнку не запускать комнату – там, где достаточно пят-
надцатиминутной ежедневной уборки, дети справляются сами. А вот 
накопившийся за месяц беспорядок вызывает у них панику. 

5. Музыка – помощник при уборке. Телевизор – помеха.
6. Велико искушение отвести для уборки время перед сном. Не подда-

вайтесь этому искушению! Самое удобное время – перед ужином: у вас ещё 
будет время на приятные дела, чтобы закончить день чем-то радостным. 

7. Не наказывайте уборкой! Помните: мыть полы или стирать одежду
в наказание – это значит обесценивать важность и нужность того, что де-
лает ребёнок. 

8. Не жалейте похвалы! Даже если поддержание порядка обязанность
ребёнка, поблагодарите его, похвалите и поддержите. 
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Из цикла «Полезные советы для детей» 
Если ты по лужам бродишь, 
Как отважный капитан, 
То, когда домой приходишь, 
Ты одежду чистишь сам? 
Или сбрасываешь смело 
В кучу на пол ты её? 
Не мужское это дело - 
Стирка, глаженье, мытьё! 
Если сам одежду всё же 
Ты в порядок приведёшь, 
Значит и по жизни тоже 
Дальше правильно пойдёшь! 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ  

И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

Аннотация: в статье рассматриваются этапы проектной деятель-
ности, требования к содержанию проекта. Автор предлагает подробное 
описание направления деятельности учителя для повышения качества 
знаний учащихся с ОВЗ, развития их познавательных и творческих спо-
собностей, формирования положительной мотивации и самостоятель-
ного овладение знаниями. 

Ключевые слова: проектная деятельность, этапы проекта, обучаю-
щиеся с ОВЗ. 

Проектная деятельность в учебном процессе – это хороший инстру-
мент для развития познавательной деятельности, формирования положи-
тельной мотивации обучающихся с ОВЗ, их творческих способностей. В 
связи с низкой способностью школьников с интеллектуальными наруше-
ниями к общению, на первый план выходит развитие коммуникативных 
действий. Проектная деятельность помогает формировать способность к 
общению, включающую в себя желание вступить в контакт с окружаю-
щими, умение организовать общение, знание норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении. 

За время работы с обучающимися с ОВЗ мною было реализовано не-
сколько проектов различной направленности и продолжительности. В 
процессе работы над проектами были использованы различные формы и 
методы работы. Приведу пример проекта, который был реализован с уче-
никами 8-х классов на тему: «Великая Отечественная война в творчестве 
писателей и поэтов». Данный проект актуален тем, что прошло уже много 
десятков лет, как закончилась страшная война. Уходят из жизни защит-
ники Родины, их остаётся с каждым годом всё меньше. И о войне начи-
нают забывать. Школьники подчас плохо знают историю нашей страны, 
у них не сформированы такие понятия, как ветераны, оборона, захват-
чики, фашистская Германия. И поэтому о войне надо обязательно расска-
зывать. Читая произведения писателей о жизни и подвигах наших деду-
шек, бабушек во время ВОв, мы воспитываем у детей любовь к Родине. И 
если дети будут знать, что такое война, то будут милосердны, добры и 
тогда войн будет меньше. Оформленные результаты исследования будут 
представлены на заключительном этапе проекта в виде книги «Великая 
Отечественная война в творчестве писателей и поэтов». 
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Цель данного проекта – дать обзор прозы и поэзии времён Великой 
Отечественной войны. В процессе работы над проектом прослеживались 
и были выполнены следующие задачи: 

– приобщение учащихся к богатствам отечественной литературы, от-
крывающей наиболее трагические страницы истории нашей Родины; 

– развитие и коррекция у учащихся способностей эстетического вос-
приятия произведений литературы, творческих способностей учащихся; 

– воспитание уважения к старшему поколению, гордости за свою Ро-
дину, трепетного отношения к празднику Победы, уважения к заслугам и 
подвигам воинов Великой Отечественной войны; 

– развитие и коррекция выразительности языка, мышления, памяти,
внимания, умения работать с информацией, наблюдательности, познава-
тельных процессов, коммуникативных качеств; 

– привлечь родителей к совместной деятельности с обучающимися.
В процессе работы над подготовительным этапом происходит состав-

ление учителем визитки проекта, методических и дидактических матери-
алов к проекту. Также происходит знакомство с проектом (вводная пре-
зентация), формулирование гипотезы и проблем, которые будут решаться 
в проекте. Обсуждаются с родителями основные моменты реализации 
проекта на родительском собрании, происходит анкетирование родителей 
по теме «Как раскрывается тема патриотизма в вашей семье», выясняются 
возможности, средства, необходимые для реализации проекта, определя-
ется содержание деятельности всех участников проекта. 

Во время реализации основного этапа проектной деятельности учи-
тель осуществляет следующую работу с обучающимися. Во-первых, это 
выход в библиотеку на выставку, посвящённой рассказу о творчестве по-
этов и писателей Великой Отечественной войны. Во-вторых, целесооб-
разно провести классный час по теме «Памяти героям Великой Отече-
ственной войны посвящается» и организовать просмотр видеоклипа о тра-
гических страницах истории нашей Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны. Педагог знакомит учащихся с фрагментами биографии писа-
телей и поэтов ВОв. Также обучающиеся готовят рефераты по теме «Ос-
новные моменты биографии писателей и поэтов, писавших о Великой 
Отечественной войне» (С.В. Михалков «Победа», А.А. Сурков – цикл 
«Победители» – «Утро в окопе», В.П. Катаев, В.Е. Карасева «Маленькие 
ленинградцы», С.П. Алексеев «От Москвы до Берлина» и др.). В-третьих, 
проводится экскурсия по городу по теме «Трагические страницы истории 
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Осуществляется 
чтение художественных произведений о Великой Отечественной войне 
(К.Г. Паустовский «Простое дело»), анализируются стихотворения по-
этов-фронтовиков (А.Т. Твардовский «Когда пройдешь путем колонн», 
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» и др.). Заучи-
ваются стихотворения и осуществляется выразительное чтение наизусть. 
Даётся обучающимся обзор прозы и поэзии родного края. Педагог с обу-
чающимися слушает любимые военные песни о Великой Отечественной 
войне («Священная война», «В землянке», «Ехал казак из Берлина», «Ка-
тюша» и т. д.), происходит обращение к творчеству художников, изобра-
жавших войну. Рассматриваются иллюстрации о войне, Дне Победы, а 
также проводится конкурс рисунков (по теме « Я рисую войну»), урок 
внеклассного чтения по рассказу В. Астафьева «Конь с розовой гривой», 
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дидактическая игра по теме «Эти строки о Великой Отечественной войне 
запомнились нам навсегда». Осуществляется совместно с родителями воз-
ложение цветов к обелиску «Дети войны», возможно участие в областной 
акции, приуроченной к празднику 9 мая на тему «И помнит мир спасён-
ный – подарок ветерану Вов». В результате учащиеся видят, как высокие 
патриотические чувства в поэзии и прозе того времени соединяются с глу-
боко личными переживаниями. 

При работе с родителями на основном этапе проектной деятельности 
учитель обязательно должен формировать положительное отношение к 
сотрудничеству, подготовив памятку «В помощь родителям при работе 
над проектом». Родителям необходимо также осуществлять помощь и в 
подготовке учащимися рефератов по теме проектной деятельности, сооб-
щений, в заучивании наизусть стихотворений и т. д. На заключительном 
этапе проектной деятельности происходит организация и защита про-
екта, где каждый ученик участвует в создании книги по теме «Великая 
Отечественная война в творчестве писателей и поэтов». Также организу-
ется диалог по обсуждению результатов совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся в данном проекте, делаются выводы. 

Для оценки результатов работы обучающихся в рамках реализации 
проекта можно взять следующие критерии и показатели. Во-первых, это 
уровень сфомированности умения активно участвовать в проектной дея-
тельности, как самостоятельно, так и с помощью учителя и родителей. Во-
вторых, это может быть оценка уровня сформированности умения наибо-
лее полно представлять адекватные решения, давать адекватные ответы. 
И, в-третьих, можно применить критерий уровня сформированности ар-
тистизма и выразительности выступления при защите проекта. 

Высокий уровень. Учащийся активно участвует в проектной деятель-
ности. В ходе беседы, игры даёт адекватные ответы, предлагает адекват-
ные решения. Самостоятельно или с помощью учителя делает выводы, 
показывает свои знания и умения. Средний уровень. Интерес учащегося 
проявляется только в тех видах деятельности, которые для него организо-
ваны. Самостоятельно себя в проектной деятельности не проявляет. 
Редко, но отвечает на поставленные вопросы правильно. В принятии ре-
шения подчас испытывает затруднения. Низкий уровень. Учащийся не ин-
тересуется проектной деятельностью. Проявляет себя только при индиви-
дуальном взаимодействии с учителем. В ходе беседы, игры даёт чаще 
всего неадекватные ответы. В работе над проектом допускает серьёзные 
ошибки. Свои решения и ответы прокомментировать и объяснить не мо-
жет. У ученика отсутствуют знания, умения и навыки по данной теме. 

Перспективы развития проектной деятельности по данной теме пред-
полагают, что материалы, полученные в ходе выполнения проекта, будут 
в дальнейшем использованы для расширения знаний учащихся других 
классов по данной теме. Тем самым достигается практическая, теоретиче-
ская, познавательная значимость предполагаемого результата. Принимая 
участие в проектной деятельности, обучающиеся с ОВЗ продолжают фор-
мировать навыки работы в группе, пытаются планировать и организовы-
вать свою деятельность, формируют умение выступления перед аудито-
рией, ответственное отношение к процессу обучения. Также развивается 
у обучающихся умение проявлять активность во взаимодействии с 
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учителем, одноклассниками, родителями для решения учебных и позна-
вательных задач. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ  
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье отмечается, что система работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья подразумевает участие в вос-
питательной и образовательной деятельности всех сотрудников ДОУ. 
Согласно авторам, педагогические инновации должны быть направлены 
на достижение коррекционного эффекта. 

Ключевые слова: коррекционно-реабилитационная помощь, социаль-
ная направленность, образовательный процесс, задержка психического 
развития, тяжелое недоразвитие речи. 

Сложности, которые существуют при воспитании и обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обуславливают необходимость 
скоординированной работы всех сотрудников образовательного учрежде-
ния, включая администрацию дошкольного учреждения. От организован-
ной работы педагогического коллектива напрямую зависит дальнейшая 
судьба ребенка, ведь именно они определяют, сможет ли ребенок жить 
полноценной жизнью или будет изолированным от общества. Успеш-
ность реализации инклюзивного и специального обучения во многом 
определяется качеством адаптации стандартных образовательных про-
грамм под нужды конкретного ребенка. И здесь уже основную функцию 
выполняет педагог, который должен отказаться от традиционного под-
хода к обучению и сконцентрировать свое внимание не столько на обра-
зовательном компоненте, сколько на оказании коррекционно-реабилита-
ционной помощи. Важно понимать, что для ребенка с ОВЗ необходима 
социализация и приобретение определенных социокультурных качеств. 
Образовательный процесс для ребенка с ОВЗ выстраивается на диагно-
стической основе, которая предполагает всестороннее психолого-педаго-
гическое обследование, выявление всех нарушений, а также уровня акту-
ального и ближайшего развития. Далее осуществляется составление пси-
холого-педагогической характеристики и разработка программы 
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индивидуальной коррекционной работы. При этом в составлении данной 
программы участвуют не только воспитатели, но и логопед, психолог, де-
фектолог. После этого программа работы подлежит обязательному согла-
сованию с родителями ребенка, затем она обсуждается на педагогическом 
консилиуме и на последнем этапе утверждается на педсовете. Надо также 
учитывать, что обучение детей с ОВЗ является практико-ориентирован-
ным. Практика в данном случае выступает в качестве источника получе-
ния новых знаний и сферы, в которой можно использовать полученные 
теоретические знания.  

Формирование знаний происходит поэтапно, при этом при работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья надо учитывать, что 
потребуется неоднократно возвращаться к уже изученному материалу. 
Для детей важно наличие разнообразных наглядно-образных средств и 
проведение обучения в положительной эмоциональной обстановке. В об-
разовательном процессе рекомендуется активно использовать инноваци-
онные педагогические технологии, предусматривающие импровизацию, 
варьирование различных методик с учётом индивидуальных особенно-
стей ребёнка. Применение таких технологий позволяет включить в работу 
всех воспитанников и одновременно обеспечить их взаимодействие. 

При организации работы с детьми с ОВЗ педагогу следует учитывать 
то, что все используемые педагогические инновации должны быть 
направлены на достижение коррекционного эффекта. По этой причине в 
системе воспитания и обучения мы применением нетрадиционные ме-
тоды: сказкотерапию, психогимнастику, игротерапию, арт-терапию. Пе-
дагогами ДОУ активно используются в работе с детьми элементы здоро-
вьесберегающих технологий, такие как подвижные и спортивные игры, 
релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 
гимнастика, динамическая минутка, корригирующая гимнастика, гимна-
стика после сна, воздушные и солнечные ванны и др. Весь учебно-воспи-
тательный процесс направлен на обеспечение физического, психологиче-
ского, социального и эмоционального развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В результате психолого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ специалистами детского сада можно отметить 
следующие положительные изменения у детей с ОВЗ и родителей, выяв-
ленные в процессе диагностики педагогами, специалистами: улучшается 
мелкая и крупная моторика у детей, повышается познавательная актив-
ность, самооценка. У родителей повысилась психолого-педагогическая 
компетентность в воспитании и обучении детей. 

Таким образом, можно отметить эффективность психолого-педагоги-
ческого сопровождения и сделать вывод: сопровождение ребенка с ОВЗ 
специалистами образовательного учреждения, позволяет детям благопо-
лучно социализироваться в группе детского сада, а также гармонично раз-
виваться в познавательной и эмоционально-волевой сферы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ САМОКОНТРОЛЯ  
И САМООЦЕНКИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Аннотация: в данной статье автор показывает возможность орга-
низации осознанного учебного процесса на уроках письма в первом классе; 
делится приёмами из опыта работы. 

Ключевые слова: алгоритм, проговаривание, критерий, внутренняя 
речь, аргументация, рефлексивные способности, произвольность. 

Важнейшая задача современной системы образования – сформировать 
универсальные учебные действия, обеспечивающие школьнику способ-
ность не только к усвоению новых знаний, но и к организации этого про-
цесса. Блок регулятивных УУД включает понятия: «самоконтроль» (срав-
нение способа действия и его результата с заданным эталоном, осуществ-
ление итогового и пошагового контроля по результату) и «оценка» (уста-
новление соответствия полученного результата поставленной цели). 

Одной из важных задач, стоящих перед учителем, является формиро-
вание контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. 
Главным умением становится оценка учеником своей деятельности и де-
ятельности партнёра, а также готовность к самоконтролю. Суть действия 
самоконтроля заключается в отслеживании процесса выполнения алго-
ритма и сравнение результата с образцом. 

На уроке письма в 1 классе использую такие приёмы: 
– определить, с каким настроением дети заканчивают урок, назвать 

причину, вызывающую такое настроение; 
– детям предлагаю отметить элемент, который получился лучше, 

назвать, какие ошибки допустили при написании других элементов; 
– нарисовать два круга, один раскрасить условным цветом самому, 

другой раскрасит учитель, сравнить цветовую оценку; 
– написать буквосочетания под диктовку, сверить с эталоном, назвать 

шаг алгоритма письма, в котором была ошибка; 
– взаимопроверка по утверждённым критериям. 
В дальнейшем на каждом уроке мы составляем алгоритм написания 

буквы и критерии её оценивания. Сначала проговариваю алгоритм вместе 
с учащимися, затем они проговаривают его в паре либо один ученик 
вслух. После этого каждый ученик проговаривает алгоритм шёпотом, за-
тем про себя. Повторение этих шагов приводит к тому, что алгоритм пе-
реносится во внутреннюю речь учащихся. В качестве наглядных опор 
применяю рисунки и схемы. 
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Действия самоконтроля обязательно должны сопровождаться само-
оценкой. Ученику необходимо знать, соответствуют ли результаты его 
действий по алгоритму образцу или критерию. Самооценка – это умение 
дать своим действиям развёрнутую характеристику по определённым 
критериям. В случае установления несоответствия, стимулирую ученика 
найти тот шаг алгоритма, при выполнении которого была допущена 
ошибка. Самооценка должна предшествовать оценке учителя. 

По каким критериям первоклассник может оценить свою работу на 
уроке письма по теме «Письмо буквы ф»? Например: 

– умею правильно писать левый овал; 
– умею правильно писать правый овал; 
– умею правильно писать наклонную линию; 
– расстояния между буквами в строке одинаковые. 
В учебниках и тетрадях УМК «Перспективная начальная школа» в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО, содержатся задания для форми-
рования самоконтроля. Требуется сверить алгоритм выполнения, а ре-
зультат оценить по предложенным критериям. На форзацах есть памятки, 
значки, которые помогают организовать работу по формированию само-
контроля: «проверь», «расскажи соседу», «выполни на отдельном листе». 
Речевые образцы, клише для проговаривания алгоритма и построения 
оценочных суждений в учебниках «произносят» герои учебников Миша и 
Маша. Я не заканчиваю работу над заданием вопросом: «Кто из отвечаю-
щих прав?» Ребёнку в данной ситуации необходимо аргументировать, кто 
прав и почему. Это побуждает вновь проговорить алгоритм, воспроизве-
сти правило. 

Приведу пример общего алгоритма формирования самооценки, кото-
рый предлагаю ученикам после чтения задания:  

1. Какие умения нужны для выполнения. 
2. Продемонстрируйте выполненное задание (демонстрируют разные 

варианты ответов). 
3. Аргументируйте эти результаты. 
4. Опишите места несоответствия правилам выполнения. 
Учу первоклассников давать словесную самооценку по вопросам: как 

ты работал на уроке, за что ты можешь себя похвалить, ты доволен своей 
работой, почему. Вопрос «Почему?» в 1 классе вызывает наибольшие за-
труднения, так как требует аргументации, поэтому задавать его следует 
чаще, учить детей задумываться, выражать свои мысли словами. После 
самооценки ученика, я всегда высказываю и аргументирую своё мнение. 
Это помогает формированию рефлексивных способностей. 

Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности 
человека и направлен на предупреждение возможных или обнаружение уже 
совершённых ошибок. Действия самоконтроля и самооценки, как произ-
вольные процессы, являются частью полноценной учебной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  
«ДВОИЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ» 

Аннотация: в статье представлен сценарий урока по информатике 
для 2 класса в контексте ФГОС по УМК Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак и др. 
Автор предлагает подробное описание этапов проведения урока. 

Ключевые слова: десятичное кодирование, двоичное кодирование. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и 
способов деятельности. 

Цель урока: организация деятельности учащихся по осознанию, пони-
манию и первичному запоминанию понятия «двоичное кодирование», 
правил двоичного кодирования. 

Оборудование и обеспечение: интерактивная доска, компьютеры, пре-
зентация, дидактический раздаточный материал, рабочие печатные тет-
ради. 

Методы и приёмы работы: подводящий диалог, эвристическая бе-
седа, метод смыслового видения, метод сравнения, метод самоорганиза-
ции обучения. 

Таблица 1 
Ход урока 

 

Этап урока Содержание  
учебного материала 

Деятельность 
учителя 

Деятель-
ность 

обучаю-
щихся

1. Актуализа-
ция 
знаний: 
– понятия «де-
сятичное коди-
рование», ко-
дирование. 
 
Определение 
темы и поста-
новка цели 
урока 
 

Презентация выполненного 
домашнего задания  
(слайд 2). 
 
Повторение. 
 
Закодируйте количество 
предметов (слайды 3,4,5,6) 

Количество предметов 
можно закодировать … 
(слайд 7, 8). 
Числа составляются из … 
(слайд 9, 10). 

Предлагает 
учащимся 
представить 
свои домаш-
ние работы. 
 
Организует 
работу по 
анализу ил-
люстрации 
слайда пре-
зентации. 
 
Предлагает 
ответить на 
вопросы. 
 
Организует 
участие в об-
суждении. 
 

Демонстри-
руют свою 
работу с 
кратким 
описанием 
содержания 
 
 
 
 
Рассматри-
вают содер-
жание 
слайда пре-
зентации 
 
Слушают 
вопросы 
учителя. 
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Закодируйте количество 
предметов (слайд 11, 12). 
Можно ли закодировать с 
помощью двух знаков (двух 
цифр)? (слайд 13). 
 
Возможно ли такое коди-
рование  
(слайд 14)? 

Закодируйте количество 
символов (слайд 15),  
(слайд 16). 

Количество предметов 
можно закодировать чис-
лом из двух знаков (цифр) 
(слайд 17). 
Такое число называют дво-
ичным числом. 
 
На экране понятия, которые 
мы использовали  
(слайд 18). 
Ребята, подскажите, какая 
будет сегодня тема урока? 
Двоичное кодирование 
(слайд 19). 
 
Какова цель нашего урока? 
Понять двоичное кодирова-
ние, научиться кодировать с 
помощью 0 и1. (слайд 20)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просит вы-
двинуть 
предположе-
ние о предпо-
лагае- 
мой теме 
урока, цели 
урока. 
 
 
 
Поощряет 
правильные 
предположе-
ния. 
 
 
 
Подводит 
итог беседы. 

Отвечают 
на во-
просы. 
 
Взаимодей-
ствуют с 
учителем. 
 
Слушают 
однокласс-
ников, учи-
теля. 
 
Рассматри-
вают содер-
жание 
слайда пре-
зентации. 
 
Выдвигают 
предполо-
жения о 
предпола-
гаемой 
теме урока, 
цели урока. 
 

Формируемые УУД: развитие умения работать с разными видами информа-
ции. Анализировать визуальную информацию. Осуществлять актуализацию 
личного жизненного опыта, знаний, анализ предметов. Воспринимать на слух 
ответы учащихся. Выдвигать предположения и обосновывать их. Понимать 
других. Осуществлять самоконтроль понимания темы урока и цели урока.
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2. Изучение  
нового  
материала 
Задачи: 
– понять дво-
ичное кодиро-
вание; 
– научиться 
кодировать ин-
формацию с 
помощью  
0 и 1 
 

Продолжите определение. 
Кодирование информации с 
помощью двух знаков назы-
вают… (слайды 21, 22), 
(слайды 23, 24) 

Компьютер работает от 
электрического тока. 
Компьютер различает два 
состояния «есть электриче-
ский сигнал» и «нет сиг-
нала». 
 
Вопрос: 
Какое кодирование инфор-
мации используют для ком-
пьютера? Десятичное или 
двоичное? 
 
Проанализируем таблицу  
(слайд 25). 
Работа с таблицей:  
(слайды 26–28). 

Назовите наименьшее дво-
ичное четное число, 
наибольшее нечетное. 
Подведение итога данного 
этапа урока

Организует 
участие в об-
суждении, в 
выполнении 
заданий 
 

Слушают 
учителя. 
 
Выполняют 
задание. 
 
Взаимодей-
ствуют  
с учителем. 
 
Слушают 
однокласс-
ников,  
учителя. 
 
Выполняют 
задание. 
 
Отвечают 

Формируемые УУД: понимать смысл информации.
Формирование главного понятия урока «Двоичное кодирование».  
Формирование навыков работы с графической и числовой информацией. 

3. Физми-
нутка 

Проведем физминутку.
(слайд 29) 

Организует ра-
боту по выпол-
нению упраж-
нений 

Выполняют 
упражнения 
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4. Закрепле-
ние изучен-
ного  
материала 
 
Задачи: 
– научиться 
кодировать с 
использова-
нием таб-
лицы двоич-
ных чисел; 
– понимать 
коды; 
– научиться 
выполнять 
задания на 
компьютере; 
– приобре-
тать навыки 
работы в 
простейших 
программах 
 

Выполнение упражнений
в рабочей тетради. 
Упражнения 
№1, №2 (см. таблицу в 
учебнике стр. 38), №3, 
№5, №7, №9. 
Обсуждение результатов. 
Выполнение заданий на 
компьютере (слайд 31). 
Работа с программой 
Калькулятор. 
Заполните таблицу с по-
мощью калькулятора. 
Десятичное 

число
Двоичное 
число

55
120
333

1. Откройте программу: 
Пуск – Все программы – 
Стандартные – Калькуля-
тор. 
2. Вид – Инженерный. 
3. Введите десятичное 
число. 
4. Щелкните по кнопке 
Bin. 
5. Запишите двоичное 
число. 
6. Щелкните по кнопке  
Dec и С. 
7. Повторить с 3 шага. 
Подведение итога данной 
работы 

Предлагает са-
мостоятельно 
выполнить за-
дания в рабо-
чей тетради. 
 
 
Организует ра-
боту по обсуж-
дению резуль-
тата работы. 
 
 
Организует ра-
боту с компью-
терной про-
граммой Каль-
кулятор. 
 
 
Организует 
подведение 
итога работы за 
компьютером 

Самостоя-
тельно вы-
полняют  
задания. 
 
 
Слушают от-
веты товари-
щей по 
классу, заме-
чания и по-
ощрения 
учителя. 
 
 
Выполняют 
задания в 
компьютер-
ной про-
грамме 
Калькуля-
тор. 
 
 
Оценивают 
собственную 
работу 

Формируемые УУД:
Самоконтроль процесса выполнения заданий. 
Анализировать виды информации, делать выводы. Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Приобретать навыки работы в доступной компьютерной программе. 
Осуществлять контроль своей деятельности
5. Подведе-
ние итога 
урока. 
Домашнее 
задание 

Подведение итога урока 
(слайд 32). 
Что нового узнали на 
уроке? Чему научились? 
Домашнее задание (слайд 
33). Стр. 34 – 38 учебника 
Тетрадь стр. 27 №8 

Оценивает ра-
боту учащихся. 
 
Организует 
объяснение до-
машнего зада-
ния. 

Оценивают 
собственную 
учебную де-
ятельность. 
Записывают 
домашнее 
задание 

Формируемые УУД: осуществлять оценивание своей деятельности на уроке
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ОБРАЗОВАНИИ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

Савельев Анатолий Викторович 
магистр, учитель 

МБОУ «СОШ №13» 
ст-ца Незлобная, Ставропольский край 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается информационно-

функциональная компетентность у обучающихся в школе. Проблема-
тика применения компетентности, метод исследования в статье тео-
ретический. Результат – разработка плана действия. 

Ключевые слова: компетентность у обучающихся, принципы, цели, 
структура, модели построения, школа, обучающиеся, информатика. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном, циф-
ровом обществе, где гаджеты и другие электронные устройства в целом 
стали очень популярны, требуется развивать информационно-функцио-
нальную компетентность у обучающихся. 

Целью данной статьи является выяснение понятия, структуры и мо-
дели информационно-функциональной компетентности. 

Введение 
Модернизация системы воспитания выдвигает препятствия формиро-

вания ИКТ-компетентности обучающихся на одно из ведущих мест. 
Вступление муниципальных требований к структуре главной общеобра-
зовательной программы школьного обучения, подразумевают совсем но-
вое конструирование образовательного процесса с внедрением новейших 
технологий. Так или иначе, это говорит о великом воздействии современ-
ных технологий на воспитание в целом и на качество изучения обучаю-
щихся в частности. Информатика, как объект была введена более 30 лет 
назад и лишь для старшеклассников, которые учили теоретические ас-
пекты работы с информацией, логику, основы разработки алгоритмов, 
программирование, отдельные модули информационных технологий и то 
в главном это касалось работы с текстами, их использование и сохранение 
[1]. Прошло довольно немало времени, содержательно поменялись неко-
торые понятия, совсем быстро стали развиваться процессы электрониза-
ции и информатизации, ухудшились процессы глобализации в мире. 
Наша задача – подготовить информационно грамотных выпускников, 
чтобы они могли правильно работать и распоряжаться нужной для них 
информацией, знать законы взаимодействия в мировом сетевом сообще-
стве (все мы входим в это сообщество), уметь работать с разными видами 
информации. 
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В настоящее время школы обеспечиваются современными компьюте-
рами, интерактивным оборудованием, электронными ресурсами, досту-
пом к Интернету. Это способствует внедрению новых педагогических 
технологий в учебно-воспитательный процесс школы. В мире, который 
становится всё более зависимым от информационных технологий, обуча-
ющиеся и учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он за-
ботится о своих обучающихся, их будущем, должен помочь им освоить 
новые жизненно необходимые навыки. 

В структуру информационной компетентности обучающихся входят 
компоненты таких как: 

– операционно-деятельностный; 
– рефлексивно-коммуникативный; 
– когнитивный; 
– ценностно-мотивационный [2]. 

Понятие «Информационно-компетентностный подход» 
Информационная компетенция предполагает возможность самостоя-

тельно находить, обрабатывать, выбирать, обдумывать и передавать нуж-
ную информацию при помощи устных и письменных коммуникативных 
информационных технологий. 

Современный шаг развития образования можно охарактеризовать 
началом введением компетентностного подхода, который даёт конкрет-
ную ориентацию на грядущее, a также способность построения каждым 
обучающимся индивидуального маршрута образования c учетом успеш-
ности в профессиональной деятельности. 

Информационно-функциональная компетенция 
Образовательному предмету «Информатика» необходимо быть еди-

ным целым c комплексом воспитания, для подготовки обучающихся к 
взрослой жизни, которая будет связана с такими видами деятельностями 
как: 

– наблюдательная; 
– преобразующая. 
На пути к дальнейшим освоениям в профессиональной деятельности 

обучающимися разнообразных профессий. Главной задачей образования 
в информационном обществе является использование информационно-
функциональную компетентность, которая бы имела возможность в осво-
ение информации в современных системах используя: 

– системным методом; 
– средствами изменения; 
– передачей и хранением. 

Модели построения 
В настоящее время в педагогической науке имеются самые различные 

модельные представления о явлениях, которыми наполнено образователь-
ное пространство. Поэтому хотелось бы пояснить исходные положения o 
моделировании, которые были использованы нами при разработке модели 
формирования информационно-функциональной компетентности обуча-
ющихся. 

B структуре любой педагогической системы четко просматриваются 
два исходных понятия: дидактическая задача и технология её решения. B 
структуре дидактической задачи, как и задачи в любой сфере человече-
ской деятельности, отражается цель, достижение которой обусловлено 
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условиями и располагаемой информацией (содержанием для деятельно-
сти) (рис. 1). 

В основу главных компетенций входит информационная компетенция, 
которая содержит две группы основных компетенций: 

1) компетенции работы с информацией: понимание необходимости в 
информации; отбор стратегии розыска информации; подбор, сопоставле-
ние и критика информации; классификация, переработка и воссоздание 
информации; синтез имеющейся информации и создание новоиспечён-
ного знания; 

2) компетенции применения информационных технологий: внедрение 
обычного программного обеспечения, технических приборов (компью-
тера, оргтехники, числовой техники); розыски информации в Интернете; 
сетевое взаимодействие.  

Рис. 1. Модель формирования информационно-функциональной  
компетентности обучающихся 

 

Вывод. Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и по-
иска информации при помощи средств информационной компетенции; 
научатся вводить различные виды информации в компьютер (визуальные 
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и аудиальные): текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, ре-
дактировать, сохранять c передачей гипермедиа сообщений. 

Выпускники, будут готовы оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познаватель-
ной деятельности; определять возможные источники её получения; кри-
тически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. Рассмотренный материал 
станет ступенькой для дальнейшего исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается интересная и про-

дуктивная форма организации учебного процесса – дистанционное обу-
чение, даются характеристики его основных особенностей в контексте 
современной школы. 

Ключевые слова: школа, ФГОС, дистанционное обучение, особен-
ность. 

В современном мире огромные массивы информации «правят бал» и 
являются основными катализаторами всех общественных процессов, 
начиная культурой и завершая политикой. Современное образование, 
призванное быть качественным «продуктом», неоспоримо должно шагать 
в ногу со временем, непрестанно модернизируясь, отвечая вызовам соци-
ума и, как следствие, применяя широчайший спектр информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Последние находят своё место во всех 
образовательных сферах, а особенно – в дистанционном обучении (ДО). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
предполагает, что государственная образовательная политика должна ре-
ализовываться по принципам доступности и равенства для всех обучаю-
щихся. В то же время ФГОС признаёт, что имеющиеся возможности для 
этого могут различаться. Именно в процессе нивелирования негативных 
последствий этих разностей и может быть применено ДО. 

Что же оно представляет из себя? Это форма получения образования, 
сочетающая традиционные и инновационные технологии и методы обу-
чения, применяемые в сфере ИКТ. Также ДО может включать разные 
формы организации обучения, не исключая заочной. Вместе с тем огром-
ное значение отводится роли самостоятельного обучения, саморегуляции 
и самоорганизации. 

Такая форма получения образования, будучи не совсем привычной для 
среднестатистического учителя, обладает рядом особенностей, специ-
фику которых необходимо учитывать при организации ДО в современной 
школе. Рассмотрим их поподробнее. 

1. Прикладной характер ДО по отношению к основному процессу обу-
чения: ДО не может стать полноценной заменой образовательной 
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системы школы, но лишь с пользой для всех её участников дополнить об-
разовательный процесс. 

2. Временное отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы, 
способной устанавливать и регулировать оплату занятий в контексте ДО. 

3. Экономичное распределение времени учащегося и учителя: возмож-
ность устранения, например, организационных заминок, свойственных 
традиционному («очному») занятию. 

4. Наличие не до конца сформированной методической системы по 
подготовке профессиональных кадров: педагогов-специалистов в сфере 
применения ДО. 

5. Сведение до минимума материальных затрат на образовательный 
процесс: отсутствие необходимости в транспорте, оплаты учебных посо-
бий – при наличии равноценной электронной альтернативы и пр. 

6. Увеличение точности системы оценивания и качества образователь-
ного процесса в целом посредством применения автоматизированных 
электронных средств обучения. 

7. Большие различия в уровнях материально-технической оснащённо-
сти российских школ в отдельных регионах: безусловно, образовательные 
организации крупных городов имеют лучшие ресурсы в отличие от школ 
«глубинки». 

8. Безусловный ответ требования ФГОС, связанным с совершенство-
ванием различных универсальных учебных действий обучающихся. 

Можно ли справиться со всеми трудностями, заложенными в ряде осо-
бенностей ДО? Разумеется, хоть на это и потребуется большое количество 
ресурсов, специалистов и, главное – времени. Тем не менее, внедрение 
элементов ДО в образовательный процесс в нашей стране уже активно 
идёт. И, меняя сложившиеся схемы обучения, расширяя свой традицион-
ный педагогический инструментарий методами и технологиями ДО, мы 
сможем эффективно отвечать на запросы социума и сделать привычную 
систему образования максимально перспективной, интегральной и гума-
нистически-ориентированной. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод моделирования в об-
разовательном процессе. Автор предлагает подробное описание указан-
ного метода и приводит его особенности. 
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Среди немногих вопросов, от которых зависит решение разнообраз-
ных проблем сегодняшней школы, едва ли не самым главным построение 
содержания образовательного процесса. 

Моделирование – это метод познания интересующих нас качеств через 
модели. 

Моделирование связано с процессами абстрагирования и идеализации, 
с помощью которых происходит выделение тех сторон моделируемого 
объекта, которые отображаются на модели. 

Особенности моделирования как метода: 
1. Моделирование дает возможность изучить процесс до его осуществ-

ления. При этом становится возможным выявить отрицательные послед-
ствия и ликвидировать их. 

2. Моделирование позволяет более целостно изучить процесс, так как 
возможно увидеть не только элементы, но и связи между ними. 

Согласно современным взглядам динамика личности должна анализи-
роваться в трех планах: 

1. В плане освоения окружающей действительности. 
2. В плане изменения опыта личности. 
3. В плане деятельности, одной из основных функций которой явля-

ется становление личности. 
Содержание образования представляет собой социальный опыт, кото-

рый усваивается конкретной личностью. Преломляясь определенным об-
разом через внутренний мир личности, освоенный социальный опыт ста-
новится субъективным. Структура такого опыта может быть представлена 
следующими компонентами: 

– знаниями личности (когнитивным компонентом); 
– умениями и навыками (операциональным компонентом); 
– опытом творческой деятельности (креативным компонентом); 
– ценностными отношениями (мотивационным компонентом). 
Эта структура определяет содержание образования на уровне учебной 

дисциплины. 
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Существующие учебные программы в основном ориентированы на ко-
гнитивный и операциональный компоненты содержания образования. Од-
нако в аспекте философии современной школы на первый план должны 
выдвигаться мотивационный и креативный компоненты содержания об-
разования. В этой связи каждому учителю важно представлять себе то, 
какое место преподаваемый им учебный предмет занимает в развитии 
ценностных отношений учащихся. Это позволит вывести учащихся не 
только на философское осмысление окружающей действительности, но и 
обеспечит наполнение знаний личностным смыслом для учащихся. Ведь 
именно такое знание, знание, наполненное смыслом и есть «живое» зна-
ние, по-настоящему усвоенное ребенком. 

Таким образом, учителю в процессе моделирования содержания обра-
зования необходимо ориентироваться на все четыре компонента, образу-
ющих структуру социального опыта. Личностное развитие ученика во 
многом определяется деятельность, в которую включается сам ребенок. В 
этой связи все виды деятельности становятся фактором, обеспечивающим 
развитие опыта личности и, следовательно, они должны учитываться в 
структуре содержания образования на уровне учебных предметов. 

Основными видами деятельности человека являются: 
– коммуникативная; 
– интеллектуально-познавательная; 
– технико-технологическая; 
– эстетически-художественная; 
– спортивно-оздоровительная. 
Для того, чтобы ребенок развивался как личность целостно, необходимо 

создавать условия для включения его в важнейшие виды деятельности. 
Таким образом, содержание образовательного процесса в целом 

можно представить в виде трехмерного пространства. 
При этом объекты окружающей действительности, как уже отмеча-

лось обуславливают выделение определенных образовательных областей, 
в рамках которых фиксируются отдельные учебные предметы. А учебная 
деятельность, как форма активности школьника, должна быть направлена 
на изменение самого себя как субъекта. На уровне мотивации идет ориен-
тация в деятельности, проявляется отношение к ее содержанию и спосо-
бам осуществления. При ее реализации происходит рефлексия, затрачи-
вается энергия, проявляется воля и осуществляется регулирование и кор-
рекция. Не следует забывать и о том, что в образовательном процессе как 
процессе взаимодействия присутствует не только учебно-педагогическое 
взаимодействие ученика и учителя, но также и взаимодействие учеников 
между собой. В результате этого взаимодействия происходят изменения 
в обученности, развитости учащихся, в их ценностных отношениях. В об-
разовательном процессе у школьника постепенно формируется представ-
ление об образовательном процессе в целом, о собственной учебной дея-
тельности. Необходимо, чтобы ученик овладевал умениями осуществлять 
рефлексию и самоуправление учением.  

Овладение учителем основами теоретических знаний о сущности об-
разовательного процесса, его моделировании является важнейшим усло-
вием построения на практике образовательного процесса. Вторым усло-
вием является понимание учеником действий учителя и его готовность к 
осуществлению учебной деятельности. 
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Моделирование содержания образования на уровне проекта учебного 
плана школы и программ по учебным дисциплинам представляет собой 
следующий уровень образовательного процесса после представления его 
как системы. 

Процесс моделирования очень сложен. Необходимо делать образова-
тельный процесс достаточно открыты, объясняя учащимся, почему сего-
дня на уроке используются эти методы и формы обучения, каковы их пре-
имущества.  

Большую роль в этом процессе играют и руководители школы, учащи-
еся, родители, учителя. Тогда ученик будет осмысленно относиться к 
своей учебной деятельности и овладевать знаниями теории образователь-
ного процесса и учения не специально, а естественным путем. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ОСНОВНАЯ  
ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности классного 
часа, его типы и формы. Автор предлагает определение понятия «формы 
воспитательной работы», приводит классификацию форм воспитания. 

Ключевые слова: классный час, форма, функции, типы. 

Форма – это внешнее очертание, наружный вид, контуры предмета; 
внешнее выражение какого-либо содержания. Форма воспитательной ра-
боты – это совокупность организаторских приемов и воспитательных 
средств, обеспечивающих внешнее выражение воспитательной работы 
(композиционное построение воспитательного мероприятия). Формы вос-
питательной работы – это динамическое явление. Существующая система 
форм воспитательной работы постоянно пополняется новыми, соответ-
ствующими изменяющимся общественным условиям школьной жизни. 

Существуют разные подходы к классификации форм воспитания, в ос-
нове которых лежит тот или иной признак: 

1) по количеству участников: массовые, групповые, индивидуальные; 
2) по видам деятельности: познавательно-развивающие, развлекатель-

ные, по направлениям воспитательной работы; 
3) по результату: информационный обмен, выработка общего реше-

ния, общественно значимый продукт. 
Широко распространенной формой воспитательной работы является 

классный час (час классного руководителя). Классный час – это форма 
воспитательной работы, при которой школьники под руководством педа-
гога включаются в специально организованную деятельность, способ-
ствующую формированию системы отношений к окружающему миру. 
Выделяют два основные вида классного часа: тематический и час обще-
ния по текущим делам в классе. 

Классный час выполняет следующие функции: 
1) просветительскую – дает возможность расширить круг тех знаний 

учеников, которые не нашли отражения в учебных программах. Эти зна-
ния могут содержать в себе информацию о событиях, проходящих в 
стране, за рубежом. Объектом обсуждения может быть любое явление или 
событие; 

2) ориентирующую – способствует формированию отношения к окру-
жающему миру, выработке иерархии материальных и духовных ценно-
стей. Помогает оценивать явления, происходящие в жизни. Эти две 
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функции тесно связаны, так как нельзя научить учащихся оценивать явле-
ния, с которыми они незнакомы; 

3) направляющую – призвана переводить обсуждение того или иного 
явления в рамки реального опыта учащихся; 

4) формирующую – формирует у учеников навыки обдумывания и 
оценки своих поступков и самих себя, навыки ведения диалога и постро-
ения высказывания, отстаивания своего мнения. 

Типы классного часа: нравственный классный час, интеллектуально-
познавательный классный час, тематический классный час, информаци-
онный классный час. 

Формы классного часа: беседа (эстетическая, нравственная), диспут, 
встречи с интересными людьми, интерактивные игры, игры-путешествия, 
тренинги. 

Советы по проведению классного часа: 
1. От предметной информации к оценке информации. 
2. От общих оценок к развернутым суждениям. 
3. Внимание к выступлениям учащихся. 
4. Акцент на важных моментах. 
5. Размышления вместе с детьми. 
6. Совместный поиск решений проблемы. 
7. Учет психологических особенностей восприятия материала учащи-

мися. 
8. Участие детей в составлении плана классных часов. Выбор из не-

скольких предложенных. 
Анализ классного часа: 
Он нужен воспитателю для определения задач индивидуальной ра-

боты с воспитанниками, выделения стратегических направлений работы 
с классом. 

Выделяют две стороны анализа: 
1. Первая – это совместный анализ учителя с воспитанниками. (ре-

флексия). Задача учителя заключается в том, чтобы помочь учащимся со-
поставить намеченное и результат; причем, важна не констатация, а ана-
лиз деятельности, оценка вклада каждого; выделение положительных мо-
ментов в организации совместной деятельности. 

2. Другая сторона – это педагогический анализ. (Почему? Зачем? – По-
требности, особенности, интересы. Что? – Цель. Как? – Методы Формы 
работы. Активность, вовлеченность, интерес, эмоциональное состояние 
учащихся. Удачи, трудности. И что мы с этого имеем? – Результат, про-
должение работы.) 

Критерии эффективности классного часа: 
1. Личностная значимость для учащихся. 
2. Комфортность, благоприятный психологический климат. 
3. Возможность для проявления и развития индивидуальных и творче-

ских способностей школьников. 
4. Обогащение жизненного опыта учащихся. 
5. Духовно-нравственная ценность. 
6. Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение классного часа. 
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Мир все чаще содрогается от сообщений о терактах, уносящих жизни 
ни в чем не повинных людей. Если раньше понятие «терроризм» связы-
вали с казнями, расправами с целью устрашения политических противни-
ков, то теперь большинство терактов в России направлены против граж-
данского населения. Взрывы в метро, на вокзалах, в самолетах убивают и 
калечат сотни людей, поэтому кажется, что именно этого добиваются тер-
рористы. Но это только кажущаяся поверхность. На самом деле терроризм 
в нашей стране не является методом запугивания простых людей, они со-
путствующие жертвы, это запугивание самой власти, которое может при-
вести к угнетенному психическому состоянию правительства, бездей-
ствию и к его свержению. Именно прекращение деятельности государства 
является основной целью террористов. 

Существует терроризм двух видов: индивидуальный, когда физически 
устраняется кто-либо из государственных или общественных деятелей, и 
групповой, например, действия экстремистских организаций. 

Экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистские организа-
ции – это сложная социально-политическая проблема современного рос-
сийского общества. Недоброжелательность, озлобленность, агрессив-
ность, ниспровержение всеобщих человеческих ценностей все больше 
распространяются в подростковой среде. Подростки стремятся в нефор-
мальные молодежные организации, которые, якобы, борются со злом, 
т.к. в жизни, как они считают, только несправедливость и ее надо изме-
нить методом разрушения всей социальной системы или частично.  
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По данным МВД в России на учете состоит 302 неформальных моло-
дежных организаций, 50 из которых представляют большую обществен-
ную опасность из-за неадекватного способа разрешения социально-поли-
тических противоречий в области классовых, межэтнических, религиоз-
ных и других социальных отношений. Это общественно опасные дей-
ствия. Не все неформальные молодежные организации можно назвать экс-
тремистскими. Экстремизм проявляется там, где низкий уровень самоува-
жения, где игнорируются права личности, где господствует идеология 
насилия. Манипулируя агрессией молодых людей, используя их уязвимые 
места – неокрепшую психику, отсутствие твердой жизненной позиции, 
опытные лидеры осуществляют акции экстремистской направленности. 
Особенно подвержены влиянию радикальных идей подростки из неблаго-
получных и малообеспеченных семей из-за социального неравенства. По-
этому воспитание на основе вечных, истинных ценностей – задача педа-
гогическая, направленная на формирование человека, который сможет на 
основе личного мировоззрения адаптироваться к жизненным ситуациям в 
быстро меняющемся многокультурном мире для успешного и комфорт-
ного сосуществования с окружением. 

В этой связи никак нельзя обойти вопрос воспитания в подростках 
компетентности социального взаимодействия с обществом, коллективом, 
семьей, друзьями на основе сотрудничества, уважения, принятия другого 
(национальность, религия, статус, роль, пол), социальной мобильности 
как способа адекватного ситуациям установления взаимопонимания, из-
бегания конфликтов, создания климата доверия, т.е. воспитание толе-
рантности. Быть толерантным непросто даже взрослому человеку, а уж 
подростку с его восприятием своей точки зрения как единственно пра-
вильной тем более не легко. Некоторые считают, что быть толерантным – 
это значит отказываться от своих или уступать чужим убеждениям. От-
сюда конфликты, всякого рода раздоры даже в коллективах взрослых лю-
дей, не говоря о подростках. Трудно, но надо внушать, что каждый свобо-
ден придерживаться своих убеждений, но признавать такое же право за 
другими. Не говори: «Ты не прав», а только – «Я с тобой не согласен». 
Люди, особенно молодые, иногда мыслят негативными стереотипами и 
подвержены предубеждениям на национальной и религиозной почве. Нет 
плохих или хороших национальностей. Каждый народ может и должен 
гордиться своими славными страницами истории, своими героями, при-
родой своей родины. Но когда заявляют, что моя страна – лучше других и 
мой народ должен господствовать над другими, которых я считаю 
людьми второго сорта или недочеловеками – это уже фашизм. Так было в 
30-е годы прошлого века в Германии. Чтобы этого не повторилось, необ-
ходимо приводить примеры общности народных традиций, ссылаться на 
общие для всех народов и религий нравственные ценности, на историче-
ски сложившуюся многонациональность родного края. 

Вопросы толерантности волнуют многих людей. Никому не хочется 
жить в условиях войны, будь то широкомасштабная, локальная, междо-
усобная или межличностная. Но толерантный мир строим мы сами, и он 
зависит от степени толерантности каждого из нас. Модель толерантности 
мира – многоуровневая: Я – индивидуум; Я в семье; Я в школе, городе; 
Я – гражданин России; Я – Землянин. Только тогда мир может считаться 
толерантным, когда толерантен каждый уровень. Но начинать надо с 
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самого первого уровня, т.е. с себя. Л.Н. Толстой сказал: «Чтобы поверить 
в добро, надо начать его делать». Человек должен стремиться к тому, 
чтобы жить в мире с миром и собой. Будущее зависит от каждого из нас, 
от наших взглядов и убеждений. Судьба человечества – в руках человека. 
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ДЕВУШЕК К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ ВФСК ГТО 
Аннотация: в содержании статьи раскрывается актуальность вос-

питания силовых способностей девушек, вызванная низким уровнем её про-
явления при выполнении нормативов ВФСК ГТО; представлена структура 
силовых способностей; выявлены факторы, предопределяющие успеш-
ность воспитания силовых способностей, предложены методы и ком-
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комплекс упражнений, нормы ВФСК ГТО. 

Современная государственная политика направлена на создание эф-
фективной системы физического воспитания и укрепление здоровья насе-
ления, развитие массового спорта в контексте систематических занятий 
физкультурой и спортом обучающихся, трудящихся и лиц пожилого воз-
раста. 

Данная позиция предопределена низким уровнем состояния физиче-
ского здоровья и взрослого населения, и молодого поколения. Результаты 
исследований А.В. Фурсова, Н.И. Синявского и Е.В. Дмитриевой под-
тверждают недостаточной уровень готовности учащихся старшего звена 
к выполнению обязательных испытаний комплекса ВФСК ГТО [8; 9]. Так, 
согласно анализу результатов выполнения обязательных испытаний уча-
щихся, не выполнили норматив V ступени по следующим показателям: 

– скоростные способности (15,5%); 
– силовые способности (11,2%); 
– скоростно-силовые способности – практически каждый третий 

участник (27,5%). 
По объективному мнению авторов, причина создавшейся ситуации за-

ключается в низком уровне сформированности основных физических ка-
честв (мышечная сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость).  

В свою очередь, данные двигательных способностей (скоростно-сило-
вые, силовые), обеспечивают физическую активность личности [7]. 

Следовательно, существует реальная проблема в контексте воспита-
ния силовых способностей личности для успешной жизнедеятельности. 
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Возникает объективная потребность совершенствования подходов и ме-
тодов в процессе их воспитания, которые понимаются нами как комплекс 
различных проявлений человека в определенной двигательной деятельно-
сти, в основе которых лежит понятие «сила». 

Следует заметить, что в рамках динамики показателей физических ка-
честв ряд ученых используют различные термины «развитие» и «воспита-
ние». Мы разделяем позицию Ю.Ф. Курамшина, который рассматривает 
«развитие» как естественный ход изменения физического качества, а 
«воспитание» как целенаправленный процесс, обеспечивающий довольно 
успешно рост показателей данного качества. 

Исходя из того, что силовые способности – это способность личности 
преодолевать различного вида сопротивления за счет мышечных усилий, 
особую значимость приобретает силовая выносливость, которая обеспе-
чивает успешность двух составляющих и понимается как способность 
противостоять утомлению, вызываемому относительно продолжитель-
ными мышечными напряжениями значительной величины [5]. 

Рассматривая сущность понятия «силовые способности», отметим, что 
силовые способности включают в себя две составляющие: собственно-си-
ловые и скоростно-силовые (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие элементы  

понятия «Cиловые способности личности 
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Силовые способности необходимы во всех основных видах спорта, но 
в разной мере и в разных соотношениях. В одних спортивных видах тре-
буются, в большей мере, силовые способности, в других – скоростно-си-
ловые или силовая выносливость [1]. Так как у девушек старших классов 
доля мышечной массы к общей массе тела составляет примерно 45%, то 
данный факт создает благоприятные условия для воспитания силовых 
способностей. 

Необходимо учитывать факторы, предопределяющие успешность вос-
питания силовых способностей, к которым относятся: личностные и соб-
ственно-мышечные. Первый фактор включает себя создание благоприят-
ной психологической обстановки, в которой каждый участник принимает 
субъектную позицию, что, в свою очередь, обеспечивает возникновение 
интереса к физической культуре, осознание значимости и необходимости 
формирования физических качеств и потребности к овладению опреде-
ленными физическими навыками, создается система установок и убежде-
ний, направленная на максимальную реализацию силовых способностей. 
Второй фактор обеспечивает осознанное восприятие индивидуальных фи-
зиологических аспектов, особенностях собственного организма, основ-
ных приемов и способов развития силовых способностей. 

Состав скоростно-силовых упражнений, предусматриваемых програм-
мами физического воспитания, включает в себя различного рода прыжки 
(легкоатлетические, акробатические, опорные гимнастические и др.), ме-
тание, толкание, броски и быстрые поднимания спортивных снарядов или 
других предметов; скоростные перемещения циклического характера, ряд 
действий в играх, совершаемых в короткое время с высокой интенсивно-
стью и т. д. 

Первый этап направлен на развитие общей силы, в котором предусмот-
рены три группы упражнений: с отягощением (набивной мяч, гири и т. п.); 
с сопротивлением (снаряд, партнер и т. п.) и с перемещением собствен-
ного тела (подтягивание, лазание и др.). Заметим, что практика показала 
необходимость строгой регламентации конкретного воздействия на вос-
питание силовых способностей девушек, заключающееся в регулирова-
нии по скорости и степени отягощений в зависимости от уровня силовых 
способностей индивида.  

Как правило, основную часть упражнений применяют с нормирован-
ными внешними отягощениями, периодически варьируя степень отягоще-
ния, что приводит к стабилизации уровня мышечных напряжений и лими-
тирует развитие скоростно-силовых способностей. 

Рассмотрим методы, которые в наибольшей степени обеспечивают 
воспитания силовых способностей, а в области физической культуры по-
нимаются как способ реализации специально подобранных физических 
упражнений (рис. 2).  
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Рис. 2. Методы воспитания силовых способностей 

 

В качестве основных средств воспитания скоростно-силовых способ-
ностей применяют упражнения, характеризующиеся высокой мощностью 
мышечных сокращений и для которых типично такое соотношение сило-
вых и скоростных характеристик движений, при которых значительная 
сила проявляется в возможно меньшее время.  

Такого рода упражнения принято называть «скоростно-силовыми», 
которые отличаются от силовых повышенной скоростью и, следова-
тельно, использованием менее значительных отягощений. В числе их есть 
немало упражнений, выполняемых и без внешних отягощений. С целью 
преодоления некоторой стабилизации, как свидетельствуют результаты 
формирующего этапа, следует применять вариативные дополнительные 
отягощения в тех скоростных действиях, которые в обычных условиях 
выполняются без него или со стандартным отягощением (отягощающие 
манжеты в игровых действиях руками, снаряды различного веса в легко-
атлетических метаниях и т. п.) [3]. 

Анализ исследований А.В. Кайгородовой и Р.Х. Митриченко позво-
лил нам определить для каждой составляющей силовых способностей 
этапы и комплексы соответствующих упражнений. Результативность вос-
питания силовой способности будет успешнее, если применять ряд орга-
низационных условий: для различных групп мышц в рамках одного заня-
тия необходимо чередовать упражнения, каждое из которых направлено 
на определенную группу мышц; с целью создания ситуации успеха и веры 
в собственные возможности необходимо занятие начинать с упражнений 
для более мелких групп мышц; поддерживать темп выполнения конкрет-
ного движения (1 мин. около 10–13 раз), а само упражнение выполнять до 
появления первых признаков усталости или утомления (т. к. теряется 
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желание овладеть тем или иным двигательным элементом) и предусмот-
реть кратковременный отдых с целью создания условий для успешности 
выполнения последующего движения [4]. 

Мы считаем, что для группы девушек особую значимость приобретает 
развитие гибкости, поэтому необходимо предусмотреть гармоничное со-
четание силовых упражнений с упражнениями, формирующими гибкость, 
а, возможно, и грацию. Также необходимо спроектировать группу упраж-
нений, направленных на развитие мышц живота и спины. Воспитание ско-
ростно-силовых способностей девушек осуществляется через комплексы 
упражнений. Рассмотрим возможные варианты на примере бега (рис.3). 

 

Бег с высоким подниманием бедра. 
Варианты: держа руки за спиной; 
расставляя ноги широко. 
Темп средний и быстрый –  
3 х 20 м. 
Бег из различных стартовых положе-
ний: сидя; сидя со скрещенными но-
гами; сидя спиной к направлению бега. 
Выполнять быстро – 2 х 20 м. 
 
 

Бег после касания ногой подвешен-
ного мяча.  
Варианты: достать в прыжке; бег 
вправо, влево, назад – 3 х 20 м. 
Бег приставными шагами.  
Вариант: высоко поднимая колени.  
Темп средний и быстрый – 4 х 15 м. 
Бег «змейкой».  
Варианты: изменив кривизну пово-
рота; догоняя партнера.  
Темп средний и быстрый – 3 х 20  

Броски набивного мяча (масса 0,5 - 2 кг) двумя руками снизу  
вперед – вверх – 10 раз. 
Лежа на животе, поочередно сгибать ногу в коленном суставе,  
преодолевая умеренное сопротивление партнера.  
Можно сгибать обе ноги одновременно - по 15 раз. 
 

 

Рис. 3. Комплекс упражнений, воспитывающий  
силовые способности девушек 

 

Воспитание силовых способностей представляет собой долговремен-
ный и непрерывный процесс. Ни одна из его составляющих не может вы-
падать на каком-либо этапе физического воспитания без ущерба для ко-
нечного эффекта. В то же время конкретные средства и методы воспита-
ния этих способностей, соотношение собственно-силовых и скоростно-
силовых упражнений, как уже частично говорилось, воспитываются от 
этапа к этапу. 

На начальных этапах в составе средств воспитания собственно-сило-
вых способностей превалируют локальные силовые упражнения, приме-
няемые большей частью экстенсивными методами. Средствами воспита-
ния скоростно-силовых способностей первоначально служат преимуще-
ственно естественные формы упражнений, связанные с быстрым реше-
нием двигательной задачи и не осложненные значительным внешним отя-
гощением. 

На следующих этапах увеличивается степень отягощений, как в соб-
ственно-силовых, так и в скоростно-силовых упражнениях; все в большей 
мере применяются методы интенсивного воздействия. При таком воспи-
тании собственно-силовых способностей создается своего рода базис для 
прогрессирования скоростно-силовых способностей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 7–8 ЛЕТ 
Аннотация: в данной статье подробно раскрываются особенности 

использования игрового метода в плавании у детей 7–8 лет. 
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наблюдение, тренировочный процесс, игровой метод, повторный метод, 
целостно-раздельный метод. 

В системе физического воспитания вид спорта «плавание» представ-
лен в качестве: 

– массового средства разностороннего физического воспитания и жиз-
ненно необходимого навыка, овладеть которым должен каждый с детских 
лет; 

– оздоровления, закаливания, активного отдыха людей;
– средства профессионально-прикладной подготовки к ГТО;
– подросткового спорта и спорта высших достижений.
Нормативные требования по плаванию включены в государственные 

программы по физическому воспитанию для общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных заведений. По плаванию присва-
иваются спортивные разряды и звания от юношеского разряда до звания 
«МСМК». Спортивная работа по плаванию проводится детско-юноше-
скими спортивными школами и клубами, а также иными физкультурно-
спортивными организациями [2]. 

По данным предварительно проведенного нами анкетирования мы 
установили, что специалисты имеют слабую заинтересованность в приме-
нении игрового метода в обучении плаванию групп начальной подго-
товки, также они отдают большее предпочтение повторному и интерваль-
ному методу обучения, а игровой метод позиционируют и применяют для 
подготовительной части (разминки), отдыха, развлечения и повышения 
эмоционального фона. 

Опираясь на ранее проведенные исследования нами с целью выявле-
ния особенностей использования игрового метода в плавании для детей 
7–8 лет было проведено педагогическое наблюдение. Проводилось оно в 
бассейне во время тренировочных занятий среди мальчиков и девочек в 
г. Красноярск в период со 2 июля по 31 октября 2018 года. К данному 
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периоду была набрана группа начинающих пловцов, которые не умели 
плавать, то есть обучение начиналось с нуля. Занятия проводились три 
раза в неделю. 

Для реализации цели наблюдения был разработан протокол, который 
имел табличный вид для удобства регистрации данных об особенностях 
проведения тренировочных занятий детей указанного возрастного диапа-
зона: 

– продолжительность занятия в минутах;
– упражнения на технику плавания, применяемые на занятиях;
– методы обучения, применяемые на занятиях;
– использование игрового метода в разных частях занятия;
– 5инвентарь, применяемый на занятиях;
– игра (-ы), которые проводились на занятии.

Таблица 1 
Протокол сводных результатов педагогического наблюдения  

тренировочных занятий детей 7–8 лет 

Критерии Наполнение содержания в соответствии
с частями тренировочного занятия

Средняя продолжитель-
ность занятия 45 минут 

Кол-во упр. на технику в 
различных частях за 50 за-
нятий, (%) 

ПЧ ОЧ ЗЧ 

72 74 46

Кол-во методов применяе-
мых за 50 занятий, (%) 

Им – 18
Пм – 72 
ЦРм – 8 
ИТм – 2

Им – 16
Пм – 38 
ЦРм – 26 
ИТм – 20

Им – 40
Пм – 30 
ЦРм – 4 
См – 26

Кол-во использования Им. 
в различных частях за 50 
занятий, (%) 

18 18 70

Кол-во использованного 
инвентаря в различных 
частях занятий, (%) 

Л – 20 
Д – 24 
Лп – 4 

Л -30
Д – 16 
Кб – 16 
Лп – 12

М – 18
ГО – 4 
Д – 2 
Л – 4

Кол-во используемых игр 
за 50 занятий, (%) 92 

Условные обозначения, используемые в таблице: Л – ласты; Кб – ко-
лобашки; Д – доски; Лп – лопатки; ГО – гимнастический обруч; М – мяч; 
ПЧ – подготовительная часть; ОЧ – основная часть; ЗЧ – заключительная 
часть; Им – игровой метод; Пм – повторный метод; ИТм – интервальный 
метод; С – соревновательный метод; ЦРм – целостно-раздельный метод. 

Нами было подсчитано количество упражнений на технику плавания 
в процентном соотношении. Можно сказать, что 72–74% занятий состав-
ляют упражнения на технику плавания, при этом они используются как в 
подготовительной, так и в основной части занятий. Значительное же ко-
личество технических упражнений использовалось и в заключительной 
части занятий (46%), это говорит о том, что упражнения применялись 
сразу в двух частях занятия в различных сочетаниях. 
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По нашему мнению, и мнению авторов специальной литературы 
(В.А. Баранов, А.Д. Викулов, Е.Н. Карпенко, Е.Н. Кошкодан, Л.В. Нагор-
нова и др.), упражнения на технику плавания в конце занятий не должны 
присутствовать. При начальном обучении плаванию, поскольку организм 
детей 7–8 лет ещё не готов к полноценным нагрузкам, это отрицательно 
скажется на дальнейшем обучении, а именно, на эмоциональном состоя-
нии обучающихся, то есть снизит интерес к занятиям [1; 2; 3;4; 5]. 

Очередной задачей перед нами стоял анализ методов обучения, кото-
рые применяются в различных частях занятий. 

Подготовительная часть занятия. Повторный метод в подготови-
тельной части применялся в большинстве занятий – 72%. По мнению 
Л.В. Нагорновой, применение указанного способа обучения отрица-
тельно сказывается на физическом воспитании занимающихся. Так как 
любая физическая тренировка должна начинаться с разминки, не следует 
каждую тренировку превращать в многократное повторение упражнений, 
так как постоянная монотонная работа значительно снижает желание тре-
нироваться [5]. 

Основная часть занятия. Повторный метод также преобладает (38%), 
считаем, что включение данного метода вполне обоснованно, позволяет 
закрепить пройденный материал. 

Заключительная часть занятия. В заключительной части занятия 
было отмечено преимущественное применение игрового метода – 40%, – 
использование такого метода на занятиях плавания является обязатель-
ным, позволяет ускорить обучение технике плавания 7–8 летних детей на 
начальном этапе их обучения, вкупе с соревновательным методом, кото-
рый использовался в эстафетах и играх с мячом. 

По количеству использованного инвентаря в различных частях заня-
тий, можно сказать, что в процессе наблюдения в подготовительной части 
занятия особую роль занимают доски для плавания 24%, ласты 20%. В 
основной части занятия использование ласт 30%, является более эффек-
тивным средством в обучении. В заключительной части занятия инвен-
тарь не использовался за исключением мячей – 18%. 

Подводя итоги наблюдения и не вступая в противоречие с мнением 
современных авторов, изучающих затронутые темы, что игровой метод – 
обязательное требование в физическом воспитании [1; 3; 4], заключаем, 
что следует расширить применение игрового метода при работе с детьми 
7–8 лет. 

Необходимо учитывать, что для этого метода характерны: 
– эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил 

игры; 
– вариативное применение полученных умений и навыков в связи с 

имеющимися условиями игры: 
– умение проявлять инициативу и принимать самостоятельные реше-

ния в игровых ситуациях; 
– комплексное совершенствование физических и морально-волевых 

качеств: ловкости, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также 
находчивости, смелости, воли к победе [1]. 

В дальнейших этапах исследования мы планируем увеличить количе-
ство общеразвивающих упражнений, подобрать специальные упражнения 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 

151 

для совершенствования определенных физических качеств, занимаю-
щихся в игровой форме. 
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