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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Павлов Александр Константинович 
заслуженный деятель науки, д-р пед. наук, академик,  

член-корреспондент, директор, профессор 
НИО АНИУ ИДСНИА «МАПИ» им. академика А.К. Павлова 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор рассказывает об инновациях 
 в современном образовании. 

Ключевые слова: образование, инновации, процесс обучения. 

Термин «образование» в литературе имеет множество значений, что 
отражает несовпадение различных подходов, разных точек зрения; мно-
гообразие, неоднородность требований к образованию в современном об-
ществе. 

Не претендуя на всеобъемлющий анализ содержания данного термина, 
зафиксируем несколько его распространённых значений. 

‒ Образование – специальная сфера социальной жизни людей, обеспе-
чивающая освоение ими ценностей культуры, сохранение и развитие ци-
вилизованных форм жизни посредством овладения различными видами 
деятельности. 

‒ Образование – процесс обмена, развития существующих в обществе 
различных культур (национальных, этнических), ценностей, норм, тради-
ций, всё многообразие которых отражает закономерную эволюцию мно-
жества человеческих сообществ путём их взаимопереплетения и взаимо-
обогащения. 

‒ Образование способствует становлению в отдельном индивиде со-
циокультурных свойств, качеств, обеспечивающих ему полноценное 
включение в жизнь общества, самовыражение и самореализацию; образо-
вание в этом смысле может отражать специально организованную дея-
тельность отдельных людей, инициативных групп, сообществ, самоуправ-
ляемых ассоциаций, выражать их особые цели и задачи по отношению к 
обществу [1]. 

В нашем понимании, образование – условие развития личности каж-
дого ребёнка, обеспечивающее проявление его активности, самостоя-
тельности, инициативности на основе подлинного уважения к его инди-
видуальным интересам, потребностям, стремлениям к творчеству и 
успеху в современном, быстро меняющемся мире. Именно такое обра-
зование мы называем современным, инновационным, личностно ориен-
тированным, компетентностным. Основная его функция – раскрыть ин-
дивидуальность каждого его участника, создать условия для их разви-
тия, обеспечить становление средствами образования критичности, 
самостоятельности, инициативы, творчества, их проявление в мыш-
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лении, поведении. Овладение научной системой знаний (познание) явля-
ется не целью, а средством развития, а обучающийся изначально явля-
ется субъектом познания. 

Мы исходим из того, что современное инновационное образование есть 
активная, разносторонняя деятельность человека любого возраста, в кото-
рой происходит становление и развитие личности в многообразии её спо-
собностей, имеющих общественную ценность. Образование в рамках лич-
ностно-ориентированной, компетентностной модели есть единство обуче-
ния как индивидуальной деятельности субъекта. Оба вида деятельности 
представляют собой взаимосвязанный процесс, обеспечивающий взаимо-
действие индивидуального и общественно-исторического опыта. При этом 
учение развивается как процесс, основным результатом которого является 
развитие личности с его индивидуальными потребностями, жизненными 
установками, стремлениями, интересами. Соотношение обучения и учения 
не может быть однозначным, линейным. Конечно, хорошо организованное 
обучение, – важная составляющая инновационного образования. Но его 
полноценность во многом будет зависеть от того, используется ли учение 
как индивидуальная деятельность субъекта, источники которой разнооб-
разны (обучение – важный, но не единственный его источник). 

Соотношения обучения и учения, как довольно сложные, неоднознач-
ные, порой хорошо разнонаправленные, на наш взгляд, выражены извест-
ным афоризмом: «Войдём в Мир образования вместе, а выйдем каждый – в 
свой Мир». Результатом современного инновационного образования 
должна быть не только обученность (информированность), хотя это необ-
ходимая составляющая образования, а становление личности – самобыт-
ной, уникальной, творческой, имеющей и реализующей собственные цели 
и ценности в жизни. Обученность и образованность разны по содержанию. 

В современной инновационной личностно-ориентированной школе 
(при всех её альтернативных формах) хорошо разработаны и функциони-
руют критерии обученности. Они заданы нормативными документами, 
входят в планируемые результаты, их конкретное содержание отражается 
отметкой. Что касается критериев образованности, то они используются 
зачастую интуитивно; их чаще всего ассоциируют с такими понятиями, 
как самостоятельность, инициативность, креативность, гибкость мышле-
ния. Нам думается, что понятие «образованность» должно включать и 
включает в себя не только знания (характер их приобретения), но и внут-
реннее побуждение к их использованию на основе выработанных лично-
стью нравственных установок, индивидуально-значимых ценностей, лич-
ностных смыслов. В практике обучения хорошо известна ситуация, когда 
ученик «понимает», но не «принимает». Формализм в усвоении знаний 
возникает там и тогда, когда ученик заучивает задаваемые обучением пра-
вила, образцы, формулы, законы и т. п., но они активно не вовлечены в 
содержание его жизненных интересов, смыслов, значений, а потому те-
ряют свою познавательную и развивающую функцию. Образованность в 
большей степени характеризует развитие личности, чем обученность, 
хотя последняя есть важное условие личностного развития. 
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ИГРЫ ПО ТРИЗ. КРУГИ ЛУЛЛИЯ 

Аннотация: в данной статье рассказывается о развитии творческого 
воображения и мышления у дошкольников посредством кругов Луллия. 

Ключевые слова: ТРИЗ, круги Луллия, познание окружающего мира. 

«ТРИЗ» – это теория решения изобретательских задач, автором кото-
рой является Генрих Альтшуллер. Это программа, которая учит дошколь-
ников не мыслить шаблонно, стереотипно. Она учит находить оригиналь-
ные решения многих проблем, а также мыслить более широко. Это дости-
гается в ходе коллективных и индивидуальных игр, которые предпола-
гают, что тему и вид деятельности ребёнок выбирает сам. 

Очень интересными для детей стали игры с кругами Луллия. Их можно 
использовать в работе с детьми дошкольного возраста в непосредствен-
ной образовательной деятельности педагога с детьми, а также в режимных 
моментах. Почему же они называются «Круги Луллия»? 

Раймунд Луллий – философ, алхимик XIII века. Создал логическую 
машину – круги Луллия – в виде бумажных (картонных, деревянных и т. 
д.) кругов для открытия новых умозаключений. Позже этот принцип стали 
использовать в педагогике. 

Мы работаем с детьми пятого года жизни и это пособие помогает нам 
решать следующие задачи: 

‒ осуществлять системный подход в ознакомлении детей с окружаю-
щим миром; 

‒ способствовать развитию интереса к поисковой и исследовательской 
деятельности; 

‒ помогать детям в формировании элементарных математических пред-
ставлений (форма, размер, ориентировка в пространстве, часть и целое); 

‒ воспитывать экологическую культуру; 
‒ развивать творческое воображение в разнообразной продуктивной 

деятельности; 
‒ развитие связной речи и т. д. 
Подходы к подбору изображений могут быть разными и зависят от по-

ставленных задач. Например, на одном кольце – разнообразные деревья, 
на другом – их листья или семена. Другой вариант: на одном кольце – жи-
вотные, на другом – их «дома» и т. д. 
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Игра №1 «Посчитай-ка» 
Задачи: познакомить детей с правилами игры. Развивать познаватель-

ную активность; формировать элементарные математические представле-
ния, научить детей соотносить количество кружков с цифрой в пределах 
6-ти; развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание. 

 

 
 

Ход игры: воспитатель предлагает детям посчитать на верхнем круге круги. 
Затем, подобрать цифру на нижнем круге, которая соответствует количеству 
кругов. 

Например: «На верхнем круге 3 кружка, давайте найдем на нижнем 
круге цифру «3». 

Игра №2 «Кто где живет?" 
Задачи: познакомить детей с правилами игры. Развивать познаватель-

ную активность. Познакомить с образом жизни животных, их «домом»; 
развивать мелкую моторику пальцев рук, словарный запас. 

 

 
 

Ход игры: воспитатель предлагает детям рассмотреть предложенную 
картинку на верхнем круге, назвать, что на ней изображено. Подобрать 
картинку с животным, которое живет в этом «доме». 
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Например: на верхнем круге нарисована берлога, давайте на нижнем 
круге найдём животного, который живет в берлоге. 

Игра №3 «Веселые матрешки» 
Задачи: познакомить детей с правилами игры. Развивать познаватель-

ную активность. Учить соотносить части предметов (матрешек); совер-
шенствовать грамматический строй речи; развивать мелкую моторику 
пальцев рук, внимание. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть на верхнем 
круге верхнюю часть матрешки. Затем, путём вращения нижнего круга, 
подобрать нижнюю часть, соответствующую по цвету и росписи, обозна-
чить словами свои действия. 

Игра №4 «Одежда» 
Задачи: познакомить детей с правилами игры. Развивать познаватель-

ную активность. Учить классифицировать одежду по сезону, полу. Совер-
шенствовать грамматический строй речи; развивать мелкую моторику 
пальцев рук, внимание. 

 

 
 

Ход игры: воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть головной убор 
на верхнем круге и назвать его. Потом с помощью среднего круга подо-
брать к головному убору одежду. Затем, путём вращения нижнего круга, 
подобрать подходящую обувь. 

Например, на верхнем круге изображена кепка, давайте на среднем 
круге найдем одежду, подходящую для этого головного убора. Пра-
вильно, футболку и шорты можно носить с кепкой. И на нижнем круге 
найдём обувь, которая подходит для выбранной нами одежды – сандалии, 
верно. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье автор затрагивает тему дидактиче-
ских игр, проводимых среди детей-дошкольников. 

Ключевые слова: дидактические игры, окружающая среда, развитие. 

Детям раннего возраста не свойственна созерцательность, они стре-
мятся к активному взаимодействию с окружающей средой. Непосред-
ственный контакт ребенка с доступными ему предметами позволяет по-
знать их отличительные особенности, но в тоже время порождает у него 
множество вопросов. Значит, мир, чуть приоткрыв свои тайны, пробуж-
дает любознательность у маленького человека, желание узнать, как 
можно больше. Только взрослый может помочь малышу понять суть ин-
тересующих его явлений. 

Богатые возможности для сенсорного развития и совершенствования 
ловкости рук таят в себе народные игрушки: пирамидки, матрешки и мно-
гие другие. Детей привлекает красочность этих игрушек, забавность дей-
ствия с ними. Играя, ребенок приобретает умение действовать на основе 
различения формы, величины, цвета предметов, овладевает разнообраз-
ными новыми движениями. И все это своеобразное обучение элементар-
ным умениям и навыкам осуществляется в игровых формах, увлекатель-
ных и доступных ребенку. 

Для обучения через игру и созданы дидактические игры. Главная их 
особенность состоит в том, что задание ребенку предлагается в игровой 
форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие – то знания, 
овладевают навыками действий с определенными предметами, учатся 
культуре общения друг с другом. Любая дидактическая игра содержит по-
знавательную и воспитательную, игровые составляющие, игровые дей-
ствия, игровые и организационные отношения. 

Организация воспитательно – образовательной деятельности в первой 
группе раннего возраста выстраивается образовательной программы 
МБДОУ №56 г. Апатиты, разработанной с учетом основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Работая по методической теме «Дидактические игры как средство раз-
вития познавательного интереса к окружающему миру у детей раннего 
возраста», я поставила перед собой цель: развивать познавательный инте-
рес у детей раннего возраста посредством дидактических игр. 
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Решала следующие задачи: 
‒ Развивать и совершенствовать у детей раннего возраста все виды 

восприятия, обогащать их чувственный опыт. 
‒ Обогащать сенсорный опыт детей в ходе предметно – игровой дея-

тельности через дидактические игры. 
‒ Развивать умение группировать и сравнивать предметы в соответ-

ствии с образцом: по цвету, форме, величине и др. свойствам. 
‒ Формировать представление о сенсорных эталонах: цвет, форму, ве-

личину, фактуру и др. признаки предметов и явлений при выполнении 
ряда практических действий. 

‒ Приобщать родителей к созданию развивающей среды, повышать 
уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и воспитанию до-
школьников. 

В каждом возрасте познавательная деятельность имеет особые, отли-
чительные черты. Мышление детей раннего возраста носит преимуще-
ственно наглядно – действенный характер. Основной формой познава-
тельной деятельности является предметно – манипулятивная игра. Это са-
мостоятельная игра, в ходе которой ребенок, манипулируя предметами, 
практически соотносит их по размеру и форме, знакомится с их внутрен-
ним устройством. 

Очень важно создать в группе благоприятные условия для организа-
ции такой игры, потому что в ней развивается интеллект раннего возраста: 

‒ создать в группе такую психологическую атмосферу, чтобы ребенок 
чувствовал себя любимым и желанным, чтобы он не был «зажат», а мог 
свободно проявлять свои стремления и интересы; 

‒ предоставлять малышу свободу для игры, чтобы поощрять самосто-
ятельность и любознательность; 

‒ постоянно использовать в речи взрослого слова, обозначающие цвет, 
размер, форму предметов, их пространственное расположение и количество. 

В работе с детьми я использовала разнообразные виды дидактических игр: 
1. Игры с предметами. Это игры мозаикой природным материалом. 

Основные игровые действия с ними нанизывание, выкладывание, собира-
ние целого из частей т. д. Эти игры развивают чувство цвета, величины и 
формы. 

2. Настольно – печатные игры. Эти игры направлены на уточнение 
представлений об окружающем, стимулирование знаний, развитие мыс-
лительных процессов и операций. 

3. Словесные игры. Эти игры развивают внимание, сообразитель-
ность, быстроту реакции, связную речь. 

В ходе работы над данной темой мною были созданы условия, обеспе-
чивающие эффективное использование дидактических игр, апробированы 
дидактические игры. 

Для разнообразия дидактического материала мною изготовлены ди-
дактические игры «Разноцветные неваляшки», «Веселые помпоны», 
«Сенсорная собачка», «Матрешки», дидактические панно «Наш дом», 
«Подводный мир». Также мною были сделаны две электронные дидак-
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тические игры «Отгадай, кто как кричит», и электронная дидактическая 
игра по РНС «Репка». 

В играх с предметами использую игрушки и реальные предметы. Дети 
учатся сравнивать их, устанавливать сходства и различие, знакомятся со 
свойствами предметов и с их признаками: цветом, величиной, формой, ка-
чеством. Играя, малыши приобретают умения складывать целое из ча-
стей, нанизывать предметы: шарики, бусы, выкладывать узоры из разно-
образных форм. 

В играх с куклами у малышей воспитываются культурно – гигиениче-
ские навыки и нравственные качества – заботливое отношение к партнеру 
по игре – кукле, которое переносится затем на сверстников. 

Дидактический стол является частью центра развивающих игр. Работу 
с дидактическим столом в группе организую по двум направлениям: 

1. Проведение игр – занятий с небольшой подгруппой детей или инди-
видуально. Цель данных занятий – развитие сенсорных способностей, то 
есть представлений о величине, цвете, фактуре предметов. 

2. Побуждение малышей к самостоятельным действиям с дидактиче-
ским материалом. Взрослый наблюдает за работой ребенка, при необхо-
димости оказывает помощь, хвалит. 

Комплектация дидактического стола стандартная: пирамидки, вкла-
дыши разного типа, разноцветные счеты, горки для катания предметов, 
набор объемных геометрических форм. В процессе работы добавляю не-
обходимый дидактический материал. 

Для успешного развития детей важно, чтобы они с детства приобрели 
жизненно необходимые сведения об окружающих их предметах и явле-
ниях, овладели определенными навыками действий с этими предметами. 
Малыши очень наблюдательны. В игре они стараются подражать взрос-
лым. В игровой – жилой комнате собраны игрушки и предметы, которые 
максимально приближают детей к окружающим их предметам быта. Иг-
ровая мебель: кухня, кровать, гардероб, гладильная доска, столик, кресла 
и т. д. Игрушки: куклы, пупсы, комплекты постельного белья, спальные 
принадлежности, наборы одежды для кукол, наборы посуды т. д. 

Проводятся дидактические игры – занятия с использованием игру-
шек – жилой комнаты. Цель этих занятий расширять представления детей 
о назначении предметов, учить действовать с ними, переносить получен-
ные знания и навыки в самостоятельные игры и повседневную жизнь. 

Темы занятий: «Приготовим кукле Кате суп», «Оденем куклу 
Катю на прогулку», «Постираем кукле платье», «Накроем на стол», 
«Уложим мишку спать» и т. д. 

Очень важной частью в работе по развитию познавательного интереса 
является совместная деятельность со специалистами. Вместе с музыкаль-
ным руководителем мы сделали подборку музыкальных дидактических 
игр с погремушками, бубнами, колокольчиками и лентами: «Тихо – 
громко», «Угадай на чем играем», «Кукла плачет, кукла спит», «Мы в ла-
дошки тихо ударяем» и др. 

Проводится и активная работа с родителями. На мастер-классе «Вме-
сте весело шагать», организованный для родителей нашей группы, в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

рамках семейного клуба «Содружество» показали, как можно разнообра-
зить игровую деятельность детей в плане познавательного развития. Так 
же родители получили методические рекомендации по созданию условий 
для проведения дидактических игр, консультации по приобретению ди-
дактических игр: «Использование дидактических игрушек в деятельности 
детей раннего возраста», «Не мешайте детям играть». С помощью роди-
телей постоянно пополняется и обновляется предметно – развивающая 
среда в группе. 

Анализ проведенной работы показал, что систематическая и плано-
мерная работа по данной теме, а также использование дидактических игр, 
эффективно помогает развивать познавательный интерес, развитие речи и 
сенсорных эталонов, навыки самостоятельности и активизирует социаль-
ное развитие. Полученные данные свидетельствуют о динамике развития 
детей. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
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воспитатель 
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г. Тамбов, Тамбовская область 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: в данной статье автор подробно рассказывает о кейс-
методе. 

Ключевые слова: кейс-метод, образование, дети. 

Кейс-метод позволяет взаимодействовать всем участникам образова-
тельного процесса. Вместе с воспитателем дети анализируют ситуацию, 
совместно разбираются в проблеме, предлагают способы, как ее решить, 
и выбирают лучший материал. При этом у детей развивается любозна-
тельность, критическое мышление, коммуникативные навыки, ответ-
ственная инициатива, потребность и умение работать в команде, творче-
ский подход, способность решать сложные задачи, разумно действовать в 
неожиданной ситуации. 

Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на раз-
ных этапах образовательной деятельности. Например, в начале занятия 
или в конце плавно перейти к самостоятельной деятельности. 

Описание технологии. 
Кейс – это описание реальной ситуации 
Кейс – это «кусочек» реальной жизни 
Кейс – это события реально произошедшие в той или иной сфере дея-

тельности. 
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Кейс – это «моментальный снимок реальности», «фотография дей-
ствительности» 

Кейс – это не просто правдивое описание событий, а единый инфор-
мационный комплекс, позволяющий понять ситуацию. 

Подготовка любой кейс-ситуации – процесс творческий, но требует 
определенного алгоритма: 

‒ Определить цель кейса: компетенции, умения или способности, ко-
торые педагог хочет выявить или сформировать у детей. 

‒ Описать кейс: сюжет, содержащий проблемный фактор, заявку. Это 
не обязательно конфликт. Кейс может содержать обстоятельства, которые 
определяют проблему: острые и внезапно возникающие события, пара-
докс явлений окружающего мира. 

‒ Подвести к кульминации кейс-ситуации: это еще не вопрос, но из 
сюжета дети должны почувствовать дилемму. Этот этап является отправ-
ной точкой для поиска решения. 

Кейс-ситуации можно брать из жизни, художественных рассказов, из 
поступков детей, игр. 

Шесть признаков хорошего кейса: 
‒ Соответствует поставленной цели. 
‒ Учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 
‒ Является актуальным и интересен детям. 
‒ Развивает когнитивные навыки, воображение, креативное мышление. 
‒ Провоцирует дискуссию. 
‒ Имеет несколько решений. 
Примеры кейсов 
Кейс-Прогнозирование 
 

Направлен на: 

- Умение детей отличать реальную и воображаемую ситуацию; 

- Умение строить логические и обоснованные прогнозы, в т. ч. с 
помощью элементарных естественно-научных представлений; 

- Умение видеть и анализировать варианты возможных послед-
ствий в условиях неопределенности; 

- Развитие критичного мышления, умение включаться в коллек-
тивное решение сложных задач. 

Кому адресован: Дети среднего и старшего дошкольного возраста 

Ситуация: 

Одна девочка очень любила бабочек. Она любовалась ими в кни-
гах, на картинках. С нетерпением ждала весны, чтобы как можно 
раньше заметить их пробуждение. Девочка узнавала о бабочках 
все самое-самое интересное и очень любила их рисовать. Одна-
жды зимой она размечталась: «Как было бы здорово, если бы было 
вечно лето, и все-все бабочки мира оказались тут, у нас в саду!». 

Момент проблемного 
включения детей 

Представьте себе, что желание девочки сбылись. Будет ли это здо-
рово? 

Комментарии 

Педагог по ходу рассказа использует возможный тон, чтобы мне-
ние детей разделились. Пофантазировав с детьми о том, как это   
здорово и красиво, воспитатель побуждает серьезно задуматься о 
последствиях и опасности такой ситуации. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ, КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассказывается о перспективах развития се-
тевого взаимодействия «Школа – ВУЗ» в условиях профильной школы. 
Рассматриваются опыт проведения метапредметных недель, внедрения 
новых педагогических технологий, способствующих профориентации 
учащихся в инженерные специальности. 

Ключевые слова: метапредметные недели, профориентация учащихся, 
педагогические технологии, сетевое взаимодействие «Школа – ВУЗ». 

Введение новых образовательных стандартов, острая необходимость 
социализации и социальной адаптации учеников и выпускников школы 
сделали актуальным необходимость формирования у учащихся надпред-
метных компетенций, являющихся ориентирами в их личной, обществен-
ной и учебной деятельности. Самоопределение и саморазвитие стано-
вятся самыми эффективными жизненными стратегиями. 

Анализ сложившейся к началу эксперимента системы в школе позво-
лил выделить следующие объективные проблемы: 

‒ противоречия между необходимостью усиления интегративных про-
цессов в современном образовании и традиционной узкопредметной 
направленностью деятельности многих учителей; 

‒ приверженность многих учителей традиционным формам и методам 
организации образовательного процесса в школе; 

‒ недостаточное использование в воспитательном процессе возможно-
стей проектной деятельности для формирования общей культуры лично-
сти современного гражданина; 

‒ недостаточная эффективность педагогического труда, сложность адап-
тации участников образовательного процесса к новым условиям обучения и 
работы; 

‒ существуют определенные трудности, связанные с организацией 
практической деятельности школьников профильных классов есте-
ственно-научной направленности, с оторванностью от производственных 
проблем, ощущается необходимость повышения уровня профориентаци-
онной работы среди учащихся школы, повышения качества образования 
путем привлечения учащихся к научно-исследовательской деятельности 
в области математики, физики, химии. 

Исходя из анализа, стало понятно, что разработка надпредметных про-
грамм может стать одним из перспективных направлений инновационной 
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деятельности образовательных учреждений, поскольку содержание этих 
программ может и должно учитывать особенности конкретной школы – 
социальной среды, состава обучающихся, потенциала педагогического 
коллектива. Овладение обучающимися универсальными действиями ве-
дет к формированию способности самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, то есть умения учиться. Основная задача педагога при фор-
мировании УУД – создание методических условий (технологии, мето-
дики, приемы, различные виды заданий), необходимых для развития у 
учащихся учебной самостоятельности. 

В рамках работы экспериментальной площадки в нашей школе была 
создана проблемная группа «Формирование компетенций, способствую-
щих профессиональной ориентации учащихся в инженерные специально-
сти», цель работы которой, разработка и проведение мероприятий, позво-
ляющих повысить уровень познавательной мотивации, создать условия 
формирования межпредметных и надпредметных компетенций учащихся, 
а также формировать профессиональную направленность обучающихся в 
область инженерных специальностей. 

Задачи, которые решались: 
1. Проведение метапредметных (межпредметных) недель с макси-

мальным охватом обучающихся 
2. Развитие проектной и исследовательской деятельности в школе 
3. Создание виртуального «Музея профессий» 
4. Оценка результативности избранного направления, коррекция мето-

дики работы. 
Проблемная группа выработала положение о школьной метапредмет-

ной, разработала стратегию проведения недели. Разнообразие форм дея-
тельности должны были способствовать формированию у учащихся ос-
новных видов универсальных учебных действий: личностных, регулятив-
ных (включающих также действия саморегуляции), познавательных, ком-
муникативных. 

Было проведено заседание методического совета школы, на котором 
определили тему недели «Хлеб», как одно из хорошо знакомых каждому 
учащемуся понятий. Цель – формировать комплексное мировоззрение, 
показать соприкосновение предметных областей с жизнью, обозначить 
круг профессий, связанных с темой недели. Первым мероприятием недели 
«Хлеб» стала выставка «Осенняя композиция с хлебом, в которой при-
няли участие все классы с 1 по 11. Также в классах были оформлены 
«хлебные» уголки, а в коридорах – выставки рисунков и стенных газет. 
Затем в течение недели прошли уроки и внеклассные мероприятия, на 
каждом из которых затрагивалась тема «Хлеб» с точки зрения разных 
предметных областей. Все методические объединения школы приняли в 
этом участие. Были проведены открытые уроки по математике, биологии, 
химии, географии, английскому, татарскому, русскому языку, литературе, 
изобразительному искусству, технологии. Следует отметить, что все учи-
теля работали в рамках своей рабочей программы по предмету и умело 
вписывали в урок тему недели. Например, на уроке химии, согласно ра-
бочей программе в 11 классе, изучались «Дисперсные системы». Уча-
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щиеся рассматривали свойства хлеба как дисперсной системы «гель», 
классифицировали и подтверждали эти свойства экспериментальным пу-
тем. А в восьмом классе на уроке математики учащиеся осваивали с по-
мощью темы «Хлеб» площади геометрических фигур. На уроке англий-
ского языка в шестом классе были рассмотрены виды хлеба разных наро-
дов, его названия и рецептура, а не уроках татарского языка в начальной 
школе – культура обращения с хлебом. 

В каждой параллели также были проведены внеклассные мероприятия 
(квесты, КВН, самый умный, брейн – ринг, театрализованные представле-
ния и т. д.). 

Интересным опытом стала организация внеурочной работы в виде ма-
стерских в трех возрастных группах (1–4 класс, 5–8 класс, 9–11 класс), где 
занимались учащиеся по желанию: 

‒ Этнографические исследования. Все возрасты. Продукт – исследова-
тельская работа, защита работ. В 4а классе изготовили небольшие кни-
жечки о традициях разных народов и истории хлеба в разных странах. 

‒ Технологический клуб (разработка технологии изготовления хлеба, 
изучение аппаратуры, условий изготовления и хранения, эксперименталь-
ная работа). Приглашались все возрастные группы. 1–4 класс прошли ма-
стер-классы в пекарне, где дети сами изготовили чак-чак, треугольники и 
имбирное печенье, а также посмотрели процесс выпечки хлеба. В своих 
классах они выпустили газеты и подготовили творческий отчет об экскур-
сии. В смешанных группах (5–11 класс) ребята с удовольствием осваи-
вали выпечку хлеба, разрабатывали рецептуры, изучали влияние хлеба на 
здоровье, полезность разных сортов хлеба. 

‒ Для старшеклассников была организована экскурсия в КНИТУ на 
Факультет пищевых технологий, где учащиеся познакомились с учеб-
ными лабораториями, узнали особенности профессий, которым обучают 
на данном факультете, побывали на лекции, которую провела для них про-
фессор кафедры технологии пищевых производств З.Ш. Мингалеева и на 
практическом занятии студентов. 

‒ Кулинарный клуб – хлеб своими руками (рецепты) Продукт – вы-
ставка изделий, фотовыставка, конкурс рецептов 

‒ Профи-центр (изучение профессий) – Результатом работы стал Кон-
курс презентаций о профессиях, связанных с хлебом. Работы ребят стали 
основой начала создания виртуального музея профессий. 

‒ Информационный центр: велся ежедневный выпуск газеты, оформ-
лялся стенд – карта недели, снимался фоторепортаж. 

‒ Литературная гостиная: изучение темы хлеба в литературе (на трех 
языках!!!) В рамках литературной гостиной был проведен конкурс автор-
ских стихов, сказок, эссе и сочинений о хлебе. Ребята показали учащимся 
начальной школы театральную постановку «колобок» на татарском 
языке. 

‒ Искусство и хлеб (музыка, танцы, орнаменты, эмблемы и т. д.) В ре-
жиме работы этой мастерской ребята изучали, как отражается тема хлеба 
в искусстве. В заключение работы был проведен конкурс рисунков. 
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Кроме того, для всех желающих был проведен конкурс знатоков по-
словиц и поговорок о хлебе. Он был самым массовым, в нем приняло уча-
стие 362 человека. Выполняя задания Недели, участвуя в конкурсах, ре-
бята собирали баллы, которые им выдавали в виде смайликов. После под-
ведения итогов, вручения грамот наиболее отличившимся учащимся и 
торжественного закрытия недели была проведена ярмарка, на которой 
смайлики, заработанные в ходе Недели, обменивались на определенные 
подарки (канц. товары, книги, развивающие игры и сладости), что стало 
для ребят приятным сюрпризом. 

По результатам анкетирования учителей и учащихся были выявлены 
наиболее удачные моменты и трудности, с которыми мы столкнулись при 
организации недели. Мониторинг показал очень высокую активность 
начальной школы, где в процесс были вовлечены не только дети, но и ро-
дители. Высокую активность проявили учащиеся 5–7 классов. А вот среди 
старшеклассников наибольший интерес эта неделя вызвала у учащихся, 
которые имеют не самые высокие показатели в учебе. Уроками было охва-
чено 92% обучающихся, внеклассными мероприятиями – 87%, в различ-
ных конкурсах приняло участие 382 ученика, что составило 50,9% от об-
щего числа обучающихся, в работе мастерских в начальной школе было 
занято около 70% обучающихся, в среднем и старшем звене – 27%. Для 
второй метапредметной недели по теме «Вода» мы сохранили основную 
схему проведения. В ходе этой недели также прошли уроки, внеклассные 
мероприятия. Но больше внимания было уделено внеурочной деятельно-
сти, организации работы мастерских и целенаправленному привлечению 
к организации и проведению различных мероприятий старшеклассников. 
На базе химического и биологического кабинета ежедневно проходили 
практические занятия технологического клуба, где ребята имели возмож-
ности провести анализ чистоты воды, познакомится с современными спо-
собами очистки воды, биоиндикации, провести собственные исследова-
ния. В рамках деятельности этой мастерской была проведена встреча с 
деканом факультета пищевых технологий и заведующим кафедрой про-
мышленной биотехнологии, профессором А.С. Сироткиным. Встреча вы-
звала большой интерес, и участники этой встречи стали «студентами од-
ного дня» кафедры биотехнологии КНИТУ. 

Больше внимания было уделено и созданию виртуального музея про-
фессий. Конкурс презентаций о профессиях был проведен как коллектив-
ное творческое дело, и каждый класс принял в нем участие. В итоге был 
создан сайт экспериментальной площадки школы, с разделом «Музей 
профессий», который в данный момент наполняется материалом. 

Анкетирование по результатам недели показало, что доля учащихся 
среднего и старшего звена, участвующих в мероприятиях недели выросла 
до 42,4%. В апреле в школе прошла конференция учащихся «Апрельские 
чтения», на которой многие участники представили свои исследования, 
начало которых было положено в работе мастерских. 

По результатам экзаменов отмечена положительная динамика в опре-
делении предметов по выбору в сторону естественно-научного цикла. 
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Мы уверены, что реализация предложенных инноваций позволит оп-
тимизировать деятельность школы, выстроить модель образовательного 
учреждения, для которого характерны единство образовательного про-
странства и ценностно-целевых установок всех участников образователь-
ного процесса, рост образовательных и творческих достижений учащихся 
и педагогов, удовлетворение запросов родителей к уровню и качеству об-
разовательных услуг, профориентации выпускников школы в рабочие и 
инженерные специальности. 
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Работая в школе не первый год, сталкиваюсь с проблемой безграмот-
ного письма обучающихся, их неумение «видеть» орфограммы. Поэтому 
из года в год задаюсь вопросами – как развивать орфографическую зор-
кость детей, как помочь обучающимся писать грамотно? 

В этом учебном году у меня первый класс, работаю по УМК «Перспек-
тивная начальная школа». В комплекте есть тетради Н.М. Лавровой «Аз-
бука. Пишу и проверяю себя» в 2-х частях. 

Материал в них расположен в той же последовательности, что и в тет-
радях по письму. Эти тетради способствуют формированию у первоклас-
сников умений планировать деятельность и последовательность дей-
ствий, осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий в про-
цессе письма, а также предлагается система работы по овладению млад-
шими школьниками важными видами письма. Предложенные в них 
упражнения обеспечивают сочетание фронтального, группового и инди-
видуального способов организации обучения. Происходит развитие регу-
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лятивных УУД. Как отмечает М.Р. Львов, «целенаправленное обучение 
обнаружению орфограмм должно начинаться с первого года обучения, 
главным образом в процессе звуко-буквенного анализа слов» [3, с. 12]. 

Особенность выполнения заданий заключается в том, что учащиеся не 
просто записывают или списывают слово/предложение, вписывают букву 
или обозначают буквой заданный звук, а затем проверяют работу и фик-
сируют ошибки в таблице по оценке выполнения заданий. Работа с табли-
цами позволяет ребятам оценить себя или соседа по парте, выяснить со-
блюдалась ли последовательность работы по алгоритму. 

 

 
 

Задания в тетрадях даются так: один ученик списывает слово или пред-
ложение, а его соседу по парте дается задание вставить в эти же слова 
пропущенные буквы. Каждый из них контролирует и оценивает правиль-
ность действий друг друга. 

Работа с таблицами идет под руководством учителя, который называет 
порядковый номер возможной ошибки, которую можно найти, осуществ-
ляя операции самоконтроля и самооценки. 

Ученики, сразу ориентируясь на цифру, названную учителем, вписы-
вают в соответствующую графу таблицы условный знак ошибки. Затем 
ученик обозначает ошибку этим знаком на поле строки, содержащей за-
пись с ошибкой, найденной и подчеркнутой им самим, и ставит галочку в 
соответствующей графе: проверил я сам или проверил сосед. Оценка за-
дания позволяет выделить и осознать обучающимся, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознать качество и уровень усвоения. 
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Этап самопроверки очень важен для формирования орфографической 
зоркости школьников. Правила на внутренних сторонах обложек тетрадей 
объясняют, как это выполнить. Они помогают обучающимся в правиль-
ном восприятии звуков и букв, их многообразии и сложности по отноше-
нию друг к другу. 

Большое внимание в работе уделяю нахождению и подчеркиванию в 
списываемом тексте «опасных» мест – орфограмм. Эту работу сначала ре-
бята делают коллективно, а затем самостоятельно, но обязательно присут-
ствует сверка с образцом. При письме учащиеся выделяют «опасные» ме-
ста зеленым цветом. Важными заданиями являются те, которые предла-
гают подготовить предложение к списыванию, а также вписать букву и 
отметить трудности письма. Эти задания обязательно предполагают под-
черкивание мест, трудных для письма. Это способствует более вниматель-
ному списыванию, мобилизует зрительную память учащихся, предотвра-
щает пропуски, замены и перестановки букв в словах. Данное задание 
способствует форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Таким образом, чтобы добиться хороших результатов по развитию ор-
фографической зоркости у учащихся, необходимо четко спланировать ра-
боту, разделив на этапы, подобрать эффективные приемы и методы, и, 
начиная с первого класса и вплоть до конца четвертого, вести целенаправ-
ленную работу, придерживаясь определенной системы. Работа с орфо-
граммами сложна, требует точных знаний и умений в области грамма-
тики. Но, по мнению М.Р. Львова, «путь обучения правописанию через 
орфограмму...единственно-надежный» [3, с. 5]. 
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Арт-педагогика предоставляет возможность раннего выявления до-
школьников групп риска развития эмоциональных и поведенческих нару-
шений и применения в отношении них раннего вмешательства. Внедре-
ние арт-педагогики в деятельность образовательных организаций способ-
ствует развитию у детей дошкольного уровня развития различных психи-
ческих качеств и свойств личности, имеющих большое значение для их 
успешной жизнедеятельности. 

Исследуя данную проблему, следует признать, что нынешнее состоя-
ние образования, в частности дошкольного, не позволяет эффективно ре-
шать задачи сохранения эмоционального здоровья детей и требует науч-
ной разработанности новых подходов к этой проблеме. 

Таким образом, возникает противоречие между возможностью реаль-
ного практического использования изобразительной деятельности как 
средства психокоррекции нарушений эмоциональных состояний детей 
дошкольного возраста и недостаточной теоретической разработанностью 
данного подхода. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Данауровская начальная 
школа – детского сада» В исследовании, на этапе констатации принимали 
участие 10 детей 6–7 лет подготовительной к школе группы. 

Для организации и проведения эксперимента на основе исследований 
Г.Э. Бреслав [1], Бурно М.Е [2], А.И. 3ахаров [3], К.Э. Изард [4], Л.М. Ко-
стина [5] и других ученых нами были определены следующие показатели: 

– чувство агрессии; 
– уровень тревожности; 
– чувство страха; 
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– чувство гнева; 
– внутреннее эмоциональное благополучие; 
– распознавание положительно и отрицательно окрашенных эмоций, 

таких как радость, удивление, грусть, страх, гнев. 
С учётом перечисленных выше показателей, в совокупности были вы-

явлены уровни эмоционального развития: высокий, средний, низкий. 
В соответствии с показателями нами был отобран комплекс диагно-

стических методик, направленный на изучение уровня эмоционального 
развития детей 6–7. Полученные результаты контрольного эксперимента 
показали, что у большинства детей, посетивших занятия, стали заметны 
улучшения в эмоциональном развитии. 

Рассматривая рисунки детей, можно увидеть динамику снижения 
уровня у них агрессивности, тревожности и других отрицательных эмо-
циональных состояний. Если в начале коррекционных занятий в рисунках 
детей преобладали прерывистые линии, резкие штрихи, тёмные цвета, 
отображающие внутреннее состояние тревожности, гнева, агрессии и 
страха, то по окончании формирующего эксперимента наметилась явная 
тенденция на повышение уровня положительно настроенного характера 
выражения эмоций. В процессе различных игр и с помощью арт-педаго-
гических техник, используемых на занятиях, дети незримо освобождались 
от негативных переживаний, стали значительно мягче, ласковее и спокой-
нее, начали чаще и более смело выражать по отношению к сверстникам и 
взрослым доброжелательность, желание помочь. Ну, а в завершении кор-
рекционной работы рисунки стали приобретать радостную и светлую 
окраску, и сюжет, и содержание рисунков поменялся в лучшую сторону. 

По данным проведённого исследования наиболее распространёнными 
видами неблагоприятных эмоциональных состояний в дошкольном воз-
расте, нуждающимися в психологической коррекции, являются: высокий 
уровень личностной тревожности, неадекватная самооценка с тенденцией 
к значительному завышению либо занижению, выраженное агрессивное 
поведение, импульсивность, закрепление негативных эмоций, способ-
ствующее инверсиям личностных ценностей. 

Организованная экспериментальная деятельность и анализ научной 
литературы дают возможность сделать вывод о том, что проблематика 
эмоционального развития коррекции её нарушений у детей 6–7 лет и на 
сегодняшний день остаётся важной и актуальной. Преобладающими ха-
рактеристиками таковых отклонений являются страх, гнев, агрессив-
ность, тревожность, которые чаще всего вызваны условиями социального 
мира, в который погружены дошкольники. 

Таким образом, вопросы изучения коррекции нарушения эмоциональ-
ной сферы занимают существенное место в современной психологии. 
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Скажи мне – я забуду, покажи мне – я запомню,  
вовлеки меня – я пойму.  

Китайская пословица 
Сегодня жизнь диктует нам новые, более жёсткие требования к органи-

зации учебного процесса в школе, к умению работать с информацией. С 
внедрением новых стандартов повышается значимость инновационной ак-
тивности человека во всех сферах деятельности. В этих условиях необхо-
димо создание инновационной системы образования, важнейшим условием 
которой является ориентация на новые образовательные стандарты. Одной 
из технологий способной решить задачи, поставленные в новых стандартах, 
является технология развития критического мышления. Развивать мышле-
ние – значит развивать умение думать.  

Благодаря способности человека мыслить, решаются трудные задачи, де-
лаются открытия, появляются изобретения. Мыслительные навыки необхо-
димы не только в учебе, но и в дальнейшей жизни (умение принимать взве-
шенные решения, работать с информацией, анализировать различные сто-
роны явлений). Поэтому использование технологии развития критического 
мышления в начальных классах является актуальным в настоящее время. 
ФГОС второго поколения акцентирует внимание на обеспечении условий 
для развития личности обучаемых, стимулируя тем самым инновационные 
аспекты деятельности учителей. Технология «Развитие критического мыш-
ления через чтение и письмо» – РКМЧП) возникла в Америке в 80-е годы ХХ 
столетия. В России технология известна с конца 90-х годов и по-другому 
называется «Чтение и письмо для развития критического мышления». Кри-
тическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных 
работах и активной работе с текстами. С этими формами работы учащиеся 
хорошо знакомы, их необходимо только несколько изменить.  
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Что же такое критическое мышление? Критическое мышление – это 
умение занять свою позицию по обсуждаемому вопросу и умение обосно-
вать ее, способность выслушать собеседника, тщательно обдумать аргу-
менты и проанализировать их логику. Критическое мышление – это один 
из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризу-
ется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 
окружающему его информационному полю. Изучив и сравнив ФГОС вто-
рого поколения и технологию РКМЧП, можно прийти к выводу, что именно 
эта технология позволяет реализовать основные концепции нового стан-
дарта.  

Базовая модель этой технологии состоит из трёх этапов (стадий): Пер-
вый этап – вызов – задачи (функции) которого актуализировать и проана-
лизировать имеющиеся знания и представления по изучаемой теме; пробу-
дить к ней интерес; активизировать обучаемого, дать им возможность целе-
направленно думать, выражая свои мысли собственными словами; структу-
рировать последующий процесс изучения материала. Методические при-
ёмы технологии РКМЧП: «Кластер», «Загадка», «Мозговой штурм», «От-
сроченная догадка», «Театрализация», «Да – нет», «Интеллектуальная раз-
минка (опрос) или тест», «Дискуссия», «Перепутанные логические це-
почки», «Проблемный вопрос». Так, например, при изучении темы «Гла-
гол» дети уже на фазе вызова могут на основе имеющихся знаний составить 
кластер: в центре листа учащиеся записывают Глагол, затем ребята, в тече-
ние 1–2 минут фиксируют всё, что им известно о глаголе. После, в форме 
игры «Аукциона знаний», назвать записанные сведения, факты, не повторяя 
ранее сказанного. Всё фиксируем на доске. Белым мелом учитель записы-
вает всё, что знают дети, а то, что узнают в течение урока, записывается 
цветным мелом. Использование приёма «Верные и неверные утверждения» 
на уроке окружающего мира. Например, во 2 классе по теме «Какие бывают 
растения» учитель предлагает поиграть в игру «Верите ли вы?» На каждой 
парте лежит осенний листочек, на обратной стороне в табличке записаны 
номера с 1 по 6. Далее учитель читает вопросы, начинающиеся со слов «Ве-
рите ли вы, что…». Вы обсуждаете с соседом ответы и ставите знак «+», 
если вы верите, или «-», если не верите. Вопросы: 1…растения в лесу можно 
условно разделить на 3 яруса. 2…у трав мягкие и сочные стебли. 3…дере-
вья бывают лиственные и хвойные. 4…кустарники бывают лиственные и 
хвойные. 5…у деревьев один толстый стебель. 6…у кустарников несколько 
стеблей, отходящих от корня. Второй этап – осмысление – поиск, стратегии 
решения поставленной проблемы и составления плана конкретной деятель-
ности; теоретическая и практическая работа по реализации выработанного 
пути решения. Функции этапа: получение новой информации; ее осмысле-
ние (в том числе необходимо перечитывать часть текста в том случае, если 
учащийся перестает его понимать, воспринимая сообщение, задавать во-
просы или записывать, что осталось не понятно для прояснения этого в бу-
дущем); соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обуча-
емые сознательно строят мосты между старыми и новыми знаниями для 
того, чтобы создать новое понимание; поддержание активности, интереса и 
инерции движения, созданной во время фазы вызова. Методические 
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приёмы технологии РКМЧП: «Зигзаг», «Инсерт или «Чтение с пометами», 
«Дерево предсказаний», «Круги по воде», «Чтение с остановками», «Таб-
лица «толстых» и «тонких» вопросов», Метод «Думательных шляп», «Кла-
стер», «Двухчастный дневник», «Бортовой журнал». На уроках очень инте-
ресен приём «Толстые и тонкие вопросы» – этот приём развивает умение 
задавать вопросы. Заданный учеником вопрос является способом диагно-
стики знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы – во-
просы репродуктивного плана, требующие однословного ответа. «Тол-
стые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения допол-
нительных знаний, умения анализировать. Например, «тонкие» вопросы к 
сказке «Репка»: Кто посадил репку? Что выросло? Когда можно убрать 
репку? Может, стоит позвать внучку? Согласны ли вы, что без мышки не 
справятся? Верно ли тянули репку наши герои? Третий этап – размышление 
(рефлексия): выражение новых идей и информации собственными словами; 
целостное осмысление и обобщение полученной информации на основе об-
мена мнениями между обучаемыми друг с другом и преподавателем; анализ 
всего процесса изучения материала; выработка собственного отношения к 
изучаемому материалу и его повторная проблематизация (новый «вызов»). 
Методические приёмы технологии РКМЧП: «Синквейн», «Письмо к учи-
телю», «Пятиминутное эссе», «Таблица «толстых» и «тонких» вопросов». 
Так, приём «Синквейн» является быстрым и мощным инструментом для ре-
флексирования, синтеза, обобщения понятий и информации.  

Задания могут быть различными: составить синквейн, определить тему 
синквейна (слова в первой строке), составить рассказ по готовому синк-
вейну, найти ошибку. Из представленных синквейнов учителю видно, кому 
данная тема понятна, а кому нет.  

Таким образом, технология развития критического мышления через чте-
ние и письмо дает возможность личностного роста школьника, развивает 
его ум, индивидуальность. Технология открыта для решения большого 
спектра проблем в образовательной сфере. Она представляет собой набор 
особых приемов и стратегий, применение которых позволяет выстроить об-
разовательный процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и созна-
тельную деятельность учащихся для достижения поставленных учебных 
целей. Мы пришли к выводу, что именно эта технология РКМЧП помогает 
учителю заменить пассивное слушание и пересказ на активное участие уча-
щихся в образовательном процессе и тем самым повысить эффективность 
занятий.  
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ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье говорится о методике проведения тех-

нологии «Клубный час» и о том, как она влияет на социализацию до-
школьника. 
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час, дошкольные возраст. 

Одна из главных задач воспитания, которую ставит перед собой любой 
педагог – социализация воспитанников. Именно в детском саду дети учатся 
дружить, играть, начинают чувствовать себя членами большого детского кол-
лектива, здесь формируются основы патриотических чувств детей. От того, 
насколько успешно будет решена задача социализации, зависит эффектив-
ность самореализации наших малышей в школе и в дальнейшей жизни. 

Для эффективной социализации дошкольников в МБДОУ д/с №53 
г. Белгорода уже не первый год применяется такая педагогическая техноло-
гия как «Клубный час», которая заключается в том, что дети могут в тече-
ние одного часа перемещаться по групповым помещениям, кабинетам и за-
лам детского сада, соблюдая определенные правила поведения. Эта техно-
логия уже более 15 лет успешно применяется в детских садах под автор-
ским руководством Н. П. Гришаевой. Она не требует длительной и слож-
ной переподготовки педагогического коллектива, покупки дополнитель-
ного оборудования или вложения денежных средств. Главное – огромное 
желание педагогического коллектива заложить основы полноценной соци-
ально успешной личности в период дошкольного детства. 

Проведению «Клубного часа» предшествует большая подготовитель-
ная работа, прежде всего среди родителей воспитанников и педагогов. Ро-
дителей заранее оповещают о том, что в ДОУ будет проводиться данное 
мероприятие. Их информируют о том, как это повлияет на детей и каким 
образом будет обеспечиваться их безопасность. Родителям предоставля-
ется возможность принять участие в совместном мероприятии: проводить 
мастер-классы в течение «Клубного часа», совместную игровую деятель-
ность, а также предлагать свою новую тематику и т. п. 

Н.П. Гришаева предлагает следующие типы «Клубного часа»: 
‒ «Свободный». Дети свободно перемещаются по всей территории 

детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют 
разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых. 
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‒ «Тематический». В этом случае «Клубные часы» включены в ситуа-
цию месяца. Например, в ситуации месяца «Космос» могут быть органи-
зованы конкурс рисунка на асфальте, постройка космического корабля, 
викторина «Космонавт». 

‒ «Деятельностный». Основу этого типа «Клубного часа» положено 
самоопределение ребёнка в выборе различных видов деятельности. 

‒ «Творческий». Дети подготовительной к школе группы сами органи-
зуют всю деятельность на «Клубном часе» для всех детей. 

‒ «Группообразование». Дети проводят «Клубный час», объединив-
шись в группы, команды для развития групповых навыков. 

‒ «Квест». Дети на территории участка или в помещении по одиночке 
или командой ищут по схеме какую-либо вещь, предмет; решают какую-
либо задачу. 

‒ «Музейный». Дети в «ситуации месяца» собирают у себя музейные 
экспонаты, а затем в конце месяца самостоятельно проводят экскурсии 
для других пришедших детей. 

‒ «Большая игра». В ней участвует весь детский сад до 300 детей. В 
игре есть сюжет и персонажи (желательно из русских сказок, т. к. дети их 
очень плохо знают). По ходу игры дошкольники самостоятельно дей-
ствуют в ситуациях без помощи взрослых, даже если они действуют не-
правильно, их не поправляют, это материал для обсуждения после «Клуб-
ного часа». Задания для детей должны быть направлены на развитие их 
социальных навыков (а это возможно, например, при создании «проблем-
ных педагогических ситуаций»). Непосредственно перед проведением 
«Клубного часа» дети обсуждают все правила. Ведётся план-карта, каж-
дый ребёнок планирует, куда он хочет пойти. Воспитателем даётся ин-
струкция: «Дети, вы можете в течение одного часа перемещаться по груп-
повым помещениям детского сада согласно план-карте, соблюдая правила 
поведения. По звонку колокольчика вы возвращаетесь в свою группу». 

На начальной стадии проведения «Клубного часа» для детей желательно 
организовать самые разнообразные занятия: изостудию, музыкальный кру-
жок, сделать свободным вход в спортивный зал, в Лего-центр, в кабинеты ло-
гопеда и психолога. На начальной стадии рекомендуется проводить деятель-
ные и тематические «клубные часы» и, конечно, 1 раз в месяц свободный. 

После завершения «Клубного часа» воспитатели проводят с детьми, 
каждый в своей группе, обсуждение прошедшего мероприятия, фикси-
руют проблемы, возникающие у детей в процессе, находя пути их реше-
ния в совместной деятельности. 

В целом регулярное проведение «Клубного часа» позволит детям быть 
более самостоятельными, научиться нести ответственность за свои по-
ступки; ориентироваться в пространстве; проявлять инициативу в заботе об 
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
У дошкольников развиваются умения планировать свои действия и оцени-
вать их результаты; формируются дружеские взаимоотношения между 
детьми различного возраста, уважительное отношение к окружающим. 

При реализации данной педагогической технологии были выделены 
некоторые трудности, касающиеся проведения «Клубного часа». Так 
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после первых мероприятий стало ясно, что не все дошкольники могут со-
блюдать правила. Тогда была введена система «Красных кружков». Каж-
дому ребёнку на время проведения «Клубного часа» выдаётся по три крас-
ных кружка которые он кладёт в специально сделанную им самим су-
мочку или кармашек. Если ребенок не соблюдает правила поведения во 
время «Клубного часа», то педагог может изъять кружки. Взрослый обя-
зательно должен озвучить ребёнку, за что он забрал кружок. На рефлексии 
по окончании мероприятия ребёнок выкладывает кружки перед собой, 
при нехватке у него одного или двух кружков он должен будет рассказать, 
кто и почему их забрал. Один изъятый кружок случит предупредительным 
сигналом для ребенка. Если у ребёнка забирают второй кружок, то он 
сразу возвращается в свою группу, но не про пускает следующий «Клуб-
ный час». Если же забирают три кружка, то следующий «Клубный час» 
ребёнок пропускает. 

Поначалу некоторые воспитатели и педагоги скептически относятся к 
«Клубному часу». Среди детей всегда находятся такие, кому не очень ин-
тересно в помещениях, где не организована какая-либо деятельность при 
помощи взрослых. Они часто нарушают правила, проверяя границы про-
странства и дозволенного. Но примерно к шестому мероприятию намеча-
ется резкая тенденция на снижение нарушения правил, взрослые больше 
и разнообразнее предлагают виды деятельности, а дошкольники – свои 
проекты. Также регулярное проведение рефлексии, обсуждение в кругу 
того, что происходило во время «Клубного часа», дисциплинирует детей 
не только во время самого мероприятия, но и в другие режимные мо-
менты, что позволило установить более тесный контакт и понимание 
между детьми и взрослыми. Они становятся отзывчивее друг к другу. 
Снижаются конфликты среди детей во время проведения групповых заня-
тий. Воспитатели используют рефлексию и в другие режимные моменты. 

Применение педагогической технологии «Клубный час» хотя бы один 
раз в неделю даже в течение полугода позволяет зафиксировать следую-
щие изменения: 

‒ дошкольники узнают большинство воспитанников детского сада и 
относятся к ним более дружелюбно; 

‒ дети более подробно и открыто сообщают о своих потребностях не 
только своим воспитателям, но и другим сотрудникам детского сада; 

‒ у многих детей отмечается снижение уровня тревожности, агрессив-
ности, особенно во время проведения «Клубного часа»; 

‒ воспитатели практически перестают делить детей на своих и чужих, 
реализуют творческий потенциал и воплощают свои идеи при организа-
ции не только «Клубного часа», но и в других режимных моментах; 

‒ родители активно принимают участие в мероприятиях детского сада 
и стремятся к сотрудничеству с ним. 
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как средство развития чувства патриотизма в процессе работы с под-
ростками. 
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Метод проектов, возникший из идеи свободного воспитания в начале 
прошлого столетия, не является новым в педагогической практике, но вме-
сте с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века как 
предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяю-
щемся окружающем мире. В основе метода лежит креативность, умение ори-
ентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструи-
ровать свои знания, найти недостающую информацию в информационном 
поле; выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-следственные связи. Он 
позволяет формировать не просто умения, а компетенции, т. е. умения, непо-
средственно сопряженные с опытом их применения в практической деятель-
ности, способствует осуществлению духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Одна из главных целей работы с учащимися в рамках проектной дея-
тельности – воспитание гражданина России, патриота малой родины, зна-
ющего и любящего свои истоки. Для творческого педагога проектный ме-
тод стал неотъемлемой составляющей процесса обучения и воспитания. 

Поэтому, основываясь на опыте, можно сказать, что дети способны 
выполнить достаточно серьезные проекты, при условии личной заинтере-
сованности в работе. Перед каждым педагогом в начале работы возникает 
вопрос: как создать мотивацию к проектной деятельности. С чего начать – 
сначала определиться с темой исследования, а потом мотивировать уча-
щихся или начать с мотивации, а тема родится в процессе общения? 

В нашем случае имел место третий вариант.  
После одного из воспитательных мероприятий «Сердце матери», кото-

рое было посвящено матерям, чьи дети погибли в «горячих» точках Афга-
нистана, Чечни, совместно с членами военно-патриотического объедине-
ния «Флагман» было решено создать собственный проект об этих войнах. 

Работа началась с изучения темы и подбора малоизвестного материала 
в интернете, периодике, мемуарах. По мере изучения материала прохо-
дили встречи и с родственниками погибших солдат. 

Наша «Книга Памяти» – это не просто скупые сведения: родился, 
учился, воевал, погиб, а полноценные биографические материалы, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

отрывки из статей, письма солдат, написанные с любовью, письма коман-
диров воинских частей… и много фотографий. Эта книга не только дань 
памяти солдатам, но и дань уважения матерям и семьям погибших. 

Данный проект предусматривает взаимодействие подростков с мате-
рями и отцами, чьи сыновья служили и погибли в Афганистане, Чечне, 
Грузии и других «горячих» точках, а также с ныне живущими ветеранами 
боевых действий – друзьями погибших воинов. 

Проект предполагает через мероприятия с участием подростков и 
взрослых наладить связь между поколениями, сблизить ценностные ори-
ентации молодёжи и старшего поколения, воспитать у молодёжи духов-
ные качества: милосердие, сострадание, сочувствие, уважение, а также 
оказать взаимопомощь и поддержку путём развития взаимных интересов 
и совместных дел. 

Были определены методы реализации проекта: 
‒ Поисковая работа подростков через изучение архивных документов, 

получение информации из военного комиссариата, общение с участниками 
боевых действий и их семьями. 

‒ Проведение дискуссий, обмен впечатлениями о полученной информации. 
‒ Оформление полученных материалов в виде презентаций и творче-

ских работ. 
Проект «Книга памяти» представляет уникальный информационный 

ресурс, наполняемый всеми имеющимися сведениями о жизни, подвигах 
и наградах воинов-интернационалистов, выпускников школ и жителях 
нашего города. Это возможность для каждого узнать историю родных и 
знакомых, увидеть копии исторических документов. 

На сегодняшний день участники проекта узнали о судьбах 34-х ге-
роев – уроженцев города Набережные Челны. Но главное не только это. 
Главное то, что эти истории о воинах-интернационалистах подростки 
узнали из первых уст. Подросткам их рассказывали МАМЫ героев. 

Общение с ветеранами и матерями погибших сыновей в «горячих» 
точках даёт подрастающему поколению возможность глубже почувство-
вать наши национальные достоинства, острее пережить природу чело-
века, показать, каким чертам характера непозволительно исчезнуть из 
народной памяти. Доброта, честность, уважение к старшим, справедли-
вость, мужественность, совестливость – вот те качества, которые должны 
воспитывать в себе подростки. 

Таким образом, создавая очередную страницу «Книги Памяти» мы 
словно пишем страницы огромной книги, в которой история нашего го-
рода переплетается с историей всей России. 
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Аннотация: статья посвящена новому исследованию, в котором осве-
щается вопрос о важности перерывов во время усвоения новых навыков.  
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Инсульт является частой причиной неврологической симптоматики, вы-

званной церебральной ишемией или кровоизлиянием вследствие патологии 
церебральных кровеносных сосудов. В настоящее время в связи с быстрым 
прогрессом медицинской науки инсульт более не является фатальным рас-
стройством. Сейчас доступна полноценная терапия как для лечения в остром 
периоде заболевания, так и первичной и вторичной профилактики [1, с. 4]. 

В исследовании здоровых добровольцев исследователи из Националь-
ного института неврологических расстройств и инсульта здоровья обна-
ружили, что мозг человека может укрепить воспоминания о новых навы-
ках, которые практиковали несколькими секундами ранее, принимая ко-
роткий отдых. Результаты подчеркивают критически важную роль, кото-
рую отдых может играть в обучении. 

«Все думают, что нужно практиковаться, практиковаться, практико-
ваться, когда учишься чему-то новому. Вместо этого, мы обнаружили, что 
отдых, частый и ранний, может быть столь же важным для обучения, как и 
практика», – сказал Леонардо Коэн, доктор медицины, старший исследова-
тель Национального института неврологических расстройств и инсульта. 
«Мы надеемся, что результаты наших экспериментов помогут пациентам 
оправиться от парализующего воздействия инсультов и других неврологиче-
ских травм путем информирования о стратегиях, которые они используют 
для «переучивания» потерянных навыков», – сказал Леонардо Коэн [2]. 

Исследование проводила Марлен Бенструп, доктор медицины, аспи-
рант из лаборатории доктора Коэна. Как и многие ученые, она придержи-
валась общего мнения, что мозг человека нуждается в длительных перио-
дах отдыха, таких как хороший ночной сон, чтобы укрепить память, сфор-
мированную во время практики недавно приобретенного навыка. Но по-
сле просмотра мозговых волн, записанных здоровыми добровольцами в 
экспериментах по обучению и памяти в клиническом центре, она начала 
сомневаться в этой идее. 
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Волны регистрировались у правшей-добровольцев с помощью высо-
кочувствительной сканирующей техники, называемой магнитоэнцефало-
графией. Испытуемые сидели в кресле перед экраном компьютера и под 
длинным коническим колпачком для сканирования мозга. Эксперимент 
начался, когда им показали серию чисел на экране и попросили набрать 
их как можно больше левыми руками в течение 10 секунд; они делали 10-
секундный перерыв; а затем повторяли этот пробный цикл чередующейся 
практики и отдыхали и так 35 раз. Эта стратегия обычно используется для 
уменьшения любых осложнений, которые могут возникнуть из-за устало-
сти или других факторов. 

Как и ожидалось, скорость, с которой добровольцы правильно наби-
рали числа, значительно улучшилась во время первых нескольких испы-
таний, а затем выровнялась вокруг 11-го цикла. Когда доктор Бенструп 
посмотрела на мозговые волны добровольцев, она заметила нечто инте-
ресное. 

«Я заметила, что мозговые волны участников, казалось, менялись го-
раздо больше во время отдыха, чем во время типизации. Это дало мне 
идею смотреть гораздо более внимательно, когда обучение действительно 
происходит. Во время тренировки или отдыха?» – сказала доктор Бен-
струп [2]. 

Путем повторного анализа данных она и ее коллеги сделали два клю-
чевых вывода. Во-первых, они обнаружили, что показатели добровольцев 
улучшились в основном во время коротких перерывов, а не во время 
набора текста. Улучшения, внесенные в течение периодов отдыха, сумми-
ровались с общими успехами, достигнутыми добровольцами в тот день. 
Более того, эти достижения были намного больше, чем те, которые наблю-
дались после того, как добровольцы вернулись на следующий день, чтобы 
попробовать снова, предполагая, что ранние перерывы играли столь же 
важную роль в обучении, как и сама практика. 

Во-вторых, изучая мозговые волны, доктор Бенструп обнаружила пат-
терны активности, свидетельствующие о том, что мозг добровольцев кон-
солидирует или укрепляет воспоминания в периоды отдыха. В частности, 
они обнаружили, что изменения в размерах мозговых волн, называемые 
бета-ритмами, коррелируют с улучшениями, которые добровольцы сде-
лали во время отдыха [2]. 

Дальнейший анализ показал, что изменения бета-колебаний происхо-
дят в основном в правом полушарии мозга добровольцев и вдоль нейрон-
ных сетей, соединяющих лобные и теменные доли, которые, как известно, 
помогают контролировать планирование движений. Эти изменения про-
исходили только во время перерывов и были единственными паттернами 
мозговых волн, которые коррелировали с производительностью. 

«Наши результаты показывают, что может быть важно, оптимизиро-
вать время и конфигурацию интервалов отдыха при проведении реабили-
тационных процедур у пациентов с инсультом или при обучении игре на 
фортепиано у нормальных добровольцев. Применимы ли эти результаты 
к другим формам обучения и формирования памяти остается открытым 
вопрос» – сказал доктор Коэн [2]. 
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Команда доктора Коэна планирует изучить более подробно роль этих 
ранних периодов отдыха в обучении и памяти. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗНАКОМСТВО 
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Аннотация: в статье рассказывается о способах формирования у до-
школьников положительного отношения к труду. 
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Любой труд делает человека более радостным, более творческим, 
 умным, культурным, образованным.  

В. А. Сухомлинский. 
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На протяжении всего дошкольного детства, пока ребёнок растёт и раз-
вивается, приобретает новые знания и умения, сюжетно – ролевая игра 
остаётся наиболее характерным видом его деятельности. 

В дошкольном возрасте широкое распространение получают сю-
жетно – ролевые игры, часть из них имеет профессионально ориентиро-
ванный характер. Дети играют, присваивая себе роли врача, продавцов, 
воспитателей, водителей и др. Уже в дошкольном возрасте можно сделать 
первые предположения о развитии интереса к труду взрослых. У ребёнка 
в этом возрасте закладываются предпосылки будущей профессиональной 
деятельности. Важным направлением социального и познавательного раз-
вития дошкольников выступает ознакомление с трудом взрослых. 

В детском саду, семье, доступном ему общественном окружении – 
всюду ребёнок сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результа-
тами. 

Последовательное ознакомление с трудом взрослых в ближайшем 
окружении, а затем и за пределами детского сада позволяет развивать у 
них представление о сути и значении трудовых действий, об обществен-
ном устройстве жизни в целом. В дошкольные годы дети проявляют жи-
вой интерес к труду взрослых, в игре и быту стремятся им подражать. По-
этому необходимо создавать такие условия, при которых дети могли бы 
использовать животворные примеры поведения взрослых. 

Методы ознакомления детей с трудом взрослых: 
В воспитательной работе используются разные методы знакомства де-

тей с трудом взрослых, учитывая их возрастные особенности. 
‒ Экскурсии, наблюдения и встречи с людьми разных профессий, кото-

рые обеспечивают наибольшую отчетливость представлений. 
‒ Сюжетно-ролевая игра как средство знакомства с трудом взрос-

лых: «Прием у врача», «Лаборатория», «Инспектор ГИБДД» и др. 
‒ Театрализованная игра – игра, в которой дети обыгрывают сюжет из 

литературного источника. 
‒ Дидактическая игра – игра обучающая. «Кому что нужно», «Из чего и 

кем сделано», " Кто что делает», «Исправь ошибку», «Определи профессию». 
‒ Чтение художественных произведений: пословицы, поговорки 

(«Труд кормит, а лень портит», «Без труда не вытянешь и рыбку из 
пруда», «Кому работа в тягость, тому не будет радость» и др.), сказки 
(«Три поросенка», «Крошечка-Хаврошечка», «Золушка»), загадки, песни 
( «Я пеку, пеку, пеку»). При развитии интереса к труду взрослых у детей 
очень важно соблюдать постепенность в расширении сведений. Следует 
иметь в виду, что обилие впечатлений приводит к тому, что дети полу-
чают отрывочные, поверхностные сведения; мало воздействующие на 
формирование правильного отношения к труду, на выработку трудовых 
навыков и умений. 

Лишь при таком постепенном углублении детей в познаваемое явле-
ние возможно выработать у них правильные представления о профессиях 
взрослых, правильное отношение к нему. 

Ознакомление с трудом взрослых и собственная деятельность детей 
должны тесно между собой переплетаться.  Выбор профессий, с которыми 



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

39 

воспитатели знакомят детей, определяется по следующим факторам: воз-
раст детей, профессии родителей группы, интересы детей, социальные 
объекты рядом с детским садом (магазин, аптека, парикмахерская, почта, 
сбербанк). Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребёнка с са-
мого раннего возраста и осуществляться последовательно и систематиче-
ски. В п.2.6. ФГОС ДО одно из направлений в социально-коммуникатив-
ном развитии – это формирование позитивных установок к различным ви-
дам труда и творчества. Позитивные установки к различным видам труда 
являются одним из важных факторов воспитания личности. Включаясь в 
трудовые действия, ребенок коренным образом меняет все представление 
о себе и об окружающем мире. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества дошкольников понимается как целе-
направленная организация процесса по развитию у детей положительного 
отношения к труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных ка-
честв, уважения к труду взрослых. 

Таким образом, педагогический процесс по формированию положи-
тельного отношения к труду должен стать одним из важных направлений 
в работе дошкольных учреждений через решение следующих задач: 

‒ формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

‒ воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам; воспитание личности ребенка в аспекте 
труда и творчества; 

‒ развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя 
реализовать в различных видах труда и творчества. 

Принципы воспитания у детей позитивного отношения к труду 
Образовательный процесс, направленный на воспитание позитивных 

установок у детей дошкольного возраста к различным видам труда и твор-
чества, будет успешен при создании организационных и психолого-педаго-
гических условий должен строиться с учетом следующих принципов: 

‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 
‒ построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка; 
‒ полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
‒ формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 
‒ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
‒ принцип развивающего образования (системности и последователь-

ности); 
‒ принцип новизны (использование новейших информационных тех-

нологий); 
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‒ принцип интеграции (взаимопроникновение разделов программы и 
видов деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач 
и образовательных технологий). 

Виды труда в ДОУ: 
‒ Самообслуживание – труд, направленный на удовлетворение повсе-

дневных личных потребностей, воспитание самостоятельности, культуры 
внешнего вида, привычки к опрятности. 

‒ Хозяйственно – бытовой труд направлен на поддержание чистоты и 
порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации ре-
жимных процессов, воспитание ответственности перед группой за качество 
своей работы. 

‒ Труд в природе – в уголке природы, в цветнике, на огороде, воспита-
ние ответственности за жизнь животных, растений. 

‒ Ручной и художественный труд – развивает конструктивные спо-
собности детей, полезные практические навыки и ориентировки, форми-
рует интерес к работе, готовность справиться с ней, воспитание ответ-
ственности перед группой за качество своей работы. 

Формы и методы работы с родителями: 
‒ Увеличение совместных с родителями и детьми мероприятий по 

формированию у детей позитивных установок к различным видам труда 
и творчества (совместные походы, благоустройство территории, оформ-
ление своих участков, совместное с родителями сооружение зимних по-
строек, совместные творческие выставки детей и родителей, оформление 
групповых комнат к праздникам). рекомендаций для родителей по дан-
ному направлению (Папки-передвижки, стенгазеты и другие наглядные 
информационные материалы, мастер-классы для родителей). 

‒ Организация новых форм работы с родителями: ( КВН, тренинги, 
диспуты и т. д.) Таким образом, только творческий подход к решению 
проблемы по формированию у детей позитивных установок к различным 
видам труда и творчества в современных образовательных условиях поз-
волит достичь высоких результатов. Детский труд оказывает большое 
влияние на всестороннее развитие личности ребенка. В социально-лич-
ностное развитие ребенка труд также вносит неоценимый вклад. В труде 
укрепляются такие качества личности как: готовность к преодолению 
трудностей, стремление сделать порученное дело хорошо, т. е. добросо-
вестность, дисциплинированность, самостоятельность, инициативность. 

Трудолюбие – одно из важнейших нравственных качеств личности. 
Труд дает ребенку возможность проявить реальную заботу о других лю-
дях, а также прививает навыки сотрудничества и коллективизма – умение 
работать сообща и дружно, помогая тем, кто рядом. Ребенок ощущает 
себя большим, взрослым, сильным, он испытывает яркие положительные 
эмоции. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического воз-
действия. Малыши учатся любить труд, с уважением относятся к любому 
виду человеческой деятельности, знакомятся (в основном в ходе игры) с 
простейшими, но самыми характерными чертами профессий, приобре-
тают навыки, которые будут развиты в школе. Включение ребенка в 
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реальные трудовые связи в условиях детского сада и семьи становится 
естественным содержанием повседневной жизни, позволяющей осозна-
вать ему свое взросление. Профессиональное самоопределение взаимо-
связано с развитием личности на всех возрастных этапах. Один из прин-
ципов дошкольного образования – принцип опережающего развития. В 
связи с этим дошкольный возраст является подготовительным, заклады-
вающим основы для профессионального выбора в будущем. Необходимо 
знакомить дошкольников с миром профессий, воспитывать уважение к 
труду, формировать основу, на которой в дальнейшем будет базироваться 
профессиональное саморазвитие. 

Новизна заключается в возможности обеспечения вариативности об-
разовательной деятельности через ориентацию на индивидуальность ре-
бенка и запросы его семьи в рамках социального партнерства ДОО. 

Со всеми перечисленными организациями заключены договоры и со-
гласованы планы работы. План взаимодействия с каждой организацией 
составляется на основе комплексно-тематического планирования ДОО, 
которое построено на основе региональных и федеральных событий, 
праздников и реализуется через проектную деятельность. 

При реализации взаимодействия учитываем решение следующих задач. 
Для детей 
Создание условий для расширения знаний детей об организациях го-

рода, важности их деятельности для жителей города и района.  Формиро-
вание познавательного интереса к миру профессий, значимости труда в 
семье и обществе. Развитие познавательной активности дошкольников че-
рез организацию социального партнерства. 

Творческое и социальное самовыражение детей. 
Содействие ранней профессиональной ориентации дошкольников. 
Для педагогов 
Повышение профессиональной компетентности педагогов в разра-

ботке и реализации детско-взрослых проектов. Повышение профессио-
нальной компетентности педагогов в работе с социальными партнерами. 

Для родителей 
Включение детей в совместную трудовую деятельность в кругу семьи. 
Предоставление детям самостоятельности в выборе соответствующих 

возрасту видов деятельности. Формирование активной жизненной пози-
ции по вопросу ранней профориентации детей.  Взаимодействие осу-
ществляется с учетом деятельностного подхода: это мастер-классы, 
встречи с интересными людьми, экскурсии (групповые и выходного дня), 
занятия познавательного цикла, участие детей в радио- и телепроектах. 

В рамках сотрудничества с Центром развития творчества детей и юно-
шества дети знакомятся с профессиями педагога-хореографа, педагога по 
вокалу, певца, аниматора и др. Все мероприятия проходят в виде мастер-
классов, где дети получают знания о роде деятельности в данной сфере. В 
результате многие дети приводят родителей в Центр и посещают допол-
нительные кружки. Так, популярностью пользуются кружки хореогра-
фии, вокала, робототехники и студия песочной анимации. 
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Детский Эколого-биологический центр является спутником образова-
тельной деятельности в рамках не только приобщения к миру профессий 
и труду, но и формирования познавательной активности детей. Педагоги 
Центра проводят экскурсии по экологической тропе, дети посещают те-
матические выставки. На базе ДОО педагоги Эколого-биологического 
центра проводят занятия познавательного цикла «Мир под микроскопом», 
«Жизнь в капле воды» и др. В этом году на экологической тропе ДЭБЦ, 
на станции «Туристический бивуак», с педагогом по туризму дети закре-
пили правила безопасного поведения в природе, основы альпинизма и 
значение этой профессии для жителей города и района. Совместно с 
ДЭБЦ мы реализуем проекты. Так, в этом году мы стали участниками про-
ектной деятельности «Эколята-дошколята», где дети еще раз закрепили 
знания о значении профессии эколога. Так же интересно проходят встречи 
с научными сотрудниками Крымского краеведческого музея. Это экскур-
сии выходного дня и занятия познавательного цикла в ДОО «Флора и фа-
уна Краснодарского края», «Звуки природы и история музыкальных ин-
струментов». Здесь дети знакомятся с профессиями археолога, искусство-
веда, научного сотрудника музея и др. Полученные представления о лич-
ностных качествах людей разных профессий дети отражают в сюжетно-
ролевых играх. 

Анализируя проделанную работу, следует отметить, что представле-
ния о профессиях позволяют детям глубже проникнуть в мир взрослых, 
понять и принять его. Формируется интерес к труду, зарождаются мечты 
о собственном будущем, возникает гордость и уважение к результатам 
труда. Организация связей между детским садом и социальными партне-
рами позволяет использовать максимум возможностей для развития инте-
ресов детей и их индивидуальных способностей, решать многие образо-
вательные задачи, тем самым повышать качество образовательных услуг 
и уровень реализации ФГОС ДО. 
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13.05.2019) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ «МАТЕ: ПЛЮС» В ДОО 

Аннотация: в статье раскрыт опыт работы педагогического кол-
лектива детского сада №204 «Колокольчик» АНО ДО «Планета детства 
«Лада» по математическому развитию дошкольников. Методическое 
обеспечение по данному направлению составляют материалы учебно-ме-
тодического комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду», 
планирование математических проектов, которые могут быть реализо-
ваны как в рамках образовательной, так и досуговой деятельности с до-
школьниками. Практическая значимость опыта заключается в возмож-
ности вариативного использования современных образовательных 
средств познавательного развития детей. В центре внимания данной 
статьи – реализация математических проектов на основе комплексной 
программы развития «Мате: плюс. Математика в детском саду». 

Ключевые слова: программа «Мате: плюс», познавательная инициа-
тива, математические проекты, способности-предшественники. 

Экспериментальная работа началась с изучения педагогами УМК 
«Мате: плюс. Математика в детском саду». 

Внимательно изучив все материалы программы «Мате: плюс», в том 
числе математического комплекта, мы пришли к выводу, что нам необхо-
димо включить в повседневную жизнь дошкольников: 

1. Планирование и организацию образовательных ситуации – образо-
вательная деятельность с использованием материалов УМК «Мате: плюс. 
Математика в детском саду» 

2. Организацию РППС, обеспечивающую развитие самостоятельной 
математической деятельности детей 

3. Планирование и реализацию математических проектов – образова-
тельная деятельность в течении дня с детьми и их родителями. 

В ходе экспериментальной деятельности мы убедились в том, что с по-
мощью УМК «Мате плюс: математика в детском саду» закладываются ос-
новы широкого понятия о числе. Систематическое развитие базируется на 
детском восприятии и действиях – это необходимая отправная точка раз-
вития математического мышления. Поэтому особое значение придается 
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развитие способностей детей к мыслительной деятельности и способно-
стей предшественников. 

«Математика повсюду» - математические проекты, поддерживающие 
мотивацию и интересы детей. 

Одной из основных стержневых конструкции организации познава-
тельной деятельности по программе является проектно-тематический 
подход, позволяющий реализовать на практике образовательный процесс, 
интегрирующий содержание различных образовательных областей и 
направлений. 

За 3 года инновационной деятельности мы осуществили ряд матема-
тических проектов в разных возрастных группах, и теперь используем как 
методическую копилку в помощь воспитателю. Проектная деятельность, 
с одной стороны, является идеальным подходом для «открытия» или ис-
следования детьми. С другой стороны, «погружение» в тему проекта, иде-
ально подходит для обогащения или расширения знаний детей по какой- 
либо теме с помощью взрослых. 

Темы математических проектов могут появляться как по инициативе 
детей, так и взрослого. У каждого проекта определяются цель и задачи, но 
практика реализации проектов в саду показала, что в зависимости от ин-
тересов детей могут изменяться задачи проекта («познавательная иници-
атива» – ФГОС). 

Важно, чтобы тема проекта вызывала интерес у детей. Замечательно, 
если изначально идея проекта исходит от детей. («Детский совет» – форма 
запуска проекта). 

Образовательные проекты основаны на интеграции образовательных 
областей, то есть предусматривают множество возможностей для реше-
ния разнообразных задач, в том числе математического развития. Исходя 
из этого, мы постарались центры активности наполнить математическим 
содержанием Работа над проектом включает несколько этапов: подгото-
вительный (планирование проекта), организационный (организация за-
пуска проекта), содержательный (практическая и всесторонняя прора-
ботка темы), аналитический (анализ и обсуждение). 

Осуществляем наши математические по проекты мы вместе с родите-
лями. Проекты являются отличной возможностью для интенсивного во-
влечения родителей и других членов семьи в актуальную образователь-
ную деятельность, стимулируют сотрудничество с родителями и семьями. 

Каждый проект имеет свой итог, результат. Это отмечается отдельно в 
планировании проекта. Формы итоговых мероприятий могут быть самые 
разные. 

«Математические проекты» и «портфолио» помогают выявить силь-
ные стороны и интересы детей, для того чтобы в дальнейшем создать бла-
гоприятную среду для развития детей. 

Насыщение среды различным математическим дидактическим мате-
риалом УМК «Мате: плюс. Математика в детском саду» развивает вооб-
ражение, пространственное представление, конструктивное мышление, 
смекалку, сообразительность. 
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Благодаря специально созданной среде каждый ребёнок становится 
способным к математике! 

Рабочей группы детского сада по данной экспериментальной деятель-
ности отмечено, что благодаря реализации математических проектов на 
основе УМК «Мате: плюс» повышается интерес детей к изучению мате-
матики. Диагностические материалы показали положительную динамику 
развития первичных математических представлений и формирования ба-
зовых математических компетенции у воспитанников групп. Дети с удо-
вольствием участвуют в мероприятиях детского сада по данному направ-
лению. Родители, наблюдая за увеличением интереса детей к математике, 
так же активно участвуют в образовательном процессе детского сада. Вос-
питанники показывают высокие результаты на конкурсах и мероприятиях 
по математике различного уровня. 

Более того, в 2016 г. д/с №204 « Колокольчик» стал победителем об-
ластного конкурса образовательных организации Самарской области, 
внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного 
образования « Детский сад года» в номинации «Система формирования 
элементарных математических представлений у детей дошкольного воз-
раста», а в 2017 г. детски сад был награжден знаком качества «Лучшее де-
тям». «Услуга в системе дошкольного воспитания: Математическое раз-
витие дошкольников соответствии с Концепцией развития математиче-
ского образования в Российской Федерации. 

«Математика повсюду» – вот девиз детского сада на данный момент. 

Список литературы 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 368 с. 

2. Проектная деятельность Мате: плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/3dp1/rZWenTzPq 
3. Образовательные ситуации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.-

mail.ru/public/5VR6/Bpv7rCUA4, https://cloud.mail.ru/public/5YPC/-CvCw4BtHh, https://clo-

ud.mail.ru/public/MaBd/1N6qhdDEZ, https://cloud.mail.ru/-public/BUJV/PFxrLEQw8, https://cl-
oud.mail.ru/public/8U8x/hyPAVQqJv. 

4. Презентация: «Планирование и организация образовательной деятельности по про-

грамме «Мате: плюс. Математика в детском саду» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cloud.mail.ru/public/JwME/vmx9X6kaz 

5. Интернет-конференция по реализации программы «Мате: плюс» 2018 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.n-obr.ru/conference/ 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Едамова Светлана Ивановна 
воспитатель 

Гриднева Илона Евгеньевна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С КВ №10 «Земский» 
г. Белгород, Белгородская область 

ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК К ШКОЛЕ? 

Аннотация: в данной статье рекомендованы проблемы подготовки 
детей дошкольного возраста к обучению в школе, особенности интеллек-
туального развития и основные направления формирования интеллекту-
альной готовности к обучению в школе. 

Ключевые слова: дошкольное образование, речевое развитие, позна-
вательное развитие, дошкольный возраст. 

На чем основываются родители, когда решают, что их ребенок готов к 
школе? Почти всегда на умении малыша читать и считать. Но эти умения 
вовсе не означают, что ребенок готов к систематическому организован-
ному обучению в школе. Чтение, письмо и счет являются лишь призна-
ками умственного развития, но не являются критериями психофизической 
готовности к посещению школы. 

Когда говорят о «готовности к школе», то имеют в виду не отдельные 
умения и знания, а их определенный набор, в котором присутствуют все 
основные компоненты. 

Нельзя не признать, что обучение может быть эффективным только в 
том случае, когда первоклассник обладает необходимыми и достаточ-
ными для обучения качествами. 

Кроме того, ребенок должен хотеть идти в школу. И здесь мы, взрос-
лые должны уметь отграничивать внутреннюю мотивацию ребенка от 
внешней. Дошкольник должен идти в школу потому, что мы купим ему за 
это новый конструктор или шагающего робота. 

Психологи делят готовность к школе на три вида: 
Личностная готовность 
Волевая готовность 
Интеллектуальная готовность. 
Личностная готовность состоит из навыков и способностей войти в 

контакт с одноклассниками и учителями. Ведь дети, даже те, которые хо-
дили в детский сад и оставались на некоторое время без родителей, ока-
зываются в школе среди незнакомых им людей. 

Умение ребенка общаться со сверстниками, действовать совместно с 
другими, уступать, подчиняться по необходимости – качества, которые 
обеспечивают ему безболезненную адаптацию к новой социальной среде. 
Это способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего 
обучения в школе. 

Ребенок как бы должен быть готов к социальной позиции школьника, 
без которой ему будет трудно, даже если он интеллектуально развит. 
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Такие дети часто учатся неровно, успехи появляются только на тех заня-
тиях, которые ребенку интересны, а остальные задания он выполняет 
небрежно, наспех. Еще хуже, если дети совершенно не хотят идти в школу 
и учиться. Это недостаток воспитания, и такое поведение является резуль-
татом запугивания школой, особенно если ребенок не уверен в себе, робок 
(«Ты двух слов связать не можешь, как же ты в школу пойдешь?», «Вот 
пойдёшь в школу, там тебе покажут!»).Поэтому необходимо выработать 
верное представление о школе, положительное отношение к учителям, 
книгам. Личностной готовности к школе родители должны уделить осо-
бое внимание. Они обязаны научить ребенка взаимоотношениям со 
сверстниками, создать такую обстановку дома, чтобы малыш чувствовал 
себя уверенно и ему хотелось идти в школу. 

Волевая готовность. В школе ребенка ждет напряженный труд. От 
него потребуется делать не только то, что ему хочется, но и то, что требует 
учитель, школьный режим, программа. 

К 6 годам происходит оформление основных структур волевого дей-
ствия. Ребенок способен поставить цель, создать план действия, реализо-
вать его, преодолев препятствия, оценить результат своего действия. Ко-
нечно, все это производится не совсем осознанно и определяется длитель-
ностью производимого действия. Но укрепить волевое знание о себе мо-
жет помочь игра. 

Понимающие родители в период работы по дому квартиру превра-
щают в палубу корабля, космодром, больницу, где выполняются с удо-
вольствием, без угроз и насилия, определенные задания. В возрасте 6 лет 
ребенок способен уже анализировать собственные движения и действия. 

Поэтому он может намеренно заучивать стихотворения, отказаться от 
игры ради выполнения какого – либо «взрослого» задания, способен по-
бороть боязнь перед темной комнатой, не заплакать при ушибе. Это важно 
для развития гармоничной личности. Также важным аспектом можно 
назвать формирование у ребенка познавательной деятельности. Она за-
ключается в формировании у детей не боязни трудностей, стремлении не 
пасовать перед ними, разрешать их самостоятельно или с небольшой под-
держкой взрослых. Это поможет ребенку управлять своим поведением в 
школе. А складывается такое поведение при наличии между взрослым и 
ребенком взаимоотношений дружеских, партнерских. 

Интеллектуальная готовность. Важно, чтобы ребенок к школе был 
умственно развит. Но умственное развитие не заключается в большом 
словарном запасе. Условия жизни изменились. Теперь ребенка окружают 
разные источники информации, и дети буквально впитывают новые слова 
и выражения. Словарь их резко увеличивается, а это еще не значит, что 
так же развивается и мышление. Тут нет прямой зависимости. Ребенок 
должен научиться сравнивать, обобщать, делать самостоятельные вы-
воды, анализировать. Поэтому, исследователи дошкольников установили, 
что ребенок 6 лет способен усвоить факты взаимодействия организма со 
средой, зависимости между формой предмета и его функцией, стремле-
нием и поведением. Но достигает он этой способности только тогда, когда 
с ребенком занимаются. Причём не специально обучая, а при общении. 
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Детей дошкольного возраста характеризует общая любознательность. Это 
возраст «почемучек». 

Но часто случается, что любознательность гаснет, и в школе, даже 
начальной, у детей возникает интеллектуальная пассивность. Эта пассив-
ность приводит их в число отстающих. Как этого избежать? Психологи со-
ветуют всегда отвечать на вопросы, которые задает ребенок, так как обще-
ние с родителями – огромная радость и ценность для ребенка. Если своим 
вниманием вы будете поддерживать его интерес к познанию, то малышу 
будет легче развиваться. К сожалению, родители часто отмахиваются от 
надоевших вопросов – это и является основой интеллектуальной пассивно-
сти. Также к этому ведет и «пичкание» ребенка готовыми знаниями. 

Даже тогда, когда он сам может обнаружить все новые свойства пред-
метов, заметить их сходство и различие. Поэтому необходимо вместе с 
ребенком приобретать знания об окружающем мире и формировать его 
мыслительные навыки. Пусть он научится ориентироваться в окружаю-
щей среде и осмысливать полученные сведения. 

К шести – семи годам дошкольник должен хорошо знать свой адрес, 
название города, где он проживает, название страны, столицы. Знать 
имена и отчества родителей, где они работают и понимать, что их де-
душка – чей-то папа (отца или матери).Ориентироваться во временах 
года, их последовательности и основных признаках. Знать названия меся-
цев, дней недели, текущий год. Знать основные виды деревьев, цветов, 
различать домашних и диких животных. 

Дети должны ориентироваться во времени, пространстве и близком со-
циальном окружении. Наблюдая природу, они учатся замечать простран-
ственно – временные и причинно – следственные отношения, обобщать, 
делать выводы. У дошкольников часто эти знания приходят из опыта. Но 
если нет рядом понимающего взрослого, то сведения об окружающем 
мире разрозненны, поверхностны, не включены в общую картину. По-
этому будет нелишним обсудить с ребенком просмотренный фильм и 
даже мультфильм, задать несколько вопросов о прочитанном, чтобы убе-
диться, что ребенок понял определенное явление природы, поступках жи-
вотных, людей. 

Часто дети все понимают по – своему. Если это фантазирование (Дед 
Мороз приносит зимой подарки), не стоит разуверять в этом ребенка, но, 
если это явление непонимание происходящего, нужно объяснить ситуа-
цию достаточно просто для сознания ребенка. Примером может служить 
вопрос: «Кто всех сильнее в сказке «Репка»? На него часто дети отвечают: 
“мышка”. И только после вопросов и объяснений они приходят к правиль-
ному решению. 

Беседа с ребенком должна быть простой и не слишком длинной, так 
как он может почувствовать скуку и утомление. Интерес – главное в об-
щении. Разжигают интерес наводящие вопросы, например, о сходстве и 
различии двух предметов (мяч, воздушный шар), двух явлений (дождь, 
снег), понятий (страна, город). Различия устанавливаются чаще всего 
легко, а сходства сложнее. Пусть ребенок обобщает в группу предметы 
(кровать, стол, стул, кресло – мебель). Постепенно усложняйте задачу, 
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попросите назвать предметы, в которые можно что – либо положить, 
предметы, которые светятся, и т. д. Эта игра полезна для ребенка. 

Попросите пересказать фильм или книгу, особенно когда он читал ее 
самостоятельно. Если вы не понимаете, о чем идет речь, значит, и ребенок 
плохо понял смысл прочитанного или просмотренного. 

По возможности оградите ребенка от просмотров взрослых фильмов. 
Такие фильмы только засорят его сознание. Не стоит развивать своего ре-
бенка только в одном направлении, так как он может не ориентироваться 
в других областях знаний. Это предостережение относится к тем родите-
лям, которые хотят сделать из сына или дочери вундеркинда. Не надо спе-
шить, так как ваш одаренный, необыкновенный ребенок может не найти 
места в коллективе и не адаптироваться к школьной программе. Нужно 
стараться не фиксировать его внимание на узкой «специализации», а по-
мочь развиваться гармонично, всесторонне, учитывая возрастные особен-
ности детской психики и состояние здоровья. 

В завершение консультации хочется сказать несколько слов об общем 
направлении подготовки ребенка к школе. 

1. Психика ребенка развивается в игре. Постепенно исчерпав свои воз-
можности, игра, как ведущий вид деятельности, уступает место обучению. 

2. Важен не объем знаний ребенка, а качество знаний. Важно не учить 
читать, а развивать речь. Не учить писать, а создавать условия для разви-
тия мелкой моторики руки. 

3. Конечно, хорошо, что будущий первоклассник умеет читать, счи-
тать. Но для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться 
со сверстниками, взрослыми, играть в развивающие игры, слушать чтение 
книг, рисовать, лепить, фантазировать. 

Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсужде-
нию будущего, чем больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем 
легче ему будет личностно в нее включиться. 
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В дошкольном детстве формируются важные личностные качества ре-
бенка, во взаимодействии с внешним миром, поэтому ФГОС дошкольного 
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образования включает в себя самостоятельный раздел социально-комму-
никативное развитие. Актуальность социально-коммуникативного разви-
тия дошкольников возрастает в связи с условиями развития социальной 
среды ребенка. 

Социализация – это процесс овладения традициями общества, окружа-
ющей средой, культурой, формирования ее ценностей и коммуникатив-
ных навыков. 

Коммуникация – это умение делиться необходимой информацией в 
процессе диалога; готовность выражать и отстаивать собственные 
взгляды на позицию других; умение использовать эти навыки в процессе 
общения для решения различных задач. 

В ФГОС, очевидно, что социально-коммуникативное развитие направ-
лено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-
ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности и 
способности к регуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-
ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками, воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 
семье и обществу детей и взрослых, развитие позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-
ведения в быту, социуме, природе. 

Теоретические и методологические основы исследования коммуника-
тивного развития детей дошкольного возраста содержатся в исследовании 
Леонтьева, С.Г. Рубинштейн, М.С. Каган, Д.Б. Эльконин, А. Валлон, 
Пиаже, И. Линхарт и др. 

Проблема коммуникативного развития дошкольников, ее содержание, 
структура и концепция Генезиса коммуникаций М.И. Лисина и ее уче-
ники-последователи – Л.Н. Галигузова, Д.Б. Годовикова, Т.А. Репина, 
А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Р.Б. Стернина и др. 

Также проблеме развития социально-коммуникативных навыков де-
тей дошкольного возраста посвящена работа М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, 
Т.А. Репиной, ученые рассматривают понятия «общение» и «коммуника-
тивная деятельность» как синонимы. В своей концепции главная идея гос-
ударства: развитие общения дошкольников со взрослыми и сверстниками 
рассматривается как процесс качественных преобразований структуры 
коммуникативной деятельности [1]. 

М.И. Лисина считает, что младший дошкольный возраст – это время 
рождения очень познавательная форма общения, совместной познава-
тельной деятельности со взрослым. Повышенное любопытство ребенка в 
этом возрасте побуждает его задавать более сложные вопросы. Давая чет-
кие, соответствующие ответы, взрослый действует как Эрудит, увеличи-
вая свое информационное поле, стимулирует речевую активность. Эта 
взаимосвязь носит ситуационный и теоретический характер, поскольку 
обсуждаются различные проблемные ситуации. Организованное общение 
с детьми обогащает их социальное и коммуникативное развитие. 
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М.И. Лисина говорила о таких сферах общения: сфера общения со 
взрослым, где ребенок должен быть признан взрослым, изучение деталей 
взрослой жизни, с помощью которых он развивает представления о жизни 
людей. Ребенок фокусируется на социальной среде, а не на мире объектов. 
В этом возрасте у ребенка растет потребность не только в дружеском вни-
мании, но и во взаимопонимании и сопереживании. Жесты, позы и ми-
мика, усвоенные детьми ранее, при общении со взрослым, используются 
ими для установления контактов. 

Исследователи утверждали, что в развитии игры дети изначально от-
ражают внешний аспект взрослой деятельности, через которую они рабо-
тают, играя (Д.Б. Эльконин, 1978; М.И. Лисина, 1978). Используя замеща-
ющие объекты, становится возможным освоить новые способы обраще-
ния с объектами человеческой деятельности, благодаря которым они удо-
влетворяют свое любопытство [2]. 

В дошкольном возрасте ребенок учится взаимодействовать с другими 
людьми, в результате чего у него складывается свое мнение о себе и лич-
ных способностях, умениях и навыках общения. По мнению ученых 
(Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисина, С.Л. Рубинштейна, 
Д.Б. Эльконина) коммуникация-это качество основных условий развития 
ребенка, основной фактор формирования его личности, и основной вид 
деятельности человека. Важно отметить, что отношения, которые суще-
ствуют во всех видах детской деятельности и оказывает влияние на рече-
вое и психическое развитие ребенка, формирует личность в целом [3]. 

Развитие социально-коммуникативных навыков ребенка раннего до-
школьного возраста – это развитие способности к успешному общению и 
эффективному взаимодействию с окружающими. Исходя из характери-
стик личности дошкольника, таких как желание взаимодействовать, уме-
ние слышать и сопереживать способности собеседника, поставить себя на 
место другого, считаться с интересами и намерениями сверстников [4]. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников имеет важное 
значение, ребенок с рождения погружен в процесс обучения и обучения 
на различных уровнях (физическом, интеллектуальном, умственном, эмо-
циональном и речевом) [5]. 

Социально-коммуникативное развитие детей является одним из важ-
нейших аспектов их полноценного развития. Познавательная активность 
детей проявляется в умении быть вовлеченными в ситуацию, выполняя 
действия на высоком уровне активности с самого начала задания [6]. 

Ситуативная и деловая форма общения-развивается около четырех лет 
и длится до дошкольного возраста. В это время ребенок уделяет меньше 
внимания взрослому, то есть более привлекательным партнером для об-
щения становится сверстник. Общение в игре реализуется в игровых от-
ношениях, на уровне реальных отношений, находящихся вне сюжета 
(дети договариваются и распределяют игровые роли, обсуждают условия 
игры, оценивают и контролируют действия окружающих) [7]. 

Таким образом, под социально-коммуникативным развитием мы по-
нимаем процесс активной, позитивной социализации ребенка, в этом про-
цессе он учится устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
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внешним миром, что позволит ему стать полноценной личностью и пол-
ноценным членом социального общества. Это развитие в раннем до-
школьном возрасте происходит в тесном общении со взрослым, который 
может ответить на вопросы ребенка. 
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Умение двигаться по улице, соблюдать правила дорожного движения 
необходимо воспитывать с раннего детства. Детей с раннего возраста при-
влекает разнообразие окружающего: дома, улицы, движущиеся по ним пе-
шеходы и транспорт. Наблюдение за жизнью улицы само по себе не обес-
печивает формирования правильных представлений о правилах дорож-
ного движения. Детям трудно самостоятельно познать азбуку дорожного 
движения, разобраться в смене сигналов светофора, понять их смысл. 
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Поэтому очень важно в данном направлении работы с дошкольниками 
сотрудничать с их родителями. Родители должны постоянно помнить об 
ответственности за своих несовершеннолетних детей, из-за неосторож-
ного поведения которых, а порой и вполне сознательного нарушения Пра-
вил дорожного движения, может произойти ДТП. 

Жизнь детей, их здоровье, забота о них – это самый важный вопрос для 
нас. Вырасти им дисциплинированными пешеходами, уберечь их от ава-
рий, обязаны помочь все, кто непосредственно общается с детьми, это 
долг каждого взрослого. Прежде всего, родители должны быть личным 
примером, поэтому необходимо родителям напоминать о правилах до-
рожного движения. 

Осуществляя работу по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, педагогу необходимо так строить контакт с семьями 
воспитанников, чтобы родители из пассивно принимающих информацию, 
становились активно действующими в процессе ее усвоения. Основное 
внимание к работе с родителями следует уделять содержанию и активным 
методам подачи педагогических знаний по вопросам дорожной грамотно-
сти, выбору демократичных форм общения и учета педагогической актив-
ности родителей. Все это требует от педагога определенной гибкости в 
использовании различных форм взаимодействия с семьями. 

Чтобы обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах 
было успешным, необходимо широко применять различные формы ра-
боты с родителями: 

1. Беседы по темам: «Учите детей наблюдать», «Ребенок и взрослые 
на улице», «Правила пешеходов и пассажиров». 

2. Консультации: «Безопасность на улицах города», «Расскажите де-
тям о правилах дорожного движения» «Если вы купили ребенку велоси-
пед», «Как научить ребенка наблюдать за дорогой», «Правила перевозки 
детей в автомобиле». 

3. Папки-передвижки: «Безопасность ребенка на улице и дорогах го-
рода», «Внимание: дети и дорога!». 

4. Буклеты, памятки: «Правила поведения в транспорте», «Расскажите 
детям о дорожных знаках», «Правила дорожного движения». 

5. Совместные работы детей и родителей в рамках проектной деятель-
ности. В настоящие время активно используется метод проектов, когда 
родители подключаются к выполнению определенной части общего зада-
ния, например, по ознакомлению дошкольников с родным городом, изго-
товлением поделки, рисунка и др. затем представляют свои работы на об-
щем мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей 
и педагогов. 

6. Конкурсы рисунков, фотографий, поделок из бросового материала: 
«Я и дорога», «Я – пассажир», «В стране дорожных знаков», «Необычный 
светофор», «Машины своими руками». 

7. Оформление стенгазеты: «Светофорчик. 
8. Проведение досугов, праздников: «Папа, мама, я – пешеходная се-

мья», «Азбука безопасности движения», «Эстафета зеленого огонька». 
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9. Родительские собрания, (со встречей инспектора ГИБДД): «Взрос-
лые, помните: вам подражают!», «Дисциплина на улице – залог безопас-
ности пешеходов», «Типичные случаи детского травматизма, меры его 
предупреждения», «Для чего нужны правила дорожного движения и что 
они собой представляют?». На собраниях родителей знакомят с про-
граммными требованиями по обучению детей Правилам дорожного дви-
жения, говорят о важности примера взрослых, о необходимости соблюде-
ния правил поведения на улице. Любое незначительное нарушение, допу-
щенное взрослыми, является плохим примером для ребенка. На собрание 
можно пригласить инспектора ГИБДД, который расскажет о причинах 
детского травматизма. Предметом обсуждения на собрании может быть 
поведение на улице не только детей, но и самих взрослых. 

10. Анкетировании: «Я и мой ребенок на улицах города». 
Обучение детей правилам дорожного движения будет иметь очень хо-

рошие результаты только тогда, когда дошкольник совместно со своими 
родителями сможет пройти все круги информационного обеспечения. 
Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошкольников к 
правилам дорожного движения – это донести до детей смысл, необходи-
мость знаний и навыков по данной проблеме. И всегда необходимо пом-
нить, что ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 
других взрослых. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 
воспитанников детского сада даёт положительные результаты. Всей своей 
работой мы стараемся доказать родителям, что их вовлечение в педагоги-
ческую деятельность, заинтересованное участие в образовательном про-
цессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это 
необходимо для развития их собственного ребенка. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ 

 ВЕЧЕР ПО ПДД 

Аннотация: в данной статье авторы изучают ПДД на основе теат-
рального выступления. 

Ключевые слова: ПДД, безопасность, театр. 

Цель: формирование у детей основных навыков безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах. 

Задачи: закреплять у детей знания о правилах дорожного движения (о 
дорожных знаках и сигналах светофора, полученных на занятиях через 
эмоциональное восприятие); 

Воспитывать культуру поведения на улице. 
Оборудование и материалы: 
‒ макет пешеходного перехода; 
‒ светофор; 
‒ дорожные знаки; 
‒ костюм Буратино; 
‒ большие машины – игрушки; 
‒ игрушки – рули. 
Ход тематического вечера: 
Здравствуйте ребята! 
Сегодня мы с вами поговорим о «Правилах дорожного движения». В 

нашем большом городе много красивых улиц. По ним движутся много 
легковых и грузовых автомобилей, автобусы и никто никому не мешает. 

Это потому, что есть чёткие и строгие правила для водителей машин и 
пешеходов. Чтобы сохранить своё здоровье и жизнь, мы должны строго 
соблюдать правила дорожного движения. Вы пока ещё маленькие и про-
езжую часть переходите только с родителями, держа их за руку, но пра-
вила дорожного движения вы должны знать и строго соблюдать. 

Сейчас ребята подготовительной группы покажут вам сценку, как они 
учили Буратино переходить дорогу. 

Под музыку к пешеходному переходу подбегает «Буратино», останав-
ливается, не зная, что делать дальше, говорит: 

‒ Ой, где это я? Куда это я попал? 
1 ребёнок: Весьма тревожная картина: 
К проезжей части, на ходу 
Вдруг выбегает Буратино 
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И может он попасть в беду. 
2 ребенок: Но, мы ребята со сто пятидесятого детского сада 
Научим тебя, Буратино 
Внимательным быть 
По правилам дорожного движения 
Проезжую часть переходить 
3 ребенок: чтоб никогда не быть в беде, 
Чтоб не было несчастья, 
Запомнить правила все эти 
Ты очень постарайся. 
1 ребенок: Объясняем Буратино 
Кто по улице идёт, 
Тот зовется – пешеход. 
В транспорте – все пассажиры, 
А водитель их везёт. 
2 ребенок: Движенья полон город 
И транспорт едет в ряд, 
Цветные светофоры 
И день, и ночь горят. 
3 ребенок: А там, где днём движенье 
Идёт со всех сторон, 
Нельзя ходить зевая, 
Нельзя считать ворон! 
1 ребенок: По городу, по улице 
Не ходят просто так, 
Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 
2 ребенок: Всё время будь внимательным, 
И помни наперёд, 
Свои имеют правила 
Шофёр и пешеход! 
Буратино: Что за сложная картина 
Предстаёт передо мной? 
Начинаю сомневаться, 
Попаду ли я домой? 
Торопиться нужно мне 
К кукольным друзьям, 
Как же здесь мне перейти? 
Я не знаю сам. 
3 ребенок: Продолжаем, Буратино, поучать и наставлять 
Чтобы часть проезжую безопасно перейти, 
Нужно правила все чётко, 
Очень чётко соблюсти! 
1 ребенок: Для продолжения движенья 
Нужно быть внимательным, 
По сторонам ты посмотри- 
Это обязательно! 
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2 ребенок: Посмотри сперва налево, 
И на право, погляди. 
Нет машин – шагаем смело. 
Пешеход, вперёд иди! 
3 ребенок: Всем знакомые полоски, 
Знают дети, знает взрослый. 
На ту сторону ведёт – 
Пешеходный переход! 
1 ребенок: У любого перекрёстка, 
Нас встречает светофор, 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор. 
2 ребенок: Сигнал зелёный – проходи, 
Нет препятствий на пути! 
Вдруг сигнал зажёгся – красный, 
Значит, двигаться опасно! 
3 ребенок: Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты водитель, не грусти. 
Пешехода пропусти! 
1 ребенок: Если транспорт тут и там, 
Перейти так сложно нам. 
Пусть на помощь здесь придёт 
Нам подземный переход. 
2 ребенок: Много есть различных знаков, 
Эти знаки нужно знать. 
Чтобы правила движенья, 
Никогда не нарушать! 
Буратино: Вот спасибо вам друзья, 
Научили вы меня. 
Буду слушаться без спора 
Указанья светофора, 
Ну а правила движенья 
Выполнять без возраженья! 
Дети и Буратино поют песню «Светофорыч – светофор». 
Ребята, отгадайте загадку: 
Два разноцветных глаза 
Мигают друг за другом 
Светятся, моргают – Людям помогают. 
(Светофор) 
‒ Правильно, светофор помогает людям перейти дорогу. Но на проез-

жей части встречаются не только светофоры, но и разные дорожные 
знаки. 

‒ Дорожные знаки бывают разные для водителей и пешеходов. Они 
рассказывают о том, какова проезжая часть. Помогая разобраться, где 
можно проезжать транспорту и проходить пешеходам. 
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‒ Вы уже знаете, что каждый знак имеет своё название и ставится в 
определенном месте. 

Ведущая предлагает отгадать детям загадки: 
Тут машина не пойдет. 
Главный здесь – пешеход. 
Что друг другу не мешать, 
Нужно справа путь держать. 
(Тротуар) 
Под ногами у Сережки 
Полосатая дорожка. 
Смело он по ней идет, 
А за ним и весь народ. 
(Зебра) 
На обочинах стоят, 
Молча с нами говорят. 
Всем готовы помогать. 
Главное – их понимать. 
(Дорожные знаки) 
Наш автобус ехал-ехал, 
И к площадочке подъехал. 
А на ней народ скучает, 
Молча транспорт ожидает. 
(Остановка) 
У строителей в почете 
Этот умный грузовик. 
Он почти всегда в работе, 
Отдыхать он не привык. 
Привезет и сам разгрузит 
Щебень, гравий и песок, 
А потом спешит обратно 
Как бы не был путь далек. 
(Самосвал) 
Рядышком с шоссе лежит, 
По ней транспорт не бежит. 
Ну а если вдруг беда, 
То съезжают все сюда. 
(Обочина) 
В заключении тематического театрализованного вечера ведущая пред-

лагает детям поиграть в игру «Пешеходный переход». 
Мальчики берут игрушки-рули – это транспорт. 
Девочки кукол – это пешеходы. 
Красный сигнал светофора – едут машины. 
Зеленый – идут пешеходы. 
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ТРОПОЮ УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ 

Аннотация: приоритетным направлением в работе каждого до-
школьного учреждения согласно ФГОС ДО является развитие детской 
инициативы и самостоятельности, организация детской активности и 
познавательно-исследовательской деятельности, но при этом необхо-
димо сохранить и укрепить здоровье детей. Авторы поставили перед со-
бой следующие вопросы: как повысить и как обогатить познавательную 
активность детей, не перегружая их при этом? Какую часть образова-
тельной деятельности вынести на улицу? Решать все эти задачи в ком-
плексе помогают современные формы работы с детьми – образователь-
ные терренкуры. Образовательные терренкуры – это специально разра-
ботанные маршруты для детей по территории дошкольного образова-
тельного учреждения или за его пределами. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, образовательный терренкур, экологиче-
ская тропа. 

Одно из приоритетных направлений в современном стандарте до-
школьного образования получило экологическое воспитание. Ребёнок 
начинает познавать мир с самого рождения, а вместе с изучением окружа-
ющей среды он должен получать представление об её хрупкости, учиться 
любить, беречь и защищать природу, узнавать, какие действия человека 
наносят ей непоправимый вред. Занятия по экологическому воспитанию 
в детском саду как раз и призваны решать эти задачи. Экологическое вос-
питание и образование детей – актуальная проблема настоящего времени: 
только правильное экологическое мировоззрение ныне живущих людей 
могут вывести планету и человечество из того катастрофического состоя-
ния, в котором они пребывают сейчас. Поэтому главная цель экологиче-
ского воспитания в дошкольном возрасте – это формирование начал эко-
логической культуры. Воспитание любви к природе должно идти через 
практическое применение знаний о ней. Главной формой работы по фор-
мированию первых элементов экологической культуры у дошкольников 
можно считать занятия, отличающиеся многообразием форм их проведе-
ния и используемых методов. Основой такой реализации выступает заня-
тия по экологии в условиях специально созданной среды образователь-
ного терренкура. Одной из самых занимательных форм экологических за-
нятий на открытом воздухе является экологическая тропа, как вид обра-
зовательного терренкура. В каждом детском саду желательно иметь 3 
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вида тропинок и использовать их сообразно возрастным группам. Первая 
тропинка находится в помещении ДОУ, она включает в себя специально 
оформленные стенды, комнату природы, живой уголок. Вторая проходит 
по территории дошкольного учреждения и используется во время еже-
дневных прогулок. А третья тропинка – для путешествий. Она ведёт детей 
на прилегающую к саду территорию. Это может быть сквер, парк, луг, 
поле или лес. Расположение детского сада вблизи луга, водоема и лесного 
массива позволяет эффективно использовать природные объекты для «пу-
тешествий» по экологическим тропам детей. Такие познавательные тер-
ренкуры – наиболее любимы детьми. 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, про-
ходя по которому дошкольники приобретают знания о природной среде. 
Цель: воспитывать бережное отношение к природе, как к родному дому, 
желание сберечь нашу планету Земля для потомков; воспитывать понима-
ние красоты слова, пробуждать чувства любви и восхищения окружающим; 
развивать знания детей о природе родного края, о влиянии человека, его 
поведения в природе. Реализуя региональный компонент в экологическом 
воспитании дошкольников, необходимо ознакомить их со следующим: 

‒ с ландшафтом и его особенностями в регионе; 
‒ с особенностями климатических условий, географией; 
‒ с разнообразием животного мира и мира растений. 
Третья экологическая тропа – путешествие – проводится 1 раз в месяц 

на свежем воздухе. Во время пути к объекту можно использовать естествен-
ные условия для различных движений. При определении физической 
нагрузки учитывается ряд факторов: возраст детей, уровень их двигатель-
ной активности и подготовленности, состояние здоровья, вид пешей про-
гулки, погодные и климатические условия. Пешие прогулки-походы могут 
включать в себя все или часть предлагаемых ниже составляющих: 

‒ наблюдение в природе и сбор природного материала; 
‒ чтение природоведческой литературы и беседа по содержанию 

(лучше если произведение будет посвящено тем объектам природы, кото-
рые находятся в зоне непосредственного наблюдения детей); 

‒ выполнение имитационных движений (подражание действиям птиц, 
зверей, насекомых); 

‒ подвижные и дидактические игры; 
‒ физкультурное занятие или комплекс игр и физических упражнений; 
‒ упражнения на дыхание, игры на внимание; 
‒ самостоятельные игры детей (на привале). 
Для того, чтобы реализовать технологию образовательных терренку-

ров, необходимо создать трансформируемую среду в соответствии с ме-
няющимися интересами и возможностями дошкольников, а именно – раз-
работать тематические «станции».  
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Образовательный терренкур имеет свои этапы: 
 

1 этап – подготовка 2 этап – проведение 
3 этап 

 – подведение итогов 
Одевание по сезону. 
Обращение к детям, 
рассказ о предстоящей 
деятельности. 
Подготовка атрибутов 
и снаряжения. 

‒ Сбор и прохождение намечен-
ного маршрута от точки до следу-
ющей точки маршрута; 

‒ Остановка, привал, познава-
тельно-исследовательская дея-
тельность детей и взрослых; 

‒ Комплекс оздоровительных игр 
и физических упражнений; 

‒ Самостоятельная деятельность 
детей; 

‒ Сбор и возвращение в группу. 

Составление мини-отчёта 
о маршруте (рисунки, по-
делки, рассказы и др.) 

 

Образовательные терренкуры по экологии способны дать следующие 
результаты: 

‒ Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости 
организма ребенка, приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овла-
дение ребенком разнообразными видами двигательной активности и зака-
ливания. 

‒ Систематизация опыта формирования у детей психоэмоциональной 
устойчивости. 

‒ Повышение профессиональной компетентности педагогов в усло-
виях инновационного ДОУ. 

Таким образом, экологическое воспитание должно учить детей пра-
вильно вести себя в природе и среди людей. Часто из-за отсутствия знаний 
они не могут выбрать правильную линию поведения. Необходимо сделать 
воспитательную работу незаметной и привлекательной для детей. Было 
бы ошибкой ожидать мгновенного воздействия на ребенка экологически 
правильной игровой деятельности, однако, усилия по проведению эколо-
гических терренкуров не должны пройти бесследно. Решая злободневную 
проблему, цель предполагается следующая – подвести детей к экологиче-
скому воспитанию, этике, культуре поведения через наблюдения, экспе-
рименты и игры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 О ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Аннотация: в данной статье рассказывается о принципах формиро-
вания первых представлений о пространстве у детей. 

Ключевые слова: пространство, направление, восприятие простран-
ства, часовая стрелка, противоположное направление. 

Ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентиро-
ваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает самые про-
стейшие представления об этом: слева, справа, вверху внизу, в центре, 
над, под, между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же 
направлении, в противоположном направлении и др. Все эти понятия спо-
собствуют развитию пространственного воображения у детей. 

Пространственные представления у детей развивают в различных ви-
дах деятельности: на занятиях по ФЭМП, изодеятельности, на индивиду-
альных занятиях, на музыкальных и физкультурных занятиях в детском 
саду. Нужно помнить, что пространственные представления у детей раз-
вивают и во время режимных процессов: в ходе утренней гимнастики, во 
время умывания, одевания, приема пищи, в дидактических и подвижных 
играх, а также используя условия повседневной жизни ДОО и семейного 
воспитания. Сформированность пространственных представлений харак-
теризует общее развитие дошкольника и его готовность к обучению в 
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школе, что является одной из важнейших задач обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, обеспечивает целостное гармоничное разви-
тие детей. От уровня сформированности пространственных представле-
ний во многом зависит успешность овладения чтением, письмом, рисова-
нием и другими видами учебной деятельности. В Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах дошкольного образования обозна-
чена образовательная область, которая называется «Познавательное раз-
витие дошкольников». В ней указано одно из основных направлений ра-
боты воспитателя с детьми – формирование первичных представлений о 
пространстве у детей дошкольного возраста. 

Методологическую основу исследования составляют общетеоретиче-
ские положения по вопросу формирования элементарных математиче-
ских представлений у детей дошкольного возраста следующих ученых: 
Н.И. Фрейлаха, Т.А. Мусейибовой, В.В. Воскобовича, А.А. Столяра. Эти 
исследователи относят пространственные представления к базису, над ко-
торым надстраивается вся совокупность высших психических процессов 
человека, подчеркивается их взаимосвязь с познавательной деятельно-
стью человека. 

Проблему восприятия пространства детьми раннего и дошкольного 
возраста исследовал П.Ф. Лесгафт. Он изучал особенности зрительной 
ориентировки в пространстве на основе двигательных ощущений. 

Б.Г. Ананьевым сделан психологический анализ поэтапного развития 
пространственных ориентировок у детей разного возраста. Им обосно-
вано, что в раннем возрасте ребенок воспринимает пространство в основ-
ном на чувственной основе. В дошкольном возрасте обучение опирается 
как на чувственную, так и на логическую (словесную) основу. 

Познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, вклю-
чающий развитие познавательных процессов (восприятие, мышление, вни-
мание, воображение), которые представляют собой разные формы ориента-
ции ребенка в окружающем мире, в самом себе и регулируют его деятель-
ность. В понятие пространственной ориентации Н.И. Фрейлах вкладывает 
оценку расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и их 
положения относительно ориентирующегося. В развитии пространствен-
ных представлений особую роль играют прогулка, экскурсии, подвижные 
игры, физкультурные упражнения, практическая ориентировка в групповой 
комнате и других помещениях детского сада. Специальные занятия по 
ФЭМП уточняют, упорядочивают, расширяют и систематизируют детские 
представления. Итак, ориентировка в пространстве – это очень емкое поня-
тие. Оно включает в себя ориентировку в большом и малом окружающем 
пространстве. Задача воспитателя – выбрать эффективные средства, ме-
тоды, формы обучения детей дошкольного возраста. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде 
учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения 
и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой де-
ятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения 
Дидактическая игра – это такая коллективная, целенаправленная учебная 
деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены 
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решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. 
Это смысл каждой игры, это главное и в НОД, и в досуге. Дидактическая 
игра – это активная и(или) интерактивная учебная деятельность по ими-
тационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Рас-
смотрев дидактическую игру как средство развития пространственных 
представлений у детей 4–5 лет, мы разработали занятия, досуги в форме 
игры и предметно-развивающую среду. Так, занятие-игра «Путешествие 
в весенний лес» призвана научить детей ориентироваться в пространстве, 
занятие-игра «Ориентировка в пространстве на плоскости» – уточнить 
их представления об ориентировке в пространстве и на плоскости, заня-
тие-игра «Путешествие в мир сказок» – закрепить умение детей ориенти-
роваться в пространстве. Проблема ориентации человека в пространстве 
широка и многогранна. Она включает как представление о величине и 
форме, так и пространственное различение, и восприятие пространства, и 
понимание различных пространственных отношении (определение поло-
жения предмета в пространстве между другими предметами, восприятие 
глубины и др.). 

В более же узком значении выражение «пространственная ориента-
ция» имеет в виду ориентировку на местности. В этом смысле под ориен-
тировкой в пространстве мыслится: 

‒ определение «точки стояния», т. е. местонахождения субъекта по от-
ношению к окружающим его объектам, например: «Я нахожусь справа от 
дома» и т. п.; 

‒ локализация окружающих объектов относительно человека, ориен-
тирующегося в пространстве, например: «Шкаф находится справа, а 
дверь – слева от меня»; 

‒ определение пространственного расположения предметов относи-
тельно друг друга, т. е. пространственных отношений между ними, напри-
мер: «Направо от куклы сидит мишка, а налево от нее лежит мяч». 

При передвижении пространственная ориентация необходима. Только 
при этом условии человек может успешно осуществить передвижение из 
одного пункта местности в другой. 

Ориентировка эта требует всегда решения трех задач: постановки цели 
и выбора маршрута движения (выбор направления); сохранения направ-
ления в движении и достижения цели. 

«Ориентировка в пространстве» – один из разделов «Программы» по 
развитию у детей элементарных математических представлений. Но это 
отнюдь не означает, что тема «Пространственные представления, навыки 
ориентации» сугубо математическая. Обратимся к исследованиям уче-
ных – психологов и педагогов. Сквозная мысль: овладение простран-
ственным восприятием, представлениями и ориентировкой повышает ре-
зультативность и качество познавательной деятельности – продуктивно-
творческой, трудовой, совершенствуются сенсорные, интеллектуальные 
способности. Ведь не секрет, что качество рисунка в значительной сте-
пени определяется композиционным построением, эстетическая вырази-
тельность – симметрией, ритмичностью чередования элементов, овладе-
ние пространственной координацией улучшает качество выполнения 
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упражнений – музыкально-ритмических, физкультурных. Элементарные 
знания о пространстве и элементарные навыки ориентации необходимы 
для подготовки детей к школе. И последнее: освоение Правил дорожного 
движения совершенно невозможно без элементарных знаний о простран-
стве. Ориентировка в пространстве совершается на основе использования 
человеком какой-либо системы отсчета. Их много. И все они отражают 
опыт познания человеком пространственных отношений, обобщают опыт 
ориентации людей в предметно-пространственном окружении. 

Поэтому перед педагогом стоят следующие задачи по ознакомлению 
детей, младшей группы, с ориентировкой в пространстве: 

‒ учить отличать и называть правую и левую руку, раскладывать пред-
меты (игрушки) правой рукой слева направо – на всех занятиях вне занятий; 

‒ учить отличать пространственные направления от себя: впереди 
(вперед) – сзади (назад), слева (налево) – справа (направо); 

‒ учить детей ориентироваться «на себе», иными словами, ребенок 
должен овладеть умением самостоятельно выделять «на себе» стороны 
справа, слева, вверху и т. д. 

Ориентировка «на себе». 
Первоначальной задачей является освоение ребенком ориентировки на 

собственном теле. Она основывается на знании пространственного распо-
ложения отдельных частей своего тела, умении ориентироваться в пред-
метно-пространственном окружении «от себя». 

Дети овладевают ориентировкой «на себе» в младшем возрасте. Она 
включает знание отдельных частей своего тела и лица, в том числе сим-
метричных (правая или левая рука, нога и т. д.). 

Умение ориентироваться «на себе» – предпосылка, необходимая для пе-
рехода к следующей программной задаче – учить детей ориентироваться на 
другом человеке, на предметах. Однако ориентировка на человеке, на пред-
метах возможна только на основе знания схемы собственного тела. Ребенок 
как бы мысленно переносит ее на другие объекты и по аналогии выделяет 
на другом человеке, на предметах. Скажем, дети рассматривают игрушки, 
активно действуют ими. В ходе беседы воспитатель фиксирует их внимание 
на характерных деталях. Например, рассматривается машина: спереди ка-
бина, кузов-сзади, внизу – колеса, передние и задние. 

Умение выделять противоположные стороны сначала на себе, а затем 
на другом человеке, на предметах позволит ребенку овладеть в дальней-
шем ориентировкой не только «от себя», но и от любых других объектов, 
от другого человека». Это, во-первых. Во-вторых, эти знания и умения 
необходимы для распознавания пространственных отношений между 
предметами, о которых мы судим на основе их соотнесенности к сторо-
нам – передним (лицевым), боковым, верхним и т. д. И, наконец, в-тре-
тьих, ориентировка в пределах даже весьма ограниченного пространства 
(групповая комната или часть помещения, площадь стола, лист бумаги и 
др.) предполагает знание основных направлений. Это новая программная 
задача. С полным основанием ее можно назвать центральной в содержа-
нии всей работы. Также результативно проводить каждую неделю мате-
матический досуг в игровой форме. Досуг – совокупность видов деяте-
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льности, ориентированных на удовлетворение физических, духовных и 
социальных потребностей людей в свободное время и связанных преиму-
щественно с отдыхом и развлечениями (играми, чтением, танцами, посе-
щением учреждений культуры и массовых зрелищ, любительскими заня-
тиями, занятием физкультурой и спортом). Это могут быть математиче-
ские досуги «КВН», «Мы играем, мы считаем!», «Мир вокруг нас». 

Дидактические игры – это один из методов активного обучения детей 
дошкольного возраста. В картотеке воспитателя присутствуют следую-
щие дидактические игры по формированию умений ориентироваться в 
пространстве: «Где звенит колокольчик?», «Найди игрушку», «Что 
справа?», «Вверху – внизу», «Поставь игрушку в нужном месте», «Что из-
менилось?», «Назови соседей», «Волшебный сундучок», «Угадай, где спря-
тали», «Найди спрятанный предмет», «Куда пойдешь и что найдешь?». 

Нами было разработано и изготовлено дидактическое пособие «На 
лесной поляне». Оно аналогично пособию В.В. Воскобовича «Фиолето-
вый лес», в котором процесс обучения ведут сказочные лесные герои: они 
появляются ежедневно, предлагают задания, создают проблемные ситуа-
ции, оценивают знания и умения детей в процессе формирования первич-
ных представлений о пространстве. 

В первый день в гости пришел Медвежонок, который сидел на пне. Он 
рассказал о себе, познакомился с детьми и предложил математические за-
дания по ориентировке в пространстве. Во второй день утром дети уви-
дели на «Лесной поляне» нового персонажа – Лисенка. Он, приветствуя 
детей, рассказал о своей семье. А дети ответили на вопросы: «Где Лисе-
нок?», «Что вы видите справа от Лисенка?», «Что находится слева от Ли-
сенка?», «Что впереди/сзади Лисенка?» В третий день ребята утром бе-
жали к пособию, чтобы увидеть нового гостя. Рассказывали о его нахож-
дении в пространстве сами: он слева от дерева, справа от Лисенка, сзади 
на пне Медвежонок. И так каждый день на «лесную поляну» приходили 
новые герои – Заяц, Волчонок, Олененок, Солнышко, Пчелка. Каждый 
предлагал детям дидактические игры по формированию представлений о 
пространстве. 

Можно сделать вывод: работая с детьми, следует уделять большое 
внимание формированию у них первичных представлений с помощью ди-
дактических игр, математического досуга, специальной предметно-разви-
вающей среды. Познавательный интерес проявляется в стремлении ре-
бенка познавать новое, выяснять непонятное о качествах, свойствах пред-
метов, явлений действительности, в желании вникнуть в их сущность, 
найти имеющиеся между ними связи и отношения. Основа познаватель-
ного интереса – активная мыслительная деятельность. Под влиянием по-
знавательного интереса ребенок оказывается способен к более длитель-
ной и устойчивой сосредоточенности внимания, проявляет самостоятель-
ность в решении умственной или практической задачи. 

Переживаемые при этом положительные эмоции – удивление, радость 
успеха – придают уверенность в своих силах. Обладая огромной побуди-
тельной силой, любознательность и познавательный интерес заставляют 
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детей активно стремиться к познанию, искать способы удовлетворения 
жажды знаний. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН 

 ИЗ МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в данной статье автор рассказывает о театре как спо-
собе для родителей принимать участие в образовательном процессе 
своих детей. 

Ключевые слова: театр, родители и дети, дошкольные занятия. 

Одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учре-
ждением в соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации», является «взаимодействие с семьей для обеспечения полно-
ценного развития личности ребенка». Новый федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) от-
вечает современным социальным запросам общества и в нем большое вни-
мание уделяется работе с родителями. 

В соответствии с требованиями ФГОС детский сад обязан создавать 
условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечи-
вающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а 
также для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Театрализованная деятельность в дошкольных образовательных орга-
низациях выступает в одной из приоритетных ролей, поскольку она, во- 
первых, приближена к игре, которая, является ведущей деятельностью в 
дошкольном возрасте; во-вторых, в ней ребенок имеет пространство сво-
боды самовыражения, сотворения своего образа самыми доступными для 
него способами – движение, мимика, интонация, жесты, поза; в-третьих, 
литературные произведения знакомят ребенка с накопленным опытом 
коммуникаций, взаимодействий, поведения, а театрализованная деятель-
ность преобразует этот опыт, который становится индивидуальным, со-
циокультурным. 
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В дошкольной педагогике проблеме театрализованной деятельности 
были посвящены работы ученых О.В. Акуловой, Л.В. Артемовой, 
Т.Н. Караманенко, С.Г. Машевской, Т.Г. Пеня, А. Петровой, Е.Р. Рагул, 
Б.П. Юсова и др. 

Театрализованная деятельность как одна из разновидностей игровой 
деятельности позволяет решить многие задачи воспитания и образования 
детей. Важно приобщать детей к театру и театрализованной деятельности 
с самого раннего возраста. Эффективным этот процесс может быть только 
при условии тесного взаимодействия ДОО и семьи. В связи с этим нам 
важно изучить значение и особенности театрализованной деятельности 
как средства развития детей и содержания взаимодействия педагогов и 
родителей воспитанников. 

Основное в этой деятельности – вовлечь родителей в воспитательно- 
образовательный процесс, разнообразить формы дифференцированной 
работы с ними, чтобы пробудить интерес к жизни детей в дошкольном 
учреждении, активизировать участие родителей в различных мероприя-
тиях, сформировать у них интерес к вопросам воспитания. 

Как отмечает Н.В. Додокина, театр в детском саду – особая конструк-
тивная форма взаимодействия дошкольного образовательного учрежде-
ния с семьей, объединяющая семьи с детьми дошкольного возраста в це-
лях развития воспитательного потенциaла семьи при поддержке педаго-
гов, способствующая взаимодействию детского сада, учреждений куль-
туры с семьей, приобщению взрослых и детей к театральному искусству, 
имеющему большую воспитательную и образовательную ценность в се-
мейных взаимоотношениях, познанию истории и культуры родного края. 
В процессе совместной детско-взрослой театральной деятельности уста-
навливаются тесные отношения между родителями (и другими родствен-
никами воспитанников) и педагогами образовательных учреждений. 

Одним из основных видов театра для наших родителей и детей стал 
театр ложек. Театр ложек – упрощенный вариант верховых кукол. Их ос-
нову составляет деревянная ложка, легкая и удобная в управлении. На вы-
пуклой стороне ложки рисуют лицо персонажа, ребенок берет ложку за 
ручку, либо поднимает ее на ширму, либо «шагает» по столу. Рука ре-
бенка спрятана под юбочку, надетую на ложку и крепко завязанную. Та-
кая кукла-ложка может легко двигаться, покачиваться, поворачиваться в 
разные стороны, танцевать. 

Чтобы создать такой театр и вовлечь в его изготовление родителей и 
детей, мы разработали проект «Сказка в ложке», цель которого была при-
влечь родителей в образовательный процесс через театральную деятель-
ность. 

Реализация проекта позволила сделать жизнь наших воспитанников 
интересной и содержательной, наполненной интересными делами, яр-
кими впечатлениями, радостью творчества, ведь у каждого ребенка роди-
тели были активными участниками и создателями проекта. Если родители 
изготавливали основу для героев (ложки), то дети были дизайнерами и 
определяли вид и облик сказочного героя, а также подбирали ему одежду. 
Таким образом, в одной и той же сказке в каждой семье дедушки и 
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бабушки были разные, герои – животные так же имели свою эмоциональ-
ную окраску. Родители так же придумали, что рисунок можно наклады-
вать как на выпуклую сторону ложки, так и на внутреннюю, получается 
большая экономия ложек и меньше количество используемых рук. 

Участие родителей в театральных постановках с детьми вызывало 
много эмоций, чувство гордости за родителей, которые участвуют в теат-
рализованной деятельности. Итогом проекта стал фестиваль сказок, где 
все семьи показали свои варианты театральных постановок с ложками. 

За период реализации проекта «Сказка в ложке» с помощью родителей 
были изготовлены: кукольный театр на деревянной ложке к сказкам «Кры-
латый, мохнатый да масляный», «Курочка ряба», «Репка» и «Шалкан» (на 
русском и татарском языках), «Теремок» и «Теремкәй», «Петушок и бобо-
вое зернышко» и другие. 

Работая над проектом, родители всегда были в курсе событий в группе, 
знали литературный репертуар, дополнительно читали с детьми сказки в 
домашних условиях. Ходили на экскурсии и смотрели театральные поста-
новки, обсуждали с детьми увиденное. То есть они были активными 
участниками образовательного процесса в своей группе. 

Ведь театрализованная деятельность, пусть это будет театр с ложками 
или любой другой, позволяет решать все педагогические задачи, постав-
ленные в образовательных областях «Речевое развитие» – Во время ра-
боты над выразительностью реплик персонажей активизируется словарь 
ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный 
строй, у него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 
«Социально-коммуникативное развитие»- Каждое литературное произве-
дение или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность 
(дружба, доброта, честность, смелость и. т. д.). Любимые герои стано-
вятся образцами для подражания и отождествления. «Познавательное раз-
витие» – Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружа-
ющим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а 
умело, поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, де-
лать выводы и обобщения. «Физическое развитие» – Игры с театраль-
ными куклами развивают мелкую моторику рук. «Художественно-эстети-
ческое развитие» – Кукольный спектакль тесно связан с пением, музыкой, 
движением под музыку. Красивые атрибуты, красочные декорации – все 
это, несомненно, заставляет детей любоваться, получать эстетическое 
удовольствие, порождает в детях желание создавать и творить прекрас-
ное, способствует формированию творческой личности. 

Опорной точкой для создания этого проекта было так же воспитание 
любови к театральному творчеству, стремление через театральное мастер-
ство сделать жизнь ребёнка счастливее, а внутренний мир богаче. 

Таким образом, театр ложек в ДОО может стать связующим звеном 
между педагогами и родителями, средством воспитания детей и взрослых, 
гармонизации детско-взрослых отношений, а театральное искусство – 
ступенью к познанию мировой художественной культуры. 
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ЗАНЯТИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 

Аннотация: в данной статье авторы проводят занятие по матема-
тике среди детей дошкольного возраста, с целью рассказать об основах 
математики. 

Ключевые слова: дети, математика, фигуры, занятия. 

Программное содержание: 
1. Закрепить умение сравнивать две группы предметов, формировать 

представление о равенстве и неравенстве группы на основе счета двумя 
способами. 

2. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, проявляя фантазию к передаваемого образа. 

3. Уточнить умение сравнивать два предмета по длине и ширине, уста-
навливать размерные отношения между тремя предметами разной длины. 

4. Продолжать учить счету в пределах 5. 
5. Воспитывать внимание и умение доводить начатое дело до конца. 
Материал: 
Демонстрационный мат-л: колобок, Заяц Лиса, Медведь, Волк, плос-

костная корзина, 5 морковок, 5 яблок, геометрические фигуры: круг, квад-
рат, треугольник; цветные полоски разной формы, 4 обруча с номерами. 

Раздаточный материал: карточки, на которых нарисованы либо круг, 
либо квадрат, либо треугольник, карточки с цифрами на каждого ребенка. 

Ход занятия. 
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Звучит музыка «Песни колобка». 
На сметане он мешен, 
На окошке он стужен, 
Он от бабушки ушел, 
Он от дедушки ушел, 
У него румяный бок, колобок. 
‒ Правильно, ребята. 
Сегодня в гости к нам пришел Колобок, и он поведет нас по тропинкам 

своей сказки. Итак, сказка начинается. 
Катится колобок по дорожке, а навстречу ему Заяц. У Зайца в кор-

зине – морковки и яблоки (выставляю плоскостную корзину с предме-
тами). Посчитайте сколько у Зайца морковок (4). Правильно. Сколько у 
него яблок? (3). Чего больше морковок или яблок? (Морковок больше, 
чем яблок). Что нужно сделать, чтобы их стало поровну? 

1 вариант: к трем яблокам добавить одно яблоко, стало 4 и морковок 
тоже 4: стало поровну – по 4.  

2 вариант: убрать одну морковку. Стало 3 морковки и яблок тоже3. 
Морковок и яблок стало поровну по 3. 

2 часть. Покатился колобок дальше. Катиться он, а навстречу ему 
Волк. У него конверт, в котором лежат геометрические фигуры. Назовите 
их (квадрат, круг, треугольник). На что похож круг (солнце, тарелка). Что 
вы знаете о квадрате (у квадрата 4 стороны, 4 угла). Почему треугольник 
так назвали (у треугольника 3 угла, 3 стороны). 

‒ Правильно. Волк принес нам карточки, а на них нарисованы геомет-
рические фигуры. Нам нужно с вами дорисовать нужную геометрическую 
фигуру. 

Дети самостоятельно выполняют задание, после чего задается вопрос: 
‒ Максим, что ты дорисовал? 
‒ Илья, что у тебя получилось? 
Хорошо, ребята, вы справились с этим заданием. 
Итак, сказка продолжается. Колобок покатился дальше. Навстречу ему 

Медведь. Он хочет с нами поиграть в одну очень интересную игру, кото-
рая называется «Найди себе берлогу». По группе на полу разложены об-
ручи с цифрами – это берлоги, а вы маленькие медвежата. У каждого из 
вас есть карточки с номером берлоги. Давайте поиграем и узнаем, кто 
быстрее находит себе берлогу. Звучит спокойная музыка. Меняем номера 
в обручах 2–3 раза. 

Молодцы, ребята. И с этим заданием вы справились. 
Покатился Колобок, и встретилась ему Лиса. У Лисы – полоски из 

цветного картона. Посмотрите на них. Что вы можете о них сказать. Они 
одинаковые? (нет). В чем разница? Они отличаются по цвету. Одна лента 
красная, другая – желтая. А еще в чем различие (одна узкая, другая – ши-
рокая, одна короткая, другая длинная). Правильно все отличия назвали. 
Воспитатель направляет и оценивает действия детей. 

А вот сейчас я буду задавать вопросы, а вы попробуйте отвечать пра-
вильно. 

1. Что раньше полдник или сон в тихий час? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

2. Назовите части суток (утро, день, вечер, ночь) 
3. Сколько частей в сутках? (четыре) 
4. Как называются сутки, которые прошли? (вчера) 
5. Как называются сутки, которые скоро наступят? (завтра) 
6. Как называются сутки, в которые мы живем сейчас, в настоящий мо-

мент? (сегодня) 
Воспитатель: в нашей группе мы тоже соблюдаем режим дня (показы-

вает плакат) 
‒ Что раньше – обед или ужин? 
‒ Что позже: прогулка или завтрак? 
Молодцы, ребята. Вы сегодня справились с заданием. 
А вот сейчас мы с вами будем рисовать своих любимых сказочных ге-

роев из сказки «Колобок». 
 

Прозднякова Евгения Алексеевна 
воспитатель 

Д/С №128 «Гвоздичка» 
г. Тольятти, Самарская область 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье автор рассказывает о правильном под-
ходе к формированию толерантности у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: толерантность, личность, воспитание, дети, ува-
жение. 

Формирование личности ребёнка включает вопрос воспитания в нём 
уважительного и доброжелательного отношения к людям разных нацио-
нальностей, к культуре быта, традициям разных народов. В настоящее 
время многие группы в детских садах многонациональны, поэтому необ-
ходимо формирование толерантности. Ребёнок с дошкольного возраста 
должен видеть в каждом из своих маленьких товарищей друга по взаимо-
помощи, по духу. Можно ли говорить о толерантности в обществе, где 
нет благополучия, движения вперёд, заботы о процветании всех и каж-
дого. В нашей стране немало делается для этого, и дошкольное образова-
ние здесь не исключение. Ведь воспитатели – первые из мира взрослых 
людей, с которыми встречается ребёнок, когда он начинает свой путь в 
большую жизнь. От того, насколько положительным будет этот первый 
опыт, зависит успешность жизненного пути, пока ещё, маленького чело-
века. Врождённая толерантность, принятие других людей, условий 
окружающей жизни с возрастом угасает под влиянием социально – куль-
турных обстоятельств, в которых человек взрослеет. И если мы хотим, 
чтобы это замечательное чувство в разумных пределах сохранилось с го-
дами, его надо аккуратно поддерживать, прежде всего, в мелочах 
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повседневной жизни, не подшучивать над детской толерантностью, а 
терпеливо пытаться понять, разглядеть наших маленьких детей. 

Каждый взрослый должен осознавать свою ответственность за воспи-
тание в детях уважения к людям других национальностей и за формиро-
вание нравственных качеств, которые включает в себя толерантность, 
основными функциями которой являются: 

Мирообеспечивающая 
‒ определяет многомерность среды и разнообразных взглядов; 
‒ обеспечивает гармоничное мирное сосуществование представите-

лей, отличающихся друг от друга по различным признакам; 
Регулирующая 
‒ предоставляет конструктивный выход из конфликтных ситуаций; 
‒ ориентирует отношения на соблюдение равноправия, уважения, сво-

боды. 
‒ позволяет сдержать неприязнь в сочетании с отложенной позитив-

ной реакцией, либо заменить ее на позитивную; 
Психологическая 
‒ служит основой для нормализации психологической атмосферы в 

группе, обществе (атмосфера доверия, уважения, признания, под-
держки); 

‒ формирует и развивает этническое самосознание; 
‒ обеспечивает этническую и социальную самоидентификацию; 
‒ поддерживает и развивает самооценку личности, группы; 
Воспитательная 
‒ обеспечивает передачу опыта позитивного социального взаимодей-

ствия и опыта человечества в целом; 
‒ является совершенным образцом организации жизнедеятельности в 

социуме; 
‒ обеспечивает успешную социализацию; 
‒ развивает нравственное понимание, сопереживание, умение лояльно 

оценивать поступки других. 
Коммуникативная 
‒ развивает готовность к общению, сотрудничеству и пониманию; 
‒ позволяет установить конструктивное общение с представителями 

различных групп, иного мировоззрения. 
Культуросохраняющая 
‒ обеспечивает сохранение и преувеличение культурного опыта 

группы, этноса, общества. 
Креативная 
‒ обеспечивает возможность творческого преобразования окружаю-

щей действительности; 
‒ создает условия для безопасного проявления творческой активности; 
‒ создает условия для творческого самоутверждения. 
Благодаря особенностям нашей группы, которую посещают дети раз-

ных национальностей (русские, украинцы, татары, чуваши, осетины, азер-
байджанцы, кабардинцы, возникла возможность формирования толе-
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рантности у дошкольников посредствам ознакомления с национальной 
культурой разных народов. 

Работая в данном направлении, я решаю ряд задач: 
1. Познакомить детей с национальной культурой разных народов, 

населяющих нашу страну. 
2. Воспитать в ребёнке уважительное и доброжелательное отношение 

к людям разных национальностей. 
3. Формировать личность способную к толерантному общению, к 

конструктивному взаимодействию с представителями социума незави-
симо от их принадлежности и мировоззрения. 

4. Формировать негативное отношение к насилию и агрессии в любой 
форме. 

Свою педагогическую деятельность по формированию толерантно-
сти у детей дошкольного возраста выстраиваю на основе ряда принципов: 

Целенаправленность педагогических воздействий 
Суть принципа в том, что воспитание толерантности требует четкого 

осознания целесообразности педагогических воздействий, четкого опре-
деления цели педагогом. Однако формирование данного качества, осно-
вой которого является активная социальная позиция и психологическая 
готовность, возможно только при наличии мотивации и осознании ребен-
ком того, зачем именно ему необходимо это качество (личная цель) и осо-
знания значимости для общества (социальная цель). Единство целей педа-
гога и ребенка является одним из факторов успешности воспитания толе-
рантности. 

Учет индивидуальных и половозрастных особенностей 
Воспитание любого нравственного качества (толерантности в том 

числе) во многом зависит от индивидуальных особенностей воспитан-
ника: уже имеющихся моральных устоев поведения, этических установок, 
развитости интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, уровня раз-
вития психических процессов, характерологических черт, личного опыта 
взаимоотношений, наличия и развития природных и духовных способно-
стей и т. д. В дошкольном периоде мы формируем толерантность как 
одну из основ личности ребенка, демонстрируем и объясняем значение 
позитивного общения, сотрудничества, подчеркиваем значение других 
детей и людей, не похожих на самого ребенка, толерантных межличност-
ных отношений (т. о. происходит заложение толерантных установок). 

Принцип уважительного отношения к личности ребёнка. 
Независимо от позиции ребенка, его мировоззрения, уважительное от-

ношение к нему является необходимым принципом воспитательного про-
цесса. При формировании толерантности этот принцип приобретает 
двойную значимость. Уважая и принимая (не обязательно соглашаясь) 
позицию и мнение ребенка, но при необходимости корректируя их, мы 
показываем ему пример толерантного отношения к человеку с иным 
взглядом на мир. 

Принцип завуалированности педагогических воздействий и опоры на 
активность ребенка. 
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Специфика нравственного воспитания состоит в том, что действия 
взрослых по формированию основ поведения детьми и подростками вос-
принимаются как морализаторство и, поэтому они часто сопротивляются 
воздействиям. 

Воспитание толерантности во многом зависит от того, насколько ре-
бенок осознает значимость этой категории и связь ее с жизнью, видит ее 
результаты или последствия интолератности в мире. При этом в работе 
мы ориентируемся не только на ситуации в обществе в целом, но и на 
жизненные ситуации, связанные с толерантным (интолерантным) взаи-
модействием в общении ребенка с близкими, друзьями, педагогами. 

Толерантность формируется в единстве социально организованного 
воспитательного процесса и реального жизненного опыта, отсутствие рас-
хождения слова с делом. 

Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольни-
ков была максимально плодотворной, задействован большой спектр ме-
роприятий и разных видов деятельности дошкольников. 

Сегодня дети развиваются бурно. Примерно с 4 лет дети узнают о том, 
что существуют разные народы, с 5 лет у них начинают формироваться 
элементы национального самосознания. Именно в этом возрасте дети мак-
симально проявляют познавательную активность. 

Одним из важнейших звеньев по воспитанию основ толерантности у 
дошкольников является взаимодействие педагогов с семьёй. Значение 
ближайшего социума в формировании толерантности сознания и пове-
дения ребёнка трудно переоценить. Родители являются основным приме-
ром толерантности для подрастающей личности, поэтому отношения в 
семье, между родственниками, существенно влияют на формирование то-
лерантности у ребёнка. Большая часть родителей находят важным рас-
сказать ребёнку про страну, в которой он живёт, и про национальности 
людей, её населяющих. Однако многие из них признают, что делают это 
«от случая к случаю», или «не имеют достаточной информации, доступ-
ной ребёнку». Видя неподдельный интерес педагога к культуре своего 
народа, родители с удовольствием принимают участие в познавательных 
вечерах и праздниках. В ходе таких мероприятий дети и родители с инте-
ресом знакомятся с национальными традициями и обычаями каждой се-
мьи (элементами костюмов, особенностями национальной кухни, музы-
кальным творчеством). 

В основе взаимодействия с родителями лежит принцип взаимного дове-
рия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 
отношению друг к другу. Таким образом, положительное отношение педа-
гога и формально положительное или индифферентное отношение родите-
лей к этой проблеме воспитывает общеположительное отношение дошколь-
ников к миру и людям, его населяющим, позволяют стать им добрее и тер-
пимее своих родителей. 

Чем лучше человек осознаёт свою принадлежность к определённой эт-
нической общности, тем выше уровень его инкультурации, чем больше 
черт общности и различия культур он видит, тем легче ему понять и при-
нять человека другой культуры, другого мировоззрения. 
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Таким образом впечатления детства образуют фундамент для развития 
нравственных чувств ребёнка, осознания и дальнейшего проявления их в 
общественно – полезной и творческой жизни. 

Список литературы 

1. Инновационный проект «Толерантность— дорога к миру» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://raguda.ru/ns/tolerantnost-dlja-doshkolnikov.html (дата обращения: 
22.04.2019) 

 

Резанова Любовь Николаевна 
старший воспитатель 

Рыбалова Ирина Владимировна 
воспитатель 

Блинова Олеся Леонидовна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С КВ №52» 
г. Белгород, Белгородская область 
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Аннотация: авторы статьи раскрывают актуальность построения 
предметно-пространственной образовательной среды на современном 
этапе развития дошкольного образования. 
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среда, дети дошкольного возраста. 

В связи с модернизацией дошкольного образования важной задачей 
дошкольных образовательных организаций становится совершенствова-
ние образовательного процесса и повышение развивающего эффекта са-
мостоятельной деятельности детей в предметно-развивающей среде, 
обеспечивающей воспитание каждого ребенка, позволяющей ему про-
явить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 

В связи с этим особое внимание уделяется построению развивающей 
предметно-пространственной среды, что предусматривает новые подходы 
к ее организации в педагогическом процессе с опорой на личностно-ориен-
тированную модель взаимодействия взрослых и детей и комплексно-тема-
тический принцип планирования образовательной работы в ДОО. 

Педагоги стремятся использовать инновационные подходы и прин-
ципы построения предметно-игрового пространства, так как группа дет-
ского сада для многих детей является их вторым домом. Доказано, что от 
того, насколько комфортно организована предметно-развивающая среда 
в группе, во многом зависят показатели интеллектуального и личностного 
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развития ребенка, уровень его воспитанности, готовности к школе, эмо-
циональное состояние. 

Развивающая среда ДОО должна воспитывать у ребенка такие пове-
денческие характеристики, как самостоятельность, креативность, стрем-
ление к самореализации, открытость. 

Общий дизайн помещения ДОО складывается из трех составляющих: 
эстетики оформления, социальной среды развития, материальных усло-
вий, направленных на развитие и воспитание. 

Эстетика оформления групповых помещений обеспечивает эмоцио-
нальный комфорт и эстетическое воспитание детей. В группе должен при-
сутствовать единый стиль в оформлении, адекватность обстановки ее 
назначению, наличие соответствующих декоративных моментов (кар-
тины, гравюры, произведения народного творчества, выставка авторских 
работ детей, родителей и пр.). Важный показатель эмоционального ком-
форта – свободное пространство, «воздух» в помещении [2]. 

Размер и планирование помещения должны обеспечивать партнерские 
отношения со взрослым и сверстниками. Так, чтобы каждый мог найти 
место и для самостоятельной активности, достаточно уединенное и, 
наоборот, позволяющее более тесно контактировать как в малой, так и в 
большой группе. Установлению контакта с воспитателем может препят-
ствовать его пространственная позиция, когда он находится как бы сверху 
или над, ребенком. Только личностно-ориентированная позиция педагога, 
партнерская, будет обозначать, что взрослый и ребенок рядом, вместе. 
Назначение предметной среды, создание условия, соответствующие пози-
ции в общении с ребенком, а ее устройства – обеспечивать участие в сов-
местной деятельности не только со сверстниками, но и с детьми других 
возрастных групп, а также возможность побыть одному, например, в 
«уголке уединения» [3]. 

Организация пространства жизнедеятельности детей предполагает со-
блюдение определенных принципов и требований, прежде всего зонирова-
ния группового помещения. Пространство в детском саду должно давать 
детям возможность одновременно заниматься разными видами деятельно-
сти, не мешая друг другу. Требование это реализуется посредством специ-
ально созданных функциональных зон: помещений для режиссерской и ро-
левой игры; «лаборатории» для экспериментирования; «кабинетов» (с кни-
гами, играми, головоломками, диафильмами, слайдами и т. д.); творческих 
мастерских (с предметами для продуктивной деятельности); уголков для 
конструирования; физкультурных и музыкальных зон и др. Устройство 
функциональных зон должно создавать разный эмоциональный настрой у 
дошкольников. Это позволит детям в соответствии с интересами и желани-
ями одновременно заниматься разными видами деятельности. 

Развивающая среда должна, с одной стороны, обеспечивать ребенку 
ощущение постоянства, устойчивости, а с другой – позволять взрослым 
динамично (гибко) видоизменять обстановку в зависимости от меняю-
щихся потребностей, возможностей детей, приучать их оптимально ис-
пользовать имеющиеся площади, творчески преобразовывать простран-
ство. В среде должна быть заложена возможность ее изменения. 
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Планировка дошкольной организации должна создавать возможность – и 
взрослым, и детям – активно преобразовывать среду. Это могут быть спе-
циальные предметы (легкие перегородки, ширмы, геометрические мо-
дули, скамейки, большие лоскуты ткани, мягкие пуфы, элементы круп-
ного конструктора, легко передвигаемые, преобразующие пространство. 

Цель предметной среды детского учреждения – обеспечивать эмоцио-
нальное благополучие ребенка и взрослого. По возможности условия 
учреждения (обстановка) должны быть приближены к домашним, 
т.е. способствовать эмоциональному благополучию ребенка, вселять в 
него чувство защищенности и уверенности в себе и тем самым делать его 
как бы хозяином детского сада. Мягкой мебели, ковриков, зон для само-
стоятельной деятельности детей (не только в групповых помещениях, но 
и в спальнях, раздевалках, холлах), личного пространства для каждого ре-
бенка (кроватка, шкафчик для хранения личных вещей). Немаловажный 
эффект достигается экспозицией работ каждого воспитанника независимо 
от уровня его достижений в рисовании, лепке; предметов, принадлежа-
щих только одному ребенку и связывающих его с семьей (его фотографии 
и фотографии членов семьи, любимые игрушки и т. д.) [2]. 

Очевидный факт: при построении среды необходимо учитывать воз-
растные и половые особенности детей как в содержательном характере 
игрушечных материалов, так в организации пространства (размер и рас-
становка мебели и пр.). В построении среды, особенно в старших группах 
ДОУ следует учитывать возможности и мальчиков, и девочек, чтобы они 
могли проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 
эталонами мужественности и женственности. К данному положению от-
носится и подбор соответствующих полу игр и игрушек. Это важное тре-
бование к организации пространства жизнедеятельности детей. В то же 
время в группе должны быть материалы для игр и занятий, подходящие 
для детей обоих полов [1]. 

Таким образом, в основу организации предметно-развивающей обра-
зовательной среды в дошкольной организации должен быть положен 
принцип предоставления ребенку права выбора деятельности и реализа-
ции индивидуальных интересов и возможностей. 
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лей с детьми по созданию творческой атмосферы в семье. 
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Творческая мастерская – это прекрасное время для общения и совмест-
ного творения детей и взрослых, где не только может состояться диалог, 
но творческий полет в мир фантазий. Многообразие впечатлений окружа-
ющего мира у любого ребенка вызывают массу эмоций. Дети по своей 
природе являются активными исследователями и преобразователями. 
Впитывая как губка все новое и интересное, ребенок пытается отразить 
свои впечатления в творчестве. 

В ДОУ для детского творчества выделено специально оснащенное и 
оборудованное место. Дома это сделать несколько сложнее. Исходя из же-
ланий детей и учитывая озабоченность родителей, мы предложили со-
здать «Чудесную шкатулочку». Что входит в содержимое «Чудесной шка-
тулочки»? С точки зрения ребенка – настоящие сокровища: пуговицы, бу-
сины, стразы, пайетки, камушки, различные материалы для изобразитель-
ного творчества, открытки, наклейки, природный материал и т. д. Удобно, 
безопасно, практично. Признание успехов будет являться стимулом для 
дальнейшего творческого поиска. Постепенно можно вносить рекоменда-
ции по улучшению конечного результата, подводить ребенка к анализу 
своего труда. В этом случае взрослый должен придерживаться партнер-
ской позиции. Очень хорошо, если дома ребенок в свободное время может 
вместе с взрослым заняться лепкой, рисованием, аппликацией, конструи-
рованием, экспериментированием. Для того чтобы родители и педагоги 
группы действовали в тандеме, своевременно обновляется информация в 
уголке для родителей, консультационные материалы, которые привязаны 
к и возрастным особенностям детей и к тематическому планированию 
группы. 

Изменения в системе дошкольного образования в связи с введением 
ФГОС, затрагивают не только педагогов, но и родителей. Актуальность 
нововведений не всегда понятна родителям ребенка. Родительские собра-
ния, тематические мастер-классы, выставки работ, консультации, позво-
ляют объединить усилия взрослых и результативно проявляются в дет-
ском творчестве. 

С точки зрения ребенка, лепка имеет максимальное преимущество – 
воссозданный объект выглядит «почти как настоящий». Одной доступ-
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ности материала для полноценного развития детских творческих устрем-
лений все же недостаточно. Эстетические представления, изучение форм 
предметов, пространственное соотношение величины и объема, пропор-
циональность составных частей предмета, осваиваются постепенно. Ребе-
нок знакомится с различными способами достижения результата, выбирая 
для себя те, которые его лично устраивают. Изобразительное творчество 
позволяет познакомиться с ситуацией выбора и личного принятия реше-
ний. Желательно, чтобы была возможность для словесной аргументации. 
Поэтому, если ребенок показывает свой продукт деятельности родителям, 
необходимо проявить живой интерес, задавая вопросы рефлексивного ха-
рактера, а также вопросы, требующие его личной эмоциональной обри-
совки. 

Что можно еще посоветовать родителям, чтобы детское творчество 
было в радость всем участникам процесса. Контролировать качество ма-
териалов для творчества. Если это пластилин, тогда нужно обратить вни-
мание на то, чтобы он не пачкал руки, обладал яркими цветами. Если 
предпочитаете работать с соленым тестом – тогда необходимо соизмерять 
предполагаемый объем работы и объем теста. 

Работая над созданием картины, сувенира, поделки, как из теста, так и 
из пластилина, необходимо помнить о том, насколько важным является 
цветовое решение. Цвет в творчестве служит показателем эмоциональ-
ного благополучия ребенка, его психологической стабильности. 

Как быть, есть возникло затруднение в работе, обусловленное отсут-
ствием какого-нибудь цвета? Смешение цветов в красках уже многое сде-
лало возможным для детской фантазии. Подарите ребенку возможность 
стать волшебником – научите его менять цвет пластилина. Первым эта-
пом будет освоение изготовления «мраморного пластилина». Для этого 
можно взять небольшие кусочки пластилина разного цвета и соединить 
их в один. Очень скоро появятся «мраморные» узоры. При более длитель-
ном воздействии на пластилин и более тщательном его смешивании, раз-
воды исчезают, появляется однородный цвет. Освоить принцип смешива-
ния цвета не только просто, но очень увлекательно. Если вести система-
тическую работу по экспериментированию с цветом, то в скором времени, 
ребенок освоит мысленное формирование алгоритма работы и предпола-
гаемый результат от освоения техники смешения цветов. 

Соленое тесто еще многообразнее в использовании цвета, здесь вместо 
готовых красителей можно применять пищевые, сделанные своими ру-
ками. Луковая шелуха, сок свеклы, морковки познакомят ребенка с тем, 
что окружающий мир сам служит и объектом для творчества и средством 
его реализации. 

Совместные практики в домашних условиях приводят к тому, что ре-
бенок в практической творческой деятельности осваивает принципы вза-
имосвязи и взаимозаменяемости. И можно смело говорить о появлении 
новой способности у всех членов педагогической триады – способности к 
самопознанию и самосовершенствованию. 
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Нравственное воспитание детей – важная задача на современном этапе 
нашего общества. Немаловажное место в нём занимает вопрос о форми-
ровании у детей представлений о нормах морали, регулирующих отноше-
ния человека к окружающим людям, деятельности, материальным ценно-
стям, к самому себе, а также о возможностях дошкольников использовать 
эти нормы в качестве средств самостоятельной регуляции поведения и 
взаимоотношений со сверстниками. 

Следует подчеркнуть, что знание ребёнком моральных норм и правил 
хотя и ориентирует его на выбор морально ценных поступков, далеко не 
всегда определяет следование им. Отсюда вытекает первоочередная за-
дача формирования у детей гуманных, доброжелательных чувств по от-
ношению к сверстникам, к нравственно ценным поступкам, проявления, 
сочувствия, отзывчивости, доброты. Большая роль в этом направлении от-
водится педагогу. Он должен стать для детей ориентиром, эталоном доб-
роты, понимания, сочувствия. То, как педагог будет относится к детям, 
насколько профессионально сможет показать и оценить правильность по-
ступка ребёнка, похвалить, подбодрить или высказать своё негодование, 
огорчение, зависит результат работы. Для решения задачи, нужно создать 
в группе эмоциональный комфорт для каждого ребёнка, когда он ощущает 
на себе заботу и внимание педагога, чьё общение с ребёнком становится 
ведущим средством достижения благоприятного климата в группе. Нема-
ловажную роль в этом играет скрининг взаимоотношений детей друг с 
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другом. Он поможет выявить детей, пользующихся популярностью, авто-
ритетом среди сверстников и детей не заметных, стеснительных, замкну-
тых, отвергнутых. 

Созданию благоприятного климата в группе способствуют эмоцио-
нальные паузы: «Смешные человечки», «Встреча с другом», игры- зна-
комства: «Назови себя», «Угадай чей голосок?», «Назови ласково», «Чей 
ботинок?», ритуалы приветствия: «Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Дру-
зья», этюды, пальчиковые и коммуникативные игры: «Найди пару», «По-
меняйся игрушкой», «Передай цифру, передай букву» и т. д. Эти меро-
приятия целесообразно проводить в утренние отрезки времени. Они со-
здают атмосферу доброжелательности, комфорта благополучия. 

Большую роль на комфортное и благополучное пребывание детей в 
группе оказывает предметно – развивающая среда. Создание различных 
центров и уголков благоприятно скажется на эмоциональном состоянии 
детей. В прихожей можно сделать уголок «Моё настроение», где каждый 
ребёнок с приходом в детский сад, будет оценивать своё настроение, и 
педагог группы при необходимости сможет помочь ребёнку. Хорошо за-
рекомендовал себя уголок: «Домик добрых дел». В течении недели дети 
анализируют свои хорошие и добрые поступки, за каждое доброе дело ре-
бёнок получает смайлика, по количеству заработанных смайликов опре-
деляется ребёнок недели и его фотография помещается в уголок. Ребёнок, 
заслуживающий уважение со стороны сверстников, повышает тем самым 
свою самооценку и стремится сделать ещё больше хороших и добрых дел. 

В работе с детьми по формированию гуманных чувств традиционными 
остаются такие формы работы как: игры, беседы, чтение художественной 
литературы, заучивание стихотворений, использование считалок и мири-
лок, рассматривание картинок, иллюстраций и альбомов о хороших и пло-
хих поступках, обсуждение проблемных ситуаций. 

Наиболее интересными результативными формами работы с детьми 
следующие: проигрывание ситуаций из жизни детей группы, сочинение 
детьми рассказов о себе и своих друзьях, участие ребят в конкурсах раз-
личного уровня, изготовление детьми подарков к праздникам, дню рож-
дения, оказание помощи детям раннего возраста в подготовке ко сну и 
после сна. 

Результатом работы может быть создание «Книжки добрых дел» с ри-
сунками и рассказами детей о своих добрых поступках, оформление газет: 
«Наши добрые дела», «Мой лучший друг», «Напиши письмо болеющему 
другу», участие детей в фотосессии «Мы все такие разные», создание 
мини-групп по интересам(собирание наклеек, картинок, фотографий, 
мелких игрушек и т. д. и взаимный обмен ими). 

Ни для кого не секрет, что семья является первым социальным инсти-
тутом формирования личности ребёнка, в ней закладывается фундамент 
его нравственности. В семье ребёнок приобщается к духовным ценно-
стям, именно в ней он постигает азы гуманных чувств и отношений, уме-
ния общаться с людьми, осваивает нормы культуры поведения, стано-
виться членом семейного коллектива. Главная особенность семейного 
воспитания состоит в том, что отношения между членами семьи строятся 



Дошкольная педагогика 
 

83 

на любви, уважении, симпатии, доверии, взаимной привязанности. Задача 
педагога состоит в том, чтобы родители стали полноправными партнё-
рами, заинтересованными в результате. В работе с родителями предлагаю 
следующие формы: анкетирование, консультации, создание памяток, бук-
летов, рекомендации по интересующим родителей вопросам, помощь ро-
дителей в изготовлении портфолио детей, сочинение родителями стихов 
и рассказов о своих детях, сочинение родителями рассказов о добрых по-
ступках детей, участие родителей и детей в различных конкурсах, привле-
чение родителей к совместному с детьми ведению «Дневников добрых 
дел», участие в создании фотовыставок из жизни группы и тематических 
выставок : « Я и мой друг», «Моя семья», «Давайте познакомимся», «Я и 
мой папа», «Я и моя мама». 

Отношения с другими людьми развиваются в детском возрасте. Опыт 
этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития 
личности ребёнка и во многом определяет особенности самосознания че-
ловека, его отношения к миру, его поведение и самочувствие среди лю-
дей. Дети быстро растут, развиваются, постигают моральные нормы об-
щества, в котором живут. Очень важно, чтобы они научились жить среди 
сверстников. Чтобы у них были друзья, от которых можно получить под-
держку своим интересам, одобрение при успехе, помощь в случае не-
удачи, сочувствие, также, чтобы они смогли порадоваться успехам дру-
зей. Эти качества пригодятся им и в дальнейшей жизни. Но они не придут 
к ребёнку сами собой. Их надо воспитывать. 
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Аннотация: в данной статье автор рассказывает о влиянии теат-
ральной деятельности на формирование личности ребенка на всех эта-
пах его развития, о том, как она позволяет ребенку раскрыть свои скры-
тые таланты, «открыться» окружающему миру научиться правильно 
 и без стеснения выражать свои эмоции, что очень важно для интеллек-
туального и эмоционального развития ребенка. 

Ключевые слова: театр, дети, обучение. 

Познание и отражение действительности при помощи эмоциональных 
образов, в которых внешний и внутренний опыт сливается в единое целое, 
позволяют ребенку осваивать новое жизненное пространство. Решающее 
значение в этом процессе имеет моделирование скрытых свойств и отно-
шений в форме наглядных, художественных образов, отражающих общее 
в единичное. 

Образное отражение действительности позволяет малышам восприни-
мать мир в целостности: от выделения отдельных свойств и отношений к 
установлению их взаимозависимости на качественно иной основе – це-
лостности как осознанной объективной реальности. 

Дети, переступившие порог дошкольного учреждения, осваивают но-
вое жизненное пространство, новые социальные условия. Для их полно-
ценного развития и сохранения индивидуальности необходимо, чтобы 
детский сад стал для них вторым домом, где тепло, радостно и безопасно 
жить. Только в гармонии с окружающим миром могут полностью рас-
крыться внутренние возможности и особенности ребенка. Взрослые 
должны создать все необходимые условия для жизнедеятельности детей, 
но и от самого ребенка требуются большие усилия, в том числе и умствен-
ные, чтобы понять, принять и освоить новое пространство жизни и сде-
лать его своим. 

Искусство – особая форма познания и видения жизни. Оно отличается 
от науки, которая тоже форма отражающей жизни в виде формул, знаков, 
умозаключений и т. д., тем, что рисует нам мир в образах. Человек может 
остаться равнодушным к искусству, если с детства его не приобщали к 
прекрасному. К. Маркс писал: «Если вы хотите наслаждаться искусством, 
то вы должны быть художественно-образованным человеком». 

По отношению к воспринимающему и познающему театральное ис-
кусство ребенку оно выполняет разнообразные функции: воспитательную 



Дошкольная педагогика 
 

85 

и образовательную, приобщает к социальным явлениям, доставляет 
наслаждение, радость, формирует чувство прекрасного. 

ДОЦ №33 «Нұрсәт» г. Актобе – дошкольное образовательное учре-
ждение для детей дошкольного возраста с приоритетным осуществлением 
нравственно-эстетического воспитания. Одна из основных задач до-
школьного образовательного центра – создание условий для получения 
ребенком целостного представления о мире, возможностей для макси-
мального творческого самовыражения в любой сфере деятельности и, как 
следствие, оптимизация его духовного, интеллектуального и физического 
развития. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение создаются объек-
тивные условия для приобщения детей к театру, начинается накопление 
того минимума театральных впечатлений, который является основной для 
эстетического развития, последующего систематического художествен-
ного образования. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 
ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 
воображению – это путь через игру, фантазирования и сочинительство. 
Все это может дать детям театрализованная деятельность. Ребенку достав-
ляет большие трудности сценическое действие. Так как он не владеет 
навыками действия на сцене – это мешает ребенку активно развивать свои 
творческие способности. Задачами театрального воспитания является: 

‒ гармоническое развитие природных способностей детей средствами 
всех искусств; 

‒ приобщение к театральной культуре в системе искусств, истории и 
литературы; 

‒ обучение навыками грамотной сценической речи и сценической пла-
стики, развитие коммуникабельности; 

‒ выявление и подготовка детей, наиболее способных к дальнейшему 
обучению в культурно-просветительных учебных заведениях. 

Благодаря специально подобранным упражнениям, близким по харак-
теру детским играм, дети приобретают практические навыки и умение 
правдиво действовать в вымышленных условиях и тем самым подготав-
ливают себя к работе над воплощением. Они важны не только для овла-
дения исполнительскими умениями, но и для воспитания качеств творче-
ской личности (развитие фантазии, внимания). 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики-техноло-
гии актерского мастерства, адаптированной для детей, в ней увеличены 
игровые моменты. 

В занятиях выделяются три основных направления: 
1. Что такое театр? 
2. Искусство выразительного чтения. 
3. Мастерство актера – сценическое действие. 
Техника речи, сценическое движение, этюды без слов и со словами, при-

менение аудио записей, знакомство с театральной азбукой – вот неполный 
перечень задействованных приемов. В процессе подготовки каждый ребе-
нок пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. Театр в дет-
ских дошкольных учреждениях должен быть особенным, так как дети еще 
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не имеют жизненного опыта, не понимают значения многих слов, не вла-
деют ни голосом, ни телом. 

Основная задача – показать лучшие образцы искусства, пока дети сами 
не могут ориентироваться и делать свой выбор. И если актер на сцене ре-
ализует себя, утверждается в своих позициях, отстаивает их, то театр, в 
котором играют дети, помогает ребенку узнавать самого себя, заявить о 
себе, попробовать на что он способен, поверить в себя. Народные тради-
ции – богатая основа формирования у подрастающего поколения чувства 
уважения и поклонения нравственным устоям наших предков, природе, 
мирозданию. Немного сегодня семей, где сохранили память об обрядах, 
ритуалах, жизненном укладе казахского и русского народа. Принимая 
действенное участие в праздниках и театрализованных постановках, свя-
занных с народными традициями, ребенок развивает свои художественно-
творческие задатки, самостоятельность, самодеятельность, возвращает 
детей к истокам национальной культуры и естественному познанию ду-
ховной жизни народа. 

Работа над театральной деятельностью состоит из пяти этапов: 
Первый этап. «Театральная игра» – направлен не столько на приобре-

тение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на разви-
тие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 
относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 
людьми в различных жизненных ситуациях. Игры делятся на два вида: 
общеразвивающие игры и специальные театральные игры. 

Второй этап. «Ритмопластика» – включает в себя комплексные, рит-
мические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 
обеспечить развитие естественных психомоторных способностей до-
школьников. 

Третий этап. «Культура и техника речи» – объединяет игры и упраж-
нения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 
умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообраз-
ной интонацией, логикой речи и орфоэпией. 

Четвертый этап. «Основы театральной культуры» – призван обеспе-
чить условия для овладения дошкольными элементарными знаниями и 
понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. 

Пятый этап. «Работа над спектаклем» – театральное творчество, не 
мыслимо без совместных усилий маленьких артистов и их педагогов. Ра-
ботая над спектаклем, все дети, даже самые стеснительные, вовлекаются 
в интересный творческий процесс, раскрепощаются, проявляют выдумку, 
находчивость, речь их становиться выразительнее, движения более пла-
стичными, дети творят и выдумывают с удовольствием. На развитие твор-
ческого воображения, на создание оригинального образа того или иного 
героя огромное воздействие оказывает музыка. То, что дети не могут вы-
разить с помощью слов, они пытаются выразить с помощью пластики, ми-
мики, жеста. 

Театрализованная деятельность должна быть включена в общую стра-
тегию воспитательной работы. Успешность и результативность театраль-
ных занятий, зависят прежде всего от сотрудничества воспитателя с музы-
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кальным руководителем, поскольку без развития музыкальных способно-
стей, без умения ритмично и выразительно двигаться, без определенных 
вокальных навыков добиться значительных результатов в театральном 
творчестве невозможно. 

Занимаясь театрализованной деятельностью с детьми, мы на собствен-
ном опыте убедились, что именно к тому времени, когда наши выпуск-
ники уходят в школу, способности детей развиваются настолько, что им 
по силам становятся серьезные роли, появляется истинная увлеченность 
театром, формируется навык эстетической оценки. 

Театр – это еще не целый мир новых слов, понятий, которые в обыден-
ной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство еще 
со многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто поже-
лает заглянуть за кулисы театра... 
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Вопрос организации предметно-пространственной развивающей 
среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с 
введением Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). 

Организовывая данную среду, необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среда должна быть: 

– содержательно-насыщенной; 
– трансформируемой; 
– полифункциональной; 
– вариативной; 
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– доступной; 
– безопасной [2]. 
При организации музыкальной предметно – пространственной разви-

вающей среды мы ставим следующие задачи: 
– организовать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых; 
– способствовать самостоятельной (индивидуальной и совместной) 

деятельности детей, возникающей по их желанию и интересам; 
– закреплять знания детей о музыке; 
– развивать творческие способности, любознательность, стремление к 

экспериментированию [1]. 
Все знают, что задача музыкального руководителя в детском саду – это 

развитие музыкальных способностей детей. Что же для этого нужно? 
Необходим чуткий и творческий педагог, замечающий ростки музы-

кальности на самом раннем этапе развития ребенка и помогающий им 
расти. 

А также современная предметно-пространственная развивающая 
среда для реализации музыкально-игровой деятельности. 

От компетентности, доброжелательности и заинтересованности педа-
гога зависит, станет ли эта среда развивающей. 

Все эти требования учитываются при ее создании в нашем детском 
саду. 

Оформление пространства зала к различным мероприятиям – это сов-
местная работа педагогов, воспитателей и родителей. Своими руками со-
здаются украшения, декорации, соответствующие тематике праздника. 

Музыкальное развитие ребёнка обусловлено не только занятиями с пе-
дагогом, но и возможностью самостоятельно играть, экспериментировать 
с музыкальными инструментами, игрушками, свободно заниматься твор-
чеством. Для этого очень большое значение имеют музыкальные центры 
в группах. 

В течение многих лет в нашем детском саду функционирует клуб 
«Творческая мастерская», где педагоги демонстрируют свои изобрета-
тельные способности. 

В рамках конкурса «Пополнение музыкальной предметно-развиваю-
щей среды в группах» педагогами нашего учреждения были изготовлены 
различные музыкальные пособия. 

Большинство работ, представленных педагогами, были выполнены в 
форме лэпбука. 

Лэпбук – это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармаш-
ками и окошками, которые дают возможность размещать информацию в 
виде рисунков, небольших текстов, каточек в любой форме и на любую 
тему. 

Преимущества использования лэпбука: 
– возможность обеспечения интеграции различных образовательных 

областей, объединяя весь материал в единое целое; 
– возможность получения необходимой информации и навыков через 

игровую деятельность; 
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– возможность самостоятельного закрепления ребенком пройденного 
материала в любое удобное время. 

Очень важно использовать групповое пространство рационально и ва-
риативно. 

Для этих целей мы используем различные ширмы. С их помощью дети 
могут самостоятельно организовать преобразовать и разграничить зону 
игры. 

Ребята играют в такие игры как «Музыкальный магазин», «Поход в 
театр», «Мы пришли на концерт». Можно задействовать в этой работе 
стены групп и магнитно-маркерные доски. 

Например, игры-ходилки: «Музыкальное путешествие Незнайки», 
«Ритмические солнышки». Дети сами располагают задания на доске и в 
игре закрепляют умения и навыки в различных видах музыкальной дея-
тельности. 

В нашем детском саду широко применяется музейная педагогика. 
Воспитатели подготовительной группы совместно с детьми и родите-

лями организовали мини музей «История записи и воспроизведения 
звука» целью которого является знакомство детей с историей развития 
звуковоспроизводящих устройств, от самых первых до современных. Экс-
курсии в этом музее могут проводить сами ребята. 

Музыкальному руководителю, как и любому специалисту необходимо 
взаимодействие с педагогами для закрепления материала, полученного на 
музыкальных занятиях. 

Выразить эмоциональный настрой после музыкального занятия детям 
помогают «Уголки настроения». В свободной деятельности они рисуют 
музыку, создавая музыкальный образ. 

При индивидуальной и подгрупповой работе музыкального руководи-
теля, педагога-психолога и учителя-логопеда используются световые 
столы для песка, где также в игровой деятельности дети рисуют музыку 
на песке, реализовывая свою фантазию и воображение. 

В создании предметно-развивающей среды участвуют родители вос-
питанников. Они помогают создавать яркие, красочные атрибуты, ко-
стюмы для праздничных мероприятий, музыкальные инструменты сво-
ими руками. 

Таким образом, совместная деятельность всех участников воспита-
тельно-образовательного процесса дает безграничные возможности раз-
вития творческого потенциала, партнерских отношений и целостного, ин-
дивидуального развития личности ребенка. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье авторы подробно рассказывают об 
экономическом воспитании дошкольников. О методах, приёмах, и сред-
ствах обучения экономическому воспитанию. Не забывают авторы упо-
мянуть и об общей важности экономического воспитания для дошколь-
ников в целом. 

Ключевые слова: социализация, экономика, экономическое воспита-
ние, дошкольные возраст. 

Вся страна пришла в движение – заговорили о рыночной экономике, 
об экономической «революции», о новых взаимоотношениях между по-
требителями и производителями, о пользе рекламы и т. п. 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке. Это они будут 
осваивать новую картину мира, складывающуюся, в том числе и из эко-
номики. Это потребует от них умений правильно ориентироваться в 
жизни, самостоятельно, творчески действовать, а значит строить свою 
жизнь более организованно, разумно, интересно. Именно в дошкольном 
возрасте у детей приобретается первичный опыт ориентировки в элемен-
тарных экономических явлениях, формируется основа в создании буду-
щего экономического мышления. 

Экономическое воспитание – еще одна из граней воспитательного 
процесса дошкольников. Насыщение жизни дошкольников элементар-
ными экономическими сведениями способствует развитию у них предпо-
сылок реального экономического мышления, что сделает этот процесс бо-
лее осознанным. 

Экономическое образование надо начинать как можно раньше, жела-
тельно уже с дошкольного возраста, поэтому данная проблема была вы-
брана мной в качестве темы по самообразованию 

В ДОУ нами используются такие методы, приемы и средства обучения 
экономическому воспитанию как, решение проблемной ситуации. чтение 
художественной литературы. дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры, логические и арифметические задачи, задачи-шутки, выполнение 
задания по рисунку 

Одним из основных методов, способствующих решению этой про-
блемы, является метод проектной деятельности. Основываясь на лич-
ностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он раз-
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вивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 
навыки сотрудничества. 

Шатова А.Д. в своей книге «Тропинка в экономику» описывает 4 раз-
дела, которые помогут детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; понять, 
что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); 
воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать 
деньги; помочь осознать на доступном старшим дошкольникам уровне 
взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в 
зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого тво-
рения; сформировать базисные качества экономической деятельности – 
бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Первый раздел программы «Труд-продукт», в котором детей знакомят 
с современными профессиями экономического профиля: бизнесмен, бан-
кир, менеджер, рекламодатель и т. д. Здесь же дети узнают о трудовых ди-
настиях, о том, что людей, которые честно и хорошо работают, общество 
ценит и уважает. Самое же главное состоит в объяснении, что в результате 
труда людей появляется продукт – вещь, предмет, проект, идея и т. д., что 
за свой труд взрослые получают деньги, на которые покупают все необ-
ходимое для жизни. 

Второй раздел программы «Деньги, цена (стоимость)», где в доступ-
ной для дошкольников форме дается представление о деньгах, их досто-
инстве, внешнем виде, рассказывается о разнообразии названия денег в 
других странах. Детям разъясняют такие понятия: «бюджет», «пенсия», 
«коммунальные платежи», «покупка», «товар» и т. д. и формируют пра-
вильное отношение к деньгам как к предмету жизненной необходимости. 

Третий раздел программы «Реклама», в которой педагог совместно с 
детьми обсуждает такое новое социальное явление как реклама (ее осо-
бенности, необходимость, размещение, процесс создания). Автор предла-
гает на занятиях по изо давать детям возможность пробовать свои воз-
можности в придумывании и изготовлении рекламы. 

Четвертый раздел программы «Полезные навыки и привычки в 
быту», в процессе ознакомления с которым у детей воспитываются 
навыки и привычки культурного поведения в быту при взаимодействии с 
окружающим «вещным» миром; формируется представление о том, что 
предметный мир – рукотворный мир, т.к. в каждый предмет вкладывается 
человеческий труд, заслуживающий уважения. 

Экономическое воспитание приближает дошкольников к реальной 
жизни, помогает ориентироваться в происходящем, формирует деловые 
качества личности, что обеспечивает преемственность в обучении между 
детским садом и школой. 
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ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Рясько Елена Андреевна 
учитель 

МБОУ «НОШ №7» 
г. Коркино, Челябинская область 

УРОК ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ» (1 КЛАСС) 

Аннотация: автор считает, что данный материал будет интересен 
и полезен педагогам, реализующим программу шахматного всеобуча в об-
щеобразовательной школе 

Ключевые слова: шах, мат, вертикаль, горизонталь, диагональ, мыш-
ление. 

Тема: «ШАХ» 
Цель: учить ставить ШАХ королю любыми фигурами. 
Задачи: 
‒ развитие внимания и логического мышления; 
‒ обучение шахматным терминам; 
‒ воспитание чувства такта, уважения к своему партнёру. 
Оборудование: шахматные доски, большая шахматная доска, учеб-

ники, бумажные изображения ракет (для рефлексии), выполненные 
детьми 

Ход занятия 
1. Введение в тему. Актуализация. 
‒ Здравствуйте ребята, с праздником! Ведь сегодня 12 апреля – День 

космонавтики! Кого из космонавтов Вы знаете? … 
‒ Что надо делать, чтобы стать космонавтом? (хорошо учиться, зани-

маться спортом, разбираться в электронике, быть умным, смелым, со-
образительным, находчивым, терпеливым…) – Молодцы! 

‒ А эти качества нужны только космонавтам? (нет, другим людям 
тоже, всем людям нужны.) Конечно, всем людям нужны такие качества, 
просто мы считаем космонавтов особенными людьми. И это здорово! 

‒ Посмотрите на слайд (СЛАЙД 3) Что скажете? 
‒ Зачем они в шахматы играют? (полезно, …) 
‒ На прошлом занятии я давала вам свободное д.з. – узнать о роли 

шахмат в жизни выдающихся людей. Кто что нашёл? 
2. Проверка дом. задания. Мотивация на игру. Подготовка к целепо-

лаганию (выступают ребята с подготовленным домашним заданием) 
Аскаров Вадим: для учёных шахматы – не только увлечение, но и сред-

ство развития аналитических способностей, логического мышления. Шах-
матами увлекались Галилей и Ньютон. Среди русских учёных в шахматы 
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играли Ломоносов и Эйлер. Поклонником шахмат был выдающийся рус-
ский химик Менделеев. 

Комлач Ульяна: есть крылатое выражение «Шахматы – это «музыка 
мозга». Интерес к ним проявляли многие композиторы мира: Бетховен и 
Шопен, Шостакович и Прокофьев. С юности шахматами увлекался 
немецкий дирижёр и композитор Штраус, а также русский композитор 
Римский-Корсаков. Шахматы – любимый досуг многих советских музы-
кантов. Для них это «и отдых и источник вдохновения» 

Пронищева Алёна: немало почитателей шахмат было и среди русских 
писателей. В начале 19 века ими увлекались поэты Пушкин и Лермонтов. 
Особенно большое место шахматы занимали в жизни Тургенева и Тол-
стого. 

Колчанов Павел: шахматы издавна привлекали к себе внимание вид-
ных полководцев. Любителями шахмат были: французский император 
Наполеон I, русские цари – Иван Грозный, Пётр I, русский полководец 
Суворов, флотоводец Крузенштерн. 

Лейсле Артём: за игрой в шахматы можно было часто видеть Маршалов 
Советского Союза Малиновского, Конева, Чуйкова… Вот строки из письма 
Малиновского: «Шахматы развивают точность мышления, способность 
ориентироваться и принимать ответственные решения в быстро меняю-
щейся обстановке, воспитывают выдержку, закаляют волю» 

‒ Напрашивается вывод: … (очень полезно играть в шахматы). 
Учитель: сейчас шахматы – это вид спорта. В России и мире известны 

гроссмейстеры: Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, среди женщин – 
Майя Чебурданидзе. Филлипинский мальчик Алехин Нури стал самым 
молодым мастером ФИДЕ в мире. Сейчас ему 10 лет. В Челябинской об-
ласти известными шахматистами являются Евгений Свешников и Чем-
пион мира- гроссмейстер родом из Златоуста – наш земляк – Анатолий 
Карпов. 

3. Тема урока. Целеполагание 
‒ Назовите конечную цель игры? (МАТ) Переведите на русский: ко-

роль умер 
‒ Что предшествует Мату? (ШАХ) Переведите на русский: угроза королю 
‒ Кто из вас уже умеет ставить ШАХ? Кому вы его ставили? С кем 

играли?... 
‒ Кто из вас хотя бы раз поставил ШАХ мне? … Хотите научиться? 
‒ Итак, какую цель себе поставим? (научиться ставить ШАХ) – Мо-

лодцы! 
Физминутка 
Стая птиц летит на юг, 
Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями) 
Чтоб скорее прилетать, 
Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее) 
В небе ясном солнце светит, 
Космонавт летит в ракете. (Потягивание – руки вверх) 
А внизу леса, поля - 
Расстилается земля. (Низкий наклон вперед, руки разводятся в сторону) 
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Птички начали спускаться, 
На поляне все садятся. (Дети садятся в глубокий присед и сидят не-

сколько секунд) 
Предстоит им долгий путь, 
Надо птичкам отдохнуть. (Встают и снова садятся в глубокий присед) 
И опять пора в дорогу, 
Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями») 
Вот и юг. Ура! Ура! 
Приземляться нам пора. (Дети садятся за столы) 
4. Повторение о фигурах и их движение на доске: ШАХ или НЕ ШАХ? 
Загадки 
1. Хоть важная фигура – трусливая натура, 
И ходит лишь на клеточку одну. 
Других фигур работа – лишь на него охота. 
Его поймаю и закончу я игру. (король) 
2. Фигура эта так упряма, 
Что из угла идёт лишь прямо. 
Ходить умеет по вертикали 
И ещё по горизонтали. (ладья) Решаем задачи: У.с. 31, №1, 2 
3. Фигура важная и сильная. 
Всегда в красивом платье стильном. 
Захочет, так пойдёт по вертикали. 
Ну, а захочет, так и по горизонтали. 
Её ходы не просто угадать – 
И по диагонали может пошагать. (ферзь) Решаем задачи: У.с. 31, №3 
4. Этот воин очень смелый, 
Чуть ладью вчера не съел он. 
По диагонали строго ходит, 
Порядок на доске наводит. (слон) Решаем задачи: У.с. 31, №4 
5. Его травой кормить не надо. 
Он любит буквой «Г» ходить. 
Пусть пешки встали плотным рядом, 
Вперёд он сможет проскочить. (конь) Решаем задачи: У.с. 31, №5 
6. В начале боя встали в ряд 
Все восемь маленьких солдат. 
Когда свой первый ход свершают, 
То через клеточку шагают, 
Потом по клеточке одной 
Едят врагов лишь по косой. 
Они назад не отступают, 
И в бой их первыми бросают. (пешка) Решаем задачи: У.с. 31, №6 
5. Устная работа по теме. Упражнение «ДАЙ ШАХ!» 
(У.с.32, №1,2,5, 6) 
6. Практическая работа по теме на досках. Упражнение «ПЯТЬ ШАХОВ» 
(У.с. 33, №1, 2, 3, 4) 
7. Итог урока. Рефлексия. 
‒ Что особенно понравилось вам на сегодняшнем занятии? 
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‒ Какова была тема урока? 
‒ Какую цель ставили? 
‒ Если не научились ставить ШАХ, запустите в космос ракету-беспи-

лотник.  
Если научились ставить ШАХ, пусть ваша цветная ракета с космонав-

том на борту летит в космос. (дети помещают ракеты на доску, оформ-
ленную в космическом стиле) 

Зовётся шахматной страной двухцветная страна, 
Ведётся в ней упорный бой, двухцветная война. 
Там обе армии сильны, борьбой увлечены. 
В одной из них бойцы белы, в другой бойцы черны. 
Но разве цвет всего важней? Выигрывает бой 
Тот, кто решительней, умней - 
Вот там закон какой! 
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литете, быте, традициях носителей языка. 
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Большую роль в формировании иноязычной коммуникативной компе-
тенции и повышения мотивации к изучению иностранного языка играют 
аутентичные песни. Они помогают обучающимся и учителю в организа-
ции проектной деятельности, дискуссий на иностранном языке, проведе-
нию сопоставительного анализа с особенностями быта и менталитета 
представителей родной страны. 

Песни на уроках иностранного языка всегда привносят особый дух и 
настроение на урок, помогают осуществить самые сложные виды работ 
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непринужденно в любом классе на любом этапе обучения. Они сродни 
играм, которые также включают резервные возможности работы голов-
ного мозга, и, таким образом, запоминание сложной информации проис-
ходит непроизвольно. 

На уроках в старших классах можно дать задание, в самостоятель-
ном поиске и объяснении реалий. Эта форма работы может стать 
мини-проектом. Кроме того, учитель может представить учащимся 
дополнительные источники и материалы для лучшего понимания 
контекста песни, иллюстрации, видео и т. д. 

На сайте «Библиотеки Конгресса» существует вариант анкеты для ра-
боты с аутентичными песнями [1]. 

Таблица 1 
Анкета для работы с аутентичными песнями 

 

Thinking about songs as historical artifacts 
 Illustration Lyrics Music 

Looking at 
the song 

Look at the physical for-
mat and graphical ele-

ments. What do you see? 

What people, 
places and events 
are mentioned? 

What do you notice 
about the music (fast, 
slow, catchy, dull)? 

Responding 
to the song 

What are your personal re-
actions to the images? 

What are your 
personal reactions 

to the lyrics? 

What emotions might 
this song produce when 

sung or played? 

Thinking 
About history 

1. Why do you think the artist wrote this song? What clues do you find to 
suggest this? 

2. For what audience the song was written? 

3. Why is the music important to the song? 

4. What does this song tell you about what life was like during this period in history? 

5. What more do you want to know, and how can you find out? 
 

Алгоритм работы с данной анкетой в классе может быть самым разно-
образным в зависимости от уровня владения языком обучающимися. Ос-
новные этапы могут быть следующими: 

1. Подготовка. 
2. Выражение личного мнения. 
3. Анализ. 
4. Дискуссия. 
5. Заключение. 
Формы и методы работы учеников могут также варьироваться. Напри-

мер, это может быть работа индивидуальная при выражении личного мне-
ния. При анализе и дискуссии предпочтительны парная и групповая виды 
работы. 

Для выражения личного мнения целесообразно использовать творче-
ские задания, например, написать эссе или нарисовать рисунок после про-
слушанной песни. 

Для проведения дискуссии учителю необходимо дать ученикам во-
просы для обсуждения и некоторые клише-опоры, чтобы им было легче 
выражать свою точку зрения, поддерживать или опровергать мнение со-
беседников. 

В заключение обучающиеся делают выводы о том, что нового и инте-
ресного они узнали из текста песни по ее языковому и культурному со-
держанию. 
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Работа с аутентичным песенным материалом может носить интегри-
рованный и междисциплинарный характер. Это позволит пригласить, 
например, учителей истории и музыки к проведению совместных занятий. 
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Культурологический подход является важным элементом изучения 
наследия русских классиков. Одним из интересных явления русской ли-
тературы является образ «дворянского гнезда». В ходе изучения творче-
ства авторов и анализа художественных текстов было выявлено, что в по-
следнее время появилось немало исследований. Однако показатель инте-
реса к данному вопросу не говорит о его полной изученности, особенно с 
учетом изменений усадебных мотивов в литературе предыдущего десяти-
летия. Образ «дворянского гнезда» занимает значимое место в текстах 
В.В. Набокова. Этот образ появляется уже в первом романе В.В. Набокова 
«Машенька» (1925). 

Формирование культурологической компетенции на уроках литера-
туры имеет большое значение. На этапе эксперимента была разработаны 
рекомендации по формированию культурологической компетенции уча-
щихся на уроках литературы в старших классах на материале образа «дво-
рянского гнезда». Определяя концепцию построения системы обучения с 
позиций компетентностного подхода, можно утверждать, что для форми-
рования культурологической компетенции учащихся в процессе обучения 
необходимо обеспечить становление всех её компонентов, что обусло-
вило определение задач: 

‒ формирование мотивационно-ценностного отношения к культуре и 
традициям русского народа, к его быту; 
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‒ формирование знаний о языковых единицах с национально-культур-
ным компонентом значения как об источниках культурологической ин-
формации, о словарях как источниках знаний об особенностях русского 
языка; 

‒ развитие умений и навыков извлечения и освоения культурологиче-
ской информации из художественных текстов русской литературы. 

На этапе формирования мотивационного компонента культурологиче-
ской компетенции очень важно заинтересовать учащихся, сформировать 
эмоциональное отношение к объекту познания. Для формирования у уча-
щихся данного компонента на уроках литературы уместно использовать 
наглядные, аудиовизуальные методы (иллюстрация, презентация, видео-
фильм, которые дают возможность ярко, выразительно, информативно 
подать материал). 

В ходе работы над образом «дворянского гнезда» предлагается работа 
с учащимися в несколько этапов. 

Первый этап несет вводный характер, где учащимся предлагается изу-
чить жизнь и творчество авторов. Исследование образа «дворянского 
гнезда» строится на анализе текстов И. Бунина и В. Набокова. Изучение 
творчества Набокова предлагается в рамках внеурочной деятельности. К 
анализу были взяты тексты: Бунина и его цикл «Темные аллеи», и текст 
В. Набокова «Машенька». Анализ текстов в контексте русской эмиграции 
последнего десятилетия, в связи с чем важно раскрыть данное событие 
для учащихся. Напомнить, что включает в себя понятие «эмиграции», изу-
чить историческую основу данного периода, что предусматривает необ-
ходимость обращения к курсу истории. При работе с учащимися предла-
гается вспомнить и других авторов, относящихся к литературе русского 
зарубежья. На этом этапе работы целесообразно рассказать учащимся о 
эмоциональном состоянии людей, находящихся далеко за пределами 
своей страны. Зачастую эти люди были лишены жилья и средств к суще-
ствованию, были вынуждены адаптироваться в новых условиях. Пробу-
дить в учащихся сопереживание. 

Второй этап включает в себя работу непосредственно с образом «дво-
рянского гнезда». На данном этапе необходим раскрыть образ усадьбы. 
Для этого следует: 

‒ Найти отражение этого образа в предшествующих курсах. 
‒ Вспомнить, когда уже данный образ встречался и в творчестве каких 

авторов. 
‒ Выявить особенности построения русских усадеб XIX – XX веков: 

парковые и садовые зоны, дизайн. 
Важно подкрепить данную работу наглядными материалами, фото- и 

видеорядом. Рассказать о знаменитых усадьбах, где проживали уже зна-
комые учащимся писатели и поэты. Усадьба – это целая эпоха, где отра-
жались культовые события истории, судьба поколений, проживающих в 
данной усадьбе, детство, взросление, смерть. Особое внимание важно уде-
лить внешнему виду усадьбы, найти следы определённых стилей, что 
предполагает обращение к искусству и требует дополнительных знаний 
об архитектуре, стилевых особенностях (готики, барокко и пр.), что 
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способствует развитию эстетического вкуса учащихся. Данную работу 
можно заранее дать учащимся, поделив их на малые группы, если это воз-
можно. 

Нынешнее состояние усадеб тоже немаловажно: что стало с «дворян-
ским гнездом»? Удалось ли потомкам сохранить историю в виде музея 
или поместья, или же она безвозвратно утеряна? Использование нагляд-
ных методов на данном этапе необходимо для дополнительной мотивации 
учащихся. 

Третий этап работы предусматривает непосредственный анализ ху-
дожественных текстов. Где важно найти и выделить в тексте упоминания, 
описания усадеб. Какова история той или иной усадьбы. Внешний вид и 
состояние на момент повествования. Обозначить основные, значимые 
черты. Какова роль усадьбы в произведении? Для чего автору было необ-
ходимо ввести этот образ и какова его роль? Важно отметить, что 
усадьба – это не фон, а действующее лицо произведения, отражающее 
значимые события той или иной семьи. Составить план сопоставления 
усадеб на основе двух художественных текстов. 

Четвертый этап – этап проектной работы, где учащиеся в малых 
группах создают виртуальный проект «дворянское гнездо», опираясь на 
план-анализ. Предполагается работа учеников в различных программах и 
творческая фантазия учащихся. Данный этап работы относится ко вне-
урочной деятельности, так как авторы, рассматриваемые в данном иссле-
довании, изучаются только внеурочно. Также данный вид деятельности 
можно предложить учащимся, которые будут заинтересованы. Следует 
учитывать, что старшие классы, как правило, заняты подготовкой к ЕГЭ, 
особенно по профильным предметам, не относящихся к гуманитарному 
профилю. 

Завершающий пятый этап – представление проектов учащихся, где 
предусмотрена работа по обсуждению проектов: вопросы-ответы. И 
награждение учащихся (оценки, похвальные листы, грамоты). Проекты 
учащихся могут быть отправлены на различные конкурсы, что важно для 
составления портфолио учащихся. 
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Все любят сказки, особенно волшебные. Чудеса и увлекательный сю-
жет занимают фантазию человека, побуждая затаить дыхание в ожидании 
волшебства. Сказки – великие воспитатели нравственного характера. 
Народная мудрость передаётся через сказку из поколения в поколение. 
Сказка – это маленькая модель мироздания. 

Случается так, что герой сказки не может сам исполнить порученной 
ему задачи и ему на помощь приходят некие волшебные силы, принима-
ющие облик либо загадочных, странных людей, либо предметов. Рядом с 
основными героями в волшебной сказке всегда есть чудесные помощ-
ники – в роли которых выступают сапоги-скороходы, меч – кладинец, ска-
терть – самобранка, волшебное зеркало, гусли – самогуды, наливное яб-
лочко, волшебная гребенка, а порой и духовые музыкальные инстру-
менты – свистки, травинки, рожки, флейты, жалейки и дудочки. Любой 
музыкальный инструмент имеет свой механизм и поэтому нужно бережно 
с ним обращаться. 

Ирина Валерьяновна Карнаухова (1901–1959) – писатель, исследова-
тель, фольклорист, чтец – исполнитель произведений русского фольклора, 
так отзывалась о музыкальном инструменте, который является волшебным 
помощником в русских народных сказках: «Дудка – инструмент очищения, 
под него можно петь, танцевать. Чистый звук вычищает из человека бо-
лезни и является важным принципом работы над характером». 

Прекрасным проиллюстрированным примером служит произведение 
Б. Катаева «Дудочка и кувшинчик», где очень многое зависит от пра-
вильно сделанного выбор, а и герой самостоятельно добивается положи-
тельного результата. 

А вот русская народная сказка «Пастушья дудочка» способствует фор-
мированию таких качеств характера, как справедливость, честность, уме-
ние держать данное слово (обещание). 

Каким же образом звучание духового инструмента влияет на поведен-
ческую реакцию сказочных героев? Исходящий звук – это вибрации. Лю-
бые вибрации – это энергия. Наложение звуковых вибраций на вибрации 
мысленного образа способствуют их усилению или сгущению. Звук – это 
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всегда оформление мысли, эмоций или других надобностей человека для 
ввода в окружающий его мир. 

Каждый звук способствует или тормозит выработку организмом, опре-
делённых гормонов, влияющих на проявление эмоций. Эмоции – это одна 
из первых реакций на действия человека. Если эмоции положительные ве-
дут к проявлению радости, то это свидетельство правильности выполняе-
мых им действий. В таких ситуациях состояние человека находится в ладу 
с его окружением. 

Если такое состояние вызывает звук музыки, то за ним люди и живот-
ные готовы следовать куда угодно. Это и описывается в сказках, когда 
волшебные звуки дудочки выводили из городов всех жителей, укрощали 
свирепых хищников (сказка С. Лагерлефа «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями»), воины опускали оружие и все шли за музыкан-
том, играющим на ней. Всегда звук способствует возникновению химиче-
ских реакций внутри организма человека. Следствием их проявления мо-
жет быть выделение гормонов счастья и блаженства или наоборот. 

В русских сказках музыкальный инструмент попадает в руки героя из 
потустороннего мира, куда обычно доступ непосвященным в магические 
таинства запрещен. Хозяевами волшебной дудочки может быть Вихрь Ви-
хоревич, Баба-Яга, волшебный мастер, Кот-Баюн или Волк-Самоглот. 

В сказке «Райская дудочка» чудесную дудочку герою дарят старичок 
с небес, Микола Милостивый, старик с рогами, и даже ангел. Таким обра-
зом, музыкальный инструмент, с одной стороны, подарок далекого тотем-
ного предка, стража царства мертвых, а с другой – изготовлен и дан чело-
веку самим божеством. 

Музыкальные инструменты иногда выступают в качестве вместилищ 
душ умерших. Вспомним сюжеты сказок, такие как «Три сестры», 
«Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке», «Чудесная дудка» 
и др. В лесу сестры убивают младшую и хоронят ее. На могиле вырастает 
тростник или цветок. Прохожий срезает его, делает дудочку, играет на 
ней, и дудочка поет голосом девушки: 

«Поиграй, поиграй, дядюшка. 
Не ты меня душил, 
Не ты меня губил. 
Сестрицы губили… 
За серебряное блюдечко, 
За красные ягодки». 
Песня каждый раз обращается к тому, кто играет на дудочке. Благо-

даря ей раскрывается преступление, совершенное из зависти, в целях по-
лучить наследство, в равной степени принадлежавшее всем сестрам. 

На песню дудочки, изготовленной из выросшего на могиле растения, 
собираются все люди, среди них оказываются и родственники погибшей 
девушки. Голос дудочки – это голос девушки, а в дудочке находится ее 
душа. Во многих вариантах сказки, когда дудочку разрезают – девушка 
воскресает. 

Интересный вариант сказки. Наши предки все кодировали, зашифро-
вывали и не читали сказки как мы. А мы накладываем на сказку свой, 
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примитивный смысл. На самом деле, благодаря сказочному помощнику – 
волшебной дудочке, мы как – бы расшифровываем тайный смысл. На са-
мом деле героиня «умирала», как девушка и возрождалась, как женщина. 
Здесь мы говорим об обряде «перехода» (инициации) из одного социаль-
ного положения в другое. (Была невеста, стала замужняя женщина). 

Заветный инструмент нельзя никому передать, иначе он потеряет свою 
силу. Подобные представления в наше время зафиксированы этногра-
фами у русских пастухов, которые считают, что инструмент потеряет 
свою положительную магическую силу и даже может нанести вред, если 
попадет в чужие руки. Его незамедлительно заменяли другим. 

Белгородские крестьяне рассказывают: «В калюке (травяной дудке) 
обход спрятан. А если кто дотронется, то потеряется сила, скот собираться 
не будет, надо новую калюку, эту не используют больше». 

Чтобы играть на заветном инструменте, музыкант должен пройти по-
священие, либо знать слова заклинания или заговора. Посвящения обычно 
происходят, по наблюдениям В.Я. Проппа, в так называемом доме флейт 
(избушке, мужском доме), где герой, подвергшись серьезным испыта-
ниям, получает заветную дудочку. 

Так происходит в сказках «Безногий и слепой богатыри», «Три царства – 
медное, серебряное и золотое», «Кожа медвежья – лицо человечье» и др. 

Непосвященные персонажи, тайно завладевшие инструментом, как 
правило, становятся жертвами прибывших на звук духов, например, в 
сказках: «Из дудки в дудку», «Конь, скатерть, рожок». Обычно это – лю-
бопытные старухи и жены, для которых музыкальные инструменты, явля-
ясь мужским орудием, были запрещены. 

В русских сказках существует несколько основных сюжетов, посвя-
щенных музыкальным инструментам. Будучи обыкновенным человеком, 
герой не может противостоять чудесным звукам. Приобретая музыкаль-
ный инструмент, герой посвящается в тайну и наделяется властью над 
людьми и животными. 

Другой сюжет: войдя в неизвестный дом, герой находит дудочку. 
«Дай, – говорит, – поиграю от скуки». Только свистнул – выскакивают 
хромой да кривой: «Что угодно, Иван-Царевич?». 

С этого момента они выполняют все его желания, предупреждая, что 
служат только владельцу дудочки: «Кто в эту дудочку свистнет, мы для 
того все сделаем. Как прежде Вихрю служили, так и тебе служить рады; 
только надобно, чтоб эта дудочка завсегда при тебе была!». 

Музыкальный инструмент в руках человека превращается в очень 
сильное средство. На звук дудки появляются духи-хозяева инструмента. 
Это – помощники героя, а по сюжетам некоторых сказок – духи-предки, 
которых боятся, но используют для достижения своей цели. 

Немало сказок, в которых герой пасет свиней, коз, овец, лошадей при 
помощи пастушьей дудочки или рожка. Удачливый пастушок может даже 
не находиться постоянно возле стада, целый день гуляет или спит, и лишь 
под вечер собирает его музыкальным наигрышем. 
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Сверхъестественную силу чудесного инструмента герой использует, 
как настоящий пастух, в определенное время и в нужном месте собирая 
скот, защищая его от диких зверей, уберегая от «нечисти». 

Вспомним выражение, столь часто встречающееся в нашей речи, – 
«плясать под чужую дудку». В отдельных сюжетах герои вынуждают 
окружающих плясать под звуки своих музыкальных инструментов. Так 
происходит в сказках «О попе и работнике», «О помещике и мужике». 
Напрасно попадья упрекает попа за слабость, что тот, мол, плясал 
нарочно, ее-то уж никакая дудка плясать не заставит, но лишь только за-
играл батрак, не удержалась попадья, в пляс пошла. Не упрятался на чер-
даке от звуков дудки и поп, вместе с женой опять плясать пошел, а с ним 
и куры заплясали, и овцы, и коровы, и собаки. 

«На ту пору ехал мимо барин – не то пан польский, не то хан помор-
ский, вместе с дочкою; увидал, что свиньи вприсядку пошли, остановил 
коляску и сам вылез и дочь высадил – да вдруг как начнет выплясывать; 
дочь не выдержала да за ним; кучера, лакеи, даже лошади – все в пляс 
ударились, и до тех пор плясали, пока Иванушка в дудочку играл». 

Сила инструмента оказывается настолько велика, что пляшущие не 
могут справиться с собой. Они умоляют музыканта прекратить играть, 
признаются в обмане, обещают помиловать, выдать дочь замуж, не добив-
шись пощады, порой погибают. 

Как видим, сказка является одним из ценнейших источников, содер-
жащих сведения о музыкальных дудочках, их происхождении, о мастерах 
и музыкантах. Являясь волшебным помощником, дудочка обладает уди-
вительной силой, способной воздействовать на слух, душу, поступки ге-
роев. Сконцентрировав в себе многовековой опыт и народную мудрость, 
сказка, благодаря волшебным помощникам, позволяет по-новому взгля-
нуть на столь привычные и любимые нами предметы, пролить свет на 
многие тайны, скрытые временем. 

Дубовцева Марина Викторовна 
педагог дополнительного образования 
МУ ДО «Центр детского творчества» 

п. Дубовое, Белгородская область 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

СОДЕРЖАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

Аннотация: в данной статье автор рассказывает о работе педагога 
дополнительного образования, о том, какие требованиям должен отве-
чать соискатель и что его ждёт на данной должности. 

Ключевые слова: педагог дополнительного образования, профессио-
нальный стандарт, система образования. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 
детей и взрослых – это документ, в котором учтены все требования к лич-
ности и профессиональной компетентности педагогических работников. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Теперь квалификационный уровень педагога будет присваиваться в со-
ответствии с этим нормативным актом, также он будет учитываться при 
приёме педагога на работу и при составлении его должностной инструкции. 

Ожидается, что благодаря введению профстандарта основу россий-
ской системы образования будут составлять настоящие профессионалы, 
умеющие работать с самыми разными категориями детей (одаренными, 
инвалидами, сиротами, мигрантами и т. д.) и эффективно взаимодейству-
ющие с другими специалистами. Современный педагог должен быть уни-
версально образован, эрудирован и прогрессивен. Профессиональный 
стандарт повышает ответственность педагога за результаты своего труда. 

В профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образова-
ния детей и взрослых» детально прописаны все знания и умения, кото-
рыми должны обладать педагогические работники, а также конкретизиро-
ваны трудовые действия в зависимости от направленности работы по 
должности «педагог дополнительного образования», «педагог – организа-
тор», «методист». 

В ходе проведения исследований методическими службами учрежде-
ний дополнительного образования выявились общие профессиональные 
затруднения у педагогов дополнительного образования в связи с введе-
нием профессионального образовательного стандарта. 

В трудовой функции многие педагогические работники не могут со-
вершать трудовые действия: 

‒ организовать подготовку и проведение досуговых мероприятий; 
‒ использовать различные приёмы привлечения родителей к организа-

ции занятий и досуговых мероприятий; 
‒ разработать самостоятельно на высоком профессиональном уровне 

авторскую дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 
программу и учебно – методические материалы для её реализации; 

Сегодня можно сказать о том, что не практикуется в учреждениях до-
полнительного образования проектировка совместная с учащимися или 
родителями учащихся (законными представителями) индивидуальных об-
разовательных маршрутов освоения дополнительных общеобразователь-
ных (общеразвивающих) программ; не ведётся в полном объёме педаго-
гическими работниками профориентационная работа (не транслируются 
перспективы и возможности занятий избранным видом деятельности). 

Не все педагогические работники могут заполнять и использовать 
электронные базы данных об участниках образовательного процесса для 
формирования отчётов и предоставления сведений по запросам уполно-
моченных должностных лиц (не все владеют навыками работы на компь-
ютере). 

В соответствии с вышеперечисленными проблемами необходимо раз-
работать каждому учреждению дополнительного образования программу 
по наращиванию необходимых компетенций у педагогических работни-
ков «Школа педагогического роста», создать Творческие лаборатории для 
решения наиболее актуальных и важных проблем профессиональной дея-
тельности. 
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На данный момент нет никакого единого для всех учреждений плана 
перехода на новый стандарт, руководство каждой образовательной орга-
низации будет по собственному усмотрению включать те или иные меры 
для внедрения педагогического профессионального стандарта. 

В связи с этим административному аппарату учреждений дополни-
тельного образования предстоит выполнить следующие действия: 

‒ сопоставить занимаемые должности в конкретном заведении с 
наименованиями, которые прописаны в стандарте; 

‒ провести проверку трудовых договоров и при необходимости внести 
коррективы в соответствии с профстандартом; 

‒ осуществить проверку сотрудников учебного заведения на соответ-
ствие профстандарту, согласно занимаемым должностям; 

‒ сделать анализ проведенных действий для принятия управленческих 
решений. 

Очень многих педагогических работников волнует вопрос: как будет 
решаться вопрос с педагогическим работником, который не соответствует 
профессиональному стандарту, если такой работник изначально был при-
нят в соответствии с трудовым законодательством, успешно прошел атте-
стацию и в целом хорошо справляется с работой? Конечно же не нецеле-
сообразно увольнять такого работника, даже с учетом частичного несоот-
ветствия появившимся нормативам. Необходимо прежде всего создать в 
учреждении процесс развития профессиональной компетентности работ-
ников: 

‒ сформировать уровень мотивации работника для освоения новых 
знаний, готовности к эффективному труду; 

‒ сформировать вектор его деятельностных способностей разрешать 
при помощи профессиональных знаний стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи, создавать и внедрять в трудовом процессе но-
вые знания. 

Модернизация традиционной системы образовательного развития 
профессиональной компетентности напрямую влияет на повышение эф-
фективности труда, изменению модели трудового поведения, а также 
уровня мотивационного фона. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ 

Аннотация: в статье описаны особенности взаимодействия учи-
теля-логопеда и воспитателя логопедической группы. Автор описывает 
особенности работы с детьми с нарушениями речи и задачи, которыми 
следует руководствоваться логопеду при планировании работы. 

Ключевые слова: логопедическая группа, эффективность коррекци-
онно-образовательной работы, обогащение словаря, первичные речевые 
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Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 
определяется продуманной системой, частью которой является несколько 
взаимосвязанных аспектов, практическая реализация которых становится 
возможной только при взаимодействии учителя-логопеда и воспитателя, 
наличия у них заинтересованности в создании условий для гармоничного 
языкового и речевого развития детей. 

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые 
нарушения, привели к необходимости планирования и организации чет-
кой, скоординированной работы логопеда и воспитателей в условиях ло-
гопедической группы МДОУ. Нами были определены следующие задачи: 

– повысить эффективность коррекционно-образовательной работы; 
– исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда; 
– оптимизировать организационные и содержательные аспекты кор-

рекционно-педагогической деятельности логопеда и воспитателей, как со 
всей группой детей, так и с каждым ребенком.  

В процессе работы выявился ряд проблем, которые создают трудности 
в организации совместной деятельности: 

– сложность совмещения программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 
«Коррекционное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием 
речи (5–6 лет)» с основной общеобразовательной программой ДОУ; 

– отсутствие четких требований к организации совместной деятельно-
сти логопеда и воспитателей в нормативных документах и методической 
литературе, имеющихся на сегодняшний день; 

– сложность в распределении запланированной коррекционной ра-
боты в рамках рабочего времени и требований СанПиНа; 

– отсутствие четкого разделения функций между воспитателем и ло-
гопедом; 

– невозможность взаимопосещения занятий логопедом и воспитате-
лем в разновозрастных группах. 
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Не в нашей власти решение первых двух проблем. В то же время внутри 
ДОУ возможно четкое разделение функций между воспитателем и логопе-
дом речевой группы и рациональная организация рабочего времени. 

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает 
решение следующих задач: 

– логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 
– воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда 

и воспитателя. 
Функции логопеда: 
1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-лич-

ностных особенностей детей, определение основных направлений и со-
держания работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и вы-
разительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. 
4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуко-

вого анализа и синтеза. 
5. Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
6. Формирование послогового чтения. 
7. Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
8. Обучение связной речи. 
9. Предупреждение нарушений письма и чтения. 
10. Развитие психических функций, тесно связанных с речью: сло-

весно-логическое мышление, память, внимание, воображение. 
Функции воспитателя: 
1. Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в те-

чение недели. 
2. Пополнение, уточнение активизация словарного запаса детей по те-

кущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
3. Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей мо-

торики. 
4. Систематический контроль за поставленными звуками и граммати-

ческой правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
5. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей. 
6. Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, работа над переска-
зом и составлением всех видов рассказывания). 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 
8. Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по за-

данию логопеда. 
9. Развитие понимания речи внимания, памяти, логического мышле-

ния, воображения, игровых упражнениях на правильно произносимом ре-
чевом материале. 
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Совместные функции логопеда воспитателя по созданию психолого-
педагогических условий для расширения речевой практики детей, разви-
тия их речевой активности, потребности в речевой коммуникации. 

Создание условий для развития речевой активности детей, т.е. про-
блемных ситуаций, в которых ребенку необходимо было бы высказать 
свою просьбу, мнение, суждение и т. д. 

Побуждение детей к речевому общению со взрослыми и между собой 
(привлекать внимание к вопросам и высказываниям других детей, побуж-
дать отвечать на них и высказываться самим, обращаться к взрослому с 
вопросами, суждениями, высказываниями). 

Ответы на все вопросы ребенка, проводить беседы по поводу прочи-
танного, увиденного на прогулке и т. д. 

Развитие и обогащение словаря детей на основе развития представле-
ний об окружающем мире: называть предметы и явления, их свойства, 
действия, побуждать рассказывать о них самостоятельно; организовывать 
активное наблюдение детей за явлениями окружающего мира с последу-
ющей актуализацией усвоенного словаря; знакомить со словами – сино-
нимами, антонимами, омонимами, образными выражениями; создавать 
условия для включения детьми изученной лексики в игру, предметную 
деятельность на занятиях и т. д. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Аннотация: в данной статье будут раскрыты задачи, принципы и 
методы коррекционной педагогики. Исследователи также рассматри-
вают понятие и сущность дефектологии. 

Ключевые слова: педагогика, дефект, коррекция, развитие, аномалия, 
дефект, компенсация, адаптация, реабилитация. 

Коррекционная (специальная) педагогика – это область педагогики, 
изучающая условия обучения и воспитания, необходимые детям и 
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подросткам с различными психофизическими отклонениями для дости-
жения как можно большей перспективы личностного развития, образова-
ния и готовности к взрослой жизни. 

В основе современной коррекционной педагогики, как отрасль педаго-
гической науки, лежит дефектология, но при этом ее объект и предмет 
несколько шире, чем у дефектологии. 

Дефектология (от лат. defectus – недостаток и греч. λόγος – учение, 
наука) – наука о психофизических особенностях детей и подростков с 
психологическими или физическими отклонениями, о их развитии и зако-
номерностях их обучения. 

В дефектологию входят: 
– тифлопедагогика – воспитание и обучение слабовидящих и слепых 

детей и подростков; 
– сурдопедагогика – воспитание и обучение слабослышащих, глухих и 

глухонемых детей и подростков; 
– логопедия – воспитание и обучение детей и подростков с нарушени-

ями речи; 
– олигофренопедагогика – воспитание и обучение детей и подростков 

с недостатками и отклонениями в умственном развитии, нарушении 
опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы и др. 

В задачи дефектологии входит разработка эффективных средств и ме-
тодов воспитания, обучения, коррекции, компенсации и адаптации детей 
и подростков, которые нуждаются в коррекции. 

Объектом коррекционной педагогики является личность ребенка или 
подростка, имеющего отклонения в психофизическом развитии (сен-
сорно-двигательные, соматические, интеллектуально-речевые) или от-
клонения в поведении, препятствующем его нормальной социализации и 
адаптации. Предмет коррекционной педагогики – это методы, средства и 
способы коррекционного воздействия на отклонение или дефект в разви-
тии ребенка. 

К наиболее общим задачам коррекционной педагогики относят: 
– разработка концепций о сущности нарушений психофизического 

развития, путей их компенсации и коррекции; 
– изучение истории становления и развития коррекционно-педагоги-

ческой деятельности с детьми, имеющими недостатки в психофизическом 
развитии; 

– разработка методов педагогического изучения детей и установление 
оптимальных условий для их развития; 

– определение целей, задач и основных направлений деятельности 
специальных коррекционных учреждений и центров социальной защиты 
и реабилитации детей и подростков; 

– научно-методическая поддержка действующей системы учреждений 
специального образования (обновление системы образования, создание 
коррекционно-развивающих программ и т. д.); 

– разработка технологий, методов, приемов и средств коррекционно-
педагогического воздействия на личность ребенка и подростка; 
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– создание учебно-методической базы для подготовки учителя к кор-
рекционно-педагогической работе с детьми и подростками с отклонени-
ями в психофизическом развитии; 

В основные понятия коррекционной педагогики входят: коррекция, 
компенсация, реабилитация, адаптация. 

Коррекция – система специальных и общепедагогических мер, направ-
ленных на ослабление или устранение недостатков психофизического 
развития и отклонений в поведении детей и подростков. 

Компенсация – процесс возмещения недоразвитых, нарушенных или 
утраченных функций за счет переформатирования или усиленного ис-
пользования сохранных функций. 

Реабилитация – это система мер по обеспечению и(или) восстановле-
нию функций, компенсации их утраты, снятию функциональных ограни-
чений. 

Адаптация – процесс приспособления индивида к изменившимся 
условиям среды и преодоление им возможных возникающих трудностей. 
И, напротив, дезадаптация – это невозможность приспособления к изме-
нившимся условиям и преодолеть возникающие трудности. 

Основные направления современной коррекционной педагогической 
работы: 

– корректирующие воздействия на ребенка факторами среды (природ-
ными, социальными); 

– коррекционная направленность учебного процесса; 
– специальный подбор оздоровительных мероприятий; 
– психогигиена семейного воспитания. 
Вышеперечисленные направления коррекционно-педагогической ра-

боты реализуются с учетом ее следующих принципов: 
– принцип системности коррекционных, профилактических и развива-

ющих задач; 
– принцип единства диагностики и коррекции; 
– принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ре-

бенка; 
– принцип деятельностного подхода; 
– принцип комплексного использования методов и приемов коррекции; 
– принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
Педагогическая коррекция осуществляется как общими методами 

(убеждение, беседа, упражнение, пример, поощрение, наказание, пере-
ключение, естественных последствий), так и специальными методами 
(субъективно-прагматический метод, метод возмещения, метод коррек-
ции через труд и др.) 

Часто применяются также методы психологической коррекции (сугге-
стивные и гетеросуггестивные методы, методики групповой психокоррек-
ции, методы арттерапии, методы социальной терапии, разрешения кон-
фликтов и др.) 

Все вышеперечисленные методы и технологии коррекционной работы 
с детьми и подростками, имеющими отклонения личностного развития и 
поведения, направлены на: развитие личности, формирование 
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ценностных ориентаций и нравственных норм, коррекцию самооценки и 
приспособление к окружающей среде. Все это, в свою очередь, будет спо-
собствовать социальной реабилитации и интеграции детей в социум. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 С НАРУШЕНИЕМ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: вовлечение детей с нарушением коммуникации в социаль-
ную жизнь является актуальной задачей современного образовательного 
процесса. Вместе с тем, в условиях информатизации как общества в це-
лом, так и образовательного процесса, появляются новые подходы в ра-
боте с данной категорией учащихся. В статье описываются программы-
коммуникаторы, использующиеся в рамках применения средств альтер-
нативной дополнительной коммуникации (АДК). 

Ключевые слова: нарушение коммуникации, информационно-коммуни-
кативные технологии, альтернативная дополнительная коммуникация. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, которая была полностью рати-
фицирована в Российской Федерации в 2013 году, ребенок, «неполноцен-
ный в умственном и/или физическом плане», имеет право на особую за-
боту и удовлетворение особых нужд, которые направлены на наиболее 
полное включение такого ребенка в социальную жизнь, а также его куль-
турное и духовное развитие [6]. Вместе с тем, существует категория де-
тей, процесс интеграции в общество которых существенно ослож-
нен т.н. дети с нарушением коммуникации. Коммуникативные сигналы 
таких детей трудны для восприятия, нередко они выходят за рамки соци-
альной приемлемости. 

В ситуации постоянной коммуникативной неудачи такие дети испы-
тывают стресс, замыкаются в себе, становятся раздражительными, не-
редко проявляют агрессию. «Вследствие этого затрудняется социальная 
адаптация и интеграция детей в общество нормально развивающихся лю-
дей, ухудшается качество их жизни» [9]. Нередко в коммуникативном 
процессе данной категории детей отводится пассивная роль, в силу спе-
цифики нарушений, для них становится невозможной ситуация выбора 
активностей, они зачастую лишаются права участия даже в принятии 
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решений, касающихся их самих, не говоря уже об интеграции в общество. 
Таким образом, проблемы социализации детей с нарушением коммуника-
ции невозможно рассматривать в отрыве от путей формирования у них 
коммуникативных навыков и поиска доступных средств общения [2]. 

Важно отметить, что поведенческие проявления, вызванные зачастую 
неумением сообщить о своем состоянии, выразить социально-приемле-
мым способом свои желания и потребности существенно осложняют, в 
числе прочего, и образовательный процесс. Помимо негативного влияния 
на эмоциональное состояние самого ребенка, данные проявления также 
негативно отражаются на эмоциональном состоянии его одноклассников 
и специалистов, работающих с ним [5]. 

В числе методов и средств работы с данной категорией детей выделяют 
средства альтернативной дополнительной коммуникации, которая может 
использоваться как в качестве полной альтернативы речи, так и для ее под-
держки [10]. 

Вместе с тем, в контексте информатизации общества в целом, а также 
тенденции к информатизации образования, важно уделить внимание ис-
пользованию информационно-коммуникативных технологий в рамках 
применения средств альтернативной дополнительной коммуникации. 
Важно отметить также, что такие устройства как планшетные компью-
теры, смартфоны, персональные компьютеры и т. п. активно использу-
ются детьми как школьного, так и старшего дошкольного возраста. Также 
важно отметить, что «…овладение компьютером благотворно влияет на 
формирование личности ребенка и придает ему более высокий социаль-
ный статус» [1]. В этой ситуации можно говорить об использовании раз-
личных информационных технологий как о маркере интеграции в сооб-
щество нормально развивающихся сверстников. Важно отметить, что ис-
пользование подобных технологий дает возможность ребенку, не владею-
щему вербальной речью, «обрести голос», что вне всякого сомнения улуч-
шает качество его жизни в целом, а также обеспечивает большую продук-
тивность как в рамках образовательного процесса, так и в условиях дру-
гих социальных взаимодействий. «Важно, что «озвучивание» ребенка (ко-
гда он пользуется «чужим» голосом для участия в диалоге) дает дополни-
тельную мотивацию для выполнения заданий». Также отмечается, что ис-
пользование информационно-коммуникативных технологий в работе с 
детьми с нарушениями коммуникации повышает «…не только мотива-
цию учебной деятельности, но и развивают познавательную активность 
обучающихся.» [3]. 

Средства альтернативной дополнительной коммуникации (АДК) раз-
деляют на группы по степени использования технических средств на low 
tech (минимальное использование технических средств. Например, ис-
пользование распечатанных коммуникативных таблиц, фотографий и т. 
д.), medium tech (использование простых устройств, таких как коммуни-
кативные кнопки, коммуникаторы типа GoTalk и т. д.), high tech (исполь-
зование специализированного ПО на планшетных, либо стационарных 
компьютерах). 
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Целесообразно рассмотреть программы-коммуникаторы, функциони-
рующие на базе операционной системы Android, т.к. данная система явля-
ется одной из самых широко используемых и характеризуется доступно-
стью для разных слоев населения. Следует заметить, что количество по-
добных программ-коммуникаторов на русском языке растет по мере по-
пуляризации понятия «альтернативная дополнительная коммуникация». 
Однако, программы с более богатым функционалом на данный момент 
легче найти на английском языке. 

Важно отметить группу программ LINKa, разработанную человеком, 
который в силу ограниченных возможностей здоровья сам имеет наруше-
ние речи, Иваном Бакаидовым. Данная группа программ ориентирована 
на разные группы пользователей АДК. 

Для высокофункциональных пользователей, владеющих письменной 
речью, предназначена программа «LINKa: напиши». Программа оказы-
вает существенную помощь в обеспечении коммуникативного процесса, 
озвучивая напечатанный текст или короткие фразы, сохраненные в па-
мяти устройства. Используя данную программу, человек приобретает воз-
можность озвучить собственную речь, что существенно облегчает его 
коммуникацию как в условиях образовательного процесса, так и в ситуа-
циях, не предполагающих столь активной вовлеченности коммуникатив-
ного партнера, например, в условиях городской среды. Отмечается также 
влияние использования подобных информационно-коммуникативных 
технологий на мотивацию к овладению письменной речью [4]. 

На менее функциональных пользователей ориентирована программа 
«LINKa: скажи», которая позволяет озвучить изображения, организован-
ные в виде коммуникативных таблиц. Такая организация символов может 
быть использована как в рамках образовательного процесса, когда комму-
никативные таблицы сгруппированы по принципу лексических тем или 
структурных компонентов занятия, так и в рамках взаимодействия в кругу 
семьи. Таким образом пользователь программы приобретает возможность 
выбора из предпочитаемых активностей, сообщения о своих состояниях, 
что особенно актуально для обучающихся с РАС [7], поддержания диа-
лога, что способствует снятию эмоционального напряжения, а также раз-
витию коммуникативных навыков. 

Также к данной группе программ относится программа «LINKa: 
нажми», которая ориентирована на пользователей с нарушениями двига-
тельного аппарата, которые в силу двигательных нарушений, могут нажать 
лишь на одну кнопку. Посредством перебора (сначала построчного, а далее 
из элементов строки) в программе предоставляется выбор из букв или изоб-
ражений. Такая технология особенно эффективна в рамках образователь-
ного процесса, так как позволяет обучающимся с НОДА быть более вклю-
ченными в процесс, прививает самостоятельность, стимулирует активность 
в рамках образовательного процесса. 

Следует также выделить программу «Говорящие карточки», сделан-
ную японским разработчиком LITALICO Inc. Данная программа пред-
ставляет собой набор озвученных пиктографических изображений, рас-
пределенных по категориям, например «Одежда», «Животные», «Еда», 
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«Части тела» и т. д. Также пользователи, как родители и педагоги, так и 
сами обучающиеся, могут самостоятельно добавить пиктограммы. Кате-
горизация пиктограмм дает возможность организовать больший объём 
изображений в небольшие категории, что существенно сказывается на 
формировании словаря пользователя, а также его способности выстраи-
вать фразу, используя несколько пиктографических изображений. Также 
пользователь программы получает больше коммуникативных возможно-
стей: выбор из предпочитаемых активностей, возможность рассказать о 
себе незнакомому человеку (например, из пиктограмм «Я» и «ученик» ре-
бенок получает возможность составить целое предложение). В контексте 
общения возможность рассказывать о себе, безусловно, облегчает взаимо-
действие ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Распределение символов по категориям (например: действия, пред-
меты, объекты), или по принципу лексических тем, может быть удобно 
как для пользователя, так и для педагогов и родителей. Однако, невозмож-
ность создавать новые категории, а также изменять набор изображений в 
уже имеющихся, существенно снижает коммуникативный потенциал про-
граммы, ведь по мере совершенствования навыков общения и увеличения 
словаря, ребенку захочется рассказать больше, чем программа сможет 
позволить. 

Множество вариантов работы со словарем, его категоризации по раз-
личным принципам, изложенным выше, предоставляет программа Jab-
Talk, сделанная JABstone LCC. Программа была разработана родителями 
мальчика с синдромом Дауна, которые после неудач в использовании 
многих коммуникативных систем разработали приложение, которое со-
держало персонализированные понятные ребенку изображения вместо 
пиктограмм, которые были озвучены голосом близкого для ребенка чело-
века, а не при помощи синтезатора речи. 

Тем не менее, есть некоторые неудобства, затрудняющие использова-
ние данной программы специалистами сопровождения и родителями: от-
сутствие перевода интерфейса на русский язык и его сложность, обуслов-
ленная богатством функций программы. Также в программе отсутствует 
набор добавленных изображений т.к. предполагается, что будут исполь-
зованы не пиктограммы, а знакомые ребенку изображения реальных пред-
метов, что является преимуществом на этапе, когда производится диагно-
стика с целью определения наиболее подходящих стратегий использова-
ния АДК или когда ребенок в силу своих особенностей не может опери-
ровать символическими изображениями, но идентифицирует объект по 
фотографии. 

Таким образом, вышеописанные программы имеют большой комму-
никативный потенциал, предоставляя пользователям свободу в выборе 
изображений (различные графические системы, фотографии), их катего-
ризации, которая может быть представлена как по принципу лексических 
тем, так и по принципу базового и ситуативного словаря, что предостав-
ляет возможность строить более лексически и синтаксически грамотные 
предложения. В зависимости от потребностей пользователя, можно 
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увеличивать набор символов, что способствует развитию коммуникатив-
ных навыков, а следовательно, помогает ребенку социализироваться. 

Выбор программ-коммуникаторов не ограничивается вышеизложен-
ными, но принципы их работы идентичны. Подбор стратегий использова-
ния АДК, осуществляется индивидуально, исходя из потребностей и воз-
можностей каждого конкретного пользователя. Вместе с тем, использова-
ние подобных программ в рамках применения средств АДК способствует 
снятию эмоционального напряжения, увеличению качества жизни поль-
зователей и их интеграции в общество, что отвечает требованиям как Кон-
венции о правах ребенка, так и тенденциям к информатизации общества, 
а значит дает возможность сделать шаг к принятию и пониманию детей с 
нарушениями коммуникации, что в конечном итоге можно рассматривать 
как один из путей изменения общества в сторону более гуманного отно-
шения к данной категории детей. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по развитию мими-
ческих и артикуляционных навыков при различных формах стёртой ди-
зартирии. 
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Для стертой дизартрии характерны нарушения артикуляционной, ми-
мической мускулатуры и мышечного тонуса, характер которых зависит 
прежде всего от локализации поражения мозга. Выделяют следующие его 
формы в артикуляционной мускулатуре: 

‒ спастичность артикуляционных мышц – постоянное повышение то-
нуса в мускулатуре языка, губ, в лицевой и шейной мускулатуре. Прояв-
ляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица при пальпации твер-
дые, напряженные. Губы у такого ребенка постоянно находятся в полу-
улыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во время речи губы не при-
нимают участия в артикуляции звуков. Многие дети, у которых отмеча-
ется подобная симптоматика, не умеют выполнять артикуляционное 
упражнение «трубочка», т.е. вытягивать губы вперед. Язык при спастиче-
ском симптоме изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, ма-
лоподвижен, беспокоен, могут отмечаться гиперкинезы, которые усили-
ваются при высовывании языка из полости рта. Вне полости рта удержа-
ние языка затруднено, он толчкообразно уходит внутрь, в полость рта. 
Кончик языка не выражен (язык-кулачок), язык скользкий, как кол. Пас-
сивные движения делаются с трудом.  Губы напряжены, плотно со-
мкнуты, удержание позы широко открытого рта затруднено. Лицо напря-
жено (как каменное) и гипомимично. Повышен рвотный рефлекс. Повы-
шение мышечного тонуса может быть более локальным и 
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распространяться только на отдельные мышцы языка. Гиперкинезы языка 
чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппа-
рата. Проявляются в виде дрожания, тремора языка, голосовых связок. 
Тремор языка проявляется при функциональных пробах и нагрузках. 
Например, при задании подержать широкий язык на нижней губе под счет 
5–10 язык не может сохранить состояние покоя, появляется дрожание и 
легкий цианоз (т.е. посинение кончика языка), а в некоторых случаях язык 
крайне беспокойный (по языку прокатываются волны в продольном или в 
поперечном направлении). В этом случае ребенок не может удержать 
язык вне полости рта. 

‒ паретичность артикуляционных мышц или гипотония. При гипото-
нии язык тонкий, распластанный в полости рта, плашмя лежит на дне ро-
товой полости, на ощупь как мочка уха, Губы тонкие, вялые, углы губ 
опущены, нет полного удержания артикуляционной позы.  смыкания, 
наблюдаются трудности выполнения таких артикуляционных движений, 
как «трубочка», «поцелуй», «улыбка». Рот приоткрыт. Жевание твёрдой 
пищи может быть затруднено. Лицо на ощупь вялое, как «кисель». Малая 
активность мягкого нёба, возможна нозализация. Гиперсаливация при 
нагрузке и во время речи. Мягкое нёбо вялое – попёрхивания при еде и 
при питье, рвотного рефлекса нет. 

‒ нарушения мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре при 
дизартрии могут проявляться также в виде дистонии (меняющегося харак-
тера мышечного тонуса): в покое отмечается низкий мышечный тонус в 
артикуляционном аппарате, при попытках речи – тонус резко нарастает. 
Характерной особенностью этих нарушений является их динамичность, 
непостоянство искажений, замен и пропусков звуков. 

При недостаточной подвижности артикуляционных мышц нарушается 
звукопроизношение. При поражении мышц губ страдает произношение 
как гласных, так и согласных звуков. Особенно нарушается произноше-
ние лабиализованных звуков (о, у), при их произнесении требуются ак-
тивные движения губ округление, вытягивание. Парезы мышц лицевой 
мускулатуры, часто наблюдаемые при дизартрии, также влияют на звуко-
произношение. Парезы височных мышц, жевательной мускулатуры огра-
ничивают движения нижней челюсти, в результате чего нарушается мо-
дуляция голоса, его тембр [2]. 

Коррекционная работа должна проводиться поэтапно и строиться по 
определённым направлениям: 

‒ нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 
мускулатуры. 

‒ нормализация моторики артикуляционного аппарата (c этой целью 
проводятся дифференцированные приёмы артикуляционной гимнастики). 

1) Для нормализации тонуса мышц артикуляционного аппарата при 
гипертонусе с гиперкинезами рекомендуется расслабляющий массаж. 
Приемы массажа: похлопывание, поколачивание, легкая вибрация, погла-
живание не более 1,5 минут. Все движения идут от периферии к центру: 
от висков к центру лба, носу, середине губ. Массаж языка при спастично-
сти проводится от корня к кончику языка для расслабления [1]. 
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Для нормализации тонуса мышц артикуляционного аппарата у детей с 
гипотонусом рекомендуется укрепляющий массаж. Приемы: глубокое 
растирание, разминание, поглаживание с усилием до 3 минут. Все движе-
ния от центра лица в стороны: от лба к вискам, от носа к ушам, от сере-
дины губ к углам. Массаж языка при паретичности проводится от кончика 
к корню для повышения тонуса. 

2) Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при ги-
пертонусе с гиперкинезами рекомендуются следующие специальные 
упражнения для мимических мышц: 

‒ поднять брови вверх; 
‒ наморщить брови («хмуриться»); 
‒ закрыть глаза; 
‒ щуриться; 
‒ расширять ноздри; 
‒ надуть щеки; 
‒ перемещать воздух с одной половины рта на другую попеременно; 
‒ следить глазами за двигающимся по кругу пальцем; 
‒ втягивать щеки при закрытом рте [1]. 
Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при гипото-

нусе необходимо выполнять упражнения для жевательных мышц и мышц 
нижней челюсти: 

‒ открыть рот и закрыть, выдвинуть нижнюю челюсть вперед; 
‒ открыть рот и закрыть, надуть щеки и расслабить; 
‒ открыть рот и закрыть, движения нижней челюсти вбок; 
‒ открыть рот и закрыть, втянуть щеки и расслабить; 
‒ открыть рот и закрыть, нижними зубами закусить верхнюю губу; 
‒ открыть рот с запрокидыванием головы назад, закрыть рот – голову 

прямо. 
Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при гипото-

нусе рекомендуются следующие специальные упражнения для губ: 
‒ опустить углы рта вниз при закрытом рте; 
‒ опустить верхнюю губу на нижнюю; 
‒ сомкнутые губы вытягиваются вперед трубочкой (хоботком), а затем 

возвращаются в нормальное положение; 
‒ чередование оскал-хоботок (улыбка-трубочка); 
‒ втягивание губ в ротовую полость при раскрытых челюстях; 
‒ поднимание только верхней губы, обнажаются только верхние зубы; 
‒ оттягивание нижней губы, обнажаются только нижние зубы. 
Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при гипото-

нусе рекомендуются следующие специальные упражнения для губ: 
‒ улыбаться с закрытым ртом; 
‒ улыбаться с открытым ртом; 
‒ оскал: губы растягиваются в стороны, плотно прижимаются к 

деснам, обнажаются оба ряда зубов. 
‒ чередование оскал-хоботок (улыбка-трубочка); 
‒ при выдохе удерживать губами карандаш; 
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‒ опустить голову вниз, сделать вдох и в момент выдоха «фыркать» 
(«вибрировать губами»); 

Примерный комплекс артикуляционных упражнений при гипертонусе: 
‒ положить кончик языка на нижнюю губу, зафиксировать такое поло-

жение и удерживать его под счет от, 1 до 5–7, вернуть в исходное состоя-
ние – упражнение «Лопаточка» («Блинчик»); 

‒ высунуть кончик языка, помять его губами, произнося слоги па-па-
па-па. После произнесения последнего слога оставит рот приоткрытым, 
зафиксировав широкий язык и удерживая его в таком положении под счет 
от 1 до 5–7 – упражнение «Накажем непослушный язычок»; 

‒ высунуть кончик языка между зубами, прикусывать его зубами, про-
износя слоги та-та-та-та. После произнесения последнего слога рот оста-
вить приоткрытым, фиксируя широкий язык и удерживая его в таком по-
ложении под счет от 1 до 5–7, вернуть в исходное положение – упражне-
ние «Месим тесто»; 

‒ улыбнуться, закусить язык зубами. «Протаскивать язык между зу-
бами вперед и назад, как бы расчесывая его – упражнение «Расческа»; 

‒ двигать широким кончиком языка по верхней губе вперёд – назад -
упражнение «Индюк». 

Примерный комплекс артикуляционных упражнений при гипотонусе: 
‒ сделать язык узким – упражнение «Иголочка»; 
‒ движения узким языком из одного угла рта в другой, не облизывания 

губ – упражнение «Часики»; 
‒ движение «слизывания» кончиком языка с верхней губы внутрь ро-

товой полости за верхние резцы – упражнение «Вкусное варенье»; 
‒ придать кончику языка положение «мостика» («горки»): прижать 

кончик языка к нижним резцам, поднять среднюю часть спинки языка, бо-
ковые края прижать к верхним боковым зубам, удерживать заданное по-
ложение языка под счет от 1 до 5–7, опустить язык; 

‒ попеременное выполнение упражнений «Горка» – «Горка растаяла»; 
‒ поднять кончик языка на верхнюю губу, опустит на нижнюю – 

упражнение «Качели» (поместить кончик языка под верхнюю губу, потом 
под нижнюю, повторить это движение несколько раз); 

‒ цокать язычком – упражнение «Лошадка». 
При сочетанном нарушении тонуса языка и дистонии: 
‒ учить выдвигать язык изо рта и заносить в рот по средней линии; 
‒ учить управлять тонусом языка «Часики», «Язык вперёд – в щёку»; 
‒ чередование упражнений на напряжение – расслабление языка «Ло-

паточка» – «Иголочка», «Горка» – «Горка растаяла». 
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гимнастика, Су-джок-терапия, кинезиологические упражнения, песоч-
ная терапия, информационно-коммуникативные технологии. 

Переходом Российского образования на позиции личностно ориенти-
рованной педагогики, предполагающей не ограничиваться формирова-
нием программных знаний, умений, навыков, а стараться развивать инди-
видуальные способности ребёнка, обусловлено стремление внедрять в 
свою педагогическую деятельность инновации. 

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как 
творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятель-
ности на самостоятельный поиск методических решений, превращение 
педагога в разработчика и автора инновационных методик 

При этом необходимо учитывать, что не все инновационные процессы 
и образовательные технологии, используемые в работе со здоровыми до-
школьниками, могут быть использованы в коррекционной педагогике. 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья преду-
сматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей адекватные условия, и равные с обычными 
детьми возможности для получения образования, лечения и оздоровле-
ния, воспитания, коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Учитывая образовательные задачи, возрастные, физические и нервно-
психические особенности воспитанников, индивидуальность характера 
каждого ребенка при организации коррекционно-развивающего процесса, 
считаю целесообразным использовать в своей работе следующие иннова-
ционные образовательные технологии: 

‒ здоровье-сберегающие технологии; 
‒ арт – терапевтические технологии; 
‒ информационные технологии. 
Здоровьесберегающие технологии активно включают в себя различ-

ные виды массажа, артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимна-
стику, Су – джок терапию. 
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Используемые мною динамические паузы в сочетании с речевым ма-
териалом, развивающие общую моторику, координацию движений и речь, 
снимают мышечное напряжение, используются для создания повышен-
ной работоспособности воспитанников в процессе занятий. 

Логопедический массаж – это одна из продуктивных, результативных 
логопедических технологий, активный метод механического воздействия. 
Массаж применяется в тех случаях, когда имеют место нарушения тонуса 
артикуляционных мышц. Изменяя состояние мышц периферического ре-
чевого аппарата, он в конечном счете опосредованно способствует улуч-
шению произносительной стороны речи. 

Массаж может проводиться на всех этапах коррекционно-логопедиче-
ского воздействия, но особенно значимо его использование на начальных 
этапах работы, когда у ребенка еще нет принципиальной возможности вы-
полнить определенные артикуляционные движения. 

Дыхательную гимнастику применяю как один из успешных методов 
работы для развития речевого дыхания и звучности речи, профилактики 
нарушения темпа и ритма речи, стимуляции работы мозга и регуляции 
нервно-психических процессов; а также с целью выработать плавный дли-
тельный выдох, без которого невозможно формирование правильного 
звукопроизношения 

Су-джок-терапия- обладает высокой эффективностью и безопасно-
стью. На кистях располагаются система высокоактивных точек соответ-
ствия всем органам и участкам тела. Их стимуляция оказывает выражен-
ное лечебное и профилактическое действие. Массаж можно осуществлять 
специальными массажерами. В коррекционно – логопедической работе 
приемы Су – Джок терапии активно используются в качестве массажа при 
дизартрических расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев 
рук, а также с целью общего укрепления организма. 

Кинезиологические упражнения позволяют создать новые нейронные 
связи и улучшить работу головного мозга. Основная цель кинезиологии-
развитие межполушарного взаимодействия, способствующее активиза-
ции мыслительной деятельности. 

Использование этих упражнений помогают, активизируя различные 
отделы больших полушарий, развивать способности детей, в том числе и 
речевые. Комплекс упражнений, таких как «Колечко», «Кулак-ребро-ла-
донь», «Лезгинка», «Ухо-нос» и др. помогают детям в процессе занятия 
сосредоточиться, стать более активными, снять напряжение и улучшают 
достижения. 

«Арт-терапия» является средством свободного самовыражения. В осо-
бой символической форме: через рисунок, игру, сказку, музыку – я спо-
собствую выходу эмоций детей, их переживаний, получению нового ре-
чевого опыта. 

Благодаря использованию данной технологии развиваю у своих вос-
питанников навык самовыражения, умения управлять своими чувствами, 

Песочная терапия представляет собой один из видов арт-терапии. Ее 
особенность заключается как в простоте метода, так и в самых обычных 
материалах для игр и упражнений. Эта методика помогает детям 
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преодолеть кризисы переходных периодов, небольшие затруднения с ре-
чью, повышенный уровень агрессии В комплексе с песочными играми ча-
сто практикуется сказкотерапия, музыкотерапия, Мы заметили, что бук-
вально после 10 сеансов песочной терапии дети лучше идут на контакт, 
становятся менее агрессивными по отношению к сверстникам, начинают 
свободнее проявлять свои эмоции улучшается звукопроизношение. 

Очевидно, что воздействие на различные анализаторы повышает каче-
ство образовательной деятельности с детьми, страдающими речевыми 
нарушениями. 

Использование информационно-коммуникативных технологий позво-
ляет одновременно влиять на слуховой, зрительный и тактильный анали-
заторы, так же повышает концентрацию внимания, ускорят запоминание 
предлагаемого материала, развивает зрительную, слуховую и тактильную 
память и улучшает эмоциональное состояние воспитанников, что поло-
жительно сказывается на результате коррекционной работы. ИКТ исполь-
зую в коррекционно-развивающей работе с детьми: подбираю иллюстра-
тивный и познавательный материал к занятиям. 

Возможность использования ИТ в своей работе содействует повыше-
нию мотивации к логопедическим занятиям, организации объективного 
контроля развития и деятельности детей. расширению сюжетного напол-
нения традиционной игровой деятельности, возможности быстрого созда-
ния собственного дидактического материала, визуализации акустических 
компонентов речи, расширению спектра невербальных заданий. ИТ помо-
гают мне обеспечить незаметный для ребёнка переход от игровой деятель-
ности к учебной и за счёт повышенного эмоционального тонуса осуществ-
ляется более быстрый перевод изучаемого материала в долговременную 
память. 

С помощью ИКТ имею возможность проводить дистанционно занятия 
с детьми с ОВЗ, находящимися длительное время на лечении в санатории. 

В своей практике использую специализированные компьютерные ло-
гопедические программы: – «Развитие речи. Учимся говорить пра-
вильно», автор Л.Е. Шевченко, – «Учимся говорить правильно», автор М. 
Мезенцева, – «Логопедия для малышей. Уроки Феи Правильных Звуков», 
составитель А.С. Аликсерова, – «Веселая азбука. Волшебные феи», автор 
и издатель ООО «Бествей», – «Логопедия. Звуки», авторы Т.С. Резни-
ченко, О.Д. Ларина, – «Как помочь малышу красиво говорить», ав-
тор Н.В. Пятибратова. 

Также в процессе образовательной деятельности использую мульти-
медийные презентации, созданные самостоятельно или скаченные с сай-
тов «Мерсибо», viki.ru, twirpix, «Логопед и психолог онлайн» и др. и игры 
для планшета : – игры и задания по лексическим темам, – автоматизация 
и дифференциация звуков, – игры для развития речевого дыхания, – лого-
ритмические игры и упражнения, – электронные физминутки для динами-
ческих пауз, – физминутки для профилактики нарушения зрения, – игры 
для развития высших психических процессов, – игры для развития связ-
ной речи, – работа с родителями и педагогами. 
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Таким образом, ежедневная организация жизни и деятельности детей 
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей с использова-
нием перечисленных выше технологий позволяет мне улучшить работу 
ВПФ воспитанников, пробудить их интерес к речевой деятельности. Я 
убедилась, что эти технологии дают устойчивый долговременный резуль-
тат, обусловленный систематичностью их применения. 
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Речь – это очень важный инструмент, благодаря ему люди могут реа-
лизовать свои возможности общения. Речь объединяет людей в их дея-
тельности, с ее помощью люди понимают друг друга, формулируют свои 
высказывания и взгляды. Речь предоставляет человеку огромную уcлугу 
в познании мира. 

Хотя времени на образование и развитие речи у человека очень мало – 
ранний и дошкольный возраст. Именно на этих возрастных периодов со-
здаются хорошие условия для развивание устной речи, формируются фун-
дамент для письменной речевой деятельности (чтения и письма) и после-
дующего речевого и языкового улучшения у ребёнка. 

Вcякая задержка, любого рода нарушения в ходе развития речи ре-
бёнка оставляют отпечаток на его деятельности. Дети с речевыми патоло-
гиями, начиная понимать свой недостаток, становятся неразговорчивыми, 
нерешительными (неуверенными), стеснительными, что ещё больше за-
трудняет процесс общения c людьми. 

Проблема формирования словарного запаса, в частности его предмет-
ного состава, занимает одно из самых важных мест в современной лого-
педии. Вместе с тем вопрос о состоянии словаря и о методике его развития 
является одним из актуальных вопросов логопедической науки, так как 
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уровень сформированности данного структурного компонента языка яв-
ляется необходимой характеристикой полноценного развития речи и вы-
ступает критерием поступления ребенка в школу. Важно отметить, что на 
процесс успешного обучения речевым и коммуникативным навыкам де-
тей дошкольного возраста благотворно влияет использование на занятиях 
по развитию словарного запаса дидактических игр и лексических упраж-
нений. 

Дидактические игры могут использоваться для решения задач, разви-
тия речевой деятельности. Они могут быть направлены на закрепление и 
уточнение словаря, изменение и образование слов, упражнение в состав-
лении связных высказываний, развитии объяснительной речи. Дидактиче-
ские игры обладают диалектичностью, сопровождаются эмоционально-
стью проведения, заинтересованностью детей и способствуют закрепле-
нию грамматических навыков, так как дают возможность многократно 
упражнять ребёнка в повторении и употреблении нужных слов. 

Особенности изучение и усвоения лексической системы дети с нару-
шениями речи посвящены исследования О.Е. Громовой, Л.А. Тишиной, 
Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.В. Серебряковой, 
Р.И. Лалаевой и других. 

Необходимоcть разработки сиcтемы специальных дидактических игр, 
ориентированных на развитие предметного cловаря и cовершенствование 
оcновных компонентов cловарной работы у дошкольников с общим недо-
развитием речи III уровня обуcлавливает актуальноcть проблемы. 

Целью эмпирического исследования являлась проверка эффективно-
сти педагогических условий формирования предметного словаря у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня с применением дидак-
тических игр. 

Для проведения исследования были использованы следующие ме-
тоды: наблюдение, анализ развивающей среды, комплексная диагностика 
развития детей раннего и дошкольного возраста автор которой Е. А. Стре-
белева [4; с. 38]. 

Развитие лексического запаса дошкольников осуществляется за счет 
слов, которые обозначают предметы ближайшего окружения и действия с 
ними, а также отдельные их признаки. 

Проблема формирования предметного словаря у детей дошкольного 
возраста посвящены многие педагогические и психолингвистические ис-
следования. В них определяется, что центральное место в овладении сло-
вом занимает понимание ребёнком его семантического значения. Пер-
выми в словаре дошкольника появляются слова конкретного значения, 
позднее – слова обобщающего характера. Развитие речи детей дошколь-
ного возраста обусловливается двумя процессами. Одним из них является 
неречевая предметная деятельность самого ребёнка, подразумевающая 
расширение связей с окружающей действительностью через конкретное, 
чувственное восприятие мира. Вторым важнейшим условием развития 
речи, в том числе и обогащения словарного запаса, выступает речевая де-
ятельность взрослых и их общение с ребёнком. 
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Нарушения формирования лекcики у детей с общим недоразвитием 
речи III уровня проявляютcя в ограниченности cловарного запаcа, резком 
раcхождении объема активного и паccивного cловаря, неточном употреб-
лении слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированно-
сти ceмантических полей, трудноcтях активизации cловаря. Без 
cпециально организованного внимания к их речи эти дети проявляют 
cлабую речевую активноcть, в редких cлучаях выcтупают инициаторами 
общения, недоcтаточно общаются с детьми cвоего возраста, редко обра-
щаются с вопроcaми к взроcлым, не сопровождают paccказом игровые 
cитуации. Это обуcлавливает сниженную коммуникативную направлен-
ноcть их речи. Речь детей с учётом всех указанных ocoбенностей может 
служить средством общения лишь в особых условиях, требующих посто-
янной помощи и стимуляции в виде дополнительных вопросов-подсказок, 
оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, воспита-
теля, родителей. 

Проблема формирования предметного словаря не потеряла своей ак-
туальности и практической значимости в настоящие время. 

Используя в практической деятельности разные средства формирова-
ния предметного словаря, специально подобранны дидактические игры и 
упражнения, направленные на обогащение и активизацию словаря у до-
школьников. 

Нарушение лексики у детей с общим недоразвитием речи III уровня 
проявляются в ограниченности словарного запаса, резком расхождении 
объема активного и пассивного словаря, неточном употреблении слов, 
многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семанти-
ческих полей, трудностях активизации словаря. 

Речь детей с учётом всех указанных особенностей может служить 
средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной по-
мощи и стимуляции в виде дополнительных вопросов-подсказок, оценоч-
ных и поощрительных суждений со стороны логопеда, воспитателя, роди-
телей. 

Список литературы 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 2000. 
2. Гаркуша Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учрежде-

ниях для детей с нарушениями речи – М.: НИИ Школьных технологий, 2008. – 128 с. 

3. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лек-
сики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: СОЮЗ, 2001. – 160 с. 

4. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста: метод, пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова. – М.: 
Просвещение, 2004. – 164 с. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Радченко Юлия Юрьевна 
аспирант, ассистент 

Санкт-Петербургский институт машиностроения ФГБОУ ВО 
 «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область 

ИНФОГРАФИКА КАК ИНСТРУМЕНТ КОГНИТИВНО-

ВИЗУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: статья описывает состояние современной информаци-
онной и образовательной среды. Приводятся особенности клипового 
мышления учащихся, вызванные изменениями в информационной среде. 
Обосновывается выбор когнитивно-визуальной технологии и инстру-
мента инфографики при обучении иностранному языку с учетом данных 
особенностей. Приводятся статистические данные эксперимента по ис-
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Информатизация общества привела к таким изменениям в информаци-
онной среде как повышение скорости производства и потребления инфор-
мации, увеличение информационной плотности и объемов генерируемой 
информации. Данные изменения также оказали большое влияние на обра-
зовательную среду и когнитивную сферу учащихся. Многие ученые назы-
вают этот феномен клиповым мышлением [3; 5]. Основными характери-
стиками данного типа мышления являются фрагментарность мышления, 
лабильность нервной системы, резкое снижении концентрации внимания 
и предпочтении нетекстовой информации. В то же время, для него харак-
терны высокая скорость обработки информации и ориентировании в раз-
нородном информационном потоке и способность к одновременной ра-
боте с несколькими потоками данных. 

В своем исследовании мы обратились к особенностям работы с ино-
язычными текстами профессиональной направленности магистров техни-
ческих направлений многопрофильного вуза. 

В частности, в ходе мониторинга работы студентов института энерге-
тики и транспортных систем с аутентичными статьями по специальности 
в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности» были выявлены следующие особенности: 

‒ снижение концентрации и уровня внимательности пропорционально 
увеличению объема текста; 
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‒ предпочтение невербальной формы представления информации тек-
стовой; 

‒ сниженная способность к аналитическому обобщению и самостоя-
тельной формулировке выводов; 

В целях повышения эффективности процесса обучения с учетом вышепе-
речисленных особенностей восприятия и переработки информации наиболее 
эффективным видится применение когнитивно-визуальной технологии. Под 
когнитивно-визуальной технологией будем понимать «систему действий, ло-
гически выстроенных и последовательных, направленных на визуальное пре-
образование учебного материала, целью которых выступает повышение эф-
фективности работы с учебной информацией путем активизации познава-
тельных процессов» [2, с. 85]. 

В качестве инструмента данной технологии была использована инфо-
графика, в частности, создание инфопостеров на базе прочитанного тек-
ста и дальнейшее их использование при подготовке устной презентации. 
Важно подчеркнуть, что благодаря инфографике мы ставили перед собой 
цель придать наглядности познавательную функцию, поскольку создание 
и работа с инфопостером предполагает более детальную обработку ин-
формации, это не просто иллюстрация предмета обучения, но и его ана-
лиз, его последующее преобразование и переосмысление [1; 4]. 

Для повышения эффективности работы с иноязычным текстом про-
фессиональной направленности студентам было предложено: 

1. при прочтении и анализе текста выделить основные положения и 
подтемы, подчеркнуть ключевые слова и предложения, сформулировать 
основную мысль и позицию автора; 

2. на базе проведенного анализа статьи составить план-схему, отража-
ющую наиболее важную информацию; 

3. добавить необходимую визуализацию с целью придания образности. 
4. использовать созданный инфопостер при подготовке и проведении 

устной презентации по теме статьи. 
В ходе обучения студентами было создано 8 инфопостеров и прове-

дено 8 презентаций согласно количеству пройденных модулей. При этом 
в процессе обучения магистрантов контрольной группы этапы схематиза-
ции прочитанного и создания инфопостера были опущены. 

Презентации магистрантов оценивались по следующим критериям: 
выполнение коммуникативной задачи, логичность и связность, объем сло-
варя, грамматическая точность. По каждому из критериев можно было по-
лучить от нуля до двух баллов; таким образом, максимально возможный 
результат за выполнение задания составлял восемь баллов. 

Сравним показатели в начале и в конце обучения экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной (КГ) групп. 
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Рис. 1. Сравнение результатов ЭГ и КГ в течение обучения 
 

Как видно на рис. 1, вначале обучения ЭГ и КГ показали практически 
идентичные результаты, набрав в среднем 4,5 и 4,4 балла из восьми воз-
можных, соответственно. К концу обучения, напротив, показатели ЭГ воз-
росли гораздо более существенно, чем показатели КГ. Сравнивая итого-
вый средний балл ЭГ и КГ, видим, что студенты ЭГ набрали 6,5 баллов, а 
студенты КГ – 5,3 балла из восьми возможных. Таким образом, к концу 
семестра результаты ЭГ оказались выше на 25%. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что использова-
ние инструмента инфографики при работе с иноязычным текстом профес-
сиональной направленности способствует более глубокому пониманию 
содержания и тщательному анализу прочитанного, что, в свою очередь, 
повышает эффективность использования полученных знаний в дальней-
шей учебной и профессиональной деятельности. 
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Не так давно в России на основе традиционных духовно-нравственных 
устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоя-
тельность личности ребенка. Почитание родителей, послушание им вос-
принималось детьми как Божия заповедь и необходимое условие благо-
получного взросления. А мать и отец, осознавая особенности своего се-
мейного служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали и жи-
тейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в се-
мье. Современный порядок жизни совсем другой, он провоцирует разру-
шение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин все 
большее значение приобретают работа, успехи в профессиональной обла-
сти, стремление к достатку. У современных родителей не остается ни фи-
зических, ни душевных сил для воспитания детей. 

Учитель, использующий в работе опыт православно-ориентированной 
педагогики, не может учить жить детей отдельно от жизни мира. Он по-
нимает, что необходимо ориентировать ребенка на жизнь глубоко само-
стоятельную и полную. «Проблема развития ребенка решается в право-
славной педагогике так же, как и в школах с другим мировоззрением: та-
ланты надо развивать, это дары, которые Господь послал людям». Только 
тогда мир начинает восприниматься ребенком не как общественно-быто-
вое поприще приложения своих сил и талантов в социуме, а как школа для 
праведной жизни, как начало пути к себе, к своему истинному «я». 

Системный подход к решению проблемы педагогического сопровож-
дения семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей склады-
вается в нашем районе благодаря проекту главы администрации «От пра-
вославного детского сада к православному району». В школе в систему 
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такие формы работы, как родительский лекторий, совместная деятель-
ность по подготовке семейных праздников, экскурсионные и паломниче-
ские поездки по святым местам. Ежегодно совершаются однодневные и 
многодневные поездки в Холковский монастырь, по святым местам Бел-
города, Прохоровского поля, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Шестой год в нашей школе функционируют начальные классы с при-
оритетным направлением духовно-нравственного воспитания. Уже при 
первых встречах с родителями, при подготовке будущих первоклассников 
к школе мы изучаем традиции православной педагогики, акцентируем 
внимание на значении примера родителей в нравственном воспитании ре-
бёнка. В дальнейшем в работе с родителями практикуем такие формы, как 
использование святоотеческой литературы, притчи (душеполезное чте-
ние). Ребята вместе с родителями готовят классные часы о святых земли 
Русской, посещают литургии, организуют праздники, участвуют в вы-
ступлениях православного театра и православного хора. Ребята с нетер-
пением ждут встреч с священнослужителями. Эти беседы наполнены доб-
ром, терпением и любовью со стороны священников, радостью от обще-
ния и эмоциональным позитивом со стороны школьников. 

Система мероприятий по решению вышеуказанных задач направлена 
на возрождение традиционного уклада жизни семьи, совершенствование 
современного семейного воспитания на основе православных культурно-
исторических традиций. Так, например, участвуя в Пасхальном фестивале 
«Встречаем Пасху», который признано считать школьной традицией, уча-
щиеся совместно с родителями сначала осуществляют поисковую дея-
тельность посредством интернет технологии с целью найти и выбрать по-
нравившееся материал на данную тематику. Далее участники распреде-
ляют роли и создают литературно-творческий проект, который должен со-
ответствовать желаемому запланированному результату. Чтобы проект 
выглядел более интересным и увлекательным, учащиеся и родители гото-
вят музыкальное, мультимедийное или видео сопровождение с использо-
ванием информационных коммуникационных технологий. При подго-
товке к фестивалю участники работают в творческих группах: одна 
группа осуществляет поиск информации, другая готовит видеоролик и 
мультимедийное сопровождение. Этот конкурс представляет собой прак-
тико-ориентированный проект, который отличается четко обозначенным 
результатом деятельности учащихся и требует хорошо продуманной 
структуры и даже сценария всей деятельности с определением функций 
каждого из участников. Продуктом такого проекта становятся семейные 
видеоролики и презентации. 

В направлении становления духовно-нравственных ценностей на ос-
нове православных традиций запланировано немало полезного. Это со-
трудничество не только с Воскресной школой, но и с центром православ-
ной молодёжи, будущими нашими родителями, и с детскими садами, где 
воспитываются будущие наши первоклассники. Наше предложение о со-
трудничестве с Белгородской духовной семинарией получило положи-
тельный отклик не только со стороны администрации этого учебного за-
ведения, но и со стороны самих воспитанников. Ребята с удовольствием 
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занимаются со школьниками, обучая их азам православной культуры и 
православного хорового пения. Не так давно на базе школы было создано 
творческое объединение «Школа православного педагога» целью кото-
рого стало формирование принципов взаимосотрудничества педагогов, 
работающих в классах с приоритетным направлением духовно-нравствен-
ного воспитания. Мы планируем проведение интересных встреч, поездок, 
что отражено в плане работы православного клуба и классов. Цель такой 
деятельности мы рассматриваем в совместном деянии благих дел и роди-
телей, и детей, и преподавателей. 

Без сомнения каждый житель нашего государства является членом се-
мьи. От правильных отношений в семье, от спокойствия и добропорядоч-
ности её членов, уважения к старшим, готовности прийти на помощь 
младшим, трудолюбия, осознания ответственности за содеянное, за своё 
отечество, чистоты помыслов зависит благополучие «малой церкви», а 
значит и государства в целом. 
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В настоящее время невозможно не признать важнейшей роли здорового 
образа жизни человека, где ведущее место занимает физическая культура. 
Помимо поддержания нормального роста и развития растущего организма, 
его совершенствования, укрепления здоровья, физ. культура формирует 
также и духовные и нравственные качества личности. Все это становится 
возможным и реальным при правильной постановке физического воспита-
ния и поддержания его связи с другими видами воспитания: умственным, 
нравственным, трудовым, эстетическим. 

Школьный возраст является важным этапом в формировании физиче-
ского и психического здоровья ребенка. В этот период происходит интен-
сивное развитие всех органов и становление функциональных систем ор-
ганизма. Российское образование сегодня делает большой акцент на раз-
витие физической культуры среди молодого поколения. Это обусловлено 
ухудшением здоровья детей и подростков вследствие оседлого образа 
жизни. Одним из средств решения таких проблем становится здоровьесбе-
регающая педагогика, без которой педагогический процесс в современ-
ном образовательном учреждении невозможен. 
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Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях ее 
подготовки к социализации и участию в общественной и культурной 
жизни людей. 

Цели воспитания – ожидаемые изменения в личности, внесенные под 
воздействием специально подготовленных, и планомерно проведённых, 
воспитательных методов и действий. 

Физическая культура – это деятельность человека, направленная на 
укрепление здоровья и развитие физических способностей. Физкультура 
является частью общественной культуры и представляет собой совокуп-
ность ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для 
развития физических и интеллектуальных способностей человека. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный 
на совершенствование формы и функций организма человека, формиро-
вания двигательных умений и развития физических качеств. 

Воспитание физических качеств основано на постоянном совершен-
ствовании способностей и возможностей личности. Для этого нужно по-
стоянно и регулярно выполнять правила физического воспитания. Основ-
ным этапом физического воспитания является образовательный период в 
жизни человека (7–25 лет). В течение него происходит усваивание и за-
крепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения. 

Физическое воспитание осуществляется по трем направлениям: общая 
физическая, профессиональная физическая и спортивная подготовка. 

Одним из первых предложил включать физическую подготовку в про-
граммы обучения – Я.А. Коменский. Теорию физического воспитания также 
развивали Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.К. Гутс-Мутс и др. 

Основные принципы физического воспитания и образования, зафик-
сированы в программном документе «Государственный образовательный 
стандарт». 

Средства физического воспитания: 
Основными средствами физического воспитания являются физиче-

ские упражнения. 
Физическое упражнение – это двигательное действие, специально ор-

ганизованное для решения задач физического воспитания. Его содержа-
ние составляют входящие в него действия, а также процессы, которые 
происходят в организме по ходу выполнения упражнения, определяя его 
значимость. 

Оздоровительные факторы природной среды и гигиена также явля-
ются средствами физического воспитания. 

Такие природные факторы, как солнечная радиация, свойства воздуш-
ной и водной среды, служат средствами укрепления здоровья, повышения 
работоспособности и закаливания человека. 

Физические упражнения в сочетании с природными факторами зака-
ливания помогают повысить общую устойчивость организма к ряду не-
благоприятных воздействий внешней среды. 

Соблюдение гигиенических правил в процессе физического воспита-
ния во многом улучшает эффект от физических упражнений. К ним отно-
сятся: требования гигиены к режиму нагрузок и отдыха, питание и 
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внешние условия занятий (чистота среды, освещённость, вентиляция мест 
занятий). 

Методы физического воспитания 
В процессе физического воспитания применяются как общепедагогиче-

ские, так и специфические методы, основанные на активной двигательной де-
ятельности: 

Метод регламентированного упражнения предусматривает: 
‒ строго упорядоченную программу движений; 
‒ создание или использование благоприятных внешних условий, кото-

рые облегчали бы физические занятия; 
‒ игровой метод может быть применён на основе любых физических 

упражнений и не обязательно связан с какими-либо играми; 
‒ соревновательный метод используется как в относительно простых 

формах, так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачетных 
или официальных спортивных соревнований; 

‒ словесные и сенсорные методы предполагают широкое использова-
ние слова и чувственной информации. 

Физическими качествами принято называть функциональные свой-
ства организма, которые определяют двигательные возможности чело-
века. В спортивной теории принято различать пять физических качеств: 
силу, быстроту, ловкость, гибкость, выносливость. 

Воспитание силы. Силой в физическом воспитании называют способ-
ность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодей-
ствовать ему посредством мышечных напряжений. 

Воспитание быстроты. Под быстротой понимают комплекс функци-
ональных свойств человека, непосредственно определяющих скоростные 
характеристики движения. 

Воспитание выносливости. Выносливость – это способность противо-
стоять утомлению. 

Воспитание ловкости. Ловкостью принято называть способность 
быстро и точно решать двигательные задачи. Ловкость также выражается 
в импровизации двигательной деятельности в соответствии с изменяю-
щейся обстановкой. 

Воспитание гибкости. Гибкость – способность выполнять движения с 
большой амплитудой. 

Спорт – часть физической культуры, а также средство и метод физи-
ческого воспитания, основанный на соревновательной деятельности, в 
процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возмож-
ности человека. 

Спорт оказывает большое влияние на физическое и духовное развитие 
человека. Активные занятия спортом способствуют поддержанию здоро-
вья организма. Так, большинство студентов, занимающихся спортом, от-
рицательно относятся к употреблению алкоголя, наркотиков и к курению. 
Именно поэтому во всех вузах страны так активно развивается стиль здо-
рового образа жизни. 
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Задачи спорта в физическом воспитании студентов: 
‒ специальное развитие физических качеств, важных для конкретного 

вида профессиональной деятельности; 
‒ формирование и совершенствование двигательных навыков, помога-

ющих успешно овладевать профессиональной деятельностью; 
‒ подготовку к работе в специфических условиях труда, характерных 

для будущей деятельности учащихся; 
‒ способствовать ускоренному обучению и подготовке студента к бу-

дущей профессии; 
‒ создавать условия для активного отдыха трудящихся, обеспечивать 

профилактику производственного травматизма и бороться с производ-
ственным утомлением работающих. 
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 И СПОРТА 

Аннотация: в данной статье говорится о положительном влиянии 
занятий танцами, физкультурой и спортом на развитие личности, что 
особенно ярко проявляется среди детей-инвалидов. Целью статьи явля-
ется определение оптимального социального потенциала физических воз-
можностей детей, страдающих ДЦП. 

Ключевые слова: реабилитация, дети с ДЦП, спорт, искусство, раз-
витие. 

Движение – кладовая жизни, суть человеческого 
 естества – в движении. 

Плутарх 
У детей – инвалидов двигательная активность существенно зависит от 

вида заболевания и не находит выхода в естественных играх, которыми с 
раннего детства занимаются обычные дети. Это влечет за собой гиподи-
намию, а также недостаток знаний о своем организме и его возможностях. 

Ещё Аристотель сказал: «Ничто так не истощает, не разрушает, как 
физическое бездействие». На протяжении веков доказывается, что именно 
определенные физические упражнения способствуют развитию функцио-
нальных систем организма, повышают общий уровень здоровья, иммуни-
тет, способность к адаптации, стимулируют умственную деятельность. 
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Также необходимо отметить положительное влияние занятий тан-
цами, физкультурой и спортом на развитие личности, что особенно ярко 
проявляется среди детей – инвалидов. Чтобы их физическая форма была 
на высоком уровне в течение всей жизни, необходимы систематические 
занятия с детства. 

Многолетние исследования показывают, что физический потенциал 
человека формируется, прежде всего, в первые два десятилетия. Именно 
в этот период нужно достичь наиболее высокого для каждого человека 
уровня развития физических качеств. 

Несомненно, что выявление новых оздоровительных эффектов ис-
пользования средств искусства и физической культуры. Особую роль в 
реабилитационных воздействиях на детей – инвалидов оказывают ком-
плексные методы социально – педагогической направленности с индиви-
дуальным бережным подходом к каждому ребенку. Для этого необхо-
димы особый талант и чуткое сердце, помноженные на опыт и знания. 

Целью нашего исследования является определение оптимального соци-
ального потенциала физических возможностей детей, страдающих ДЦП. 

При ДЦП страдают самые важные функции организма: движение, 
речь, психика. Характерной особенностью этого заболевания является от-
ставание моторного развития ребенка, обусловленное, прежде всего, ано-
мальным распределением мышечного тонуса и нарушением координации 
движений. 

В выполненной работе в практике дополнительного специального 
(коррекционного) образования предложен системный комплексный под-
ход к изучению физических возможностей детей, страдающих ДЦП и дру-
гими нарушениями опорно-двигательного аппарата с помощью искусства 
и адаптивных видов спорта с одновременным изучением влияния практи-
ческих занятий спортом на социализацию личности ребенка. 

Впервые дается сравнительная оценка физической подготовленности 
детей различных медицинских групп («основная», «специальная меди-
цинская»). Доказана необходимость внедрения в школе, где обучаются 
дети с ДЦП, адаптивного спорта. 

Занятия с детьми проводились учителями физкультуры, педагогами 
ДО, методистами – инструкторами ЛФК, массажистами, воспитателями. 
Тренировочные нагрузки в «экспериментальной» группе давались с уче-
том физической подготовленности, индивидуальных особенностей уча-
щихся и поддержания их интереса к занятиям. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента выявлено, 
что режим со спортивной направленностью способствует повышению 
функциональных возможностей организма учащихся с ДЦП, улучшению 
их соматического здоровья. По данным последнего учебного года, спортс-
мены – инвалиды ни разу не болели гриппом, у них не было обострения 
хронических заболеваний, улучшилось самочувствие и состояние здоро-
вья. Они справлялись с тренировочными заданиями, что способствовало 
их успешному выступлению в городских и областных соревнованиях. Не-
смотря на устойчивые отклонения, имеются резервные возможности ор-
ганизма и способность к спортивной деятельности. И это несмотря на то, 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

137 

что физическое развитие детей с ДЦП зависит от особенностей мото-
рики – «стойкие нарушения отдельных компонентов движения». Дети, 
прошедшие такое дополнительное образование и воспитание, с удоволь-
ствием участвуют во всех мероприятиях, регулярно проводимых в рамках 
фестивалей искусства и спорта. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает методику под-
готовки обучающихся на уроках физической культуры. Немыслим совре-
менный урок и без сообщения учащимся необходимых теоретических све-
дений. При этом не следует опасаться, что младшие школьники не в си-
лах освоить их. Уже в младшем школьном возрасте дети успешно вос-
принимают довольно сложные знания и способны переносить их на прак-
тическую деятельность. В ходе уроков по мере прохождения учебного 
материала необходимо объяснять учащимся практическую значимость 
и технику выполнения конкретных упражнений, их воздействие на орга-
низм, возможность их применения самими учащимися. В виде интерес-
ных, с образными сравнениями сообщений по ходу урока. В современных 
условиях реализация процесса физического воспитания должна основы-
ваться на реализации ФГОС и комплекса ГТО. 

Ключевые слова: методика, реконструирования материала, совре-
менный урок, нормативный комплекс ГТО. 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная 
программная и нормативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 
Подготовка к выполнению государственных требований комплекса ГТО 
обеспечивается систематическими занятиями по программам физиче-
ского воспитания в учебных заведениях, пунктах начальной военной под-
готовки, спортивных секциях, группах общей физической подготовки, в 
учреждениях дополнительного образования и самостоятельно. 
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Урок физической культуры – основная форма организации учебного 
процесса в учреждениях страны. Урок физической культуры также отно-
сится к подготовке школьников к выполнению норм ГТО. Но, прежде чем 
начать работу по комплексу ГТО с учащимися, необходимо по результа-
там диспансеризации составить списки учащихся 1 – 11 классов, которые 
не допускаются по состоянию здоровья к подготовке и сдаче норм ком-
плекса. Целесообразно иметь отдельные списки по возрастным группам в 
соответствии со ступенями комплекса. 

Корректировкой физических качеств учащихся, в нашей школе стали за-
ниматься давно. Наши педагоги выразили уверенность, что у детей не воз-
никнет трудностей со сдачей нормативов, поскольку они соответствуют тра-
диционной школьной программе по физкультуре, где для определения 
уровня физической подготовленности школьников применяются различные 
методики, это методика определения общего уровня физических кондиций 
на основе тестов и современные методики развития кондиционных и коорди-
национных способностей (В.И. Лях). 

Деятельность педагога осуществляется на основе личностной ориен-
тации педагогического процесса, активизации и интенсификации деятель-
ности обучающихся, эффективности управления и организации учебного 
процесса, дидактического усовершенствования и реконструирования ма-
териала, с учетом выбранной педагогической технологии. Под педагоги-
ческой технологией следует понимать такое построение деятельности пе-
дагога, в котором все входящие в него действия представлены в опреде-
ленной целостности и последовательности, а выполнение представляет 
достижение необходимого результата и имеет вероятностный характер. 

На основном этапе урока обучающиеся решают поставленные задачи: 
выполняют упражнения, совершенствующие координационные способ-
ности. Обучающиеся делятся на группы случайным (или по силе физиче-
ских способностей) образом для реализации работы на 7-х станциях: каж-
дая группа выполняет определённую работу в течение 4-х минут по оче-
реди на каждой станции. Соревновательный метод на каждой станции 
способствует эмоциональному фону занятий, увеличивает интерес к 
уроку. Упражнения на каждой станции направлены не только на развитие 
собственно двигательных качеств, но и на формирование прикладных 
умений, для этого использовались такие упражнения, как подтягивание, 
метание в цель, которые могут быть использованы ученикам в реальной 
жизни. Освобожденные от физических нагрузок ученики активно прини-
мают участие в уроке, помогая на станциях фиксировать лучшие резуль-
таты. 

Учащиеся хотят показать себя, а также получить один из 3 знаков, это их 
привлекает больше всего. Но приступать к выполнению норм без подготовки 
и тренировки нельзя, потому что организм может не выдержать нагрузки. 
Программа физического воспитания учащихся общеобразовательных школ, 
основанная на Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне», формирует положительное отношение учителей физиче-
ской культуры и родителей школьников к введению ГТО, а также способ-
ствует формированию активно положительного отношения школьников к 
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физической культуре и спорту, повышению их физической подготовленно-
сти и результативности в сдаче нормативов ГТО. 

Можно сделать вывод, что внедрение и реализация нормативов ком-
плекса ГТО в общеобразовательных школах может послужить плацдар-
мом для благоприятного повышения общей физической подготовленно-
сти школьников и улучшения здоровья населения России 

Список литературы 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 г.» ФГОС но-
вого поколения. 

2. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ». 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / 
Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1–11 клас-

сов / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2010. 
5. Кузнецов В.С. Физическая культура (Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе): методическое пособие / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М.: НЦ ЭНАС, 2003. 
 

Скорикова Лилия Николаевна 
учитель, заместитель директора 

Безух Алеся Владимировна 
учитель 

 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Строитель, Белгородская область 

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье представлено педагогическое исследование по 
изучению здоровьесберегающих технологий в современном образователь-
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Одним из видов здоровьесберегающих технологий является физкуль-
турно-оздоровительные технологии, реализация которых предусмотрена 
в процессе учебных занятий младших школьников и во внеурочное время. 

Исследование – это процесс и результат научной деятельности, направ-
ленной на получение новых знаний о закономерностях образования, его 
структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях [1]. 

Программа педагогического исследования по изучению здоровьесбе-
регающих технологий включает ряд этапов: 

1. Знакомство с проблемой исследования (обособление актуальность 
исследования, уровня разработанности, определение проблемы, темы, 
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объекта, предмета исследования, формулировка цели и исследователь-
ских задач). 

2. Выбор методов исследовательской работы. 
3. Организация и проведение исследовательской работы. 
4. Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. 
5. Выработка практических рекомендаций. 
Целью педагогического исследования может стать изучение видов 

здоровьесберегающих технологий в современном образовательном про-
цессе. А его задачи является организация исследовательской работы и 
проведение анализа тестирования, т. е. одинакового целенаправленного 
для всех испытуемых обследования, проводимого в строго контролируе-
мых условиях, позволяющего объективно измерять изучение характери-
стики педагогического процесса [2]. Качество тестирования определяется 
надежностью, валидностью, дифференцированной силой задания, педаго-
гического эксперимента (преднамеренное внесение изменений в педаго-
гическом процессе, глубокий качественный анализ и количественное из-
менение процессов).  

Исследование включает 3 вида эксперимента: 
1. Констатирующий. 
2. Формирующий. 
3. Контрольный. 
Констатирующий эксперимент был проведен в январе месяце 

2019 года. Учащимся 2, 3 классов были предложены контрольные упраж-
нения (прыжки в длину с места, челночный бег, поднятие туловища, ше-
стиминутный бег), с помощью которых мы определили уровень физиче-
ской подготовленности учащихся 7–9 лет. Обработав полученные данные, 
мы получили следующие результаты (таблица №1). 

Таблица 1  
Результаты уровня физической подготовленности  

(констатирующий эксперимент) 
 

Испытуемый 

Координацион Скоростно-силовые Силовые Выносливость 

Челночный бег (с) 
Прыжки в длину 

 с места (см) 
Поднятие 
 туловища 

6-мин бег (м) 

м д м д м д м д 

Миша (7 лет) 13  109  13  720  

Саша (8 лет)  11,5  108  12  547 

Юра (7 лет) 10,8  112  17  752  

Лена (8 лет)  11  123  14  489 

Вика (9 лет)  10,2  115  15  587 
 

На втором этапе эксперимента мы разработали детям комплекс утрен-
ней зарядки. Предложенный нами комплекс испытуемые выполняли в те-
чение месяца в домашних условиях. Утренней гимнастике принадлежит 
большая воспитательная и оздоровительная роль. Систематические заня-
тия утренней гимнастики способствует развитию у ребят правильной 
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осанки, подготавливает организм к тем нагрузкам, которые следует ему 
преодолеть в процессе длительности дня. Утренняя гимнастика включает 
в себя ходьбу, бег, подпрыгивание, упражнение для разных мышечных 
групп. 

Комплекс утренней гимнастики для учащихся 7–9 лет. 
1. На пробуждение мышц (потягивание, встряхивание ногами и ру-

ками). 
2. На усиление работы дыхания и сердца (ходьба и бег на месте). 
3. Для мышц рук (круговые движения руками, «рывки» руками перед 

грудью, руки вверх с последующим отведением назад). 
4. Для мышц туловища (наклоны вперед). 
5. Для мышц живота («велосипед» из положения сидя на полу, пооче-

редное поднимание правой и левой ноги с хлопком руками под коленом). 
6. Для мышц ног (приседания). 
7. На гибкость (наклоны из положения стоя и сидя на полу, маховые 

движения ногами и руками). 
8. На силу мышц рук (отжимание, подтягивание). 
9. На восстановление дыхания и работы сердца (ходьба с последую-

щим выполнением дыхательных упражнений). 
Таблица 2 

Результаты уровня физической подготовленности  
(контрольный эксперимент) 

 

Испытуемый 

Координацион Скоростно-силовые Силовые Выносливость 

Челночный бег (с) 
Прыжки в длину  

с места (см) 
Поднятие 
туловища 

6-мин бег (м) 

м д м д м д м д 

Миша (7 лет) 10,5  110  15  749  

Саша (8 лет)  10,2  123  14  645 

Юра (7 лет) 10,5  112  14  746  

Лена (8 лет)  10,5  121  16  543 

Вика (9 лет)  10,1  123  15  695 

 

По данным таблицы можно сделать выводы: 
1. Уровень физической подготовленности среди мальчиков и девочек 

7–10 лет средний. 
2. Воспитание в семье влияет на общую физическую подготовку детей. 
3. Утренней гимнастике принадлежит большая воспитательная и оздо-

ровительная роль. 
4. Поставленная нами гипотеза частично подтвердилась. 
Выводы, к которым мы пришли по итогам исследования, позволяют 

сделать следующие рекомендации для родителей: 
1. Родители должны периодически проводить беседы со своими 

детьми на темы здорового образа жизни; приобщать их к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями и спортом. 
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2. Родители должны участвовать в совместных с детьми занятиях 
оздоровительной физической культурой; следить за состоянием физиче-
ского развития, осанкой и здоровьем детей. 

3. Родителям необходимо с раннего возраста прививать своим детям 
любовь к физической культуре. 
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