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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским реги-
ональным государственным университетом им. К. Жу-
банова представляют сборник материалов по итогам 
Международной научно-практической конференции 
«Педагогический совет: опыт, исследования, реко-
мендации». 

В сборнике представлены статьи участников Меж-
дународной научно-практической конференции, по-
священные основам педагогического мастерства и пе-
дагогических технологий в образовательной деятель-

ности. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области. 

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

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Астрахань, Белго-
род, Губкин, Екатеринбург, Заинск, Златоуст, Иркутск, Казань, Калуга, Ки-
ров, Когалым, Малоархангельск, Набережные Челны, Нижний Тагил, Но-
вокузнецк, Новочебоксарск, Пермь, Старый Оскол, Тамбов, Тольятти, 
Томск, Улан-Удэ, Ульяновск, Усолье-Сибирское, Чайковский, Чебоксары, 
Челябинск, Шадринск) России, а также Литовской Республики (Каунас) и 
Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие универ-
ситеты и институты России (Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Государственный музыкально-педа-
гогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова, Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет, Набережночелнин-
ский государственный педагогический университет, Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Тольят-
тинский государственный университет, Чайковский государственный ин-
ститут физической культуры, Чувашский государственный университет 
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им. И.Н. Ульянова), Литовской Республики (Литовский университет 
спорта) и Республики Узбекистан (Ташкентский государственный педа-
гогический университет им. Низами). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами, гимназиями, школами, детскими садами и органи-
зациями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, магистранты, сту-
денты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов, а 
также педагоги дополнительного образования.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Международ-
ной научно-практической конференции «Педагогический совет: опыт, 
исследования, рекомендации», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета 
 имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков 

 
Д-р пед. наук, проф. 

кафедры философии, социологии и педагогики 
Чувашского государственного университета 

 имени И.Н. Ульянова 
Л.А. Абрамова 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы гуманности. Авто-
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В наше время гуманизм рассматривается как мировоззрение, а гуман-
ность – как одно из качеств личности, собственно гуманизация как про-
цесс, характеризующий это качество. 

Гуманизм как мировоззрение – это ценностный социальный комплекс 
идей, утверждающих отношение человека к человеку со стороны аксио-
логии, признавая человеческое право на свободу, развитие и творческое 
проявление своих сил, счастья и идей, выражающих свое отношение к 
окружающей среде как к социальной, так и природной, оценку своего ме-
ста в ней [7, с. 96]. 

Если гуманность рассматривать как личностное качество, то это сово-
купность нравственно-психологических свойств, выражающих сопережи-
вающее отношение к человеку как высшей ценности, причем осознанно. 
В то же время как процесс гуманизация –это формирование гуманистиче-
ского мировоззрения и гуманистических качеств развития личностей – 
субъектов взаимодействия – педагогов и воспитанников. 

Культура педагога – это необходимая совокупность общечеловече-
ских ценностей и идей, универсальных способов познания и гуманисти-
ческих техник непосредственной деятельности педагога. Гуманистиче-
ские идеи о способе, цели, психологических условиях, способах, отноше-
ниях преподавателя и ученика, принципах организации педагогического 
процесса впервые были реализованы в педагогике ХIХ–ХХ веков [4, с. 78]. 

Гуманистическая концепция обучения К. Роджерса возникшая в конце 
50-х – начале 60-х годов: 

1. Программа любой школы предусматривает создание стимулирую-
щей со стороны эмоций учебной среды. 

2. Учёба производится в положительной эмоциональной обстановке и 
в атмосфере теплоты, искренности, взаимной приязни, отсутствия угроз и 
суждений [5, с. 205]. 
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3. Структура учебного процесса строится на солидарной основе. 
4. Каждый ученик имеет возможность выбора учебных альтернатив, 

преподаватель должен стимулировать обучающихся к самореализации в 
той или иной форме. 

5. Одним из основных критериев оценки программы образования яв-
ляется ее возможность в развитии потенциала учащегося и стимуляции 
развития его творческих способностей. 

6. Собственно сущность процесса обучения рассматривается как 
накопление опыта познаний субъектом. 

7. Преподаватель не должен использовать отметки как форму давле-
ния на обучаемых, воздерживаться от отрицательных суждений, если обу-
чаемый не просит об этом [1, с. 190]. 

Отметки совместно обсуждаются. Одной из основных целей современ-
ной психологической службы является общая гуманизация воспита-
тельно-образовательного процесса в том числе и в школе, и в семье, и в 
детском саду [7, с. 101]. 

Гуманистическое ориентирование как родителей, так и педагогов 
должно способствовать формированию положительного образа «Я» каж-
дого субъекта, который включает твердую убежденность в произведении 
положительных впечатлений у других людей, уверенность в своих воз-
можностях к той или иной деятельности, уверенность в собственной зна-
чимости. 

Подробно изучение рационалистической (технократической) и гума-
нистической модели педагогического оценивания учеников позволяет 
представить следующую сравнительную характеристику данных моделей 
[10, с. 262]. 

Гуманизационная модель педагогического процесса в связи с анали-
зом существующих концепций представляется следующим образом: 

1. Изменение стратегических ориентиров (гуманизм, творчество, пе-
доцентризм). 

2. Личностно-ролевых позиций гуманизируемых участников (препо-
даватель и обучаемый). 

3. Способ взаимодействий, определяющих характер педагогических 
концепций взаимодействия с обучаемым. 

4. Технологии и педагогические воздействия (свободный выбор, эмпа-
тия, сотрудничество, сопереживание) [3, с. 90]. 

Наивысшим результатом системы воспитательных процессов является 
целостный человек, субъект в единстве его духовного, физического и 
нравственного развития, со способностью к саморазвитию, эффективной 
самореализации и интенсивному служению современному социальному 
прогрессу [6, с. 115]. 

Определяя воспитательные методические принципы в современных 
условиях, А.Г. Асмолов перечисляет в том числе участие личности в зна-
чимой деятельности, демонстрацию результатов деятельности для рефе-
рентной группы, приобретение успеха в социальных действиях, смену со-
циальных ролей, учет ведущих мотивов личности. 

Разные модели, воспроизводимые педагогами в процессе образования, 
отличаются не только процессуально, но и результативно: 

‒ учебно-дисциплинарная модель; 
‒ личностно-ориентированная модель [9, с. 160]. 
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Цель данных моделей – вооружить детей умениями, знаниями, навы-
ками, обеспечить психологическую защищенность, что является базисом 
личностной культуры и развития индивидуальности ученика. 

Лозунг данного взаимодействия с детьми: «Делай как я!», «Не рядом, 
а вместе!» [9, с. 163]. 

Способ данного общения: наставления, признание и принятие лично-
сти; разъяснение, понимание, запреты, требования и угрозы при необхо-
димости, наказание, нотации взрослых; способность стать на позицию ре-
бенка, основанное на формирующейся у обучаемого, не игнорировать его 
эмоции и чувства [8, с. 224]. 

Тактика при данном методе: сотрудничество, диктат и опека. 
Позиция педагога в данном методе: реализация перспектив дальней-

шего развития обучаемого как полноценного члена общества, исходя из 
интересов ученика и программы [2, с. 97]. 

Доминирующие формы при данном методе: фронтальные занятия, 
игра по типу школьного урока, которая позволит ученику проявить соб-
ственную активность и максимально реализовать себя [2, с. 97]. 

В наше время гуманизм рассматривается как мировоззрение, непо-
средственно гуманность как одно из качеств личности, а собственно, гу-
манизация как процесс, характеризующий это качество. 

Гуманистическая концепция К. Роджерса идеально подходит не 
только для образовательных учреждений, но и для системы образования 
в целом. 
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Аннотация: в статье подчеркивается необходимость работы с ода-
ренными детьми. Автором выявлены особенности и признаки, отличаю-
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раскрывающие потенциал одарённого ребёнка. 
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детей. 

На сегодняшний день проблема работы с одаренными детьми очень 
актуальна для современного общества. Сегодня школе предъявляются до-
вольно значительные требования. 

Каждый здоровый ребенок рождается в мир с удивительной способно-
стью – желанием познавать окружающий его мир. Но, к сожалению, зача-
стую эта способность не находит необходимой поддержки и удовлетворе-
ния. Ребенок перестает развиваться в соответствии со своим талантом, а 
его творческий потенциал остается нераскрытым. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который отличается яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Формы для выявления одаренных детей: 
‒ наблюдение; 
‒ общение с родителями; 
‒ работа психолога: тестирование, опрос, беседа; 
‒ олимпиады, конкурсы, конкурсы, научно-практические конференции. 
Признаки, которые отличают одаренных учеников. 
У них отличная память, возможность классифицировать информацию. 
У одаренных детей большой словарный запас, они умеют использо-

вать накопленные знания, используют в речи сложные синтаксические 
конструкции, предпочитают читать словари и интеллектуальные игры. 

У многих детей преобладают математические способности, которые 
подавляют их интерес к чтению. Одаренные дети имеют повышенную 
концентрацию внимания, настойчиво добиваются результатов в интере-
сующей их области. 

Формы и методы работы с одаренными детьми. 
Основная проблема нашего общества – сохранение и развитие одарен-

ности. Основная задача, стоящая перед педагогами, заключается в содей-
ствии развитию каждого человека. Поэтому важно установить уровень 
способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь 
правильно осуществлять их развитие. 
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Методы работы: исследование, частичный поиск, проблема, проек-
тивность, синектика. 

Формы работы: 
‒ классно-урочная (работа в парах, в малых группах), многоуровневые 

задания, творческие задания; 
‒ консультирование по проблеме с родителями; 
‒ психологическая поддержка родителей одаренного ребенка; 
‒ совместные практические занятия одаренного ребенка и родителей; 
‒ научные кружки, общества 
‒ дискуссия; 
‒ ТРИЗ; 
‒ игры. 
Очень важны: предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

различные конкурсы и викторины, проекты на разные темы, индивиду-
альные творческие задания. 

Эти методы и формы позволяют одаренным ученикам выбирать подхо-
дящие формы или виды творческой деятельности. Если дети достояние 
нашей страны, то одаренные дети – это ее интеллектуальный потенциал. 
Чем раньше учитель обнаружит необычные способности в своих учениках 
и сможет создать для них условия для обучения, тем больше будет надежда 
на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме обеспечения безопасности 
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Детская безопасность в интернете – актуальная тема нашего времени, так 
как в настоящее время дети отлично разбираются в компьютерах, ноутбуках 
и с дошкольного возраста проводят перед экраном много времени. И до-
вольно часто родители не против этого и даже поощряют такое поведение 



Общая педагогика 
 

15 

детей, так как некоторым это удобно, никто их не отвлекает. Но все-таки 
большинство родителей обеспокоены и часто задаются вопросом: «Так ли 
безобиден интернет для детей?». Предлагаем разобраться в данном вопросе. 

Интернет – отличный помощник в поиске любой интересующей детей 
информации, и дети прекрасно это осознают. Мы живем в мире, в котором 
компьютер и Интернет играют одну из важнейших ролей в жизни, и не-
удивительно, что дети относятся к ним как к неотъемлемой части жизни, 
ведь обучающие возможности сети безграничны. Благодаря интернету 
люди из разных стран мира могут общаться, дети с ограниченными возмож-
ностями – учиться, не выходя из дома, общаться с помощью интернета. 

Но наравне с положительными факторами интернета, есть и отрица-
тельные, которые состоят из опасностей для неокрепшей психики ребенка 
и его здоровья. У дошкольника нет таких развитых когнитивных навыков, 
которые позволили бы ему правильно выбирать и оценивать информацию, 
которая находится на просторах интернета. Это приводит к искажённому 
восприятию мира – иллюзорному. Также под угрозой находится физиче-
ское развитие ребёнка – находясь в одном положении продолжительное 
время за компьютерной игрой страдает осанка, зрение. Слишком большой 
объём информации, невозможность её обработки может привести к изме-
нениям эмоционального развития ребенка, в виде раздражительности, 
бессонницы, агрессии, гиперактивности. 

На просторах сети много опасностей, например, ребенок может начать 
общаться с психически нездоровым взрослым или мошенником и попасть 
под их влияние, даже это не осознав. Ведь принятая в интернете аноним-
ность часто используется в корыстных целях и нередки случаи, когда мо-
шенники через детей завладевали имуществом родителей. Также коварна 
реклама на сайтах, которая может прибавить повод для беспокойства: дети 
начинают делать покупки, используя данные карт мам и пап. 

Просмотр ребенком видео через интернет без контроля взрослых также 
таит в себе массу опасности, ведь через безобидные красочные ссылки он мо-
жет попасть на сайты, которые предназначены только для взрослых что может 
отрицательно повлиять на детскую психику и на личностное развитие в целом. 

Возвращаясь к вопросу о том, нужен ли Интернет ребенку или нет, мы 
можем ответить – конечно да, нужен! Мировая сеть Интернет – это совре-
менный источник знаний, которые необходимы для всестороннего разви-
тия наших детей, информация в интернете позволяет получать новые зна-
ния как для учебной деятельности, так и творческой, даёт возможность 
находить новых друзей. 

Задача взрослых в данном вопросе научить и помочь разобраться в огром-
ном количестве информации, научить фильтровать её, выбирать нужное. 

Советы для родителей по детской интернет-безопасности: 
– обязательно донесите ребёнку информацию об опасностях, с ко-

торыми он может столкнуться в сети; 
– используйте инструменты для реализации родительского контроля; 
– ограничьте время использования устройств; 
– научите ребёнка, что общение в сети с незнакомцем так же 

опасно, как и в реальности. 
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Аннотация: в статье обозначены финансовые и психологические 
проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь, начинаю-
щая управлять своими деньгами. Для нивелирования части проблем, свя-
занных с самим процессом обучения, автор предлагает отказаться от 
классического обучения финансовой грамотности в пользу создания игро-
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В современном мире мы много говорим о финансовой грамотности 
населения и о том поколении, которое уже лет через 20 будет определять 
вектор развития страны. Однако стоит отметить, что на сегодняшний день 
уровень финансовой грамотности в России очень низок. И перед руковод-
ством страны стоят задачи не только переучивать взрослых, но и обучать 
молодежь: старшеклассников и студентов. 

Под старшеклассниками мы рассматриваем подростков в возрасте  
16–18 лет, которые успешно пойдя сепарацию с родителями, вступают 
полноценно и в финансовый мир. На этом периоде развития у них разви-
вается способность к логическому мышлению и планированию, именно 
поэтому здесь важно сформировать у них правильные финансовые при-
вычки, дать им знания, умения и навыки общения с деньгами. 

Подростки и молодежь – это с одной стороны самая уязвимая в вопро-
сах финансовой грамотности аудитория, а с другой, дорвавшись до неза-
висимости и взрослой жизни, они становятся зачастую легкой добычей 
для кредитных учреждений. И тогда тема Финансовой компетентности – 
это уже не только разговор про деньги, но и про то, как сейчас и в буду-
щем они смогут проявить свои ценности, характер и сущность [1, c. 133]. 

В современной системе образования теме финансовой грамотности 
уделяется большое значение на государственном уровне, например: 

1. Послание Президента к Федеральному Собранию, где Президент 
призывает «не только строить школы, но и эффективно использовать всю 
образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей, возмож-
ности современных технологий в интересах обучения детей» [3]. 

2. Указ Президента, в котором говорится о важности «воспитания гар-
монично развитой и нравственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации...» [5, c. 5]. 
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3. Особый интерес представляет описание Правительством Россий-
ской Федерации не только важности финансовой грамотности, но и пове-
дения, определяющего финансово грамотного гражданина, что он должен 
уметь и делать: 

– следить за состоянием личных финансов;  
– планировать свои доходы и расходы;  
– формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку 

безопасности» для непредвиденных обстоятельств;  
– иметь представление о том, как искать и использовать необходимую 

финансовую информацию;  
– рационально выбирать финансовые услуги;  
– жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и непла-

тежей по ним;  
– знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя фи-

нансовых услуг; 
– быть способным распознавать признаки финансового мошенниче-

ства, знать о рисках на рынке финансовых услуг; 
– знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика;  
– вести финансовую подготовку к жизни на пенсии [4; c. 11]. 
А ведь интересно, что ни в системе школьного образования, ни в си-

стеме вузовского образования данным знаниям, умениям и навыкам во-
обще не уделяется никакого внимания. Гражданин взрослеет и проходит 
основные стадии становления личности вне этой области. А потом госу-
дарство тратит огромные средства, чтобы переучить и исправить пороч-
ные финансовые привычки своих граждан. 

Изучение проблематики, в том числе с помощью интервью и опросов 
молодежи в возрасте от 24 до 32 лет, показали, что в большинстве случаев 
ни родители, ни образовательные учреждения не заложили им основы 
управления личными финансами. Это привело их к тому, что примерно у 
1/3 семей или холостых респондентов, участвующих в исследовании, к 
24–32 годам нет финансовой цели и нет накоплений, нет своего жилья, 
они арендуют квартиру и живут в моменте, здесь и сейчас, ценят время 
для более важного и развлекательного для них. Не думают о будущем. 

У истоков этой проблемы стоит отсутствие качественного обучения 
грамотному обращения с финансами на разных этапах жизненного цикла 
человека или семьи в школах, ссузах и вузах, да и в компаниях, куда 
устраиваются молодые люди, да и похоже родители не уделяли времени 
для формирования у детей здоровых финансовых привычек. Самостоя-
тельное изучение азов финансовой грамотности затруднено сложностью 
усвоения ими формата знаний. Молодежи не интересны теоретические 
курсы, статьи и вебинары, объясняющие, что такое кредит, вклад, акция, 
индивидуальный финансовый план, семейный бюджет и пр., им нужен 
развлекательный контент, им интересно решать кейсы и преодолевать 
проблемы, в противном случае у них быстро падает мотивация. 

Представленные на рынке обучающие курсы и программы, которых в 
последнее время становится много, не привлекают внимания молодежи, так 
как они носят излишне теоретизированный характер, очень перегружены, 
без должного погружения в практику, либо больше для отчетности перед 
руководством, либо представляют интересы конкретных финансовых бро-
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керов, банков, страховых, а также мошеннических сообществ и пр. Здесь не 
создаются условия совершить безопасные ошибки и усвоить очень важные 
для формирования финансового мышления у подростков и молодежи при-
чинно-следственные связи поступков и последствий. 

И поэтому необходимо перевести финансовую грамотность в игровую 
плоскость и создать обучающие игры или тренажеры-симуляторы в ос-
нове которых будут кейсы, через решение которых молодежь сможет не 
только сохранить интерес до окончания обучения, но и, завершив его, вос-
полнить пробелы в финансовом образовании, получить возможность со-
вершить безопасные финансовые ошибки, важные для дальнейшей жизни 
знания и опыт и сформировать здоровые финансовые привычки. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
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Аннотация: статья содержит материалы исследования проявлений 

агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в сю-
жетно-ролевой игре и возможностей его преодоления. 
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Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 
проблем не только для педагогов и психологов, но и для общества в це-
лом. Нарастающая волна детской преступности и увеличение числа детей, 
склонных к агрессивным формам поведения, выдвигают на первый план 
задачу изучения психологических условий, вызывающих эти опасные яв-
ления и возможностей профилактики детской агрессивности. 

Агрессия определяется как мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и правилам, установленным в обществе, и нано-
сящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям 
или вызывающее у них психологический дискомфорт (состояние напря-
женности, страха, подавленности). По направленности принято выделять 
вербальную и физическую агрессию, каждая из которых может иметь пря-
мые и косвенные формы. Все эти формы агрессивности существуют уже 
в группе детского сада. 

Вербальная агрессия 
Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы 

сверстнику, которые осуществляются в различных высказываниях. 
Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вер-

бальные формы унижения другого. 
Физическая агрессия 

Косвенная физическая агрессия направлена на принесение какого-
либо материального ущерба другому через непосредственные физические 
действия. 

Прямая физическая агрессия представляет собой непосредственное 
нападение на другого и нанесение ему физической боли и унижение. 

Почему изучение проявлений агрессивного поведения особенно важно 
у дошкольников? Эта черта находится в стадии своего становления и еще 
можно предпринять своевременные корригирующие меры. 

На современном этапе сюжетно-ролевая игра признается ведущим ви-
дом деятельности дошкольников. У детей старшего дошкольного возраста 
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наблюдается предварительное коллективное планирование игры, распреде-
ление ролей, коллективный подбор игрушек. Коллективы играющих стано-
вятся более многочисленными и существуют сравнительно долго. 

У старших дошкольников главным в содержании игры становится 
подчинение правилам, вытекающим из взятой на себя роли. И здесь в ос-
новном спорят вокруг того, «бывает так или не бывает» и, кроме того, от-
четливо выступает критика действий соучастников по игре. Умение учи-
тывать интересы и желания своих товарищей, дружески разрешать возни-
кающие конфликты – это один из признаков развитой, хорошо организо-
ванной игры. Развитие такой игры происходит гораздо быстрее, если вос-
питатель целенаправленно руководит ею, формируя специфические уме-
ния на протяжении всего дошкольного детства. Можно предположить, 
что при правильной организации сюжетно-ролевой игры, уровень ее раз-
вития повысится, дети будут меньше конфликтовать и разрешать кон-
фликты более мирным путем. 

Было замечено, что дети проявляют агрессию в сюжетно-ролевых иг-
рах и нам захотелось изучить эту проблему более углубленно, т. е. прове-
сти исследование. (по какому поводу возникают конфликты, какие формы 
агрессии проявляют чаще и т. д.). 

Для изучения особенностей агрессивного поведения детей старшего 
дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх использовался метод 
наблюдения за сюжетно-ролевыми играми детей. В процессе наблюдения 
было составлено 34 протокола сюжетно-ролевых игр детей. При количе-
ственном анализе выявилось, что из общего количества наблюдаемых сю-
жетно-ролевых игр, конфликты между участниками игр происходили в 
50% игр. Протоколы, в которых зафиксированы конфликты, отмечались 
буквой А. Их 17. Далее будем анализировать именно эти протоколы. Ко-
личество конфликтов – 19. Это примерно 1 конфликт в течение игры. За-
регистрировано 40% случаев прямой вербальной агрессии, 31% – косвен-
ной вербальной, 19% – прямой физической, 10% – косвенной физической. 
Можно также отметить, что агрессивные акты детей мимолетны, ситуа-
тивны и не отличаются особой жестокостью. Агрессия носит импульсив-
ный характер; враждебные действия быстро сменяются дружелюбными, а 
выпады против сверстников – готовностью сотрудничать с ними. 

Конфликты между детьми происходили в основном по поводу распре-
деления ролей (5%), несоблюдения правил (26%), распределения атрибу-
тов (63%). 

Причины конфликтов не соответствовали возрасту детей и уровню 
развития игры. В основном конфликты происходили по поводу распреде-
ления атрибутов. 

Анализ предметно-игровой среды показал, что она требует усовершен-
ствования: более целесообразного размещения, наполнения полифункци-
ональным природным бросовым материалом, расширения тематики игр. 

Педагоги вмешиваются в конфликты детей, но действия их не эффек-
тивны, имеют кратковременный результат. Возможно, необходимо пере-
смотреть, расширить приемы руководства игрой, изменить способы воз-
действия во время конфликта. 

Была поставлена цель: выявление возможностей преодоления агрес-
сивного поведения детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ро-
левой игре. 
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Гипотеза исследования: преодоление агрессивного поведения детей 
старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре возможно при 
условии совершенствования организации сюжетно-ролевой игры. 

Задачи исследования: 
1. Разработать и апробировать программу преодоления агрессивного 

поведения детей. 
2. Выявить влияние проделанной работы на преодоление агрессивного 

поведения. 
Направления работы: 
1. Формирование у детей умения подбирать и использовать полифунк-

циональные предметы в качестве игрушек-заместителей для сюжетно-ро-
левых игр; 

2. Внедрение более эффективного воздействия педагога на детей в усло-
виях конфликта. 

Продолжительность работы: 1 месяц. 
Организация работы: 
1. Из педагогической литературы были подобраны различные меро-

приятия, направленные на формирование у детей умения подбирать и ис-
пользовать полифункциональными предметы в качестве игрушек-заме-
стителей для сюжетно-ролевых игр. 

Мероприятия, цель которых закрепить знания детей о предметах, необ-
ходимых людям разных профессий, так как в сюжетно-ролевых играх дети 
воспроизводят преимущественно профессиональную жизнь взрослых. 

Мероприятия, цель которых научить находить полифункциональные 
предметы-заместители в окружающей обстановке, показать детям возмож-
ности использования бросового природного неоформленного материала. 

Беседы должны быть короткими, вопросы нужно продумать заранее. 
Беседы помогут детям решить, как лучше расположить оборудование для 
игры, продумать какие атрибуты понадобятся. А воспитателю дадут воз-
можность при необходимости посоветовать. 

Упражнения: «Открываем магазин»: Педагог заранее убирает готовые 
атрибуты для игры в «магазин», объявляет «открывается продуктовый ма-
газин, помогите завезти товар». Дети подбирают заместители. 

«Волшебный сундучок»: Педагог вносит сундучок, в котором лежит 
разный материал. Затем говорит: в Каменной стране живут каменные 
люди. Потерял каменный мальчик каменное яблочко. Помоги найти. 

Конкурс на прогулке: «Подарок для Снежной королевы». Педагог 
предлагает подобрать подарок для Снежной королевы. Что подарить – ре-
шают дети. Подарок может быть найден или сделан своими руками. 
Нужно показать подарок всем, назвать его и дать небольшую рекламу. 

Эти мероприятия помогут детям находить заместители в окружающей 
среде, вызовут интерес к использованию природного материала. И др. 

2. Внедрение более эффективного воздействия педагога на детей в 
условиях конфликта. 

1) спокойное отношение в случае незначительной агрессии. В тех слу-
чаях, когда агрессия детей не опасна, можно использовать следующие 
стратегии: 

– выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно…»); 
– переключение внимания, предложение какого-либо задания («По-

моги, пожалуйста, ты сделаешь лучше…»; 
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– позитивное обозначение поведения («Ты злишься, потому что ты 
устал»); 

2) акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на лично-
сти. Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет 
техника объективного описания поведения. После того, как ребенок успо-
коится, целесообразно обсудить с ним его поведение. Следует описать, как 
он вел себя во время проявления агрессии, какие слова говорил, какие дей-
ствия совершал, не давая при этом никакой оценки. Анализируя поведение 
ребенка, важно ограничиться обсуждением конкретных фактов того, что 
произошло «здесь и сейчас», не припоминая прошлых поступков; 

3) контроль над собственными негативными эмоциями. Когда взрос-
лый управляет своими отрицательными эмоциями, то он не подкрепляет 
агрессивное поведение ребенка; 

4) обсуждение проступка. Анализировать поведение в момент прояв-
ления агрессии не нужно, этим нужно заниматься только после того, как 
ситуация разрешится и все успокоятся. Лучше это сделать наедине и 
только затем обсуждать в группе. Во время разговора важно сохранять 
спокойствие и объективность; 

5) сохранение положительной репутации ребенка; 
6) демонстрация модели неагрессивного поведения. 
Таким образом, после проведения цикла мероприятий, целью кото-

рых было формирование у детей умения подбирать и использовать поли-
функциональные предметы в качестве игрушек-заместителей для сюжетно-
ролевых игр, число конфликтов по поводу распределения атрибутов после 
проведенной нами работы снизилось с 63% до 25%. Цикл мероприятий по 
воздействию педагога во время конфликта также оказался эффективным 
общее количество конфликтов после проведенной работы снизилось вдвое: 
с 50% до 24%. 

Можно сделать вывод, что наша работа, направленная на преодоление 
проявлений агрессивного поведения детей, оказалась эффективной. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В КИРОВСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы психолого-педаго-

гического сопровождения семей с детьми с нарушением слуха. Авторами 
представлен опыт работы Кировской школы-интерната. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, сопровождение, 
глухой ребенок. 

Трудности, которые постоянно испытывает семья с глухим ребенком, 
значительно отличаются от повседневных забот, которыми живет семья, 
воспитывающая нормально развивающегося ребенка. В семьях, воспиты-
вающих детей с отклонениями в развитии, формируются неадекватные 
межличностные отношения в силу различных причин. К факторам, нару-
шающим внутрисемейную атмосферу, влияющим на развитие детско-ро-
дительских взаимоотношений, относим: характер и степень выраженно-
сти нарушений у ребенка, личностные особенности родителей, ценност-
ные ориентации, национально-этнические традиции, социально-культур-
ный уровень, модель воспитания семьи, социальную среду. 

Работая в Кировской школе-интернате, мы сталкиваемся с проблемой 
детско-родительских отношений, которые связаны с психологическими 
особенностями глухого ребенка, а также с эмоциональной нагрузкой, кото-
рую несут члены его семьи. Многие родители в сложившейся ситуации ока-
зываются беспомощными. Их положение можно охарактеризовать как 
внутренний (психологический) и внешний (социальный) тупик, преодолеть 
который помогает социально-психологическая служба школы-интерната. 

Преобладающее большинство семей – это родители с нормальным 
слухом и родители, страдающие нарушением слуховой функции. Вторая 
группа родителей, согласно исследованию H.B. Мазуровой (1997), не ис-
пытывает особых переживаний в силу идентификации нарушений ре-
бенка с их собственными. В нашей школе-интернате обучается 104 вос-
питанника с нарушением слуха. К первой группе у нас относится 62% се-
мей, ко второй 38%. Среди всех семей: 74 полных семей, опекунов – 4, 
4 семьи в гражданском браке, 22 неполных семьи. 

Для родителей первой группы нарушение слуха у ребенка является 
фрустрирующим препятствием к установлению естественного социального 
контакта и межличностных связей. Это влечет за собой искажение внутри-
семейных отношений, в первую очередь отцовских позиций, провоцирует 
негативное отношение глухих детей к близким, оказывает деформирующее 
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влияние на развитие личности глухого воспитанника. По нашим наблюде-
ниям, в сознании не каждого слышащего родителя формируется потреб-
ность к усвоению специальных форм взаимодействия (дактильной и жесто-
вой речи) с ребенком, имеющим нарушение слуха. В некоторых случаях от-
сутствие таких навыков может ограничивать как контакты самого ребенка 
с окружающим миром, так и возможные формы взаимодействия с ним ро-
дителей. Это также обусловливает возникновение коммуникативного барь-
ера между ребенком и его родителями. Для нормализации взаимоотноше-
ний проводится всестороннее изучение семей наших воспитанников, ана-
лизируются детско-родительские взаимоотношения, изучаются личност-
ные особенности детей, проводится просветительская работа, индивидуаль-
ные беседы и консультации, оказывается помощь родителям, опекунам, 
учителям, воспитателю и классному руководителю. 

Изучение личностных особенностей детей осуществляем с помощью 
психодиагностических методов: наблюдения, личностных опросников, 
проективных методик. Все методики адаптируются под глухого ребенка. 
Для определения структуры семьи используем «Семейную социограмму», 
методика  PARI (2-й блок) направлен на определение типа родительско-дет-
ских отношений (оптимальные, гипоопека, гиперопека), методика Р. Жиля 
позволяет определить характер детско-родительских отношений (уровни 
сформированности отношений или личностных черт). В работе с глухими 
детьми эффективны проективно-рисуночные тесты: «Семья»; «Два дома»; 
«Лесенка», направленные на определение приоритетов ребенка в отноше-
ниях с близкими и значимыми лицами в его социальных контактах. 

Результаты исследований показывают, что у любого ребенка с нару-
шением слуха имеют место нарушения во взаимодействии с родителями. 
Каждый ребенок с нарушением слуха демонстрирует высокую потреб-
ность в эмоционально-положительном контакте с родителями.  В беседах 
дети тепло отзываются о родителях, часто скрывая их холодность, недо-
статок внимания и любви. Об этом свидетельствуют примеры из протоко-
лов и дневников наблюдений за детьми. Из беседы с Мишей П.: «Я бы 
хотел, чтобы мама чаще бывала дома...». Из беседы с Костей Н.: «Я хочу 
пойти с папой в парк, но он все время в командировке. Поэтому я всегда 
дома один и играю в компьютер». 

У 30% детей отношения с родителями, как доминирующие, складыва-
ются лишь с каким-то одним родителем (чаще матерью), что свидетель-
ствует, как правило, либо об отсутствии второго родителя в семье, либо о 
его занятости, невнимательном и холодном отношении к ребенку с откло-
нениями в развитии. 

Результаты исследований, полученные с помощью рисуночных те-
стов, методики CAT, свидетельствуют о том, что наказания, которые при-
меняют к детям родители, воспринимаются детьми в силу их психической 
недостаточности как адекватные. 

Вызывают особую настороженность данные о том, что у 15% детей 
образ отца в ответах вообще отсутствует. Результаты тестирования пока-
зывают, что в качестве самых близких им людей могут доминировать не 
родители, а другие лица или предметы: братья, сестры, учителя, близкие 
родственники, домашние животные и игрушки. Это доказывает низкую 
значимость родителей в межличностных контактах детей. 
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Форма обучения в специальном коррекционном образовательном 
учреждении влияет на развитие взаимоотношений членов семьи с детьми. 
Обучение ребенка вдали от дома не позволяет сформировать необходи-
мую глубину привязанности детей к родному очагу и близким лицам. Од-
нако потребность в проявлении человеческого тепла и любви у детей не 
исчезает. Возникает феномен «переориентации» аффилиативных чувств к 
тем лицам, которые находятся в этот момент рядом с ребенком. Ими ока-
зываются учителя и воспитатели интернатного учреждения. 

Агрессивность и авторитарность родителей в отношениях с детьми 
находит свое отражение в рисунках детей. Родители изображаются 
детьми с использованием агрессивной символики: руки подняты вверх, 
размер ладоней увеличен, на пальцах когти или острые ногти, большой 
рот открыт, видны зубы. Одновременно родители, как правило, не имеют 
достаточных знаний об особенностях воспитания ребенка с нарушением 
слуха и не всегда демонстрируют стремление к их обретению. Родитель-
ская неадекватность в принятии ребенка с проблемами в развитии, недо-
статочность в эмоционально-теплых отношениях провоцируют развитие 
у детей негармоничных форм взаимодействия и формируют дезадаптив-
ные характерологические черты личности. Именно на этом этапе важную 
роль играет психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитыва-
ющей ребёнка с нарушениями слуха. 

После экспериментального исследования детей и родителей пишем за-
ключение в свободной форме. Однако в нем отражаем следующие ас-
пекты: характер взаимоотношений между членами семьи, особенности 
внутрисемейного климата и модели воспитания ребенка, избранные роди-
телями, и главное – причины, дестабилизирующие адекватное психофи-
зическим возможностям развитие ребенка. Далее происходит детальное 
изучение и консультирование семей. Целью психологического консуль-
тирования членов семьи является оптимизация внутрисемейных отноше-
ний через принятие родителями адекватных ролевых позиций по отноше-
нию к ребенку и друг к другу, обучение родителей навыкам вхождения в 
контакт с глухим ребенком и воспитание его в соответствии с обществен-
ными нормами поведения. 

Эффективным методом консультирования является проведение кор-
рекционных психолого-педагогических занятий с ребенком в присут-
ствии родителей. Наблюдение родителей за занятиями своего ребенка со 
специалистом, за процессом усвоения ребенком определенных правил по-
ведения, знаний и навыков помогало родителям лучше понять его, оце-
нить адекватность требований и занять более правильную воспитатель-
ную позицию в семье. По мере того, как родители усваивали некоторые 
приемы и методы работы с ребенком, контакт между родителями и детьми 
в семье налаживался, и наступало большее взаимопонимание между 
всеми членами семьи. 

В процессе проведения психолого-педагогических мероприятий по-
стоянно расширяются знания родителей о психофизических особенностях 
ребенка, повышается их педагогическая компетентность, воспитательный 
потенциал семьи. Они также овладевают практическими навыками, поз-
воляющими им методически правильно общаться с ребенком. 

Таким образом, действующая в школе-интернате система психолого-
социального сопровождения позволяет разрешать проблемы детско-роди-
тельских отношений в семьях, воспитывающих глухого ребенка. Создавая 
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атмосферу взаимопонимания, взаимоуважения, эмоционального благопо-
лучия, семья станет для ребенка не только источником комфортной 
среды, но и стандартом своей семьи в будущем. 
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Запальчивый гнев есть краткое сумасшествие. 
Гораций 

Крик педагога – довольно частое явление в сегодняшнем учебном заве-
дении. Даже, если мы говорим о профессиональном учебном заведении, где 
я работаю. Здесь учатся дети старше 15. Можно ли педагогу сегодня обой-
тись без крика? Нравится ли кричать самому учителю на своих учеников? А 
ученики довольны ли таким педагогом, который часто повышает голос? И 
так ли хорош учитель, который срывается на крик? Он не любит детей, не 
знает детской психологии? Вопросов возникает много. И часто ответы на 
них противоречивы. Психологи предлагают множество методов, как изба-
виться от желания покричать. Американский психолог Эдмунд Джекобсон 
(ещё в 1929 году!), чуть позже американский психолог Вольпе, российские 
специалисты в области конфликтологии Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк и 
многие другие в своих работах описывают это подробно. В Конвенции о пра-
вах ребенка сказано, что ни один ребенок не должен быть унижен, соответ-
ственно, кричать на него нельзя. Но что делать, если учитель осознает свою 
неспособность повлиять на ребенка и добиться того, что ему нужно? Когда 
поведение обучающихся настолько не адекватно, что успокоить их можно, 
только повысив голос. Чаще всего, конфликтная ситуация возникает тогда, 
когда учитель пытается успокоить разговаривающих слишком громко, ко-
гда дети отвлекаются на мобильный телефон, и множество замечаний по-
просту игнорируются, не хотят работать на уроке и не делают нужного за-
дания, мешают другим, причём, сознательно. Из примеров становится 
ясно, что главной причиной крика, наверное, является не учитель вовсе, а 
дисциплина на уроке. Но дисциплина в образовательном учреждении 
должна поддерживаться на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогов. И применение методов физического и психиче-
ского насилия по отношению к любому человеку не допускается. «Крик – 
очень сильное психологическое оружие, он вполне сравним с физическим 
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наказанием» [2]. Сегодняшний преподаватель не вправе даже дотронуться 
до обучающихся. Не то, что ударить или одёрнуть ученика. Обучающиеся 
в основном не любят, когда на них кричат. Для большинства взрослых 15–
17-летних учащихся повышение голоса, (даже не крик), воспринимается 
как насилие над личностью. Крик вызывает у ребенка сильное торможение 
в коре головного мозга, после чего мозг не может выполнять точные диф-
ференцировки. Чувства боязни, неприязни или ненависти к учителю, 
обиды, стыда, желания тоже накричать на учителя – вот реакция детей на 
крик педагога. Бывает часто, что крик абсолютно бесполезен. Крик – пока-
затель слабости учителя. И дети видят беспомощность педагога, и то, что 
он кричит от бессилия и раздражения. А это уже плохо для самого педагога. 

Крик учителя связан с желанием не только навести порядок в классе, 
успокоить расшалившихся, но и показать своё превосходство, свою силу 
над обучающимися, лишь свою правильную позицию. Школа изменилась 
на современном этапе. Особенно это касается наших обучающихся в си-
стеме профессионального образования. Они, как и старшеклассники в 
школе, «главнее», чем учитель. Поэтому им чужды крики и угрозы учи-
теля. «В сегодняшней личностно-ориентированной парадигме преподава-
ния педагогический крик становится анахронизмом, но пройдет, навер-
ное, еще немало времени, прежде чем он будет окончательно изжит в 
наших школах», – пишет В. Петрушин. 

Согласно классической педагогике, хороший педагог должен обладать 
такими свойствами личности как: любовь к детям, знание детской психо-
логии, владение методикой преподавания. Но, если он срывается на крик, 
можно утверждать, что у педагога не хватает педагогического мастерства 
и общей культуры. Педагог плохо знает психологию и не умеет повлиять 
на ребенка в критической ситуации. Он упорно придерживается принципа 
превосходства над учеником. Начальствующий тон и нормализация сво-
его психического состояния – вот что движет учителем. Или наступил пе-
риод, который характеризуют, как эмоциональное выгорание, когда учи-
телю просто уже сложно находиться в гармонии с собой и окружающим 
миром, когда любая выходка детей приводит к жуткому ору. «Педагоги-
ческое мастерство является важнейшим и структурообразующим компо-
нентом педагогической культуры. Оно выражается в устойчивых психо-
лого-педагогических знаниях, педагогической требовательности и педа-
гогическом такте педагога и воспитателя» [3]. 

Подводя итоги, можно утверждать, что многое в решении данной про-
блемы – проблемы крика в учебном заведении, зависит от умного, знаю-
щего психологию детей учителя, интересующегося новейшими разработ-
ками в педагогике, любящего детей. Только «подлинное творческое со-
трудничество с учащимися, основанное на понимании их психологии, го-
рячем желании помочь им в нелегком труде» [1] избавит наши образова-
тельные учреждения от крика. 
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Аннотация: в статье описан опыт применения метода коммуника-

тивных заданий на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. 
Автор предлагает отказаться от противопоставления метода комму-
никативных задач и традиционного метода ведения занятий по дисци-
плине «Иностранный язык» и сочетать два этих метода для эффектив-
ного развития языковой компетенции у студентов в сфере профессио-
нальной коммуникации. 

Ключевые слова: метод коммуникативных заданий, традиционный 
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Термин «метод коммуникативных заданий (МКЗ)» появился в арсенале 
методистов примерно в последней четверти прошлого века. В одной из своих 
статей А. Санчез подробно описывает предпосылки возникновения данного 
подхода с точки зрения развития образования в целом и методов преподава-
ния иностранных языков в частности и принципы его применения [4]. Так как 
существует довольно большое количество работ, раскрывающих как основы, 
так и секреты применения этого метода в аудитории [1–5], в рамках статьи 
нам бы хотелось уделить внимание непосредственно опыту его применения 
при обучении студентов-музыкантов в Государственном музыкально-педаго-
гическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова. 

Чаще всего МКЗ противопоставляется так называемому «традицион-
ному» подходу, который в англоязычной литературе известен под аббреви-
атурой PPP (Presentation – Practice – Production). В русскоязычной методи-
ческой литературе данные этапы работы над языком переводят как «Пре-
зентация – Практика – Продуктивность». Традиционный подход подразу-
мевает, что именно преподаватель задает «направление» движения в ауди-
тории, выстраивает программу обучения и «преподносит» материал сту-
дентам, которые должны его понять, а затем «отработать» до выработки 
устойчивого навыка применения данного материала. МКЗ позволяет пере-
дать инициативу в руки студента: именно он в процессе выполнения зада-
ний становится активным объектом педагогического процесса, а язык рас-
сматривается не как самоцель, а как инструмент коммуникации, позволяю-
щий добиться какой-то другой цели. Именно это отражает реальный про-
цесс коммуникации и позволяет подготовить студента к общению на 
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иностранном языке вне аудитории. Однако, подобное противопоставление 
нам кажется не совсем уместным и, более того, не эффективным при учете 
целей дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе. 

Основной целью работы со студентами в неязыковом вузе является 
подготовка студента к профессиональной коммуникации на иностранном 
языке. Возможность общения на иностранном языке позволяет, с одной 
стороны, получить доступ к огромному багажу знаний, накопленных че-
ловечеством, с другой стороны, заявить о себе в широких профессиональ-
ных кругах. К сожалению, большинство преподавателей иностранного 
языка в неязыковых вузах недостаточно хорошо знакомы с особенно-
стями профессиональной деятельности своих студентов. Часто кафедра 
«Иностранные языки» обслуживает несколько факультетов, а значит, пре-
подаватель ведет занятия у студентов, обучающихся по разным направле-
ниям и специальностям. Поэтому при отборе языкового материала препо-
даватели руководствуются не столько реальными потребностями студен-
тов, сколько своими представлениями о них. При реализации «традици-
онного подхода» это приводит к тому, что значительная часть занятий по-
священа усвоению грамматического материала и лексики, выделенной 
преподавателем. Чаще всего это не позволяет подготовить студентов к ре-
альным ситуациям межъязыкового общения: даже усвоив необходимый 
минимум грамматических и лексических единиц, студенты теряются во 
время коммуникации на иностранном языке. Присутствуя несколько раз 
на мастер-классах известных музыкантов, автор статьи наблюдал следу-
ющую ситуацию: отдельные студенты ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова понимают обращенную к ним иноязычную речь, однако не могут 
ответить на иностранном языке. Конечно, подобную коммуникацию 
нельзя назвать успешной. 

Применение МКЗ на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова позволило выделить следую-
щие плюсы применения данного подхода: 

1. Повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка, 
в частности к активной работе в аудитории. 

Хотелось бы подчеркнуть, что при отборе заданий для студентов препо-
даватель должен руководствоваться в первую очередь их тематикой и прак-
тической значимостью. В рамках занятий в ГМПИ имени М.М. Ипполи-
това-Иванова обучающимся были предложены задания в тематической об-
ласти «Музыка». Например, группа студентов получала или должна была 
самостоятельно найти актуальную аутентичную информацию на англий-
ском языке о музыкальных конкурсах. Они должны были ознакомиться со 
сроками их проведения, условиями участия в них и после этого выбрать тот 
конкурс, в котором они хотели и могли бы принять участие исходя из ре-
альной ситуации, аргументировать свой выбор и разработать программу 
своего выступления. Таким образом, задания обладали определенной зна-
чимостью для студентов. В процессе их выполнения студентам хотелось 
высказаться, донести свою точку зрения до коллег, обосновать ее или 
наоборот аргументировано не согласиться с точкой зрения коллег. 

2. Повышение эффективности аудиторной работы со студентами, если 
их уровень владения языком значительно различается. 

Одной из ключевых проблем при работе в неязыковом вузе является 
разный уровень владения иностранным языком у студентов одной 
группы. При традиционном подходе чаще всего это выливается в то, что 
некоторые студенты «выпадают» из образовательного процесса, так как 
преподаватель вынужден ориентироваться на программу дисциплины и 
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«средний» уровень группы. Если предложенные задания слишком просты 
для студентов с изначально высоким уровнем владения иностранным язы-
ком, они теряют интерес к предмету, так как понимают, что не прогресси-
руют в языке. Если задания слишком сложные для студентов, то такие 
студенты также теряют интерес к предмету, как и студенты с низким уров-
нем владения языком, если им предлагаются слишком сложные для них 
задания, с которыми они не могут справиться. В этом случае изучение 
дисциплины «Иностранный язык» сводится к получению зачета или фор-
мальной сдаче экзамена. Применение МКЗ позволяет преподавателю учи-
тывать уровень владения языком каждого студента при подготовке зада-
ний и при распределении студентов в рабочие группы. Таким образом, 
можно варьировать степень сложности заданий несмотря на то, что вся 
группа работает с одним типом задания и по одной теме. 

3. Увеличение времени общения каждого студента на иностранном 
языке в аудитории. 

К сожалению, дисциплина «Иностранный язык» в неязыковом вузе не 
предполагает большого количества часов. Так в ГМПИ имени М.М. Ип-
политова-Иванова количество аудиторных часов по данной дисциплине 
составляет всего 218. Время, которое преподаватель может предоставить 
каждому студенту для говорения в рамках традиционного подхода, стано-
вится на вес золота. При применении МКЗ студенты общаются на ино-
странном языке больше между собой, чем с преподавателем. Причем это 
общение происходит на протяжении всей пары, а не только на заключитель-
ном этапе занятия, когда студенты переходят к продуцированию собствен-
ных высказываний в рамках традиционного подхода. Таким образом, время 
говорения каждого студента за занятие вырастает в несколько раз. 

4. Реализация межпредметного подхода в процессе обучения студен-
тов в вузе. 

Отбор материалов и заданий должен происходить с учетом специаль-
ности подготовки студентов: включать такие задачи, с которыми студент 
может встретиться за пределами учебной аудитории и опираться на тео-
ретический материал и практическую деятельность студентов. Это позво-
ляет развивать не только непосредственно языковую компетенцию, но и 
формировать soft skills, необходимые для успешной коммуникации и де-
ятельности в профессиональной среде. 

5. Снятие психологического барьера. 
При решении поставленных преподавателем задач студенты в аудито-

рии должны общаться на иностранном языке. Понимание студентом того, 
что он может донести определенную мысль до собеседника на иностран-
ном языке в аудитории, помогает снять психологический барьер при об-
щении с носителем языка вне аудитории. 

Среди сложностей, с которыми мы столкнулись при применении МКЗ 
можно назвать следующие: 

1. Непонимание поставленной задачи. 
Применение данного метода в рамках дисциплины «Иностранный 

язык» может вызвать определенное непонимание у студентов, так как пре-
подаватель будет ставить перед ними непривычные задачи. Целью заня-
тия будет не усвоение определенного грамматического или лексического 
материала, а решение определенной задачи для подготовки студентов «к 
общению в реальных ситуациях» [1, с. 89]. 

2. Попытки переключиться на русский язык. 
Студенты не приучены к общению на иностранном языке в рамках ауди-

тории. В школе чаще всего учителя «разговаривают» на уроках английского 
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языка с учениками на русском языке, следовательно, у студентов не зало-
жена привычка общения на иностранном языке в аудитории при изучении 
языка. Поэтому всю подготовительную работу (до презентации результатов 
своей работы преподавателю) студенты пытаются выполнить на русском 
языке. Причем чем ниже уровень владения языком, тем чаще студенты ис-
пользуют русский язык, даже не пытаясь выразить свою мысль на ино-
странном языке. Таким образом, требуется определенное время и большие 
усилия со стороны преподавателей, чтобы научить студентов пользоваться 
изучаемым языком в аудитории для выполнения поставленной преподава-
телем задачи, особенно если общение проходит не в формате преподава-
тель-студент, а в формате студент-студент. 

3. Отсутствие положительного эмоционального закрепления. 
Когда студент в рамках традиционного метода после объяснения препо-

давателем определенного материала правильно выполняет тренировочные 
задания, правильно употребляет отдельно рассматриваемую грамматиче-
скую форму или правильно заполняет пропуски в тексте, используя слова за-
данной тематической области, он может испытывать положительные эмоции 
от результатов своей деятельности. Студент наглядно видит результат своей 
работы. При использовании МКЗ нет четких критериев достижения целей в 
освоении иностранного языка. Зачастую студент не может четко указать, что 
он выучил за определенный временной отрезок, насколько он продвинулся в 
изучении языка. Это может демотивировать студентов. 

Необходимо отметить, что все выделенные на данный момент трудно-
сти применения МКЗ могут быть преодолены при системном применении 
данного метода преподавателем. Однако, на занятиях по иностранному 
языку в вузе, нам кажется наиболее интересным, совмещать традиционный 
метод и метод коммуникативных задач. Традиционный метод позволяет 
проработать определенные грамматические моменты, без которых сту-
денты не смогут правильно строить предложения: большинство допущен-
ных ошибок будут вести к искажению смысла высказывания. Кроме того, 
именно традиционный метод позволяет добиться «закрепления» опреде-
ленных лексических единиц, что при отсутствии постоянных ситуаций ком-
муникации на иностранном языке в профессиональной сфере является 
единственным возможным методом усвоения студентами необходимой 
лексики. МКЗ, в свою очередь, помогает студентам научиться применять 
полученные знания в ситуациях реального общения, снимает психологи-
ческий барьер, готовит студентов к ситуациям живого общения с носите-
лями иностранного языка. В то же время применение данного метода по-
могает преподавателям понять, какие именно области сферы профессио-
нального общения, а следовательно, какой лексический и грамматический 
материал, должны быть отработаны на занятиях, построенных по тради-
ционному методу. Таким образом, мы предлагаем применение определен-
ных модулей занятий, построенных следующим образом: занятие по 
МКЗ – занятия по традиционному методу – занятие по МКЗ. 

Список литературы 
1. Блик Е.С. Использование метода коммуникативных заданий в обучении студентов 

английскому языку / Педагогическое образование в России. – 2015. – №2. – С. 68–72. 
2. Bruton A. From tasking purposes to purposing tasks // English Language Teaching Journal. 

2002. №56 (3). P. 280–88. 
3. Nunan D. Second Language Teaching and Learning. Boston: Heinle and Heinle Publishers, 2002. 
4. Sanchez A. The Task-based Approach in Language Teaching / IJES. – 2004. –  vol. 4. – pp. 39–71. 
5. Willis J. Task-Based Instruction in Foreign Language Education: Practices and Programs. 

Harlow: Longman, 2004. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32 Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ И СПО 

Болотова Алла Владимировна 
канд. экон. наук, преподаватель 
Немцева Евгения Геннадьевна 

преподаватель 
Чакир Прасковья Ивановна 

преподаватель 
 

ОГАПОУ «Белгородский  
машиностроительный техникум» 
г. Белгород, Белгородская область 

К ВОПРОСУ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ 

 В СИСТЕМЕ СПО 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема неуспеваемости обуча-
ющихся в школе, проблема обучения «трудных» детей. Авторами пред-
ставлены методы и приемы работы с неуспеваемостью в системе сред-
него профессионального образования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, трудности 
в обучении, система СПО, неуспеваемость. 

В настоящее время возрастает ответственность системы среднего про-
фессионального образования за уровень обучения учащихся, так как 
стране требуются высококвалифицированные кадры в различных обла-
стях производства. И одной из главных задач современного образования 
является повышение эффективности образовательного процесса и его ка-
чества. 

Проблема успеваемости обучающихся волновала педагогов, родите-
лей во все времена. И до сих пор одним из самых «больных» мест обуче-
ния является слабая неуспеваемость обучающихся. 

На сегодняшний день растет количество детей с девиантным поведе-
нием, с низким уровнем успеваемости, не заинтересованных в учебной 
деятельности. В связи с этим во многих нормативных документах в каче-
стве основных требований, предъявляемых к преподавателю, выступает 
готовность организовывать взаимодействие с разными категориями обу-
чающихся, оказывать им адресную помощь через реализацию индивиду-
ально-дифференцированного подхода в учебно-воспитательном про-
цессе. В частности, в профессиональном стандарте для педагога опреде-
ляются основные трудовые действия, необходимые умения и знания, 
среди которых особую значимость приобретает «умение выявлять в ходе 
наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся, свя-
занные с особенностями их развития; владение профессиональной уста-
новкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его ре-
альных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
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психического и физического здоровья» и др. [2]. Причем эти умения 
должны применяться в отношении следующих категорий школьников: 
«одаренные дети; социально уязвимые дети; дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации; дети-мигранты; дети-сироты; дети с особыми обра-
зовательными потребностями; дети с девиациями поведения» и др. [1]. 
Как видим, достаточно много среди этих категорий обучающихся, кото-
рых можно определить как «трудные» дети. 

Ученые считают, что в качестве показателей, по которым ребенка при-
числяют к «трудным», выступают прежде всего плохая успеваемость и 
недисциплинированность. Однако следует иметь в виду, что эти показа-
тели не возникают у обучающихся спонтанно и за один день 

Чтобы отобрать методы обучения «трудного» обучающегося, необхо-
димо изучить его особенности: например, определить тип темперамента, 
физическое развитие, состояние здоровья, выявить его склонности, инте-
ресы, условия семейного воспитания и т. п. Полученная информация, как 
правило, заносится в специальный дневник, подвергается тщательному 
анализу, в результате которого определяются причины неуспеваемости, 
недисциплинированности, проблемы, возникающие во взаимодействии с 
этим ребенком. Исходя из полученных результатов, преподаватель опре-
деляет методы и формы работы с каждым обучающимся в отдельности. 

Анализирую данную проблему, следует разграничить такие понятия, 
как «неуспеваемость» и «отставание в обучении», которые зачастую вы-
ступают в качестве синонимов. Отставание создает реальные трудности в 
образовательной деятельности ребенка особенно на раннем этапе обуче-
ния, так как, упустив базовый уровень материала, прочно не овладев учеб-
ными навыками на младшей ступени обучения, в системе СПО обучаю-
щиеся не в состоянии справляться с возрастающим уровнем сложности и 
объемом поступающих знаний. Трудности, непонимание материала по 
учебному предмету накапливаются с каждым уроком, неделей, месяцем, 
вследствие чего к концу года обучающийся как бы выпадает из учебного 
процесса. Поэтому очень важно вовремя диагностировать трудности в 
овладении учебным материалом у конкретных студентов и уделять им 
больше внимания с целью преодоления неуспеваемости по предмету. 

Чтобы лучше понять сущность такого явления, как неуспеваемость 
обучающегося, следует рассмотреть причины его возникновения, мешаю-
щие полноценному усвоению материала [2]. 

В общем виде исследователи выделяют 3 большие группы причин: 
1. Социальные причины, связанные с масштабными изменениями в 

обществе. Например, снижение ценности образования, нравственного и 
интеллектуального уровня среди молодежи, падение авторитета СПО как 
образовательно-воспитательного учреждения либо же неблагополучные 
условия в семье обучающегося. 

2. Психолого-педагогические причины, к которым можно отнести сле-
дующие элементы: психологическая неготовность к обучению в СПО, от-
сутствие мотивации и интереса к обучению, некачественная работа педа-
гогов, а также слабость дидактических воздействий на обучающихся. 

3. Физиологические причины кроются в дефектах здоровья неуспева-
ющих студентов. Естественно, что ребенок с какими-либо отклонениями 
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в здоровье не в состоянии полноценно выдержать и усвоить учебную 
нагрузку. 

В области преодоления неуспеваемости обучающихся накоплен доста-
точный опыт в педагогике, психологии, а также и в методике обучения. В 
общем виде, можно выделить следующие принципы коррекционной ра-
боты с неуспевающими школьниками: 

1) своевременная и эффективная коррекционная работа поможет сту-
денту полноценно освоить образовательную программу; 

2) учет всех факторов и причин, влияющих на неуспеваемость обуча-
ющегося, для успешной коррекционной работы; 

3) В первую очередь, нужно работать над причинами, которые вы-
звали неуспеваемость у студента; 

4) помощь неуспевающим обучающимся должна оказываться не одно-
разово, а системно с учетом происходящих изменений; 

5) коррекционная работа с обучающимися системы СПО, имеющими 
трудности в обучении, должна проводиться комплексно, т.е. с участием 
педагога, психологов, родителей, возможно и других специалистов в об-
ласти коррекционной работы, например, логопеда. 

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренная проблема является 
сложной, многоаспектной. Она требует дальнейшего изучения с целью 
выявления эффективных методов и путей преодоления неуспеваемости, 
что позволит повысить качество образования на современном этапе. 
Нужно отметить также, что решение этой проблемы должно проводиться 
комплексно, учитывая мнения различных специалистов, работавших и 
ныне работающих по указанной проблематике. 
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Ориентация российской промышленности и сферы услуг на формиро-
вание инновационной экономики требует компетентных специалистов с 
разносторонне развитыми профессиональными навыками, личностно го-
товых к самостоятельной работе по профилю специальности, профессии. 
В настоящее время заметен существенный разрыв между требованиями 
работодателей к знаниям, умениям и навыкам выпускников и теми знани-
ями и умениями, которые приобретают молодые специалисты в процессе 
обучения, тогда как основной целью профессионального образования яв-
ляется связать знания с практикой, сформировать у студента целостную 
модель будущей профессиональной деятельности. 

Предмет учебной деятельности абстрактен и существует вне контек-
стов реальной будущей работы. В реальном предмете будущей професси-
ональной деятельности знания даны в контексте производственных про-
цессов и ситуаций. Традиционное обучение не может решить это проти-
воречие, отсюда феномен формальных знаний, невозможность примене-
ния их на практике, трудность интеллектуальной и социальной адаптации 
выпускников к условиям профессиональной деятельности. Следова-
тельно, знания должны даваться в контексте будущего труда, с прицелом 
будущего профессионального применения. 
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Недостаточная связь между знаниями и реальными практическими 
действиями студентов объясняются во многом и тем, что сама образова-
тельная система, несмотря на высокую практикоориентированность учеб-
ных дисциплин, содержит в себе качественные недостатки связи теории с 
практикой, образования с производством, социумом и др. элементами си-
стемы жизни и будущего труда. Удовлетворение требований работодате-
лей к качеству подготовки выпускников, потребителей и заказчиков обра-
зовательных услуг, социальных партнеров колледжа повышает актуаль-
ность решения проблемы формирования профессиональных компетен-
ций, адекватных требованиям работодателей и включенных в контекст 
будущей профессиональной деятельности независимо от учебного пред-
мета, образовательного цикла профессиональной образовательной про-
граммы. В современных условиях это требует новых подходов к управле-
нию образовательными процессами, построения инновационно-ориенти-
рованных моделей формирования профессиональных компетенций как 
функционирующих систем, интегрирующих и соединяющих в себе эле-
менты образовательной, производственной, инновационной, бизнес- и со-
циокультурной среды и механизмов управления ими. 

Изложенные факты и определяют основную проблему проекта: необ-
ходимость внедрения новых и инновационных методов обучения студен-
тов специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния на основе профессиональных стандартов и внедрения методик 
WorldSkills. 

Цель проекта: разработка и внедрение новых и инновационных мето-
дов обучения в реализации ФГОС СПО с учетом включения методик 
WorldSkills на специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

Объект исследования – учебный процесс на специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения. 

Предметом исследования выступают новые и инновационные методы 
обучения в рамках профессионального стандарта. 

Задачи проекта: повышение профессиональной компетенции в вопро-
сах внедрения методик WorldSkills, систематизация полученных знаний о 
новых и инновационных методах обучения, организация учебных занятий 
с применением новых и инновационных методов обучения, повышение 
конкурентоспособности выпускников специальности 40.02.01 на рынке 
труда. 

Ожидаемым результатом является высокий уровень сформированно-
сти профессиональных и общих компетенций у студентов специальности 
40.02.01. 

Гипотеза проекта: внедрение новых и инновационных методов обу-
чения в реализации ФГОС СПО, сопряженного с методиками WorldSkills, 
должно способствовать повышению эффективности образования по ряду 
показателей: 

– увеличение мотивации и интереса к учебной деятельности; 
– повышения качества усвоения учебного материала студентами; 
– увеличение информационной грамотности студентов и эффективной 

самостоятельной работы; 
– рост активности студентов в участии в олимпиадах, конкурсах и про-

ектах различных уровней; 
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– успешная государственная итоговая аттестация выпускников. 
Теоретическая значимость проекта заключается в изложении совре-

менных методов обучения, применяемых для формирования профессио-
нальных и общих компетенций у студентов на специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения в рамках методик 
WorldSkills. 

Практическая значимость проекта заключается в построении эффек-
тивной траектории структурно-функциональных направлений, способ-
ствующих формированию профессиональных компетенций, необходи-
мых для успешного прохождения итоговой аттестации в формате демон-
страционного экзамена на специальности 40.02.01 как в колледже, так и в 
других образовательных учреждениях. 

Участники проекта: 
– обучающиеся на специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения; 
– педагогические работники; 
– образовательная организация. 
Этапы реализации проекта: 
1. Подготовительный: 
– изучение образовательных технологий, приемов и способов, приме-

няемых в образовательном процессе и наиболее эффективных при форми-
ровании профессиональных и общих компетенций; 

– изучение методики WorldSkills; 
– разработка современных методов обучения для студентов специаль-

ности 40.02.012. 
II. Апробация проекта: 
– внедрение современных методов обучения в процесс формирования 

профессиональных компетенций у студентов специальности 40.02.01; 
– проведение государственной итоговой аттестации студентов специ-

альности 40.02.01 по методикам WorldSkills. 
III. Обобщающий: 
– подведение итогов проекта; 
– внесение изменений и поправок с учетом проведенной апробации. 
Внедрение в систему среднего профессионального образования новых 

образовательных стандартов требующих подготовки специалистов но-
вого формата требует качественно нового методического сопровождения 
образовательного процесса. Необходимо тщательно прорабатывать все 
компоненты образовательного процесса на основе современных техноло-
гий и учитывая мировой опыт реализации методик WorldSkills. 

Практический опыт по разработке и апробации методики формирова-
ния профессиональных компетенций в рамках реализации ФГОС СПО и 
методик WorldSkills на специальности 40.02.01 Право и организация со-
циального обеспечения в Ульяновском авиационном колледже – Межре-
гиональном центре компетенций показал необходимость дополнять и раз-
вивать методику формирования ПК. 

Так в колледже в 2019 году планируется запустить проект «Юридиче-
ская консультация». Суть проекта в том, что обучающиеся на специаль-
ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, под руко-
водством преподавателей юридических дисциплин, будут давать консуль-
тации и разрешать конкретные жизненные ситуации студентов колледжа, 
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что должно привести к усилению мотивации на приобретение професси-
ональных знаний, так они будут решать не условные практические задачи, 
а работать непосредственно с людьми, которым нужно оказать юридиче-
скую помощь. Данная форма будет способствовать формированию как про-
фессиональных, так и общих компетенций. 

Необходимо обратиться к разработчикам ПТК «НВП» (программно-
технического комплекса по назначению и выплате пенсий) с просьбой о 
разработке ее учебной версии, так как в силу требований законодатель-
ства (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных» ФЗ «Об индивидуальном персонифицированном учете») учрежде-
ния, где проходят практику наши студенты, не имеют право обеспечить 
доступ к программам, содержащим персональные данные. 

Проводить больше конкурсов, олимпиад, конференций, семинаров, в 
том числе с помощью современных компьютерных технологий (онлайн), 
на которых студенты могли бы продемонстрировать свои знания, умения, 
навыки, а также и совершенствовать их посредством прослушивания лек-
ций, участия в круглых столах, семинарах с привлечением ведущих науч-
ных и практических работников. 

Внедрять использование цифровых технологий. 
Колледж вошел в ФУМО по укрупненной группе специальности 

40.00.00 Юриспруденция среди внесенных предложений было предложе-
ние о разработке компетенций или компетенции по специальности Право 
и организация социального обеспечения, которые будут соответствовать 
стандартам Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по спе-
циальностям укрупненной группы 40.00.00. Юриспруденция, на данный 
момент есть только одна компетенция по правоохранительной деятельно-
сти – Полицейский. 
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РОЛЬ И ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СРЕЗА 
ЗНАНИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье обозначена роль контрольного среза знаний на 
начальном этапе изучения иностранного языка в СПО. 

Ключевые слова: контрольный срез знаний, изучение иностранного 
языка, СПО. 

Каждый преподаватель, особенно в начале своего педагогического пути, 
обязан чётко знать, чему и как учить учащегося / студента, а для этого необ-
ходимо владеть информацией о целях и задачах учебной дисциплины, т. е. 
знать требования, предъявляемые к результатам освоения учебной дисци-
плины. Так, например, в результате освоения учебной дисциплины «Ино-
странный язык» в СПО, реализующем программу среднеспециального 
учебного заведения, студент должен уметь: 

Говорение: 
1) вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения 

в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргу-
ментацию и эмоционально-оценочные средства; 

2) рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, пробле-
матикой прочитанных и прослушанных текстов; описывать события, из-
лагать факты, делать сообщения; 

3) создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации. 

Аудирование: 
1) понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изу-

чаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
2) понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

3) оценивать важность и новизну информации, определять своё отно-
шение к ней. 

Чтение: 
Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, худо-

жественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
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Письмо: 
1) описывать явления, события, излагать факты в письме личного и де-

лового характера; 
2) заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать / 

понимать: 
1) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой дан-

ного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
2) языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лек-

сику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 
рамках изучаемых тем; 

3) новые значения изученных глагольных форм (видовременных, не-
личных), средства и способы выражения модальности; условия, предпо-
ложения, причины, следствия, побуждения к действию; 

4) лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную ин-
формацию, расширенную за счёт новой тематики и проблематики рече-
вого общения; 

5) тексты, построенные на языковом материале повседневного и про-
фессионального общения, в том числе инструкции и нормативные доку-
менты по специальностям СПО. 

Всё это необходимо, в результате изучения курса иностранного языка, 
но в начале изучения любого предмета, в том числе и иностранный язык, 
перед преподавателем стоит сверхзадача: узнать, «изучить» контингент 
студентов или другими словами говоря, диагностировать «+» и «-» в зна-
ниях первокурсников. В большинстве учебных заведений диагностирова-
ние осуществляется при помощи тестирования, куда включаются вопросы 
школьной программы. За многолетнюю работу в среднем специальном 
учебном заведении был сделан вывод о том, что студенты первого курса, 
к сожалению, не владеют элементарными знаниями иностранного языка. 
В нашем колледже все первокурсники проходят «Входной контроль», ко-
торый выглядит как компьютерный тест или тест на бумажных носителях. 
Преподаватели предлагают тест закрытого типа. В тесте присутствуют 
только те аспекты грамматики и лексики, которые изучены студентами 
ещё в школе, в соответствии со школьной программой. После проведения 
тестирования преподаватель подводит итоги и определяет стратегию пре-
подавания, уделяя внимание ликвидации пробелов в знаниях школьной 
программы. Предлагаю вашему вниманию примерный тест для определе-
ния знаний студентов 1 курса, составленный на уровне знаний 5–6 класса 
средней школы(!). Результат подводится следующим образом, по пяти-
балльной системе оценок, принятой в РФ, тест, содержащий 20 заданий, 
определяет: если из 20 заданий студент дал только 4 правильных ответа, 
то он получает «1», 8 – «2», 12 – «3», 16 – «4», 20 – «5». 
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Таблица 1  
Отчёт по результатам входного контроля за 2015–2016 год 
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Ю-81 13 6 − − 3 3 − 2,5 50 −
Ю-82 13 12 − − 8 2 2 2,7 66 −
П-81 11 7 − − 2 5 − 2,3 28 −
ТМ-91 12 7 − − 3 4 − 2,4 42 −

Итого: 49 36 − − 16 14 2 
2,5 (3,9 
в школах 
города)

46 – 

 
Таблица 2 

Отчёт по результатам входного контроля за 2019–2020 год 
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ИС-31 13 13 − 5 4 4 3 69 38 

ИС-32 13 10 − 2 5 3 2,6 70 20 

АМ-31 14 12 − 5 5 2 3,25 83 41 

Э-31 13 10 − 2 3 5 2,7 50 20
Ю-21 13 11 − 2 6 3 2,9 72 18

Итого: 66 56 − 16 23 17 
2,9 (3,6 
в школах 
города)

69 27 

 

Проводя подобный срез знаний ежегодно, преподаватели видят ясную 
картину реального положения дел в области преподавания и результаты 
освоения иностранного языка в неполной средней общеобразовательной 
школе, что необходимо в начале работы со студентами, а далее, и следует 
отметить, что сравнивая результаты нескольких лет, видно реальное улуч-
шение освоения дисциплины, чему свидетельствует информация в таб-
лице 2, и всё же… проанализировав работы учащихся, сделан вывод о том, 
на что необходимо уделить внимание преподавателю на начальном этапе: 

1) обратить внимание на значительные пробелы в знаниях школьной 
программы; 

2) организовать ознакомительно-коррекционный цикл уроков на учеб-
ных занятиях, организовать консультации студентам, посетить родитель-
ские собрания с целью разъяснения задач изучения иностранного языка в 
контексте современного образования, привлечь студентов к творческой и 
научной деятельности, рекомендовать литературу и интернет-ресурсы 
для ознакомления и улучшения знаний. 
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Аннотация: в настоящее время перед образовательными учреждени-

ями всех ступеней стоит задача осуществления новых подходов к содер-
жанию и результатам образования на основе эффективных образова-
тельных технологий. Авторы на примере преподавания обществознания 
в образовательных учреждениях среднего общего образования в Перм-
ском крае предлагают для оптимизации процесса обучения учащихся 
шире и активнее применять на уроках новые методы и приемы обучения 
на основе современных информационных технологий, показав это на при-
мерах практического применения технологии мобильного обучения. 

Ключевые слова: современное образование, методика преподавания, 
современные методы обучения, современные образовательные техноло-
гии, информационные технологии, технические средства обучения, мо-
бильное обучение, технология мобильного обучения. 

Современное информационное общество предъявляет системе образо-
вания все более высокие требования, выполнять которые необходимо опе-
ративно и, зачастую, творчески. Учебные заведения должны готовить бу-
дущих работников с креативным мышлением. Однако не все образова-
тельные учреждения среднего общего образования готовы в настоящее 
время применять новые формы, технологии и средства обучения с целью 
подготовить выпускника, отвечающего требованиям времени? 

Существует мнение, что школа – место консервативное, и самый кон-
сервативный элемент этой системы – «учитель». Современный «учитель», 
оказывается, не использует современные технологии преподавания в своей 
деятельности для выработки у учеников необходимых для XXI века компе-
тенций. 
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Одной из таких является технология мобильного обучения, сопряженная 
с использованием мобильных устройств. Мобильное устройство выступает в 
качестве технического многофункционального средства обучения. 
Е.Б. Гарбар в своей статье «Использование информационных технологий в 
учебно-воспитательном процессе школы» приводит высказывание ученого и 
педагога С. Паперта: «...в XXI веке цифровые среды суть естественные среды 
для интеллектуальной работы в той же степени, в какой письменность была 
для веков предыдущих» [2]. Коллектив школы Е.Б. Гарбар уделяет большое 
внимание информатизации образования, под которой понимаем изменение 
содержания, форм и методов обучения, всего уклада жизни школы на основе 
применения средств ИКТ и в интеграции с традиционным образованием. 

Сосредоточение современных технических средств обучения способ-
ствует модернизации и совершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса, активизирует мыслительную деятельность учащихся, способствует 
развитию творчества педагогов. 

Но что делать, если для решения современных задач школа не обла-
дает необходимыми информационно-техническими ресурсами? В таком 
случае, при определенных условиях, предлагается использование индиви-
дуальных мобильных телефонов учеников. Такие предложения вызывают 
достаточно много дискуссий. Летом 2019 года в общественной среде, ка-
ким-либо образом связанной с учебным процессом в средней школе, про-
водились исследования по вопросу возможностей использования учени-
ками индивидуальных телефонов в образовательном процессе. Были про-
анализированы ответы работников административного аппарата в сфере 
образования, учителей, родителей, учеников. Большинство опрошенных 
единогласно высказались за ограничение использования мобильных теле-
фонов в школе. Как следствие, рабочая группа из числа сотрудников Мин-
просвещения, Роспотребнадзора и Рособрнадзора порекомендовала реги-
онам ограничить использование мобильных телефонов в школах [1]. 

Да, с одной стороны, телефон мешает образовательному процессу: 
дети отвлекаются, во время уроков не самые дисциплинированные уче-
ники позволяют себе пользование мобильным телефоном вместо изуче-
ния темы урока. В конце концов, чрезмерное пользование электронными 
устройствами способствует появлению и развитию у детей ряда сопут-
ствующих заболеваний. Однако не следует забывать, что современные 
подростки живут в двух мирах – реальном и виртуальном. Вполне воз-
можно, что в виртуальном мире они проводят больше времени, чем в ре-
альном, не выходя за рамки компьютерных игр, просмотров видео и со-
циальных сетей. 

Учитель обладает разнообразием инструментов обучения, возможно-
стью применения технологии мобильного обучения, когда в классе на 
каждой парте есть хотя бы один телефон (чаще всего их бывает два), а в 
школе есть wi-fi, с доступом для учеников в образовательных целях. 

Термин «мобильное обучение» (м – обучение, m – learning) применим 
в случае использования мобильных и портативных IT-устройств, таких 
как карманные компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки, планшет-
ные ПК в преподавании и обучении [3]. 

На уроках обществознания технология мобильного обучения может но-
сить как информационный, так и операционный и прикладной характер. Все 
зависит от количества времени, которое учитель отводит на использование 
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мобильного устройства. За это время можно дать задание правильно соста-
вить поисковый запрос, отличить верную информацию от «фейковой», сори-
ентироваться в информационной интернет-среде, разобраться с навигацией 
используемых сайтов. Одна из основных функций технологии мобильного 
обучения – формирование информационной культуры обучающихся. 

Вариации использования мобильного устройства на уроках доста-
точно разнообразны. Это облачные программы, позволяющие быстро 
провести опрос, вывести результат с проектора в виде графиков и таблиц 
для последующего анализа, рефлексии. Для этого можно использовать 
сервис «Гугл Формы». 

В обществознании очень много тем, которые можно актуализировать 
путем опроса (мнения учеников во взглядах на отдельные вопросы обяза-
тельно разделятся). В ходе обсуждения можно прибегнуть к выполнению 
заданий, аналогичных заданиям ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, научить 
ребят делать выводы, анализировать собственные ответы. 

Можно создавать инфографику, ведь известно, что визуально инфор-
мация лучше воспринимается. Инфографика может составить конкурен-
цию простой презентации, в которую учащиеся добавляют, как правило, 
излишне много информации. 

Как для старшего, так и для основного звена подойдут игровые обра-
зовательные приложения, такие как Kahoot [8], Plickers [10], Socrative [5], 
Castle Quiz [4]. Эти приложения можно органично вписать в структуру 
урока обществознания, решая дидактические задачи. 

Мобильное обучение имеет ряд преимуществ: иногда удобнее исполь-
зовать мобильное устройство, чем разместить в каждом классе по не-
сколько компьютеров; появляется возможность обмена заданиями или 
совместными работами; мобильные телефоны легче учебников, но более 
емкие по количеству информации; гаджеты могут привить или вернуть 
интерес к образованию. 

Мобильное обучение имеет также и некоторые социальные и образо-
вательные проблемы: не все учащиеся могут позволить себе приобрести 
подходящее мобильное устройство; есть сложности в оценке результатов 
обучения; не всегда обеспечена безопасность учебного контента; отмеча-
ется быстрое развитие мобильных технологий; актуален вопрос непрора-
ботанности педагогической теории для мобильного обучения; концепту-
альные различия между электронным обучением и мобильным обуче-
нием; есть вопросы, связанные с безопасностью личной информации. 

Мобильное образование расширяет рамки учебного процесса за пре-
делы стен учебного заведения. Информация в мультимедийном формате 
способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, повышая ин-
терес к образовательному процессу. 

Такое обучение отвечает 4 главным правилам обучения в XXI веке: 
1. Обучение должно быть личностно-ориентированным. 
2. Обучение должно быть совместным. 
3. Обучение должно быть контекстным. 
4. Учебные заведения должны быть интегрированы с обществом [6]. 
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Обеспечение качественного образования школьников является прио-
ритетной целью любого образовательного процесса. Степень реализации 
данной цели зависит от влияния различных факторов, которые необхо-
димо учитывать при организации образовательного процесса. 

Под качеством образования мы будем понимать степень соответствия 
реально достигаемых образовательных результатов требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта, социальным и 
личностным ожиданиям субъектов образовательного процесса [2]. 

Оценка качества образования предполагает не только оценку образо-
вательных достижений учащихся, но и оценку качества самого обра-
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зовательного процесса, что включает в себя качество содержания образо-
вания, качество организации образовательного процесса и качество ре-
сурсного обеспечения данного процесса [1]. С целью повышения качества 
образования и своевременной коррекции образовательного процесса ука-
занные компоненты необходимо оценивать в комплексе и регулярно. Сле-
довательно, проведение отдельных контрольно-оценочных мероприятий 
в образовательной организации неэффективно, необходимо построение 
целостной системы мониторинга. 

Создание системы мониторинга результатов образовательного про-
цесса в образовательной организации должно способствовать: 

‒ получению субъектами образования объективной информации о сте-
пени достижения образовательных целей; 

‒ системному анализу и оценке качества результатов образователь-
ного процесса; 

‒ принятию обоснованных решений, связанных с совершенствова-
нием образовательного процесса школы как на уровне руководителей, так 
и на уровне педагога; 

‒ обеспечению единого образовательного пространства в образова-
тельной организации; 

‒ выявлению тенденций в развитии образовательной системы школы. 
При оценке качества образования важно выяснить степень соответ-

ствия результатов образовательного процесса ожиданиям различных 
групп, «социальных заказчиков»: учащихся, их родителей, профессио-
нальных учебных заведений различного уровня. 

Системная диагностика качества образования должна включать дидак-
тические, психологические, валеологические и социально-педагогиче-
ские исследования. Основные методы мониторинга включают качествен-
ный и количественный анализ и оценку результатов образовательного 
процесса [3]. 

Для оценки качества образования нами были выделены основные 
направления мониторинга, по каждому из которых определены показа-
тели качества результатов образовательного процесса и методы получе-
ния информации. Результаты представлены в таблице 1. 

Описанная ниже система мониторинга результатов образования поз-
волит осуществлять всестороннюю оценку качества образовательного 
процесса школы, своевременно выявлять возникающие проблемы и осу-
ществлять коррекционные мероприятия. Кроме того, в ходе мониторинга 
педагоги и руководители образовательной организации получают инфор-
мацию об ожиданиях учащихся и их родителей в области качества обра-
зования и могут оценить степень их удовлетворенности образовательным 
процессом. 

 



 

 

Таблица 1 
Основные направления мониторинга результатов образовательного процесса 

 

Направления 
мониторинга 

Показатели качества
результатов

Источники  
информации 

Методы получения
информации

Оценка  
образовательных 
достижений  
учащихся 

1. Обученность (степень освоения учащимися основных образова-
тельных программ). 
2. Уровень личностного развития ученика: 
‒ развитость познавательных процессов; 
‒ сформированность учебной мотивации; 
‒ развитость эмоционально-волевой сферы личности; 
‒ креативность и творческая активность личности; 
‒ соответствие возрастным нормам физического  
и психического развития, состояние здоровья; 
‒ способность к самооценке, самосовершенствованию, самореа-
лизации в соответствии с возрастными особенностями. 
3. Социальная зрелость: 
‒ нравственная направленность личности в соответствии  
с возрастом; 
‒ социальная направленность личности; 
‒ социальная активность личности; 
‒ способность к саморегуляции поведения. 
4. Сформированность 
универсальных учебных действий: 
‒ познавательных; 
‒ коммуникативных; 
‒ регулятивных; 
‒ личностных

Учителя-
предметники, 
классные  
руководители, 
педагог- 
психолог 

‒ статистический анализ  
текущей и итоговой  
успеваемости; 
‒ методики изучения  
развития познавательных 
процессов личности; 
‒ школьный тест умствен-
ного развития (ШТУР); 
‒ методы экспертной 
оценки педагогов и само-
оценки учащихся; 
‒ педагогическое  
наблюдение; 
‒ тесты на определение 
нравственной и социаль-
ной направленности  
личности; 
‒ методики для изучения 
воспитанности учащихся; 
‒ статистический меди-
цинский анализ состояния 
здоровья учащихся 

Оценка качества 
содержания  
образовательного 
процесса 

Качество основных образовательных программ и воспитательной 
системы школы: 
‒ соответствие требованиям ФГОС; 
‒ соответствие ожиданиям учащихся и их родителей; 

Руководители 
методических 
объединений 
школы;  
педагог- 
психолог;

‒ сравнительный анализ  
основных образовательных 
программ; 



 

 

Продолжение таблицы 1 
 ‒ соответствие требованиям развивающей среды  

образовательной организации; 
‒ инновационность содержания образования 

классные 
руководители,  
родители 

‒ метод экспертной оценки 
родителей и самооценки  
педагогов; 
‒ методики изучения удо-
влетворенности учащихся и 
родителей жизнедеятельно-
стью в образовательной  
организации; 
‒ методики изучения обра-
зовательных потребностей  
учащихся и их родителей

Оценка качества 
организации  
образовательного 
процесса 

‒ качество выполнения функционала всеми субъектами обра-
зовательного процесса (учениками, педагогами, родителями); 
‒ обеспеченность положительной мотивации субъектов  
к выполнению своих функций; 
‒ обеспеченность взаимосвязи и согласованности деятельности 
всех структурных и уровневых подразделений образовательной 
системы школы 

Директор, 
заместители  
директора 

‒ методы экспертной 
оценки и самооценки  
педагогов; 
‒ анализ нормативно- 
правовой документации 

Оценка качества 
ресурсного  
обеспечения  
образовательного 
процесса 

1. Методическая обеспеченность образовательных программ:
‒ обеспеченность учебно-методическими комплектами; 
‒ обеспеченность учебной и научно-методической литературой 
2. Материально-техническая обеспеченность образовательного 
процесса: 
‒ обеспеченность учебным и лабораторным оборудованием; 
‒ обеспеченность информационно-техническими средствами 
обучения; 
‒ финансовая обеспеченность образовательного процесса 
3. Кадровая обеспеченность: 
‒ укомплектованность образовательного процесса необходи-
мыми кадрами; 
‒ соответствие педагогических кадров требованиям профес-
сионального стандарта 

Учителя-
предметники, 
классные  
руководители, 
руководители 
методических 
объединений 

‒ методы экспертной 
оценки и самооценки  
педагогов; 
‒ изучение документации; 
‒ статистический анализ  
ресурсной обеспеченности 
образовательного процесса 
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Представленная система мониторинга носит обобщённый характер и 
может быть конкретизирована в любой образовательной организации с 
учетом имеющихся условий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются активные методы обучения 
иностранному языку, которые обеспечивают решение образовательных 
задач в разных аспектах. Автором представлены положительные ас-
пекты технологии активного обучения. 

Ключевые слова: активизация учебной деятельности, активные ме-
тоды обучения, групповое взаимодействие. 

Иностранный язык открывает учащимся непосредственный доступ к 
огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень их 
гуманитарного образования. Поэтому иностранному языку отводится су-
щественная роль в формировании личности современного человека. До 
момента изучения иностранного языка и в самом её начале у учащихся, 
как правило, высокая мотивация. Но как только начинается процесс изу-
чения, пропадает активность, снижается успеваемость, которая в свою 
очередь негативно влияет на мотивацию, которая побуждает учащихся к 
упорной, систематической учебной работе. Как сделать так, чтобы наши 
самостоятельно могли открывать новые знания, оценивать свой труд и в 
конечном итоге показывать высокие результаты? 

Наибольшая эффективность образовательного процесса достигается в 
условиях активизации учебной деятельности учащихся. Активные методы 
обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мысли-
тельной и практической деятельности в процессе овладения учебным 
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материалом. К активным методам обучения относятся проблемные ситуа-
ции, творческие и деловые игры, драматизация, дискуссии, дебаты, метод 
проектов, мозговая атака и т. д. Для учеников активные методы обуче-
ния – это игровая форма презентации материала, возможность двигаться 
и разговаривать в процессе обсуждения заданий, подключение творчества 
при подготовке презентации, соревнование команд, значительная доля са-
мостоятельности на уроке, ответственность за правильность представле-
ния материала и усвоения его другими. 

Технология активных методов обучения предполагает интенсивное 
групповое взаимодействие, эффективную коммуникацию и способствует 
формированию личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-
тивных УУД личности. Работа в команде, отстаивание своей позиции и 
толерантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за 
себя и команду формируют качества личности, нравственные установки и 
ценностные ориентиры школьника, отвечающие современным потребно-
стям общества. 

Когда учащиеся непосредственно участвуют в реальной деятельности, 
в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, 
формулировке выводов и прогнозов, они лучше всего запоминают и усва-
ивают материал. То есть, ученик должен быть не послушным исполните-
лем, а активным участником образовательного процесса. В центре внима-
ния современных эффективных форм и методов обучения находится са-
мостоятельная образовательная деятельность участников и интенсивное 
групповое взаимодействие. 

Структура урока с применением технологии активных методов обуче-
ния соответствует структуре урока с применением системно-деятельност-
ного подхода, который положен в основу стандартов нового поколения. 
Активные методы обучения эффективно и динамично помогут начать 
урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмо-
сферу в классе.  Очень важны активные методы на этапе рефлексии и под-
ведения итогов образовательного процесса. Эти методы помогают эффек-
тивно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Для педагога очень 
важно проработать все этапы, создать законченную картину урока и тем 
самым обеспечить системность и целостность образовательного про-
цесса. Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать 
усвоение программного материала. Вот почему следует совершенство-
вать те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся 
в познавательный поиск, в труд учения: помогают научить учащихся ак-
тивно, самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысль и разви-
вают интерес к предмету. 

Таким образом, применение активных методов обучения позволяет 
сместить акцент с процесса пассивного накопления учеником суммы зна-
ний на овладение им различными способами деятельности в условиях до-
ступности любых информационных ресурсов, что несомненно будет спо-
собствовать активному формированию творческой личности, способной 
решать нетрадиционные задачи в нестандартных условиях. 

При системном использовании активных методов роль учителя прин-
ципиально меняется. Он становится консультантом, наставником, стар-
шим партнером, что принципиально меняет отношение к нему учеников – 
из «контролирующего органа» учитель превращается в более опытного 
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товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Растет доверие 
к учителю, растет его авторитет и уважение у школьников. Это требует 
психологической перестройки и специальной подготовки учителя по про-
ектированию такого занятия и цикла уроков, знания активных методов 
обучения, психофизиологических особенностей школьников. Но все эти 
вложения с лихвой окупаются эффектами от внедрения активных методов 
обучения. 
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Аннотация: в статье предлагается один из путей корректировки ре-
чевой агрессии у школьников. Автором рассматривается возможность 
управления процессом корректировки вербальной агрессии с помощью 
правильно построенных уроков словесности. 

Ключевые слова: речевая агрессия, вербальная агрессия, речевая 
среда, коммуникативно-деятельностный подход, эмпатия, эстетиче-
ская ценность. 

Поколение современных детей по многим параметрам отличается от 
предыдущих. Но несмотря на то, что поколения сменяются, проблема ре-
чевой агрессии среди школьников остаётся одной из злободневных. 

Разрушение этических, нравственных и моральных норм в классическом 
понимании, негативное влияние Интернета и СМИ, снижение социальных га-
рантий привели к росту агрессивных тенденций среди подрастающего поко-
ления. Подросток всеми силами пытается найти своё место среди сверстни-
ков. Сложности в достижении данной цели нередко приводят к отклоняюще-
муся поведению [1, с. 201]. 

В самом общем виде речевую агрессию можно определить, как грубое, 
оскорбительное, обидное общение; словесное выражение негативных эмо-
ций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации 
форме: оскорбление, угрозу, грубое требование, грубый отказ, обвинение, 
насмешку [2, с. 4]. 
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Н.С. Якимова называет вербальной агрессией использование вербаль-
ных коммуникативных средств, преследующих цель нанесения вреда или 
ущерба самооценке и коммуникативной позиции другого лица [3, с. 185]. 

Изучая проблему речевой агрессии у подростков, учёные приходят к 
выводу, что данный феномен является универсальным фактором в пере-
ходном возрасте. У младших учащихся может проявляться в виде нега-
тивных высказываний, криков, угроз и пр. Пик проявления вербальной 
агрессии приходится на младший подростковый возраст. Поэтому совре-
менный подход к решению данной проблемы предполагает комплекс-
ность и приоритет профилактической работы с несовершеннолетними. 

Существенно ограничить проявления вербальной агрессии в школь-
ной речевой среде не только возможно, но и необходимо, поскольку дан-
ное явление представляет реальную угрозу осуществлению полноценных 
коммуникативных контактов и эффективного учебно-воспитательного 
процесса. 

Одну из главных ролей в корректировке процесса речевой агрессии 
подростков играют уроки русского язык и литературы. Они призваны 
учить школьников воспринимать услышанное, прочитанное, правильно 
говорить и писать. Педагогическая деятельность учителей словесности 
связана с повышенной речевой ответственностью перед учащимися. 
Уроки русского языка и литературы в комплексе решают коммуникатив-
ный подход в обучении. 

Для решения проблемы должна вестись плодотворная работа по раз-
витию речи учащихся, в частности, формирование у них культуры рече-
вого общения, определенных коммуникативных умений, обеспечиваю-
щих позитивные речевые контакты, не допускающие проявлений вербаль-
ной агрессии. 

Прежде всего следует обращать внимание на построение самого урока. 
У учителя должна появиться возможность проработать с учащимися 
ошибки в их речевом поведении. Многие из которых и ведут к проявле-
нию агрессии в речи собеседника. 

Исследователями проявлений речевой агрессии были выделены три 
направления, позволяющие учителю развивать и совершенствовать ком-
муникативные умения учащихся. С помощью описанных ниже направле-
ний можно проработать необходимые умения для поддержания доброже-
лательного общения, не допускающего проявлений речевой агрессии. 

Итак, предлагаются следующие направления: 
1. Обращение на уроках словесности к специально отобранным тек-

стам, в которых так или иначе рассматриваются нормы речевого поведе-
ния, проблемы вербальной коммуникации, возможные варианты речевого 
поведения в различных ситуациях общения, использование необходимых 
средств речевого этикета и т. п. 

2. Использование в качестве учебного материала пословиц, поскольку 
«обсуждение кратких изречений о слове, языке и речи может быть диало-
говой формой осмысления правил (постулатов) общения». 

3. Выполнение наряду с традиционными упражнениями по русскому 
языку (орфографическими, лексическими и пр.) специальных коммуника-
тивных заданий и упражнений в виде целевых установок, требующих от 
ученика умений выражать согласие / несогласие; подтверждать, допол-
нять, уточнять, пояснять предмет речи; моделировать речевые ситуации, 
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подбирая языковые средства, необходимые для решения тех или иных 
коммуникативных задач и т. п. 

Не во всех учебниках словесности в достатке представлены задания по 
трём направлениям. Поэтому при составлении плана-конспекта урока же-
лательно подбирать упражнения, преследующие коммуникативную цель. 

Например, эффективным является использование текстов, несущих 
нравственно ориентированный характер. Сюда можно отнести произведе-
ния известных произведений русских и зарубежных авторов: Лагин Л. 
«Старик Хоттабыч» («Беспокойный вечер» – разговор Хоттабыча с офи-
цианткой. Здесь присутствует речь вежливая и грубая; правила общения, 
как не надо разговаривать); Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома» 
(ссора Вити с мамой из-за щенка – понятие ссоры; как избежать ссоры с 
родителями; аргументирующая речь, умение вежливо отстаивать соб-
ственную позицию); Пришвин М. «Кладовая солнца» (спор Митраши и 
Насти, по какой тропе идти за клюквой, – спор и ссора; когда спор пере-
ходит в ссору; правила спора); Твен М. «Приключения Тома Сойера» 
(спор Тома и Джо из-за клеща; ссора Тома с незнакомым мальчиком («Хо-
чешь, поколочу?») – спор и ссора, правила спора, понятие спора «по пу-
стякам») и др. 

Тексты должны быть отобраны по следующим критериям: наличие 
эпизода с проявлениями речевой агрессии; обращение к проблемам рече-
вого общения; моменты, где затрагивается нравственно-этическая про-
блематика; художественная ценность. Произведения детской литературы 
обычно имеют легко определяемую главную мысль. Это позволяет уча-
щимся разных возрастных групп понять суть данного учителем задания. 

Существенно ограничить проявления речевой агрессии со стороны уча-
щихся школ не только возможно, но и необходимо. Коммуникативно-дея-
тельностный подход на уроках словесности способствует приобретению 
подрастающего поколения речемыслительной культурой, формированию 
личности, обладающей всеми нужными навыками речевого общения. 

Итак, коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому 
языку содействует комплексному овладению речемыслительной культу-
рой, формированию языковой личности учащихся, то есть личности, осо-
знанно владеющей всеми необходимыми навыками речевого общения. 

Список литературы 
1. Дубровина Д.А. Отклоняющееся поведение подростков как следствие социальной 

дезадаптации // Путь науки. – 2014. – №8 (8). – С. 201–202. 
2. Щербинина Ю.В. Русский язык: Речевая агрессия и пути её преодоления. – М., 2005. – 

170 с. 
3. Якимова Н.С. Вербальная агрессия как актуальный феномен современного общества // 

Вестник Кемеровск. гос. ун-та. – 2011. – №1 (45). – С. 184–188.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

54     Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации 

Скачилова Ольга Викторовна 
учитель 

МБОУ «СОШ №21» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме развития беглого чтения у 

детей. Формирование выразительного чтения, эмоционального воспита-
ния – вот залог беглого чтения. 

Ключевые слова: выразительность, логическое ударение, ритм речи, 
культура речи. 

Нередко, требуя от ребят выразительного чтения, учитель не называет, 
какие конкретно критериями определяется это понятие. Несомненно, что 
понятие «выразительное чтение» – многогранно, и способность читать 
выразительно во многом зависит от жизненного опыта детей, сформиро-
ванности эмоционального воспитания, глубины чувств. И, конечно, в 
начальной школе работа над формированием умения читать вырази-
тельно только начинается. Считаю, правильным начать эту работу с фор-
мирования трёх умений. 

1. Развивать и придавать своему голосу интонации: радостные и пе-
чальные, ласковые и гневные, шуточные и серьёзные, насмешливые и 
одобрительные, а также интонации перечисления, завершения, противо-
стояния. 

2. Выбирать нужный темп чтения (быстрый, ритмичный или плавный, 
размерный или же их сочетание). 

3. Ставить логическое ударение в предложении. 
Для отработки этих умений я использовала материал из учебника «Я 

расту» О.В. Джежжелей, так как все произведения учебника ясны по ком-
позиции и сюжету, просты по форме изложения, имеют ярко выраженную 
направленность на то, чтобы ребенок овладел культурой речи. Они содер-
жат много повторов, элементов, способствующих отработке правильного 
произношения, выработке ритма речи, спонтанной выразительности, вы-
зывают и закрепляют чувства и эмоции, доступные детям не только для 
воспитания, но и воспроизведения. 

Умение ставить логическое ударение, выделяя голосом слово, слово-
сочетание, определяющее смысл всего предложения, можно отрабатывать 
практически на любом из стихотворных текстов, предложив ребятам вы-
делить голосом сначала первое слово в строчках, затем второе, третье, 
четвертое. Когда дети научатся уверенно ставить логическое ударение по 
заданию учителя, можно переходить к самостоятельному поиску логиче-
ски ударного слова. Для этого предлагаю  

Подай мне деревянную ложку! 
Выделите голосом сначала слово деревянную, затем – мне, потом – подай. 
Как меняется смысл предложения? 
Вывод. Ударная гласная определяет правописание слова, «логически 

ударное» слово уточняет смысл всего предложения. 
Дыхательная гимнастика и подготовка голоса. В книге М.Р. Львова 

«Школа творческого мышления» в памятке «Что нужно уметь, чтобы 
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говорить или читать выразительно» на первое место ставятся «умение 
ровно и глубоко дышать – владеть своим дыханием» и «умение говорить 
звонко, громко, но без крика». Формировать навык владения дыханием и 
голосом я предлагаю с помощью следующих упражнений. Задуйте свечу. 
Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну 
большую свечку. 

Представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и 
выдохните тремя порциями. Задуйте каждую свечу. 

Представьте, что перед вами именинный пирог. На нем много малень-
ких свечек. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно 
больше маленьких свечек, сделав максимальное количество коротких вы-
дохов. Побрызгайте белье водой (в один прием, три, пять). Глубокий вдох 
и имитация разбрызгивания воды на белье. В цветочном магазине. Пред-
ставьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали восхититель-
ный аромат цветущих растений. Сделайте шумный вдох носом и выдох 
ртом (2–3 раза). 

Использование скороговорок на уроках. На дворе трава, на траве дрова, 
не руби дрова на траве двора. Пришел Прокоп – кипел укроп, ушел Про-
коп – кипел укроп, как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел 
укроп. 

Чтение за учителем. Учитель читает, а учащиеся следят и шепотом 
читают за учителем. 

Чтение блоков: слоги, слова, предложения. Читают по строчке, по диа-
гонали, вразброс. Например: 

Са со сы су си се ся 
Па по пы пу пи пе пя 
На но ны ну ни не ня 
Быт – быть ест – есть вонь – вон 
Гость – гост мел – мель даль – дал 
Ел – ель пусть – пуст кровь – кров 
Класс встал у парт. 
Ёж лежал у ёлки. 
Особое внимание уделяется эмоциональности и выразительности чте-

ния. Обязательно необходимо создавать ситуацию «успеха». Это дает не 
только быстрое чтение, но и интерес к чтению. Когда у детей появляется 
интерес к чтению быстрому и выразительному, то повышаются успехи в 
русском языке и математике. 
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Аннотация: статья посвящена применению ЛЕГО-конструирования 
в качестве новой педагогической технологии. Автором описаны основные 
области применения ЛЕГО на уроках. 

Ключевые слова: ЛЕГО-конструирование, новые педагогические тех-
нологии. 

Всё больше и больше новых предметов стало появляться в школе за 
последнее время. Один из них – ЛЕГО-конструирование. Что же это та-
кое? Ещё одно веянье моды или требование времени? Чем занимаются 
школьники на уроках ЛЕГО-конструирования: играют или учатся? И ка-
ковы другие области применения ЛЕГО в школьной жизни? Давайте по-
пробуем найти ответы на эти вопросы. 

Наборы ЛЕГО зарекомендовали себя во всём мире как образователь-
ные продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиенич-
ности, эстетики, прочности и долговечности. В силу своей педагогической 
универсальности они оказываются наиболее предпочтительными нагляд-
ными пособиями и развивающими игрушками. Причём этот конструктор 
побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки учащегося. 

Дети – неутомимые конструкторы, их творческие возможности и тех-
нические решения остроумны, оригинальны. Младшие школьники учатся 
конструировать «шаг за шагом». Обучение «шаг за шагом» позволяет де-
тям продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание 
учиться и решать новые, более сложные задачи. Любой признанный и оце-
нённый успех приводит к тому, что ребёнок становится более уверенным 
в себе, и позволяет ему перейти к следующему этапу обучению. 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ре-
бёнка, формируется умение работать в паре, в группе, происходит разви-
тие творческих способностей. Повышается мотивация к учению. 

Конструктор ЛЕГО помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, 
строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 

Игра – важнейший спутник детства. 
ЛЕГО позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 
История ЛЕГО ведёт своё начало с 1932 года. 
Сам знаменитый пластиковый кубик ЛЕГО, который мог соединяться 

с другими подобными деталями, появился только в 1947 году. И с тех пор 
элементы LEGO во всех своих вариантах остаются совместимы друг с 
другом. На долгие годы девизом компании стали слова её основателя: 
«Только лучшее является достойным». 

Обучение через игру 
Дети учатся посредством игры. Когда деятельность привлекает, она за-

хватывает внимание детей. Чем больше заинтересованности у детей, тем 
больше они учатся. Простые действия имеют часто самые большие 
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образовательные преимущества, так как, находясь в состоянии исследова-
ния, происходит расширение умственных способностей детей. Концепция 
LEGO проста, но она является универсальной, так как блоки могут быть 
использованы для создания любого элемента, большого или маленького. 

Творчество и воображение 
Игры ЛЕГО – не просто помогают как следует развлечься, но и разви-

вают огромное количество полезных навыков. Портал http://mult-games.ru 
заботливо подобрал лучшие из онлайн забав с героями любимых наборов. 
Конструкторы LEGO рассчитаны на детей всех возрастов – от 3-х до 16–17 лет. 
Эксперименты с LEGO помогают развить творческие способности и вооб-
ражение, а LEGO – это открытое пространство для деятельности, которое 
предоставляет свободную игру. Творческая игра стимулирует воображение 
ребенка, которое создаёт умственную активность. LEGO имеет возможно-
сти для разнообразного игрового творчества, дети могут придумывать но-
вые и интересные идеи многократно. Возможности бесконечны. Это рас-
ширяет воображение, развивает концентрацию, процесс построения модели 
принуждает к сосредоточению и проявлению мастерства. 

Мелкая моторика 
Строительство башни учит детей постепенным достижениям, по мере 

того как они строят все выше и выше. Манипулирование кирпичиками и 
блоками развивает и совершенствует мелкую моторику, ловкость и коор-
динацию рук и глаз. Закрепление кирпичиков друг с другом помогает 
укрепить мышцы рук, что очень важно для подготовки детей к письмен-
ной работе. Этому способствует замысловатые движения для блокировки 
кирпичиков и практика освоения данного мастерства. 

Мышление 
Дети могут творить все, что их душе угодно, они могут разбирать кон-

струкции до основания, а затем строить их заново. Возможности безгра-
ничны, это делает игрушку вне времени, дети возвращаются к ней снова 
и снова. Дети учатся сосредотачиваться и концентрироваться, играя с кон-
структором LEGO, поскольку требуется внимание для соединения эле-
ментов и сборки модели. Мышление, умение решать проблемы, концен-
трация и внимание, все это применяется при конструировании с LEGO. 

Социальные навыки 
В LEGO можно играть как самостоятельно, так и с друзьями. Это при-

учает детей к доброте и сотрудничеству. А также способствует развитию 
социальных навыков и учит детей совместному труду и командной ра-
боте. LEGO является привлекательным конструктором для многих детей, 
а это значит, что многие из них могут поделиться веселой и воспитатель-
ной деятельностью. Социальные навыки развиваются тогда, когда дети 
учатся работать вместе друг с другом, или когда они являются частью 
группы. 

Цвет и основы математики 
Конструктор LEGO также может быть использован для преподавания 

элементарной математики, решения задач, для счёта, а также для создания 
узоров. LEGO учит детей цветовому восприятию и цветовым различиям. 
Дети могут весело проводить время раскладывая кирпичики в соответ-
ствующие цветовые группы и определяя цвета в каждой группе. Они 
также могут сортироваться по группам разных размеров.
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Уверенность 
Терпение также приучает детей соединять кирпичики вместе, что мо-

жет быть затруднительно в первое время, и это учит целеустремлённости. 
После того, как кирпичики соединяются, – это начинает придавать им 
больше уверенности и повышает чувство собственного достоинства. Со-
здание новых и различных моделей с конструктором LEGO дает детям 
удовлетворение и уверенность, основанную на логическом завершении 
построении модели. 

Введение государственных стандартов общего образования предпо-
лагает разработку новых педагогических технологий. Важнейшей отли-
чительной особенностью стандартов нового поколения является их ори-
ентация на результаты образования, причем они рассматриваются на ос-
нове системно-деятельностного подхода. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка по-
знавательных процессов. Это означает, что, чтобы ребенок развивался, 
необходимо организовать его деятельность. 

Значит, образовательная задача состоит в организации условий, про-
воцирующих детское действие. 

В процессе активной работы детей по конструированию, исследова-
нию, постановке вопросов и совместному творчеству не только суще-
ственно улучшаются «традиционные» результаты, но и открывается 
много дополнительных интересных возможностей. Работая парами, дети, 
независимо от их подготовки, могут строить модели и при этом обучаться, 
получая удовольствие. 

Если с раннего детства правильно стимулировать стремление ребёнка 
к познанию, когда он вырастет, это перейдёт в умение учиться и воспри-
нимать новое с детским энтузиазмом. 

Своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь 
младшим школьникам с нарушениями в развитии, социальной адаптации 
ребенка и формирование у него предпосылок к учебной деятельности 
также может успешно осуществляются с использованием конструктора 
ЛЕГО. В системе образования психологическая помощь этим детям реа-
лизуется в разных методических формах коррекционно-развивающих за-
нятий. 

Конструктор ЛЕГО можно использовать для решения задач образова-
ния и воспитания, психокоррекции и диагностики учащихся начальных 
классов. 

ЛЕГО – одна из самых известных и распространённых ныне педагоги-
ческих систем, широкая использующая трёхмерные модели реального 
мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. 

Перспективность применения ЛЕГО-технологии обусловливается её 
высокими образовательными возможностями: многофункциональностью, 
техническими и эстетическими характеристиками, использованием в раз-
личных игровых и учебных зонах. 

Основные области применения ЛЕГО на уроках: 
‒ математика; 
‒ развитие речи; 
‒ окружающий мир; 
‒ внеклассное чтение; 
‒ проектная деятельность. 
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Например, на уроках математики возможно решение задач с помо-
щью ЛЕГО, использование ЛЕГО при изучении состава числа, таблицы 
умножения, графические и математические диктанты, демонстрация от-
ветов при устном счёте, изучение геометрического материала, построение 
логических цепочек. 

1. Решение задач с помощью ЛЕГО. 
Примерные задания: 
Перед уроком раздать кирпичики 2 на 2 разного цвета, по 10 штук. 
Задача. На поляне росло 3 цветка. Прилетели бабочки и сели по 1 на 

цветок. Двум бабочкам не хватило цветов. Сколько было бабочек? Чего 
больше цветов или бабочек? На сколько? 

О чем речь в задаче? (О цветах и бабочках.) 
Сколько цветов? 3. – выкладываем эти цветы, используя ЛЕГО (ис-

пользуем ЛЕГО одного цвета). 
Что известно про бабочек? Сели по 1 на цветок. 
Сажаем на каждый выложенный цветок бабочку (ЛЕГО другого 

цвета). 
Что еще сказано про бабочек? Двум не хватило цветов. 
Выкладываем еще двух бабочек, но уже без цветов. 
Какой вопрос в задаче? 
Ответ. 
При такой краткой записи сразу видно, сколько цветов, бабочек и чего 

больше. 
Аналогично можно решать другие задачи 
2. Использование ЛЕГО при изучении состава числа. 
У детей кирпичики 2 на 2 разного цвета. 
Получите 5 разными способами. 
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. 
Так как варианты получения числа будут разные, можно выполнить 

коллективную работу и выставить на плате все возможные варианты. 
3. При помощи ЛЕГО и плат можно проводить графические дик-

танты. 
При проведении графических диктантов можно использовать кирпи-

чики как одного цвета, так и разных. 
Примерные задания: 
В левом нижнем углу положить один зеленый кирпичик. Вверх от пер-

вого положить четыре таких же. Вправо, от последнего 2 красных. От по-
следнего уложить 1 такой же. 

Что у вас получилось? Дети демонстрируют работы. 
Анализ фигуры: 
Сколько всего кирпичиков? 
Сколько зеленых? Красных? 
4. Математический диктант. 
Примерные задания: 
«Строим дом». 
Помогите строителю построить дом: 
1э – 4 кирпичика 
2э на 1 кирпичик меньше. 
3э на 1 меньше, чем второй 
4э на 1 меньше, чем 3. 
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5. Можно использовать как демонстрацию ответов при устном 
счете. 

6. Во 2-м и 3-м классе можно использовать ЛЕГО при изучении таб-
лицы умножения. 

Так как таблица умножения объемная, то целесообразнее всего ис-
пользовать мелкое ЛЕГО. 

В качестве примера расскажу об изучении табличного умножения 
числа 4. 

Нам понадобятся кирпичики ЛЕГО с 4-мя пуговками. 
Берем один кирпичик с четырьмя пуговками: 4 взяли один раз. 
Запись: 4 х 1 = 4. 
Берем два кирпичика с четырьмя пуговками: 4 взяли два раза. 
Запись: 4 х 2 = 8. 
Берем 3 кирпичика: 4 взяли три раза. 
Запись: 4 х 3 = 12. 
И т. д. 
По аналогии можно объяснять умножение числа 6, 7, 8, выбирая соот-

ветствующие кирпичики (если это таблица умножения числа 6, то берем 
кирпичик с шестью пуговками, если числа 8, то – с восьмью). 

Еще с помощью ЛЕГО можно открыть детям секрет таблицы умноже-
ния числа 9 (так же как на пальцах). 

Для этого берем 9 кирпичиков одного цвета и один другого. 
В сумме должно быть 10 кирпичиков. 
9 х 1 – ставим кирпичик другого цвета первым. Договариваемся, что 

слева от него – десятки, справа- единицы. Читаем результат. 
0 десятков 9 единиц. Ответ 9. 
9 х 1 = 9. 
9 х 2 – ставим кирпичик другого цвета вторым. Читаем результат. 
01 десяток 8 единиц. Ответ 18. 
9 х 2 = 18. 
9 х 3 – ставим кирпичик другого цвета третьим. Читаем результат. 
2 десятка 7 единиц. Ответ 27. 
9 х 3 = 27. 
9 х 4 – ставим кирпичик другого цвета четвертым. Читаем результат. 
3 десятка 6 единиц. Ответ 36. 
9 х 4 = 36. 
Для решения одной из очень важных задач начальной школы – разви-

тия речи – необходимо постоянно создавать естественную для ребенка 
ситуацию, в которой у него будет возможность говорить, делая что-то. 
Говорить не о чем-то абстрактном – это ребенку трудно – а о том, в чем 
он участвует, о том, что создает своими руками. И материал, из которого 
ребёнок может своими руками вместе с друзьями строить модель мира, 
является очень важной частью образовательной среды. 

ЛЕГО – именно такой материал. Он действительно универсален: из 
ЛЕГО можно и строить города, и создать театральную сцену – и на сцене 
каждому можно играть свою роль. При этом все, что ребёнок строит, со-
здает, конструирует, рассказывает, что происходит, и является участни-
ком непосредственного действия. 

Одна из основных проблем современной школы состоит в том, что в 
ней недостаточно развиты межпредметные связи. Как часто наблюдается 
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картина: вполне успешно занимаясь на математике математикой, на рус-
ском языке русским языком, ученик не может применять имеющиеся у 
него знания не то, что в реальной жизни, но и в рамках другой школьной 
дисциплины. Идея сближения, интеграции перечисленных предметов по-
ложена в основу применения ЛЕГО в учебном процессе. 

Использование ЛЕГО во внеурочной деятельности 
Театрализованные представления, особенно кукольные спектакли, яв-

ляются одним из любимых видов внеурочной деятельности младших 
школьников. 

Использование для изготовления декораций и персонажей конструк-
тора ЛЕГО делает процесс подготовки спектакля и сам спектакль ярким, 
творческим и интересным. Ребёнок выбирает персонаж или элемент деко-
рации и, используя ранее полученные знания и умения, создаёт модель из 
конструкционных деталей. 

Данная работа способствует развитию мышления, ловкости, а также 
интеллекта, воображения и творческих задатков. 

Модель можно переделывать, конструируя каждый раз новые образы 
персонажей или элементов декораций. Это дает детям полную свободу 
действий. Работа является оживленной и интересной и открывает совер-
шенно новые перспективы, где нет пределов детской фантазии. Дети 
учатся придумывать модели, ощущая себя при этом маленькими дизайне-
рами. 

Сказка – важное составляющее, без которой трудно представить дет-
ский кукольный театр. Русские народные сказки являются прекрасным 
литературным источником для создания спектаклей настольного куколь-
ного театра. Такие сказки, как «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», 
«Машенька и медведь», «Теремок» и другие представляют неиссякаемый 
материал для развития творческих способностей младших школьников. 

С помощью ЛЕГО-конструктора можно проводить также и логопеди-
ческие занятия, предполагающие как объяснение нового материала, так и 
повторение и закрепление пройденного. Помогают воплотить задуманное 
четкая классификация и систематизация комплекта ЛЕГО-конструктора 
по тематическим разделам. Применение ЛЕГО на логопедических заня-
тиях позитивно отражается на качестве коррекции и обучения. 

Как показала практика, все эти занятия не просто интересны ребятам, 
но и стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию. Конструктор 
LEGO – это большое удовольствие и обучение для детей всех возрастов. 
Дети учатся многим новым навыкам и это дает им возможность разви-
ваться в своем собственном темпе. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА ПРИМЕРЕ УРОКА РЕФЛЕКСИИ 

 «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 
Аннотация: статья посвящена интегрированному уроку (общество-

знание, английский язык), который способствует формированию умений 
и навыков переноса понятий одного предмета на другой и умения приме-
нять свои теоретические знания, полученные на уроках обществознания 
в реальных ситуациях общения на английском языке. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, межпредмет-
ные связи, метапредметные компетенции. 

Одной из традиционных, но актуальных задач образования является 
формирование у учащихся целостной картины мира. Функцию объедине-
ния разнопредметных знаний в целостную картину мира выполняет инте-
грация в процессе обучения. Установление и усвоение в процессе позна-
ния взаимосвязей между отдельными элементами знаний из различных 
дисциплин способствует углублению и расширению знаний, связям их с 
практикой, формированию у учащихся умения обобщать и систематизи-
ровать информацию, развивают системное мышление [1, с. 46]. 

Идея интегрированных уроков возникла из сопричастности некоторых 
школьных дисциплин друг к другу. На интегрированном уроке имеется 
возможность синтеза знаний, формируется умение переноса знаний из од-
ной отрасли в другую. Интеграция в образовании необходима, т. к. у со-
временных школьников из-за множества учебных дисциплин формиру-
ется фрагментарность мировоззрения и трудности с адаптацией в совре-
менном интегрированном мире [2, с. 113]. 

Интегрированный урок рефлексии обществознания и английского 
языка «Человек среди людей» в 6 классе позволяет обобщить и система-
тизировать знания учащихся по разделу «Человек среди людей» предмета 
«Обществознание» и темы «Путешествия» предмета «Английский язык». 
Учащиеся раскроют понятие «общение» и «конфликт», вспомнят этапы 
конфликта, виды конфликтов и правила поведения во время конфликтных 
ситуаций. 

Цель: закрепление изученных понятий и способов действий. 
Задачи урока: 
1. Предметные: актуализировать представление об общении и кон-

фликтах, их разновидностях и способах разрешения. 
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2. Метапредметные: на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию; приводить примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

3. Личностные: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 
другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Планируемые результаты: 
1. Предметные: научатся сохранять достоинство в конфликте; полу-

чат возможность научиться допускать существования различных точек 
зрения, принимать другое мнение и позицию, приходить к общему реше-
нию, задавать вопросы, осуществлять поиск нужной информации, выде-
лять главное. 

2. Метапредметные УУД: 
1) познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют тему 

урока и цели, анализируют вопросы, формулируют ответы; 
2) коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнёра; 
3) регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно; оценивают спо-
собную учебную деятельность, свои достижения; анализируют и характе-
ризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 

3. Личностные УУД: проявляют заинтересованность не только в лич-
ном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, выражают 
положительное отношение к процессу познания, адекватно понимают 
причины успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Класс делится на команды, каждая команда заполняет «рабочий лист» 
в течение всего урока, в соответствии с этапом. На уроке предполагается 
фронтальная, групповая и парная работа учащихся, контроль деятельно-
сти осуществляется через взаимопроверку и самопроверку. В конце урока 
учащиеся сдают заполненные «рабочие листы», которые впоследствии 
оцениваются учителем. 

Помимо «рабочих листов», учащимся предлагается 6 конвертов с мар-
керами разного цвета, которые учащиеся будут открывать в ходе урока. 
Данные конверты содержат необходимую информацию для выполнения 
определенного задания. 

В самом начале урока учащиеся смотрят видеофрагмент на английском 
языке, целью которого является установление связи двух предметов: путе-
шествие и его основная цель – общение. Затем учащимся предлагается за-
полнить таблицу ЗХУ (колонки «знаю» и «хочу узнать»). После этого уча-
щимся предлагается воспользоваться содержимым конверта и восстановить 
понятие общения (записав его и в «рабочий лист»). Исходя из понятия «об-
щение», учащиеся определяют средства общения – вербальные и невер-
бальные, и на английском языке определяют, что относится к первой 
группе, что ко второй. Затем осуществляют взаимопроверку по эталону. 
При переходе к понятию «конфликт» учащимся предлагается просмотр 
двух видеофрагментов на английском языке, в которых им представлены 
сцены с конфликтом. Они определяют, что при общении проявляются раз-
личные эмоции и чувства, вследствие чего может возникнуть конфликт. 
Для восстановления понятия «конфликт» учащимся предлагается в кон-
вертах текст с пропусками, который они заполняют и затем проверяют по 
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эталону. Прием «Кластер» помогает учащимся вспомнить этапы кон-
фликта, которые затем они выстраивают в нужном порядке (на англий-
ском языке) и записывают в рабочий лист. После определения понятия и 
этапов конфликта, учащиеся вспоминают пути разрешения конфликта и 
записывают их в «рабочий лист». Затем учащимся предлагаются три си-
туации на английском языке, у которых учащиеся должны определить 
способы их решения (уход из ситуации, компромисс, консенсус). В конце 
урока проводится итоговая беседа о целях общения, его роли, о роли кон-
фликта и о значении разных видов конфликтов (конструктивный, некон-
структивный), учащиеся записывают в «рабочий лист» примеры кон-
структивного и неконструктивного видов конфликтов. Затем учащиеся за-
полняют колонку «узнал» в таблице ЗХУ и обсуждают с учителем их ожи-
дания и совпали ли эти ожидания в конце урока. 

Подводя итог проведенному уроку, следует отметить, что, несмотря на 
опасения учителей обществознания и английского языка, учащиеся 
смогли сопоставить понятия на русском и английском языках, сделать 
правильные выводы об увиденном и услышанном. 
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Основным условием эффективного обучения в современной школе яв-
ляется уровень физического здоровья обучающихся. Чем выше уровень 
здоровья, тем выше процент усвоения знаний. 

Сегодня мы, педагоги, сталкиваемся с существенным ухудшением со-
стояния здоровья детей, что связано с экономическим и социальным не-
благополучием семей, ослаблением иммунитета, генетическими наруше-
ниями, плохой экологией, неправильным питанием и т. д. 

Малоподвижный образ жизни, времяпровождение у телевизора, за 
планшетом и компьютером становятся нормой среди взрослых и детей. 
Все это может привести к ухудшению здоровья и трудностям в обучении, 
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таким как проблемы с концентрацией внимания, запоминанием учебного 
материала, проблемы с усидчивостью на уроках, школьные страхи. 

Как помочь школьнику? Как сделать его жизнь более активной, инте-
ресной и насыщенной? 

Для решения этих вопросов я выстраиваю преподавательскую дея-
тельность по следующим направлениям: 

‒ использование современных здоровьесберегающих программ, мето-
дик и технологий; 

‒ создание благоприятного психологического климата в классе; 
‒ использование рационального режима ежедневной работы и отдыха; 
‒ соблюдение санитарно-гигиенических условия учебно-воспитатель-

ного процесса. 
Я остановлюсь на некоторых моментах в моей работе. На уроках и во 

внеурочное время я использую здоровьесберегающие технологии, прежде 
всего технологию академика В.Ф. Базарного. 

Отличительные особенности этой технологии, основное внимание ко-
торой обращено главным образом на учащихся начальной школы, состоят 
в следующем: 

1) учебное занятие в классе проводится в режиме смены динамических 
поз, для чего используется специальная ростомерная мебель – парты и 
конторки; 

2) для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную 
релаксацию, а также на развитие внимания используются специальные 
офтальмотренажёры; 

3) важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в ре-
жиме движения наглядного учебного материала, постоянного поиска вы-
полнения заданий, активизирующих детей. Для этого учитель использует 
подвижные «сенсорные кресты», карточки с заданиями и возможными ва-
риантами ответов, которые по воле учителя могут оказаться в любой 
точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей работе. 

Главная цель учителя на уроке – научить ученика находить необходи-
мую ему информацию. Для этого нужно сформировать у него мотивацию 
к познанию. 

Каждый урок должен быть насыщенным и интересным. П.Я. Галь-
перин пишет: «Известны случаи, когда даже маленькие дети в условиях 
обучения, построенного на интересе, легко выдерживают 10–12 часов 
ежедневных занятий без малейшего ущерба для здоровья. Губит здоровье 
детей тоска зеленая». 

Скучное обучение может привести к утомлению за более короткий 
промежуток времени. Учитель может добиться интереса несколькими 
способами: за счет формы подачи содержания учебного материала, кото-
рый необходимо сделать более доступным и привлекательным, за счёт 
личностных качеств учителя. 

Нет сомнений в том, что у школьников работоспособность имеет свои 
пики и спады как в течение школьного дня, так и в разные дни учебной 
недели. 

В понедельник работоспособность относительно низкая, что связано с 
врабатыванием после воскресенья. Наибольшая работоспособность 
наблюдается во вторник и в среду, в четверг она снижается и достигает 
минимума в пятницу. 
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В течение учебного дня работоспособность также изменяется. На пер-
вом уроке она находится на низком уровне. Наиболее высокая работоспо-
собность наблюдается на 2 уроке. Затем она постепенно снижается. 

Эффективность усвоения знаний учащимися в течение урока тоже раз-
лична: 

‒ 5–25 минута – усваивается 80% материала; 
‒ 25–35 минута – 60–40%; 
‒ 35–40 минута – 10%. 
Поэтому и деятельность на разных этапах урока должна отличаться. 
 

Таблица 1 
Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока 

 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность

1-й этап. 
Врабатывание 5 мин. Относительно  

невелика  

Репродуктивная, 
переходящая  
в продуктивную. 
Повторение

2-й этап.  
Максимальная  
работоспособность 

20–25 мин. 
Максимальное 
снижение  
на 15-й мин. 

Продуктивная, 
творческая,  
знакомство с но-
вым материалом

3-й этап.  
Конечный порыв 10–15 мин. 

Небольшое  
повышение  
работоспособности  

Репродуктивная, 
отработка  
узловых моментов  
пройденного

 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что урок, организо-
ванный на основе принципов здоровьесбережения, должен приводить к 
тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение без утомления. 

Если правила охраны здоровья не полностью учтены в организации и 
содержании учебного процесса, то возникает умственное переутомление 
школьников. 

Каждый педагог знает, что утомление часто возникает в следующие пе-
риоды: 

‒ начало учебного года и недели; 
‒ ежедневно к 3–4-му урокам; 
‒ сначала проявляется слабо, а затем усиливается к концу учебного дня; 
‒ окончание четверти, учебного года, недели. 
Поэтому мы должны контролировать и регулировать процесс утомле-

ния ребенка в процессе учебной деятельности, так как от успешности ре-
шения этой проблемы зависит, насколько эффективно будет осуществ-
ляться процесс обучения и развития его личности. 

О развитии утомления у школьников свидетельствуют снижение про-
дуктивности труда, увеличение количества ошибок и время выполнения 
задания, двигательное беспокойство, рассеянность внимания. Можно за-
метить у детей изменение почерка, нетерпеливое ерзанье, покраснение 
лица, шум в классе. 

Для предупреждения утомления на уроках использую рациональное 
распределение времени, провожу физкультминутки, в состав которых 
включаю физические и танцевальные упражнения, игры, хоровое пение, са-
момассаж под музыку, упражнения для осанки, по укреплению зрения, 
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пальчиковую гимнастику. На уроках выполняем с детьми кинезиологиче-
ские упражнения для развития межполушарного взаимодействия, например 
«Зеркальное рисование», «Ухо – нос», «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь». 

Хорошо снимают усталость на уроке такие упражнения. 
1. Сделать вдох, пауза, выдох (повторять в течение 1–2-х минут). 
2. Написать в воздухе носом и подбородком (ногой, коленом, плечом, 

ухом, головой) цифры от 1 до 10 под диктовку: пишем цифру 1, пишем 
цифру 2, 3 и т. д. Можно писать буквы, имена, добрые слова, названия 
рек, городов, рисовать контуры животных и другие предметы. 

3. Растереть ладонь о ладонь. Помассировать пальцы по направлению к 
ногтю. 

4. Растереть ушные раковины, помассировать их, начиная от мочки 
уха, вверх и обратно. 

5. Стряхнуть кистями рук воображаемую воду. 
6. С закрытыми глазами разложить на парте кружки, квадраты, тре-

угольники и т. д. 
7. Завершать паузу в покое с закрытыми глазами под музыку, вызывая 

образные представления. 
В течение всего урока определяю психологический климат, провожу 

эмоциональную разрядку с помощью игровых технологий (релаксацион-
ные игры). Использование игровых технологий, оригинальных заданий и 
задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений может 
снять эмоциональное напряжение учащихся. 

Также использую смену видов деятельности, дифференцированную 
групповую и парную работу, юмор, искусствоведческий материал, благо-
приятно воздействующий на эмоциональную сферу школьников, видео-
материалы, способствующие стимулированию познавательного интереса 
учащихся; дифференцированные домашние задания. 

Необходимым условием при организации учебно-воспитательного 
процесса в школе является соблюдение санитарно-гигиенических требо-
ваний. Это температурный и воздушный режим, и освещение, и чистота и 
порядок в помещении кабинета в соответствии с нормами СанПиНа. 

Использование правильной рассадки детей с учетом состояния их зре-
ния, корректировка освещения в кабинете, проведение динамических пе-
ремен, ежедневной утренней зарядки, дыхательной гимнастики – все это 
необходимые условия здоровьесбережения обучающихся. 

Для сохранения хорошей осанки использую мешочки, наполненные 
солью, гречкой или песком. Очень полезно сидеть, удерживая на голове 
мешочек. Ходьба с мешочком на голове, с сохранением правильной 
осанки, перешагивая через препятствия, с одновременным выполнением 
различных движений: полуприсед, высокое поднимание бедра – эти 
упражнения я применяю во время уроков, динамических пауз и перемен. 

Для профилактики плоскостопия на уроках, и во внеурочное время я 
использую массажные коврики, которые также можно сделать самим из 
пуговиц, камней и т. д. 

Таким образом, выполнение перечисленных здоровьесберегающих тре-
бований способствует организации учебного процесса, способного сохра-
нить как физическое, так и психологическое здоровье учащихся, позволяет 
повысить интерес учащихся к получению знаний, сохранить высокую ра-
ботоспособность, исключающую переутомление. От каждого из нас, учите-
лей, зависит состояние здоровья и душевного состояния учащихся. Мы 
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должны подходить к данной проблеме осознанно, выбирать такие формы 
работы, которые помогали бы улучшать состояние ребенка без ущерба его 
здоровью. Только в таких случаях элементы здоровьесберегающих техно-
логий на фоне традиционных форм работы станут методически более эф-
фективными. 
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При операционально-деятельностном этапе работы ориентиром явля-
ется проверка эффективности комплекса педагогических условий, кото-
рые выделяются в рамках структурно-функциональной модели формиро-
вания имиджа организации общего образования в структуре управленче-
ской культуры её руководителя. Маркетинговые коммуникации, в таком 
случае, выполняют собой совокупность сигналов, которые исходят от 
школы в адрес различных контактных аудиторий, особенно, заинтересо-
ванных организаций, органов управления образования, собственного пе-
дагогического коллектива, и обратную связь, которая делает коммуника-
ции двусторонним и динамическим процессом [1, с. 55–58]. 

Формирование гибкой коммуникационной политики, активное ис-
пользование инструментов маркетинга, становление организационной 
культуры, проведение грамотно спланированной деятельности по созда-
нию имиджа поможет МАОУ «СОШ №40» удерживать лидирующее по-
ложение на рынке образовательных услуг города и региона в течение дли-
тельного времени. 
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Проект «мастер-план коммуникативной деятельности 
 МАОУ «СОШ №40» 

Цель: сформировать брэнд-имидж МАОУ «СОШ №40», задачей кото-
рого будет поддержание долгосрочного положительного позиционирова-
ния на рынке образовательных услуг Белгородской области.  

Категория: образовательные услуги. 
Информация: 16 лет на рынке образовательных услуг, школа занесена 

в единый реестр лучших школ России. Каждый год выпускает достойных 
представителей для разнообразных высших учебных заведений страны. 
Масштаб проекта: муниципальный. Период реализации: 5 лет Метод: 
медиаплан активных PR-акций. 

Имидж-информация: МАОУ «СОШ №40», города Старый Оскол яв-
ляется образовательной организацией, в которой занимается более 1400 
учеников, возраст которых варьируется от 6 до 18 лет. 

Миссия. 
В школе сложился дружный, сплочённый идеей, высокопрофессио-

нальный коллектив, находящийся в постоянном поиске путей совершен-
ствования своей образовательной деятельности и наиболее эффективных 
методов, применяемых в обучении. Всё это направленно на обучение и 
воспитание будущих граждан Российской Федерации. Именно они будут 
решать будущее своей страны. 

Организационная структура МАОУ СОШ №40. 
МАОУ СОШ №40 г. Старый Оскол была основана более 16 лет тому 

назад, но за столь непродолжительное время успела получить широкое 
признание в городском округе. Директором общеобразовательной орга-
низации является Филимонова Анна Гаврииловна, почётный работник об-
щего образования Российской Федерации. Анна Гаврииловна имеет ши-
рокий авторитет среди коллег, работников управления образования. 

Формирование материальной базы происходит за счёт бюджетных и 
внебюджетных средств, средств родителей, спонсорской помощи, других 
источников, которые поступают и осваиваются в соответствии со строгим 
выполнением законодательства Российской федерации и уставом органи-
зации. 

На коммуникативном уровне имидж школы №40 определяется следую-
щим образом: образовательная организация с удобным месторасположением 
в центре города, презентабельным оформлением учебных помещений, име-
ющимися в наличии традициями. Система коммуникативной деятельности 
школы №40 сформирована на высоком уровне. 

Лояльность руководства, возможность самореализации, увлекатель-
ное преподавание предметов, поощрение особо отличившихся учителей 
и учеников, высокое качество знаний, знаменитые выпускники школы, 
среди которых Виталий Дунайцев – бронзовый призёр Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион 
России, заслуженный мастер спорта России. 

Наличие доброжелательного, здорового, рабочего настроения в коллек-
тиве, удовлетворенность результатами своей работы свидетельствуют нам 
о наличии «команды», её высокого общественного статуса. 

На I, диагностическом этапе реализации плана нами проведён SWOT-
анализ внутренней и внешней среды школы; изучена её организационная 
культура; осуществлено коммуникационное планирование позиционирова-
ния, составлен Медиа-план [4, с. 22–23]. 
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На II этапе реализуются разработанные рекламные проекты; происхо-
дит отслеживание результатов преобразования имиджа в брэнд; обобще-
ние опыта и подготовка к новому этапу коммуникативного планирования 
[4, с. 23–24]. 

Своевременное, непрерывное использование миссии в технологии 
управлением школы №40 является тем самым механизмом, который га-
рантирует поддержание имиджа и создание его брэнд-имени. 

Направления коммуникативной политики. 
Формирование имиджа школы в рыночной среде ведётся на основе 

стратегического подхода, с помощью интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Важно отметить, что каждое из средств маркетинговых 
коммуникаций имеет как свои сильные, так и слабые стороны. 

Основные задачи, заключающиеся в позиционировании, были решены 
в это время внутри школы с помощью: 1) определения срочных и перспек-
тивных целей функционирования, создания стратегии развития школы 
№40 на определённый промежуток времени; 2) сегментирования рынка 
образовательных услуг в соответствии с планами организации; 3) обнов-
ления фирменного стиля школы, реализованное по двум направлениям: а) 
раскрытие фирменного стиля; б) основные стилеобразующие элементы 
организации (слоган, оформление атрибутов деловой деятельности, 
оформление наружной, теле- и радиорекламы, поддержание школьного 
сайта в режиме каждодневного оформления). 

Медиаплан. 
При разработке медиаплана школы №40 был определён ряд задач, при 

решении которых осуществлялся оптимальный выбор PR инструментария 
для распространения рекламной информации. 

PR кампания опирается на сформулированную миссию. Использование 
слогана «Образование для вашего ребёнка – фундамент его будущего!» поз-
воляет воплотить единоличную концепцию рекламной кампании во всех 
видах PR-акций школы (заметки на сайте, интервью телевизионным кана-
лам) [5, с. 8–16]. 

К мерам прямого воздействия в предлагаемой рекламной компании необ-
ходимо отнести рекламную информацию в виде: плакатов внутри и сна-
ружи школы, на стенах здания. Отличительной особенностью организации яв-
ляется логотип школы №40, помещаемый на каждом документе, который вы-
ходит во внешнюю среду. 

Позиционирование школы производится в городе Старый Оскол и 
Белгородской области в целом. 

При формировании медиаплана мы обратили наше внимание на то, что 
в маркетинге и рекламе действует так называемый закон Парето, следуя 
ему, целевая аудитория имеет строго определённое ядро, которое состав-
ляет примерно 70% от целевой аудитории и имеет весьма размытые гра-
ницы. 

В разработанном медиаплане (таблица №1) мы специально не указывали 
периоды реализации рекламных мероприятий, так как в силу ограниченности 
бюджета школы как образовательной структуры на рекламу, предполагается 
гибкость коммуникативной политики, строящейся на личных связях его 
руководства. Контроль за внедрением Мастер-плана коммуникативной де-
ятельности школы как динамического документа с учётом изменяющихся 
условий внешней и внутренней среды несёт ответственность администрация 
школы.  
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Таблица 1 
Медиаплан МАОУ «СОШ№40» города Старый Оскол 

 

PR-акции Структура
Технологии формирования внешнего имиджа

(общественное мнение, связи со СМИ)
Publicity 1. Выступление руководителей в СМИ, участие в пресс-кон-

ференциях, семинарах, выставках, как способ ознакомления 
с деятельностью организации 
2. Личные контакты с родителями, партнёрами, прессой,  
телевидением, издательствами для содействия последующей 
публикации материалов

Публикации 1. Приоритетная идея статей – поддержание неповторимого 
имиджа, образа школы («ЗОРИ», «Галактика 40», «Ориентир») 
2. Публикации от имени руководства школы в форме годовых 
отчётов, брошюр, статей, по результатам деятельности 
за конкретный период работы

Бизнес- 
полиграфия 

Выпуск брошюр, рекламных буклетов информационных 
листков, стендов, плакатов, видео- и фотопродукции,  
календари (карманные, настольные, календари-плакаты 
с изображениями знаменитых выпускников)

Дни открытых 
дверей 

Встреча с ведущими учителями, организация выставки, 
трансляция лучших выступлений, раздача рекламных  
буклетов, сувениров

Реклама 1. Наружная реклама
2. Визуальная реклама

Создание  
системы  
оповещения 
о событиях,  
которые  
происходят  
в организации

Налаживание партнёрских отношений со службой новостей 
каналов REN-TV и Оскольское время 

Сайт Наличие школьного сайта, который обновляется ежедневно
 

Таблица 2 
Средства идентификации в образовательной среде «МАОУ СОШ №40» 

 

Определение  
фирменного 
стиля 

1. Корректировка философии и девиза в соответствии 
с новыми стратегическими целями организации 
2. Обновление логотипа школы, бланка, визитных карточек

Технологии формирования внутреннего имиджа
(атмосфера внутри школы, коммуникационное взаимодействие сотрудников  

и руководителей)
Сбор  
благоприятных 
рекомендаций 

Создание архива рекомендательных писем, который будет 
способствовать поддержанию ценностей и формированию 
новых традиций школы 

Формирование 
системы  
мотивации 
 учеников 

1. Призы лауреатам и победителям конкурсов, олимпиад 
и фестивалей 
2. Именные футболки, бейсболки, шарфы с символикой 
школы
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Продолжение таблицы 2 
Развитие  
кадровой 
политики 

1. Образовательные программы для сотрудников
2. Конкурсная основа при приёме на работу 
3. Поощрение стремлений сотрудников и технического 
персонала выражать свои мысли и суждения 
4. Информирование сотрудниками работодателя о своих 
планах 
5. Информативное обеспечение сотрудников

 

Подводя итог, мы можем констатировать, что нами был составлен ме-
диаплан по реализации и продвижению имиджа и бренда «МАОУ СОШ 
№40» в образовательном пространстве города. С помощью этих мер, об-
разовательная организация сможет грамотно проводить коммуникатив-
ную политику по формированию своего имиджа. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что метапредметный под-
ход играет большую роль в современном образовании и предъявляет но-
вые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. 
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Метапредметность – связанный, соотносящийся по значению с суще-
ствительным метапредмет. Таким образом, учебный предмет «Технология», 
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формируя технологическую культуру, органично включает в себя тот мета-
предметный смысл, который обозначен в стандартах [1]. 

Cогласно требованиям ФГОС, в основе современного образования дол-
жен лежать принцип метапредметности. Метапредметность, которая под-
разумевает интеграцию содержания образования, направлена на устране-
ние разобщенности знаний школьника, разделенных по отдельным предме-
там, и получение им представлений о целостной картине мира [2]. 

Метапредметный подход – такое построение деятельности педагога, в 
которой все входящие в него действия представлены в определенной по-
следовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 
метапредметных результатов и имеет прогнозируемый характер. Среди 
основных причин возникновения новых психолого-педагогических тех-
нологий можно выделить следующие: 

– необходимость более глубокого учета и использования психофизио-
логических и личностных особенностей обучаемых; 

– осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного 
вербального (словесного) способа передачи знаний системно-деятель-
ностным подходом; 

– возможность проектирования учебного процесса, организационных 
форм взаимодействия учителя и обучающегося, обеспечивающих высо-
кие результаты обучения. 

В настоящее время использование педагогической технологии можно 
рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, сни-
жения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного 
времени. К числу современных образовательных технологий можно отне-
сти: развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обуче-
ние, коллективную систему обучения, исследовательские методы в обуче-
нии, проектные методы обучения, технологию использования в обучении 
игровых методов – ролевых, деловых и других видов обучающих игр, обу-
чение в сотрудничестве – командная, групповая работа, информационно-
коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Метапредметность подразумевает освоение ребенком универсальных 
учебных действий (метапредметных умений). Универсальные учебные 
действия (УУД) – это способы осуществления разных видов деятельно-
сти, позволяющих учащемуся самостоятельно овладевать новыми знани-
ями и умениями. К УУД относятся: обобщение, систематизация, класси-
фикация, умение определять цели, планировать, навыки контроля и само-
оценки, рефлексия собственной деятельности и т. д. 

Усвоение школьниками учебного материала осуществляется через ре-
шение им той или иной задачи, проблемной ситуации. Это так называе-
мые метапредметные задания. Большое значение имеет использование та-
ких заданий, которые предполагают изучение одного вопроса или позна-
ние одного объекта с помощью двух и более образовательных дисциплин. 

В процессе выполнения метапредметных заданий у ребенка как раз и 
формируются универсальные учебные действия, которые он сможет ис-
пользовать не только при освоении разных дисциплин, но и в решении 
житейских проблем. Поэтому очень важно, чтобы дети понимали, что 
именно они осваивают и где помимо школы они могут применять полу-
ченные знания и умения. 
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Сформированность у школьника универсальных учебных действий яв-
ляется результатом метапредметного подхода в обучении. Наиболее оп-
тимальным способом использования метапредметности становится внед-
рение интегрированных курсов или уроков, применение элементов мета-
предметности на традиционных занятиях. Метапредметный подход также 
используется при подготовке и защите проектов в проектной деятельно-
сти учащихся. 

Современное образование предоставляет педагогу возможность ис-
пользования разных вариантов метапредметного подхода в обучении, что 
не просто развивает универсальные учебные действия школьников, но и 
формирует и поддерживает их интерес к изучаемым дисциплинам. 
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Аннотация: в настоящее время учащиеся испытывают трудности 
словоупотребления, сложности принятия вариативности языковых 
форм. В статье рассматриваются направления работы учителя над 
нормами словоупотребления, через искоренение неправильных вариантов 
и привитие навыков грамотного словоупотребления, формирования пра-
вильной литературной речи. 
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В современном обществе прослеживается возрастающий интерес к 
языку. Особые повышенные требования к форме речи – естественный 
признак культурного, развитого общества. Большинство людей понимает, 
что успешный человек, востребованный обществом, безусловно, обладает 
способностью грамотно мыслить, говорить и писать. Повсеместное ин-
формационное давление, не всегда качественная литература становятся 
основой формирования живой разговорной речи, которая часто далека от 
норм современного литературного языка. Его законы, нормы осваиваются 
чаще всего в период взросления через обучение в школе, дома, общение с 
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образованными людьми, чтение качественной литературы. Учителям-сло-
весникам становится все труднее работать с современными детьми, чья 
речь изобилует жаргонизмами, вульгаризмами, непонятными словообра-
зованиями. 

В связи с введением предмета «Родной язык (русский)» у педагога по-
явилась дополнительная возможность постепенно и планомерно подойти 
к изучению не только традиционно изучаемых орфоэпических, морфоло-
гических, синтаксических норм литературного языка, но и лексических. 
Именно на уроках в рамках данного курса учитель может познакомить 
учащихся с понятием нормы. Оно призвано обеспечить преемственность 
культурно-языковых традиций русского языка. Учащиеся узнают, что 
нормы при всей стабильности и устойчивости все же не является статич-
ными. Следует обратить внимание учеников на тот факт, что признание 
нормативности в русском языке опирается на три главных признака: ча-
стотная воспроизводимость способа выражения, соответствие его воз-
можностям системы литературного языка, общественное одобрение регу-
лярно воспроизводимого способа выражения (образцом для подражания 
в данном случае следует считать речь ученых, писателей, выдающихся 
деятелей, то есть образованной части общества). 

Практически каждый учитель связывает трудности словоупотребле-
ния учащихся 7 класса, прежде всего, с низким уровнем культуры соци-
ума, сложностью принятия вариативности языковых форм. Однако путём 
вдумчивого исторического анализа педагог сможет устранить проблемы, 
связанные с ошибками словоупотребления. Педагог должен привить уча-
щимся навык осмысленного владения лексическими нормами, или нор-
мами словоупотребления русского литературного языка, которые опреде-
ляют «правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значе-
нию или по форме, а также употребление его в тех значениях, которые 
оно имеет в литературном языке». 

Работа над нормами словоупотребления должна проводиться в 2 направ-
лениях: во-первых, искоренение неправильных вариантов, которые появи-
лись в языке учащихся в связи с развитием науки и техники, повсеместной 
компьютеризации, популяризации разговорной речи, увлеченностью мо-
лодежным сленгом; во-вторых, привитие навыков грамотного словоупо-
требления, формирования правильной литературной речи. 

Начать в данном случае необходимо с повторения того, что в силу воз-
раста уже знакомо учащимся: лексика, значение слова, лексическая соче-
таемость. На данном этапе разумно выполнение упражнений, которые 
направлены на исправление ошибок, связанных с неточным выбором 
слова (например: Эти факторы не могут мотивировать на что-либо- вме-
сто подвигнуть или побудить к чему-либо). Также интересны задания, в 
которых содержатся ошибки, связанные с неточным пониманием значе-
ния слова (например: В последние годы было создано массовое количе-
ство инновационных форм – вместо большое или огромное). Стоит обра-
тить внимание учащихся и на группу слов, сочетаемость которых ограни-
чена определенным образом, подчинена действующим в языке лексиче-
ским нормам. С точки зрения сочетаемости и восприятия действительно-
сти такие словосочетания, как: маленький домище, веселый шампунь, 
огромная ручка-кажутся нелепыми. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации 

Логично будет познакомить учащихся с типичными лексическими 
ошибками, например, употребление слова в несвойственном значении. 
Данный вид ошибки подразумевает смешение слов, которые близки по 
звучанию, например, экскаватор – эскалатор. Стоит акцентировать вни-
мание семиклассников и на словах, значение и звучание которых очень 
похожи или близки, например, сытый-сытный, лесной-лесистый, так 
называемые паронимы (задание №5 ЕГЭ по русскому языку). Еще одной 
распространённой ошибкой являются словообразования, например, шах-
матёрша (вместо шахматистка), пиявица (вместо пиявка). Распространен-
ными лексической ошибками как в устной, так и в письменной речи явля-
ются плеоназмы и тавтологии (задание №6 ЕГЭ по русскому языку). Дан-
ные понятия являются новым для семиклассников, вызывают особый ин-
терес. Путем анализа ошибочных вариантов учащиеся приходят к пони-
манию (осмыслению) терминов: плеоназм-излишество, многословие, а 
тавтология-повтор. Наиболее полное определение терминов предложим 
найти в словаре С.И. Ожегова: Плеоназм -а, м. (спец.). Оборот речи, в ко-
тором без надобности повторяются слова, частично или полностью сов-
падающие по значениям (например, человек двадцать людей) или такие, 
в которых значение одного слова уже входит в состав другого (например, 
своя автобиография, патриот Родины, коллега по работе). II прил. плеона-
стический, -ая, -ое. 

Тавтология, и, ж. (книжн.). Повторение того же самого другими сло-
вами, не уточняющее смысла. Осознанная работа по исправлению данных 
лексических ошибок позволит в будущем не только справиться с задание 
ЕГЭ, но и контролировать свою устную и письменную речь, формировать 
навык грамотного словоупотребления. 

Для ознакомления учащимся 7 класса был представлен словарик плео-
назмов и тавтологий, рекомендуемый в качестве обязательного минимума 
при выполнении задания ЕГЭ по русскому языку. Для большинства уча-
щихся набор примеров, содержащих лексические ошибки, стал откры-
тием. А это значило, что большую часть приведенных сочетаний слов уче-
ники считали правильными, именно так использовали их в своей речи. 
Обучающимся было предложено самостоятельно сформулировать воз-
можные причины появления плеоназмов и тавтологии в языке. Рассмот-
рев ошибочные словосочетания, семиклассники пришли к выводу о том, 
что причинами лексических ошибок следует считать прежде всего жела-
ние информатора дублировать значения слова в целях быстрой реакции 
слушающего, а также отсутствие языковой компетентности, связанной с 
незнанием значения слова в силу возрастных особенностей, слабо разви-
того кругозора или отсутствия необходимого читательского опыта. При-
чиной употребления плеоназмов и тавтологий также следует считать и 
экспрессию разговорного языка, которым чаще всего пользуются под-
ростки, не всегда понимая стилистическую неуместность. 

Таким образом, изучая лексические нормы, учащиеся должны прийти 
к осознанию того, что понятие правильности словоупотребления не явля-
ется каким-то абстрактным свойством. Это особый механизм, который 
имеет свои законы, правила и исключения. При выборе какого-либо 
слова, словосочетания следует ориентироваться на речевую ситуацию, 
стилистическую уместность, контекстуальную принадлежность. А в труд-
ных случаях путеводителями будут служить современные словари: 
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толковые, фразеологические, синонимические, словари паронимов, сло-
вари трудностей и другие нормативные справочники русского языка. 
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Аннотация: в статье раскрываются возможности использования 
коллективной творческой деятельности в профилактике буллинга среди 
подростков. Теоретическим и экспериментальным путем обосновано 
значение использования средств коллективной творческой деятельности 
для реализации воспитательного потенциала классного коллектива, име-
ющее решающее значение для профилактики явлений жестокого отно-
шения и агрессивности среди подростков. Реализация исследовательских 
задач достигнута на основе анализа научной литературы, обобщения пе-
редового педагогического опыта в области воспитательной работы, ис-
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Проблема создания в школе безопасной среды, свободной от насилия, 
вызывает глубокое беспокойство педагогов, родителей, а также представ-
ляет острый научный интерес для исследователей. Наблюдаемый в по-
следнее время беспрецедентный рост агрессивности, жестокости в под-
ростковой среде требует серьезного научного осмысления причин дан-
ного явления, обоснования принятия мер по его предупреждению и рас-
пространению, разработки эффективных программ по профилактике и 
коррекции деструктивных форм поведения современных подростков. 

Буллинг в подростковой среде – довольно распространенное явление. 
Многочисленные опросы, проведенные исследователями, показали, что 
многие школьники испытали в свой адрес угрозы, оскорбления, 
насмешки, рукоприкладство, травлю в социальных сетях и т. д. Проблема 
профилактики буллинга является актуальной, поскольку это явление вле-
чет за собой негативные психологические последствия для подростков, а 
также соматические заболевания [1–3]. 

Феномен буллинга (травли, запугивания и третирования других чле-
нов коллектива (чаще всего более слабых)) в последние десятилетия стал 
объектом детального изучения. Истоки этого явления исследователи 
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связывают прежде всего с двойными стандартами в области морали, нрав-
ственной деформацией сознания людей, культом цинизма и жестокости 
на телевидении, СМИ, искусстве и культуре и т. п. [5–6]. 

Несмотря на то, что разработано достаточное количество профильных 
программ, направленных на профилактику буллинга, распространенность 
данного явления не уменьшается в российских школах. В связи с широким 
распространением жестокости и насилия в образовательных организациях, 
задача осмысления данного явления, поиска способов и средств его преду-
преждения остается актуальной. Использование коллективной творческой 
деятельности – одно из таких средств, поскольку позволяет полноценно ре-
ализовать воспитательный потенциал классного коллектива. 

Воспитательный потенциал классного коллектива мы понимаем как 
интегративную совокупность социально-психологических факторов и пе-
дагогических условий, определяющих возможность влияния коллектива 
на разностороннее развитие своих членов [8]. 

К составляющим воспитательного потенциала классного коллектива в 
педагогической литературе относят общечеловеческие ценности; воспи-
тательные цели, которые достигаются в ходе жизнедеятельности школь-
ного коллектива; ключевые идеи, обеспечивающие деятельность школь-
ного класса в сфере воспитания; формы деятельности коллектива, позво-
ляющие влиять на личность школьника; возможность развития членов 
коллектива посредством внешних связей [4; 7]. 

Технология коллективной творческой деятельности предусматривает 
такую организацию совместной деятельности субъектов образователь-
ного процесса, при которой все участвуют в коллективном творчестве, 
планировании и анализе результатов. Основой этой технологии является 
создание внешних условий, позволяющих организовать в классном коллек-
тиве разнообразную эмоционально-творческую, личностно и общественно 
значимую деятельность, в которой каждый может проявить себя с положи-
тельной стороны, получить опыт общения и взаимодействия с ровесниками 
и взрослыми, продемонстрировать инициативу и творчество. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МОУ Большенагаткин-
ская средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области. В экспериментальном исследовании приняли уча-
стие 40 обучающихся, а именно учащиеся 7-го «А» класса в количестве 
20 человек (15 мальчиков и 7 девочек) и 7-го «Б» класса (14 мальчиков и 
6 девочек). 

На этапе констатирующего эксперимента были проведены диагности-
ческие замеры с помощью следующих методик: «Социально-психологи-
ческая самоаттестация коллектива» (Р.С. Немов), наблюдение, «Карта 
наблюдения» Д. Скотта, «Психологический климат классного коллек-
тива» (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева), тест агрессивности (опрос-
ник Л.Г. Почебут). 

Использование методики «Социально-психологическая самоаттестация 
коллектива» (методика Р.С. Немова) позволило определить среднюю 
оценку уровня развития группы как коллектива. В ЭГ он составил 3,2 балла. 
В контрольной группе – 3,4 балла, что диагностирует средний уровень раз-
вития группы как коллектива. Для групп такого уровня развития характерна 
слабая мотивация к совместной деятельности, отсутствие интереса друг к 
другу, разрозненность между ребятами, наличие конкурентных отношений; 
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характерно деление на актив и пассив. В данных группах нет теплой эмо-
циональной обстановки, психологической общности, единения, налажен-
ных взаимоотношений, четкого распределения обязанностей, признанных 
лидеров, ребята не умеют решать свои общие проблемы жизнедеятельно-
сти. В школьных мероприятиях эти классы принимают участие, но сте-
пень вовлеченности учащихся в эти дела недостаточная. В классах выде-
ляются и доминируют физически сильные подростки. Члены таких кол-
лективов испытывают трудности в личностном и творческом развитии, 
так как в коллективе нет благоприятных условий для проявления инициа-
тивы и творчества. Актив не пользуется авторитетом в классе. В группе 
отсутствует эффективная совместная деятельность. Члены группы не хо-
тят брать на себя ответственность, выполнять поручения. Принятие обя-
зательств по выполнению какой-либо деятельности воспринимается боль-
шинством школьников как наказание. Отношения между членами слабо-
развитого коллектива индифферентные, не связанные с общими событи-
ями жизни. 

Математическая обработка данных, полученных с помощью методики 
«Психологический климат классного коллектива» (В.С. Ивашкин, 
В.В. Онуфриева), позволила определить средний показатель психологи-
ческого климата в группе. В ЭГ он составил 3,7 балла. В контрольной 
группе – 3,9 балла. Оба показатели относятся к средним. 

С помощью «Карты наблюдения» Д. Стотта были исследованы индиви-
дуальные и групповые характеристики участников эксперимента. Потенци-
альные булли составили 20% от общего количества обучающихся в ЭГ и 
15% – в КГ. Потенциальные жертвы составили 20% и 25% – соответ-
ственно. Потенциальные свидетели составили 35% от общего количества 
респондентов в обеих группах. У 25% респондентов обеих групп опрошен-
ных не было обнаружено признаков деструктивного поведения (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Результаты исследования индивидуальных и групповых характеристик 

(по результатам карты наблюдения Д. Стотта) 
 

Потенциальные 
булли 

Потенциальные
жертвы

Потенциальные 
свидетели

Без признаков
буллинга

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
20% 15% 20% 25% 35% 35% 25% 25%

 

Обследование респондентов с помощью теста агрессивности (опрос-
ник Л.Г. Почебут) показало, что в ЭГ высокая степень агрессивности была 
выявлена у 25%, средняя степень агрессивности – у 40%, низкая степень 
агрессивности – у 35% респондентов (табл. 5 и рис. 1). 

В КГ высокая степень агрессивности была выявлена у 30%, средняя сте-
пень агрессивности – у 45%, низкая степень агрессивности – у 25% опро-
шенных (рис. 1). 
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Рис.1. Результаты обследования, полученные с помощью теста 

 агрессивности (опросник Л.Г. Почебут) 
 

На формирующем этапе эксперимента была разработана и внедрена 
программа, в рамках которой были реализованы коллективные творче-
ские дела в первичных коллективах: «Праздник именинника в нашем 
классе», «Я и мой класс», ролевая игра «Острова друзей», журнал-эста-
фета «Мы вместе!». 

В целях разрушения практики деструктивных взаимодействий мы ис-
пользовали такие методы профилактики буллинга, как разделение сфер 
ответственности, переориентация поведения и деятельности подростков, 
замена лидера. Так называемые потенциальные булли и жертвы были рас-
пределены в разные микрогруппы. Это способствовало возможности пре-
дупреждения насилия со стороны агрессивных подростков. Для того, 
чтобы они не могли претендовать на роль лидера в своих группах, была 
проведена микроигра «Киностудия». Участникам игры было предложено 
задание: «Необходимо организовать съемки фильма, и для этого выбрать 
главного режиссера». Выдвинутые на эту роль ребята должны сплотить 
вокруг себя группу «единомышленников» и получив время на подго-
товку, подготовить, а потом показать сцену из жизни класса или школы. 

После проведения игры проводилась рефлексия: каждая группа обсуж-
дала, насколько удачно они справились с заданием и определяла, кто из 
членов группы оказался организатором и наиболее активным участником 
создания фильма. Лидерами оказались подростки без признаков потенци-
ального булли. Поэтому в микрогруппах с потенциальными обидчиками 
лидерами стали именно они. С другой стороны, каждому потенциальному 
булли (обидчику) было подобрано индивидуальное поручение, чтобы он 
смог проявить свои способности и показать себя с хорошей стороны. 

Были подготовлены классные часы, направленные на информирование 
учащихся о буллинге и о том, как ему противостоять. Среди тем были 
«Ответственность за собственное поведение», «Как защитить свои права 
и достоинство», «Травля в школе: последствия», «Основы бесконфликт-
ного и эффективного общения; «Что такое психоэмоциональной среды 
школы и как ее улучшить», «Что такое буллинг в школе и как его побе-
дить», «Травля в Интернете: правила противостояния». Организованы ро-
левые игры на тему конфликтов, где потенциальные булли играли роль 
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защитников жертв. Они должны были помочь жертве противостоять 
напору, научить защищаться. 

При проведении рефлексии мы наблюдали качественные изменения в 
сознании тех подростков, которые часто были обидчиками, и тех, кто под-
вергался травле и не мог за себя постоять. 

В рамках программы были организованы дела с участием родителей, а 
также был проведен круглый стол «Безопасная среда в школе» с пригла-
шением родителей, специалистов из Управления образования, Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения полиции 
по делам несовершеннолетних. 

Контрольные замеры показали, что улучшились такие показатели, как 
уровень развития коллектива, микроклимат в классном коллективе (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Сводная таблица результатов, полученных с помощью методик 

«Социально-психологическая самоаттестация коллектива» 
и «Психологический климат классного коллектива» 

 

Средняя оценка уровня развития
коллектива (в баллах)

Средний показатель
психологического климата (в баллах) 

ЭГ К Г ЭГ К Г
Конст. 
этап 

Контр. 
этап

Конст. 
этап

Контр. 
этап

Конст. 
этап

Контр. 
этап

Конст. 
этап

Контр. 
этап

3,2 4,0 3,4 3,5 3,7 4,5 3,9 4,0
 

Мы видим, что средняя оценка уровня развития коллектива в ЭГ вы-
росла с 3,2 до 4,0 баллов что свидетельствует о том, что для нее характе-
рен уже высокий уровень развития группы как коллектива. Улучшился 
показатель психологического климата в группе. Он вырос с 3,7 баллов до 
4, 5 баллов. В КГ тоже произошли изменения, но не столь значительные. 

В экспериментальной группе снизилось количество подростков с вы-
сокой степенью агрессивности на 10%; со средней степенью увеличилось 
на 15%, за счет этого снизилось количество подростков с низкой степенью 
агрессивности на 5%. Главный результат мы видим в снижении количе-
ства подростков с высокой агрессивностью (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика снижения степени агрессивности в ЭГ
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За период экспериментальной работы серьезных замечаний и наруше-
ний поведения со стороны потенциальных булли не было. Таким образом, 
наше исследование теоретически и экспериментально обосновало воз-
можности использования воспитательного потенциала классного коллек-
тива в профилактике буллинга среди подростков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье говорится о том, как в настоящее время осо-
бое внимание уделяется развитию творческой активности и интереса у 
школьников к предметам, в частности к организации внеурочной дея-
тельности. Это говорит о том, что принцип активности ребёнка в про-
цессе обучения и воспитания был и остаётся одним из основных в дидак-
тике. Под этим понятием подразумевается такое качество деятельно-
сти, которое характеризуется высоким уровнем мотивации. 

Ключевые слова: игра, творческая активность, внеурочная деятельность. 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в кото-
ром складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

83 

Функции игровой деятельности: развлекательная, коммуникативная, 
самореализации, игротерапевтическая, диагностическая, функция коррек-
ции и др. 

Главные черты, присущие большинству игр: 
‒ свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребёнка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а 
не только от результата; 

‒ творческий, в значительной мере импровизационный, очень актив-
ный характер этой деятельности; 

‒ эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состя-
зательность, конкуренция; 

‒ наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
среды, логическую и временную последовательность её развития. 

Особенности игровых технологий 
Игра помогает сплотить детский коллектив, включаясь в активную де-

ятельность, дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, уме-
нию контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать 
поступки других. 

Использование игр как средство воспитания во внеурочное время необ-
ходимо с целью стимулирования познавательного интереса школьников. 

Формы внеурочной работы условно можно подразделить на такие 
группы: 

‒ словесные формы (лекции, читательские конференции, диспуты, 
встречи, устные журналы и т. п.); 

‒ практические формы (походы, экскурсии, спартакиады, конкурсы, 
кружки, трудовые дела и т. п.); 

‒ наглядные формы (школьные музеи, тематические стенды и вы-
ставки и т. п.). 

На своих уроках и во внеурочной деятельности я использую задания 
для развития творческого восприятия такие, как упражнение «На одну 
букву». Считаю до двадцати, дети в это время находят и запоминают все 
предметы в классе, название которых начинается, например, с буквы «Д», 
или «Что нового?» проверяя степень развития наблюдательности и одно-
временно снимая напряжение, спрашиваю у учеников в начале урока: 
«Что нового вы заметили сегодня в нашем классе?». Роль игры в органи-
зации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому рассмат-
ривается педагогами как одно из главных средств воспитания. 

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения и вос-
питания. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, 
удобно дать материал, а как детям удобно и естественно его взять. 

Игровой метод – это форма учебного процесса в условных ситуациях, 
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 
проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоциональной деятельности. 

К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре и дети и 
взрослые действуют так, как действовали бы в самых экстремальных си-
туациях, на пределе сил преодоления трудности. Причем столь высокий 
уровень активности достигается ими добровольно, без принуждения. Иг-
ровая ситуация – это та ситуация, на которую ребенок согласился, в кото-
рой он и педагог являются партнерами по игре. 
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Развивать познавательную активность помогают интеллектуально-ди-
дактические игры, особенно если эти игры проводятся в системе, 
т. е. имеют продолжение. Ребенок, заинтересованный в результате игры од-
нажды, будет самостоятельно искать информацию, которая ему поможет в 
следующей игре быть лучше. Дети делятся на несколько команд, которые, 
соревнуясь, выполняют те или иные задания: математический диктант, ре-
шение задач по вариантам, решение примеров «цепочкой» и т. д., игра для 
1 класса на уроке письма «Составь слово», когда дается слово, например 
«электровоз» и из него необходимо составить другие слова. 

Дети со сниженной самооценкой, неуспешные в традиционной учеб-
ной деятельности, получают возможность проявить себя в другой, более 
знакомой им форме деятельности, показать свои возможности, в той 
сфере, где на традиционном уроке они проявить себя не могут. Условия 
многих игр позволяют ребенку выигрывать за счёт творческих фантазий 
и отсутствия боязни проявить её в ходе игры, нестандартного мышления, 
чувства юмора, быстроты реакции, умения сотрудничать с командой и 
всем классом. 

В условиях реализации ФГОС НОО во внеурочной деятельности важ-
нейшими качествами личности становятся инициативность, способность 
творчески мыслить, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 
навыки формируются с детства. Школа является безусловно важным эле-
ментом в этом процессе. 

Применение игровых и развивающих технологий во внеурочной дея-
тельности раскрывает неограниченные возможности для повышения по-
знавательного интереса обучающихся, обеспечивая интеллектуальное 
развитие каждого ребенка, и является началом для творчески развитой 
личности; обеспечивается эффективная организация творческой деятель-
ности учащихся. Использование компьютерных технологий в процессе 
занятий во внеурочной деятельности влияет на рост профессиональной 
компетентности учителя. Это способствует значительному повышению 
качества образования, что ведет к решению главной задачи образователь-
ной политики. 
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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО КОНЦЕРТА 
ВОКАЛИСТОВ КЛАССА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Л.Ф. ФАЙЗРАХМАНОВОЙ 

Аннотация: в статье представлен авторский сценарий новогоднего 
концерта, проведенного в ДМШ. 

Ключевые слова: сценарий, новогодний концерт, дополнительное об-
разование, ДМШ. 

На сцене печка Бабы Яги, большая ель на переднем плане. На полу си-
дят Баба Яга и Кикимора. Играют в карты. 

Баба Яга: Десятка! 
Кикимора: Валет! 
Баба Яга: Дама! 
Кикимора: Король! 
Баба Яга: Туз! 
Кикимора: Сямерка козырная! 
Баба Яга: Какая козырная, черви козыри, а ты чем бьешь? 
Кикимора: Какие черви козыри? Какие черви козыри, когда крести ко-

зыри были! 
Баба Яга: Какие крести, когда черви? Крести в прошлый раз были! 
Кикимора: В прошлый раз бубны были, совсем память потеряла! 
Баба Яга: Это ты потеряла! И память, и совесть! Мухлюешь направо 

и налево, не буду с тобой больше играть. 
Кикимора: Это ты мухлюешь, эт я с тобой больше играть не буду, тьфу 

на тебя. 
Баба Яга: На тебя три раза тьфу! (Отворачиваются обиженно друг от 

друга, ворчат – «Ну и не буду», «Ну и играй сама». Тишина.) 
Баба Яга: Нет, ну так совсем скучно. 
Кикимора: А не надо было мухлювать. Развела тута 7 тузов в колоде… 

И все козырные… 
Баба Яга: Ну давай в шашки! Там тузов нету. 
Кикимора: Знаю я твои шашки… намагниченные. Не, не хочу. Скучно. 

Повеселей бы чегось, Новый год все же… Лучше б песню спела. (на сцену 
выходит Марья Моревна) 

Марья Моревна (обращается к обеим): Что, молодушеньки мои заску-
чали? (Нечистые тяжело вздыхают.) Новый год на носу, веселиться 
надо бы! Давай-ка Кикиморушка, порадуй нас своим очаровательным во-
калом! (Включается песня Кикиморы.) 

1. Я. Камилла «Бабка Ежка». 
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2. Г. Камила «Кикимора болотная». 
Кикимора: Дааааа… вот такая я красавица, мне б замуж бы уже. 
Баба Яга: Только после меня… (Поправляет волосы.) 
Кикимора: Ты вообще на себя в зеркало-то давно смотрела? Ты ж ста-

рая уже… (Баба Яга с недоумением смотрит сначала на Кикимору, по-
том на дочь. Включается песня Марьи.) 

3. Х. Азалия «Встряхнись и разомнись мама» (нон стопом включается 
звук шагов). 

Баба Яга (прислушивается): Тихо!.. Слышите?.. Идет кто-то… 
Кикимора: А ну, давай спрячемси… 
(Прячутся за ель. Включается песня Снегурочки.) 
4. А. Альфия «Русская зима» (после песни оглядывается по сторонам 

садится под елку с правой стороны сцены. Начинает тихонечко плакать. 
На сцену выходит синичка). 

5. А. Амина «Синичка» (после песни садится рядом со Снегурочкой. 
Нонстопом начинается песня «Ежик»). 

Синичка (подходит к Снегурочке): А почему ты плачешь? 
Снегурочка: Потерялась я в этом незнакомом лесу, а вот вот уже и но-

вый год настанет. А как там дедушка без меня справится? (Снова плачет. 
Синичка садится рядом с ней. Раздается телефонный звонок, Баба Яга 
берет мобильный телефон, сделанный из ветки дерева, отвечает.) 

Баба Яга: Дуб! Я береза! Вижу Снегурку в ста метрах от Ведьминой 
реки под елкой! 

Леший (голос за кадром): Слушай мой приказ: Всех разогнать, дев-
чонку – Снегурку поймать и ко мне доставить! 

Баба Яга: Да зачем она тебе, эта ледышка? Лучше Деда Мороза пой-
маем. У него подарки, натрескаемся! 

Леший (голос за кадром): Отставить! Ты что, старая, совсем из ума вы-
жила? Жениться мне надо, пора уже. А то за всеми девицами-красавицами 
Иваны-дураки прибегут, а Мороз-то старый, авось, не догонит. Снегу-
рочка-то ничего, красавица. Ох и заживем мы с ней! 

Баба Яга (кладет телефон. Недовольно обращается к Кикиморе): Же-
них-то выискался – мешок веток и листьев! (Выходят с Кикиморой из-за 
елки и с двух сторон окружают Снегурочку, синичка и ежик разбегаются 
по сторонам.) 

Баба Яга: Улюлю! Ах, дитятко озябнет, замерзнет. Пойдем-ка со мной, 
отогреешься! (Снегурочка упирается, спорит с Ягой.) 

Снегурочка: Что ты, бабушка Яга! Это ты – не молоденькая, тебе и 
прохладно. А мне в самый раз! (Баба Яга с Кикиморой уводят Снегурочку 
за кулисы. На сцену выходит Зима-матушка, поет и покрывает всю по-
ляну снегом.) 

6. Я. Алина «Как упали снежки» (нон-стопом выходит Снеговик. Зима 
уходит). 

7. М. Алина «Песня снеговика» (после песни рассматривает елку. 
Включается песня «Я грею счастье». Елка оживает и поет Снеговику). 

8. С. Лилиана «Я грею счастье внутри». (После песни к елке подле-
тает сорока и обращается к Снеговику). 

Сорока:  
Я сорока-белобока, 
Я люблю дремучий лес, 
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Ко всему во мгновенье ока 
Проявляю интерес.  

(Подлетает к елке. На сцену выбегает Лесовичок и прогоняет сороку. 
Включается песня о елочке.) 

9. Н. Амир «Песенка о елочке» (нон-стопом включается песня сороки. 
Лесовик стоит рядом с елкой и охраняет ее). 

10. П. Мирослава «Про следы». (Снеговик на заднем плане танцует и 
как будто бы рассматривает следы. Сорока после песни обращается к 
Снеговику.) 

Сорока:  
Разреши-ка, ты мне сесть, 
Принесла ему я весть  

(обращается к Лесовику, показывая на Снеговика) 
Две нечистые сестрицы  

(обращается к Снеговику) 
Унесли зимы девицу.  

(Сорока улетает, а Снеговик, взявшись за голову, садится печальный 
на пенек. Растерянно смотрит сначала в зал, потом в горшок. Подни-
мает голову, обращается к зрителям.) 

Снеговик: А как же новогодние чудеса? Ведь только Снегурочка знает 
этот старинный рецепт. (Лесовик разводит руками. Снеговик замирает, 
сидя на пеньке, широко открыв глаза. На сцену выходит Емеля-дурак. За 
собой тащит санки красного цвета. Выходит, бубня себе под нос.) 

Емеля:  
Вам Емеля обещает, 
Что никто не заскучает! 
Интересным будет год – 
Нет сомненья в этом, вот! 

Снеговик: Емеля, ты Снегурочку не видел? 
Емеля: Я песню хочу спеть. 
Снеговик: Мне Снегурочку найти надо, сейчас некогда… 
Емеля: Хочу… спеть песню. 
Снеговик: Ну, пой. (Сидит на пеньке и делает вид, что ему интересно 

слушать Емелю) 
11. М. Булат «Бибика». 
Емеля: Я еще стишок хочу рассказать. 
Снеговик: (тяжело вздыхая) Рассказывай. 
Емеля:  

Говорят, под Новый год 
Что ни пожелается –  
Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается! 

Снеговик: А чего бы тебе хотелось, Емеля? 
Емеля: Хочу… Хочу… чтобы снежинки сладкими были! (Радостный 

уходит за кулисы. А Снеговик, глядя в небо, говорит сам себе.) 
Снеговик: А я хочу, чтоб Снегурочка нашлась! (Сидит грустный на 

пеньке. Лесовик отходит за елку. Включается песня гнома.) 
12. Ю. Данис «Пестрый колпачок». 
Гном (обращается к зрителям):  

Я добрый новогодний гном, 
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Я приношу удачу в дом! 
Я счастье вам дарю, 
Ведь я вас всех люблю! 

Ой, какая прелестная елочка. Срублю-ка я ее к новогоднему празднику 
(начинает замахиваться чтоб срубить елку. Из-за елки выскакивает Ле-
совик). 

Лесовик:  
Эту елку не руби, 
А для нас прибереги.  

(Выходит мышка.) 
Мышка-любопышка:  

Эту елку я люблю, 
Я давно под ней живу. 

Я мышка-любопышка, и в этот год мне наконец-то будет честь и хвала! 
А знаешь ли ты (обращается к гному), что мы, мышки, очень веселый 
народ? Мы любим трудиться в поисках пропитания и одновременно петь 
и танцевать! Ух! Я уже не могу стоять на месте. (включается песня 
мышки). 

13. П. Софья «Мышиный новый год». (На проигрышах Лесовик и гном 
хлопают мышке. После песни на сцену выходить Даниэль в костюме 
крысы, мышка обращается к нему.) 

Мышка-любопышка: Дядюшка мой родимый! Сколько ж лет то мы не 
виделись! (Крыс нервно фыркает на мышь.) 

Снеговик (сидя на пеньке): Ох беда, беда! Не можем мы Снегурочку 
отыскать! Как же мы ее отыщем? Ох горе, горе… (громко рыдает). 

Крыс: Не реви! Я помогу вам отыскать Снегурочку, ведь у меня отлич-
ный нюх! 

14. А. Даниэль «Песня про лешего» (на третьем куплете берутся все 
за руки, выстаиваются в хоровод. Крыс начинает уводить всех за кулисы. 
На сцене меняются декорации страшной лесной поляны лешего. Снегу-
рочка видит реку и подходит к ней, чтобы попить водицы. Включается 
песня Лешего). 

15. С. Мария «Ведьмина река» (поет, обращаясь к Снегурочке. Та си-
дит на пеньке, смотрит на Лешего. После песни Леший уходит, а Снегу-
рочка, смотря в зал, говорит) 

Снегурочка: Ах, где же моя тетушка-метелица? (Плачет. Под звук 
вьюги выходит Метелица.) 

Метелица: Здравствуй, Снегурочка. Зачем звала? Беда какая случи-
лась? 

Снегурочка (радостно подбегает к Метелице): Как я рада тебя видеть! 
Яга с Кикиморой украли… За Лешего замуж хотят выдать! (На сцену вы-
ходят все нечистые.) 

Метелица (обращается к ним): Ах вы, нечистые! Сейчас подую на вас 
«волшебным» ветерком, и вы все разлетитесь по своим местам! (Вся 
нечисть прячется за елку. Из зала выходят: Крыс, мышь, Снеговик и 
остальные герои.) 

Снегурочка: Не надо, тетушка… Я знаю старинный рецепт «Как гото-
вятся новогодние чудеса». Они сразу же превратят всю нечисть в добрых 
и отзывчивых людей. Вот только горшочка моего нет. (Опускает голову. 
Из зала доносится.) 
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Снеговик: Несу, несу горшочек! Нашли, нашли Снегурочку! (Все ра-
дуются. Снеговик поднимается на сцену, отдает горшочек Снегурочке.) 

Снегурочка: В горшок с водой добавляем тысячу улыбок – Все дружно 
улыбнитесь. Одну гримасу для остроты, сделайте смешные лица. (Берет 
одну.) Замечательно! А сейчас нужно всем громко засмеяться. (Все сме-
ются.) Насыпаем хохот от хи-хи-хи до ха-ха-ха. А теперь волшебные 
слова:  

Любопытство колобродит,  
На печи сидеть не впрок.  
И толкает, и выводит  
Ранним утром за порог.  
По оврагам и болотам  
Через горы и леса.  
И за каждым поворотом  
Ожидают чудеса! 

Но нам надо спеть волшебную песню. (Обращается к Метелице): По-
можешь, тетушка? 

16. З. Камилла «Этот Новый год». 
Снегурочка: Посмотрите, волшебство заработало. Все стали добрыми 

и веселыми! (На передний план выходит Зима-матушка.) 
Зима-матушка:  

Сказка радость нам несет 
Тот, кто знает, тот поймет, 
Побеждает в ней добро, 
Ведь, оно сильней, чем зло! 

17. Финальная песня «Новогодняя» (поют все герои сказки). 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития связной 

речи у дошкольников. Автором представлены результаты диагностики 
детей дошкольного учреждения. В работе представлена игротека, помо-
гающая развить речевую деятельность дошкольников. 

Ключевые слова: связная речь, речевая деятельность, развитие связ-
ной речи. 

Речь – удивительное сильное средство, но нужно 
иметь много ума, чтобы пользоваться им. 

Г. Гегель 
Родной язык играет уникальную роль в становлении личности чело-

века. Язык и речь рассматриваются в психологии, философии и педаго-
гике как узел, в котором сходится все линии психического развития: мыш-
ление, воображение, память, эмоции. Язык удивительное и совершенное 
творение человека. Родной язык, его всестороннее развитие должно быть 
поставлено в основу воспитания. К его народному духу, к его поэзии ре-
бенок должен приобщаться с первых годов своей жизни. Владеть по воз-
можности в совершенстве всеми видами и проявлениями речи – значит 
владеть могущественнейшим орудием умственного развития человека, а 
стало быть, и культуры человека. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком раз-
говорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 
лексической, грамматической. Чем раньше будет начато обучение род-
ному языку, тем свободнее будет им пользоваться в дальнейшем. Но лишь 
немногие дети достигают достаточного высокого уровня в развитии речи, 
поэтому необходимо проводить специальное обучение, направленное на 
овладение языком. 

Основными задачами речевого развития являются воспитание звуко-
вой культуры речи, словарная работа, формирование грамматического 
строя речи, развитие связной речи (диалогической и монологической), под-
готовка к обучению грамоте, воспитание интереса и любви к художе-
ственному слову. 

Эти задачи решаются на каждом возрастном этапе, однако от возраста к 
возрасту идет постепенное усложнение задач, меняются методы и средства 
обучения. При этом нужно представлять основные линии преемственности 
задач по развитию речи, которые решаются в предыдущей и в последующей 
возрастной группе, и комплексный характер каждой задачи. 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу 
педагогических работников (воспитателям, специалистам). К старшему до-
школьному возрасту проявляются существенные различия в уровне речи де-
тей. Это показывает и мой опыт педагогической деятельности. 
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Связная речь – это такая речь, которая отражает все существенные сто-
роны своего предметного содержания. 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществля-
ется в двух основных формах – диалоге и монологе. Каждая из этих форм 
имеет свои особенности и определяет характер методики их формирования. 

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 
коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной 
естественной формой языкового общения. Важно то, что в диалоге собе-
седники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании 
мысли и высказывания. Устная диалогическая речь протекает в конкрет-
ной ситуации и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. 

Монологическая речь – связное, логически последовательное выска-
зывание, протекающее относительно долгое время, не рассчитанное на 
немедленную реакцию слушателей. Она имеет более сложное строение, 
выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. По-
этому высказывание содержит более полную формулировку информации, 
оно более развернуто. 

В формировании связной речи ярко выступает взаимосвязь речевого и 
эстетического аспектов. Так, обучение пересказу фольклорных и литера-
турных произведений в целях формирования умения строить связное мо-
нологическое высказывание естественно предусматривает ознакомление 
детей с изобразительно-выразительными средствами художественного 
текста (сравнения, метафоры, синонимы). Связное высказывание свиде-
тельствует, насколько ребенок владеет богатством родного языка, его 
грамматическим строем, и одновременно оно отражает уровень умствен-
ного, эмоционального развития малыша. 

Различия в речи детей решается через различные виды речевой дея-
тельности: пересказ литературных произведений, составление описатель-
ных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, а также сочи-
нение рассказов по картине и серии сюжетных картинок. Все вышесказан-
ные виды речевой деятельности актуальны при работе над развитием 
связной речи детей. 

Для меня особый интерес представляет последние, т.к. их подготовка и 
проведение всегда были и остаются одними из самых трудных как для де-
тей, так и для педагога. Диагностика умения составлять рассказы по кар-
тине показала, что при списочном составе в 20 детей, в среднем шестеро из 
них имеют низкий уровень умений по данному виду речевой деятельности 
(дети затрудняются в установлении связей, поэтому допускают содер-
жательные и смысловые ошибки в рассказах; при рассказывании всегда 
требуют помощи взрослого; повторяют рассказы сверстников). 12 – сред-
ний уровень (в рассказах дети допускают логические ошибки, но сами их 
исправляют при помощи взрослых и сверстников; словарный запас доста-
точно широкий), и лишь двое детей владеют теми умениями, которые со-
ответствуют высокому уровню (ребенок самостоятелен в придумывании 
рассказов, не повторяет рассказов других детей; имеет широкий словар-
ный запас). Но при этом эффективность педагогического воздействия за-
висит от активности ребенка в условиях речевой деятельности. Я считаю, 
чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интересную для себя де-
ятельность, тем лучше результат. Педагогу важно побуждать детей к ре-
чевой деятельности не только в процессе ежедневного общения, но и в 
процессе специально организованного обучения. Необходимо вести целе-
направленную работу по обучению рассказыванию с использованием на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации 

занятиях более интересных, целесообразных, занимательных для детей 
методических методов и приемов. 

Умения и навыки по составлению рассказов, полученные в процессе 
специально организованного обучения, закрепляются в совместной дея-
тельности воспитателя с детьми, в индивидуальной работе, а также в ходе 
сотрудничества с родителями воспитанников. 

Мной в основном, помимо общих рекомендаций по развитию речи де-
тей, предлагается родителям одна из наиболее эффективных форм работы 
«Игротека» – подборка практических игр и упражнений на обогащение и 
развитие словаря в домашних условиях, а также рассказы детей по карти-
нам, сериям сюжетных картинок, творческие рассказы ребят. 

Справочник «Игротека» 
«Только веселые слова» 

Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих определяет тему. Нужно 
называть по очереди, допустим, только веселые слова. Первый игрок про-
износит: «клоун», второй «радость», третий «смех» и т. д. Игра дви-
жется по кругу до тех пор, пока слова не иссякнут. Можно сменить 
тему и называть только зеленые слова (огурец, елка). 

«Если вдруг» 
Ребенку предлагается необычная ситуация, из которой он должен 

найти выход, высказать свою точку зрения. Например, если вдруг на 
земле исчезнут все книги, все птицы, все ручки и т. д. Ребенок может 
ответить: «Если вдруг на земле исчезнут все ручки, ничего страшного не 
произойдет, потому что их можно заменить карандашами». 

«Веселые рифмы» 
Играющие должны подбирать к словам рифмы: маша- каша, свечка- 

печка, ракетка- пипетка. Занимательные игры со словом побуждают де-
тей думать, рассуждать, искать, творить, у детей появляется интерес 
к познавательной деятельности. 

«Не условным звукам только учится ребенок, изучая родной язык, но 
пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно объяс-
няет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни один естествоиспыта-
тель, оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обще-
ством, среди которого он живет, с его историей и стремлениями, как не 
мог бы познакомить ни один историк; оно вводит его в народные верова-
ния, в народную поэзию, как не мог бы ввести ни один эстетик; оно, нако-
нец, дает такие логические понятия и философские воззрения, которых, 
конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ». 

В этих словах великого педагога К.Д. Ушинского указан не только 
ожидаемый результат усвоения родного языка, но и метод его изучения: 
доверие к языку-учителю, который не только учит многому, но и учит 
удивительно легко. 
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ВОСПИТАНИЕ СОЧУСТВИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема воспитания сочувствия 

у детей дошкольного возраста. Автором даны различные определения со-
чувствия, описаны причины появления так называемых несочувствующих 
детей. В работе охарактеризованы особенности проявления сочувствия 
у ребенка-дошкольника, приведены рекомендации по воспитанию сочув-
ствия посредством этической беседы, ситуаций нравственного выбора, 
сказки. 

Ключевые слова: сочувствие, нравственные чувства, воспитание со-
чувствия, эмпатия. 

Сочувствие – значит понимать чувства и мысли другого человека. При 
воспитании у ребенка гуманных чувств необходимо развивать способность 
к сопереживанию и переживанию. В одних и тех же условиях дети ведут 
себя по-разному: одни заботливы, чутки, готовы тотчас прийти на помощь 
товарищу, успокоить его, пожалеть. Другие равнодушны, эгоистичны. Та-
ких детей трогает лишь то, что касается их лично; третьи агрессивны по 
отношению к своим товарищам: могут ударить, оскорбить, отнять игрушку. 
К сожалению, взрослые не всегда понимают, что рождение сочувствия у 
маленьких детей начинается с малого, с простых на первых взгляд вопросов 
детей: «Тебе больно?», «Котенок, котенок, а тебе не холодно зимой без ва-
ленок?», «Почему ты печальный?», «Отчего так громко смеешься?» 
и т. д. Дети чутко реагируют на проявление доброжелательности и недоб-
рожелательности по отношению к ним, искренне тянутся к людям добрым, 
отзывчивым. Малыш может заплакать, если видит, что плачет его сверст-
ник, у него искажается лицо от боли, если он видит, что больно другому. 
Что это? Подражание? Или искреннее сочувствие? Девочка упала, разбила 
колено и плачет. Подруга успокаивает ее, но девочка не перестает плакать, 
и вдруг подруга говорит ей: «Хочешь, я тоже упаду и разобью колено?» – в 
этих словах и сочувствие, и желание разделить горе подруги, ее боль. С 
умения понять другого начинается путь к добру и справедливости. 

Воспитатель должен обратить внимание на первые попытки ребенка 
проявить сочувствие к окружающим его людям, он должен поддержать его 
добрые намерения. В период дошкольного детства ребенок переживает и 
сопереживает особенно искренне. Искренни и непосредственны его ра-
дость, смех, слезы, удивление, сожаление, печаль. Поэтому важно не упу-
стить момент, не дать застыть развивающейся детской душе. Благородные 
поступки детей необходимо оценивать. Одобрение взрослых помогает ре-
бенку убедиться в правильности своих поступков, вызывает желание повто-
рять их; у малыша пробуждается стремление быть хорошим, стать еще 
лучше. Слова взрослого, сказанные вовремя, внушительно, обязательно 
находят отклик в душе ребенка. Учить детей сочувствию следует как на по-
ложительных, так и на отрицательных примерах. Только при сравнении 
доброго с плохим, злым формируются нравственные чувства ребенка. 
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Воспитание у детей сочувствия начинается с воспитания у них чувства 
любви к родителям. Это чувство возникает как ответное на постоянную 
заботу и любовь родителей к своему ребенку. Но иногда дети ведут себя 
эгоистически по отношению к родителям, например, требуют вещи или 
игрушки, купить которые родители в данное время не могут. Требуют 
уделить им внимание, не замечая, что родители устали после работы. 

Воспитанию сочувствия помогает художественная литература. У до-
школьников особые эмоции вызывают произведения, в которых расска-
зывается о маме. Например, Алеша, маленький герой рассказа Н. Артю-
ховой «Трудный вечер», с трудом преодолевая сон, поднимается и закры-
вает настольную лампу, чтобы свет не мешал спать уставшей маме. Он 
накрывает маму шалью, чтобы она замерзла. Беседуя с детьми об этом 
рассказе, необходимо обращать их внимание не только на трудолюбие 
Алеши, но и особенно на его заботливость. На эту же тему и стихи Е. Бла-
гининой «Посидим в тишине». Кроме этого, у детей нужно воспитывать 
чувство к старым людям, например, к бабушкам. Прекрасной иллюстра-
цией в данном случае может служит стихотворение А.тБарто «Вовка-доб-
рая душа». В рассказе Е. тПермяка «Самое страшное» действует тоже Во-
вка. Но этот Вовка никакой радости никому не доставляет, в том числе и 
бабушке. Читая рассказ детям, нужно выделить интонационно строки, где 
описывается состояние бабушки: «Обиженная бабушка даже глаз не под-
няла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет, да слезинки ути-
рает». Слушатели должны почувствовать сколько боли Вовка-герой при-
носит старому человеку. 

Воспитание сочувствия тесно связано с воспитанием у детей доброго 
отношения к младшим, с заботой о них. Старший должен понимать, что ма-
лыш слабее его, нуждается в его защите и мощи. Он должен осознавать, что 
обидеть маленького, беззащитного ребенка – это бессердечно, жестоко. 

Чувство доброты по отношению к малышам воспитывается посте-
пенно, и зарождается оно, когда старшие дети по просьбе взрослого по-
могают маленьким, вместе с ними делают что-то, развлекают их. И стар-
шему дошкольнику уже доставляет радость то, что под его руководством 
малыш смог самостоятельно натянуть чулки, нарисовать после долгих по-
пыток домик. 

Как уже отмечалось, маленькие дети стремятся к добрым поступкам 
сначала ради похвалы, одобрения взрослых. Постепенно привычка посту-
пать хорошо, делать добро перерастает у них в чувство заботы о другом 
человеке, становится их естественной потребностью. 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается важность и необ-
ходимость формирования в дошкольном возрасте устойчивых навыков 
безопасного поведения на дорогах через ознакомление с художественной 
литературой. Материал освещает основные направления реализации об-
разовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое разви-
тие», в которых ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения происходит средствами художественной литературы. 
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правила дорожного движения, детская литература, безопасность, 
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Система образования активно работает над проблемой обучения детей 
безопасному поведению на дорогах, предлагая педагогам самые эффек-
тивные формы обучения правилам дорожного движения, ведь обеспече-
ние здоровья детей – главная задача цивилизованного общества [1]. 

В настоящее время очень важно подготовить ребенка к безопасной 
жизни, сформировать навыки правильного поведения в нестандартных, а 
порой и опасных ситуациях на дороге, в транспорте, о чем указывает 
ФГОС ДО, напоминая, что развитие детей направлено на «формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» [3]. 

Именно такие формы обучения правилам дорожного движения внед-
ряются в муниципальное бюджетное дошкольное образовательной учре-
ждение комбинированного вида детского сада №34 города Белгорода, где 
в каждой возрастной группе обучение правилам дорожного движения 
проходит, будто ожившая сказка. Такой метод знакомства с новой и важ-
ной информаций мы выбрали благодаря тому, что именно в этом возрасте 
ребёнок усваивает основные понятия системы дорожного движения и 
учится применять их в жизни. Неслучайно потешки, сказки, рассказы, 
стихотворения, загадки, пословицы, поговорки, частушки используются в 
обучении и воспитании детей как некоторые из образных средств художе-
ственного слова. 

Нашей задачей в детском саду стало ознакомление детей дошкольного 
возраста с разнообразными жанрами художественной литературы, в том 
числе и с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, пого-
ворками, фразеологизмами). 

Педагоги детского сада №34 выбрали своей целью разбудить в каждом 
малыше эмоциональный отклик к литературным персонажам; их поступ-
кам и чувствам, раскрыть замысел художественного произведения, зарядить 
маленьких слушателей сказочным позитивом, ведь любой дошкольник – 
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это в первую очередь слушатель, и только во вторую, ближе к школе – 
уже читатель. Этот факт объясняет наш выбор знакомства дошкольников 
с правилами дорожного движения через художественную литературу, а 
также и то, что произведения художественной литературы образно объяс-
няют поведение героев на улице, в ситуациях, связанных с дорожно-
транспортными происшествиями, тем самым расширяя жизненный опыт 
ребёнка. Поступки героев в произведениях художественной литературы 
заставляют малышей волноваться, сопереживать или осуждать их непра-
вильные действия, побуждают делать правильные для себя выводы. 

Идея включения опыта по обучению дошкольников безопасному по-
ведению на дорогах всегда привлекала отечественных педагогов: 
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, Н.Л. Князева, А.В. Гостюшин, Н.И. Клоча-
нов, М.М Котик, О.А. Скоролупова, Т.А. Шорыгина и др. [2]. 

Делясь опытом своей работы, наши педагоги обращают свое внимание 
на то, что в своей работе они используют произведения устного народного 
творчества и современную детскую литературу. 

Проведя мониторинг знаний детей ППД в начале работы, мы убеди-
лись, что они показывают неудовлетворительные результаты в области 
знаний о правилах дорожного движения, также многие дети не обладали 
умением слушать художественное произведение, не могли вычленить 
главное, не могли объяснить действия основных героев, их взаимоотно-
шения, поступки. 

Поэтому мы продолжили систематическую работу по изучению ПДД 
через чтение художественных произведений. При этом каждый педагог 
должен владеть техникой чтения и рассказывания – четкой дикцией, сред-
ствами интонационной выразительности (правильно расставлять логиче-
ские ударения, паузы, владеть темпом, умея ускорять или замедлять его, 
в нужных местах повышать или понижать голос). Только при условии вы-
разительного донесения до ребенка литературного произведения каждого 
жанра можно говорить о правильном его восприятии. 

Также во время совместного чтения с детьми рассматривались иллю-
страции, проводились беседы по теме. Дошкольники повторяли за воспи-
тателем потешки, читали несложные запомнившиеся четверостишия, рас-
сказывали сюжеты с помощью фланелеграфа. Воспитанники учились по-
нимать значение слов «Опасность», «Безопасность», чувствовать красоту 
поэтического слова, мелодию, ритм и настроение стиха. 

Короткие фольклорные песенки, заклички, потешки, авторские четве-
ростишия – хороший материал для совместных повторов, заучивания, что 
развивает память, речь, тренирует навыки выразительного чтения. Сказки 
народные и литературные, поэтические и прозаические – это внимание к 
сюжету, создание образов. Слушание чередуется со звукоподражанием, 
движениями, перевоплощениями, проигрыванием диалогов. 

Большая часть работы по обучению дошкольников правилам дорож-
ного движения проводилась в старшей и подготовительной группе. Дети 
в этом возрасте уже обладают определенными знаниями и представле-
ниями о дороге (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о дви-
жении транспорта, о работе светофора. Здесь уже воспитанники умеют 
пересказывать литературные произведения, читать наизусть стихотво-
рения, используя различные средства выразительности, проводить по 
прочитанным произведениям викторины и кроссворды, инсценированные 
постановки, творческие задания «Что было бы, если…», «А я бы 
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сделал…» и т. д., перенос персонажей литературных произведений в игру, 
загадывание загадок и придумывание загадок дошкольниками. 

Значение фольклора огромно: он оказывает и познавательное, и поло-
жительное отношение к художественной литературе невозможно приви-
вать без участия родителей воспитанников. К сожалению, они не уделяют 
должного внимания данной проблеме. Чтобы воспитать читателя в ре-
бенке, родители должны сами проявлять интерес к книге, понимать ее 
роль в жизни человека, знать книги, рекомендуемые для детей дошколь-
ного возраста, уметь интересно беседовать с детьми и помогать при ана-
лизе произведения. 

В совместной деятельности с родителями нами организованы родитель-
ские собрания по теме «Традиции семейного совместного чтения с детьми», 
проведены конкурсы детских рисунков к прочитанным произведениям о 
ПДД, домашний конкурс «Папа, прочитай мне перед сном книжку о ПДД!», 
изготовление книжки-малышки о правилах безопасного поведения на до-
роге, оформлены папки-передвижки с консультациями по теме. 

Проводимая нами система работы по изучению правил дорожного 
движения и приобщению детей к книжной культуре дала ощутимые ре-
зультаты: дети знают и выполняют правила безопасного поведения на до-
рогах, используют ролевые игры с дорожными знаками и сказочными ге-
роями. Но главным результатом стал интерес к книге и к художествен-
ному слову. Мы надеемся, что этот интерес будет расти, и приложим к 
этому все свои знания и силы, ведь научить понимать и любить книгу – 
значит научить мыслить и чувствовать. 
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На сегодняшний день одной из важнейших стратегических задач, сто-
ящих перед государством является воспитание здорового подрастающего 
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поколения, что закреплено и регламентируется рядом нормативно-право-
вых актов: ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным образовательным стандартом дошкольного образования, Кон-
венцией о правах ребенка и др. 

Специалисты Национального исследовательского центра здоровья де-
тей при Минздраве РФ изучили данные о состоянии здоровья российских 
дошкольников. Согласно отчету ведомства, к абсолютно здоровым были 
отнесены всего 4,3% детей. Лидирующую позицию среди заболеваний за-
нимают грипп и ОРВИ [4] Однако, было установлено, что в последние 
годы хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще. 
Все большее распространение получают болезни органов пищеварения. 
Росстатом впервые обнародованы данные о распространенности ожире-
ния и предожирения среди населения страны. Избыточный вес оказался 
более чем у 30% детей до 13 лет; среди взрослых ожирением страдает 
каждый пятый Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехноло-
гии Ольга Григорьян сообщила, что ожирение сегодня стало детским за-
болеванием. Особенно сильно стала выделяться молодая группа: детса-
довский и подростковый возраст [5] 

Для решения данных проблем должен быть разработан целый ком-
плекс мер: мониторинг рациона и качества питания детей, жесткий лабо-
раторный контроль продуктов питания и др. Воспитание у детей пред-
ставления о здоровом образе жизни, правильном питании становится оче-
видным под влиянием таких факторов как: ускорение темпов жизни, по-
пуляризации фаст-фуда, влиянии СМИ и рекламы. Именно в дошкольном 
возрасте в результате целенаправленного воздействия закладываются ос-
новы пищевого поведения человека. 

Обеспечение полноценного и сбалансированного питания гарантирует 
нормальный рост и развитие детского организма, оказывает существенное 
влияние на иммунитет ребёнка, повышает работоспособность и выносли-
вость детей. Поэтому организация питания в ДОУ и в семье представляет 
собой задачу огромной социальной значимости [1] Проведенное, среди 
родителей анкетирование «О правильном питании детей» показало, что 
многие из взрослых недостаточно хорошо владеют знаниями в области 
культуры питания. Некоторые не имеют ни малейшего представления о 
диетическом, детском питании. Повышение компетенций родителей в 
данном вопросе – необходимое звено в общем взаимодействии взрослых, 
воспитывающих дошкольника. Воспитание навыков правильного пита-
ния должно проходить в системе «педагог – ребенок – родитель». 

Целевым ориентиром дошкольных учреждений является формирова-
ние у детей представления о ценности здоровья и жизни, важности ЗОЖ 
и правильного питания. Для решения цели были сформулированы следу-
ющие задачи: 

– организация правильного питания дошкольников в ДОУ и семье; 
– изучение правил здорового питания; 
– воспитание культуры приема пищи; 
– формирование культурно-гигиенических навыков; 
– повышение компетенции родителей. 
Поставленные задачи реализуются через непосредственно образова-

тельную деятельность, игры, досуги, развлечения, викторины и т. д. 
В ДОУ систематически проводятся практические занятия с целью вос-

питания культуры питания: дети учатся сервировать стол, правильно 
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сидеть, пользоваться столовыми приборами. В закреплении полученных 
навыков помогают дидактические, настольные и сюжетно-ролевые игры, 
беседы и т. д. Группа оборудована всем необходимым инвентарем, одеждой. 

Большое внимание в процессе работы уделяется игровым приемам. 
Все игры связаны с выполнением ребенком тех или иных правил здоро-
вого питания. В практике широко используются кулинарные и сенсорные 
игры: «Приготовь любимое блюдо», «Полезные и вредные продукты», 
«Угадай по вкусу», «Семейный обед», «Что едят зверушки?», «Мишка в 
гостях у Маши» и др. Эти игры знакомят детей с полезными и вредными 
для питания продуктами, иллюстрируют процесс приготовления пищи, 
стимулируют вкусовой интерес, показывают важность соблюдения куль-
турно-гигиенических навыков. 

Неотъемлемым методом в формировании основ культуры питания яв-
ляется чтение художественной литературы, которое помогает обогатить 
словарный запас, приобщает к фольклору, учит детей быть вежливыми, 
гостеприимными, воспитывает нормы поведения за столом, расширяет 
кругозор [3]. 

Эффективное взаимодействие с родителями необходимо для воспита-
ния у детей правильного пищевого поведения. Формы работы с родите-
лями достаточно многообразны: консультации, родительские собрания, 
круглые столы. Особое внимание уделяется беседам о культуре питания с 
родительско-детской группой. В группе регулярно обновляется выставка 
литературы, информационные папки и стенды. 

Результаты апробации разработанных и проведенных мероприятий по 
формированию у дошкольников культуры здорового питания свидетель-
ствуют о положительных результатах. У детей изменилось отношение к 
некоторым блюдам, которые они раньше не любили. Дошкольники научи-
лись выбирать полезные продукты, ответственно относиться к своему здо-
ровью, усовершенствовались навыки сервировки стола, значительно улуч-
шилось поведение во время еды. Информация, предоставленная родителям, 
помогла пересмотреть семейное меню, оценить пользу молочных, овощных 
и фруктовых блюд для детей. 

Систематическая, планомерная, целенаправленная деятельность всего 
коллектива помогла добиться положительных результатов, повысилась ро-
дительская компетентность и заинтересованность в вопросах здорового 
питания детей. 
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Педагог является одним из главных инструментов воспитания. Пред-
стоит творчески осмыслить новое содержание дошкольного образования, 
условия его реализации, найти более эффективные пути, формы и методы. 

Дошкольный период является базовым в формировании детского само-
сознания, в восприятии себя как успешного или неудачника, поэтому необ-
ходимо дать возможность каждому воспитаннику ощутить радость дости-
жения успеха, осознать свои способности, поверить в собственные силы. 

Схема создания ситуации успеха: 
‒ снятие страха; 
‒ мотивация деятельности; 
‒ авансирование; 
‒ скрытая инструкция; 
‒ персональная исключительность; 
‒ педагогическое внушение; 
‒ высокая оценка деталей полученного результата. 
Как обнаружили учёные, успешность не присуща человеку с рожде-

ния, а приобретается в процессе жизни, причём уже с детского возраста, 
и становится относительно устойчивой в 5–6 лет. 

Дети с развитой потребностью достижения успеха чаще имеют нор-
мальную самооценку, показывают низкий уровень тревожности. Такие 
дети развиваются быстрее по сравнению с детьми с низкой потребностью 
достижения успеха. 

Опираясь на упомянутое исследование, для себя определили следую-
щие условия реализации ситуации успеха на занятиях по физической 
культуре. 

Мало пользы от занятия, на которые приходят дети без желания, а 
только потому, что оно стоит в расписании. У детей должна быть мотива-
ция – желание идти на занятие. Поэтому одной из главных задач инструк-
тора по физической культуре является формирование положительной мо-
тивации, устойчивого понимания того, что физкультура и здоровье поня-
тия неразделимые. 
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Ситуация успеха – это сочетание условий, которые обеспечивают 
успех, а сам успех – результат подобной ситуации. Чтобы создавать усло-
вия, которые обеспечивают успех, надо определить эти условия. 

Выделяем четыре, важных условия организации ситуации успеха на 
занятии по физической культуре: 

1. Психологическая атмосфера занятия: ребёнок чувствует себя уве-
ренно, комфортно, вовлечен в совместную работу. 

2. Разумные требования для каждого ребенка: нельзя отрицать тот 
факт, что дети одного возраста имеют разные резервы физического разви-
тия в зависимости от веса, роста, телосложения. Нельзя не учитывать и 
особенности характера. 

3. Поощрение за любые успехи: как можно чаще надо хвалить детей, 
подбадривать. На занятиях у детей не должно быть страха перед ошибкой 
или неудачей, их надо поощрить даже за самое маленькое достижение. 

4. Использование педагогических приемов, способствующих достиже-
нию успеха на занятии. 

Таблица 1 
Организация деятельности с дошкольниками для достижения успеха 

на занятии по физической культуре 
 

Педагогические приемы Предполагаемые достигнутые результаты

1. Назначение новых командиров
(направляющих) на каждом занятии

Каждый ребёнок имеет возможность 
получить опыт лидера, проявить инициативу 

2. Поручение ребёнку проводить 
разминку, комплекс утренней 
гимнастики 

Дошкольник получает практический опыт 
физкультурно-оздоровительной деятельности, 
заинтересован проявить инициативу, творчество, 
организаторские способности

3. Педагог стимулирует на поиск 
новых упражнений для развития 
физических качеств

Ребёнок может предложить и продемонстри-
ровать новое упражнение. Повышается  
интерес 

4. Использует индивидуальный
подход в подборе упражнений 
и дозировки 

Ребёнок может не выполнять упражнение, 
которое ему недоступно, но он должен  
выполнить упражнения проще

5. Педагог поощряет тех, кто за-
нимается в спортивных секциях, 
привлекает их для помощи 
при изучении нового материала 

Ребёнок имеет возможность показать 
достигнутые результаты, он чувствует  
одобрение со стороны педагога и одногрупп-
ников. На занятие происходит пропаганда 
изучаемого вида спорта

6. Педагог привлекает ребёнка 
для организации занятия, судейства

Освобожденный от занятий по физкультуре 
ребёнок участвует в организации занятия

7. Педагог использует упражнения 
в упрощенных и усложненных 
условиях 

Ребёнок может выполнить упражнение 
с помощью педагога или одногруппников 

8. Организует индивидуальную 
опеку 

Индивидуальная работа
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Продолжение таблицы 1 

9. Педагог использует соревнова-
тельные моменты и проводит  
занятия-соревнования

Достигается ощущение успеха, появляется 
желание улучшать достигнутые результаты 

10. Предлагается выбор, при 
котором качество можно заменить 
количеством 

Возможность выбора в зависимости 
от своей физической подготовки 

11. Использование понятий «Ре-
корд группы», «Личный рекорд»

Достигается ощущение успеха, укрепляется 
положительная мотивация

12. Свои эталоны: результат, по-
лученный ребёнком, сравнивается 
с его же прошлым результатом

Ребёнок выполняет посильные для него
требования, заинтересован в улучшении 
своих результатов

13. Педагог не оставляет без 
внимания как положительные, 
так и отрицательные поступки 

Ребёнок учится достойно выигрывать 
и проигрывать, не высмеивать чужие 
ошибки, чувствует себя защищенным.  
Формируются такие качества, как целе-
устремленность, уверенность в себе, добро-
желательность 

14. Педагог ведет учет достижений Дети испытывают удовлетворение от достиг-
нутого результата. Появляется желание  
добиться еще более высокого результата

 

Большую роль в создании ситуации успеха играют развлечения, досуг 
по физической культуре. Впоследствии некоторые ребята, прочувствовав 
атмосферу соревнований и соперничества, ощутив успех, записываются в 
спортивные секции и начинают серьезно и увлеченно заниматься спортом. 

Применение метода создания ситуации успеха позволило добиться 
следующих результатов: 

1. На занятиях физкультуры большинство ребят занимаются с жела-
нием. 

2. Не происходит конфликтных ситуаций. 
3. Все группы принимают участие в соревнованиях, развлечениях, до-

сугах, проектах. Проявляют инициативу, оказывают помощь. 
4. Дети посещают спортивные секции. 
5. Дети пополняют портфолио группы грамотами и дипломами, полу-

ченными на соревнованиях. 
Таким образом, создание ситуаций, приводящих к успеху – перспек-

тивное направление в работе с современными дошкольниками. А успехи 
на занятиях физической культуры способствуют формированию стремле-
ния к физическому благополучию, потребности в бережном отношении к 
своему здоровью. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья подробно раскрывает новые подходы к разви-

тию речи дошкольников средствами нетрадиционных и здоровьесберега-
ющих технологий. 

Ключевые слова: су-джок терапия, кинезиологические упражнения, 
логоритмика, психогимнастика, песочный игротренинг, музыкотерапия. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного раз-
вития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему выска-
зать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей дей-
ствительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками 
и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

В настоящее время, в результате вмешательства факторов среды и об-
раза жизни, наблюдается ухудшение здоровья дошкольников, увеличение 
количества детей с нарушениями речевого развития. Поэтому одним из 
приоритетных направлений государственной политики стало внедрение в 
практику работы дошкольных учреждений современных технологий, при 
использовании которых развитие, обучение и воспитание детей происхо-
дят не только без ущерба для их здоровья, а наоборот, способствуют его 
укреплению – снижается утомляемость, повышается эмоциональный 
настрой и работоспособность ребенка. 

Поэтому в своей практике мы используем как традиционные, так и не-
традиционные современные технологии в коррекционной работе с детьми 
дошкольного возраста. 

При систематическом проведении точечного массажа улучшается 
функция рецепторов проводящих путей, усиливаются рефлекторные 
связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Мы используем мас-
саж и самомассаж кистей и пальцев рук, предплечья, а также лица и шеи; 
массаж стоп; массаж ушных раковин. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения де-
тей управлению собственным мышечным тонусом, приемам расслабле-
ния различных групп мышц. Умение расслабляться помогает одним детям 
снять напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять возбуж-
дение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи. 
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Артикуляционная гимнастика помогает выработке полноценных дви-
жений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 
учит объединять простые движения в сложные, необходимые для пра-
вильного произнесения звуков, является основой формирования речевых 
звуков и коррекции нарушения звукопроизношения. 

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение 
координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умствен-
ное развитие ребенка.  Уровень развития речи находится в прямой зави-
симости от степени сформированности тонких движений рук. Развитие 
мелкой моторики рук важно потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 
потребует использования точных, координированных движений рук, ко-
торые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, писать, выполнять множе-
ство бытовых и учебных действий. Поэтому упражнения на развитие 
«ручной умелости» занимают значительное место в режиме дня. Исполь-
зуем разные виды упражнений: пальчиковую гимнастику с музыкальным 
сопровождением и без него, пальчиковые шаги, игры с мелкими предме-
тами, бельевыми прищепками, шнуровки, пособия для откручивания и за-
кручивания крышек и др. 

Су-джок терапия. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ног-
тевых пластин кистей. Нервные окончания данных участков связаны с ко-
рой головного мозга. Кроме того, на них проецируется все тело человека 
в виде мини-систем соответствия. Поэтому пальцы необходимо массажи-
ровать до стойкого ощущения тепла. Особенно важно воздействовать на 
большой палец, отвечающий за голову человека. 

Дыхательная гимнастика обеспечивает нормальное звукообразование, 
создаёт условия для поддержания нормальной громкости речи, чёткого со-
блюдения пауз, сохранения плавности речи, и интонационной выразитель-
ности. Одним их условий формирования речи является правильное дыха-
ние. Поэтому регулярно используем дыхательную гимнастику, которая 
укрепляет дыхательную мускулатуру, развивает речевое дыхание, повы-
шает сопротивляемость детского организма к простудным заболеваниям, 
выносливость при физических нагрузках. Для упражнений используем по-
собия «Ветерок», выполненные из елочного дождика, мыльные пузыри, 
вату, воздушные шарики и др. Также используется стандартное и нетра-
диционное оборудование, пособия, изготовленные руками педагогов и ро-
дителей воспитанников. Это разноцветные султанчики, подвесные кон-
струкции сюжетных игрушек из мягкого конструктора, массажные ков-
рики, сухие бассейны и др. 

Кинезиологические упражнения – это универсальный метод развития 
умственных способностей через определенные двигательные упражне-
ния. Именно эти упражнения позволяют улучшить работу головного 
мозга, тем самым улучшить память, внимание, речь, пространственные 
представления, мелкую и крупную моторику, снизить утомляемость. 

Логоритмика – это система музыкально-двигательных, музыкально-
речевых игровых упражнений, которые развивают: внимание, слух, про-
странственные ориентиры, способствуют коррекции речевых нарушений, 
фонематического слуха, темпа и ритма дыхания. 

Психогимнастика развивает психомоторику, формирует кинестетиче-
скую основу артикуляторных движений, обучаются элементам техники 
выражения эмоций с помощью выразительных движений тела, навыкам 
релаксации. 
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Песочный игротренинг развивает тактильно-кинестетическую чув-
ствительность и мелкую моторику рук, создаёт дополнительный массаж, 
снимает тревожность, гиперактивность, мускульное напряжение, норма-
лизует психофизическое состояние. 

Музыкотерапия – это профилактика и лечение нервно-психических за-
болеваний. Этот вид упражнений нормализует психоэмоциональное со-
стояние, улучшает аппетит, стимулирует дыхание и кровообращение, 
улучшает обмен веществ, повышает тонус коры головного мозга, норма-
лизует артериальное давление. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 
улучшить восприятие, однонаправленные и разнонаправленные движе-
ния глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие, повышают 
энергетизацию организма. 

Физминутка снимает усталость и напряжение, несут эмоциональный 
заряд, совершенствуют общую моторику, улучшают концентрацию вни-
мания и восприятия во время объяснения и показа заданий, осмысливают 
двигательную и речевую задачи. 

Моделирование, знаки – символы, мнемотаблицы развивают память и 
зрительное восприятие, мышление, создают соответствие зрительного об-
раза со словом, снижают риск перегрузки психических процессов, несут 
эмоциональный заряд, создают комфортные условия обучения. 

Использование этих технологий способствует: 
– повышению уровня речевого развития и творческих способностей детей; 
– улучшению эмоционального благополучия каждого ребёнка; 
– стабильности физической и умственной работоспособности во всех 

сезонах года. 
Комплексное их использование позволяет: 
– снизить утомляемость; 
– улучшить эмоциональный настрой; 
– повысить работоспособность детей дошкольного возраста; 
– сохранить и укрепить их  здоровье. 
В результате проводимой работы по использованию  коррекционных 

технологий на логопедических занятиях у детей формируется уверенность 
в себе, развивается самоконтроль, умение реализовать намеченные цели, 
также снижаются и исчезают многие негативные психоневрологические 
проявления, такие как скованность и тревожность; улучшаются внимание, 
восприятие; дети учатся видеть, слышать, рассуждать; корректируется по-
ведение и преодолеваются психологические трудности; снимается эмоци-
ональное напряжение; развивается способность к переносу полученных 
навыков при изучении предметного материала. На занятиях происходит 
профилактика нервных переутомлений, дыхательных заболеваний, зре-
ния, а также развитие общей и мелкой моторики. 

Таким образом, применение системы современных технологий способ-
ствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка. 
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Аннотация: в статье представлен анализ педагогической литературы 
по вопросу ранней профориентационной деятельности дошкольников. 
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Во всем многообразии воспитательно-образовательных задач, которые 
ставятся обществом в целом и педагогами в частности, вопросы нрав-
ственно-трудового воспитания детей дошкольного возраста всегда являются 
приоритетными. При этом педагогами отмечается приоритет формирова-
ния знаний о социальной действительности, ключевым звеном которого 
являются знания о трудовой деятельности людей. Полноценные знания о 
труде, отношении к нему взрослых, мотивах, направленности и социаль-
ной значимости труда, которые отражены в образах, начинают направлять 
поступки дошкольников, изменять их мотивы и отношение к собствен-
ному труду, труду взрослых, предметам, которые созданы людьми. Это 
обуславливает тот факт, что знания о труде взрослых должны занимать 
одно из важнейших мест в образовательной работе дошкольного учрежде-
ния. В соответствии с ФГОС содержание образовательной области «соци-
ально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели фор-
мирование положительного отношения к труду и творчеству. 

Дети мечтают стать врачами, учителями, ветеринарами, полицей-
скими, военными. В дошкольном возрасте у детей отсутствует разнообра-
зие в выборе профессий и зачастую отсутствует понимание значимости 
редко встречающихся профессий. Большинство детей знают только те 
профессии, которыми владеют окружающие их люди. Очень важно у ре-
бенка дошкольника развивать интерес к различным профессиям, поэтому 
считаем необходимым знакомить детей с профессиями, востребованными 
в современном обществе. Раннее знакомство с различными видами чело-
веческой деятельности (детская профориентация) имеет большое значе-
ние в социализации личности. 



Дошкольная педагогика 
 

107 

Профориентационная работа – это система научно обоснованных ме-
роприятий, направленных на подготовку детей к выбору профессии (с 
учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в 
кадрах), на оказание помощи детям в профессиональном самоопределе-
нии и трудоустройстве, считает В.П. Кондрашов [5]. 

В процессе ранней профориентации у ребенка формируется эмоцио-
нальное отношение к профессиональному миру, ему предоставляется воз-
можность попробовать свои силы в данных видах деятельности. Они 
начинают осознавать, что труд взрослых заслуживает уважения и благо-
дарности, а сделанные ими предметы и вещи надо беречь. 

Работа по ознакомлению старших дошкольников с профессиями при-
обретает особую актуальность. Анализом данной проблемы занимались 
такие видные исследователи, как В.П. Кондрашов [5], Р.С. Буре [1]. Дан-
ные авторы отмечают, что ознакомление с профориентационной работой 
ставит целью дать детям конкретные знания и представления о специфике 
труда и воспитать уважение к труду взрослых, научить ценить его, возбу-
дить интерес и любовь к труду. 

О необходимости формирования у детей дошкольного возраста пред-
ставлений о труде взрослых говорили такие известные педагоги и психо-
логи, как Н.К. Крупская, А.П. Усова, А.В. Запорожец. Специфические 
экспериментальные исследования о вопросе ознакомления дошкольников 
с трудом взрослых были проведены в 50–60 гг. XX века. Авторы разрабо-
тали программу знакомства с трудом, основанную на типичных фактах, 
примерах труда взрослых. Данное исследование раскрывало дошкольни-
кам «особый характер труда людей», предоставляла возможность понять, 
что все взрослые трудятся, делают полезное дело, работают дружно, сла-
женно, любят работать. 

С.А. Козлова [4] отмечает в своих работах, что необходимо знакомить 
дошкольников с человеком-тружеником, с его отношением к труду, фор-
мировать представление о том, что профессии появляются в ответ на по-
требность людей в ней – полицейский нужен, чтобы охранять людей. Зна-
комство с процессом труда должно являться фоном, содержанием, на ко-
тором можно конкретизировать деятельность человека. К дошкольному 
возрасту дети овладевают знаниями о том, как правильно организовать и 
построить трудовой процесс. 

Полноценные знания о труде способствуют успешному развитию дет-
ской речи. Заметно увеличивается словарь, который обозначает предметы 
и орудия труда, трудовые действия и их характеристики. Усвоенный сло-
варь дошкольники успешно применяют в описательных рассказах. Пол-
ноценные знания о труде формируют устойчивый интерес к нему, жела-
ние научиться трудовым процессам взрослых. Отношение дошкольников 
к овладению трудовой деятельностью приобретает сознательный харак-
тер: появляется стремление учиться тому, что не умеет делать. Таким об-
разом, формирование полноценных знаний о труде готовит основу для 
освоения таких трудовых процессов детьми. 

Однако проведенный анализ литературных источников показал, что в 
данных исследованиях в недостаточной степени изучен аспект ранней 
профориентационной работы с детьми дошкольного возраста именно в 
дошкольных учреждениях. В программе «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е. Вераксы нет раздела посвященного непосредственной про-
фориентационной деятельности. 

Формирование знаний о результате труда представляет собой первую 
ступень в ознакомлении дошкольников с трудом взрослых. Это объясня-
ется тем, что знания о направленности трудового процесса на результат, 
в первую очередь, позволяет отметить своеобразие труда в качестве дея-
тельности, поскольку получение результата, необходимо для удовлетво-
рения потребностей человека, специфическая особенность трудовой дея-
тельности от любой другой деятельности. Знания о направленности тру-
дового процесса на результат способствуют раскрытию структуры трудо-
вого процесса: цели, выбора материала (предмета труда) и инструментов, 
трудовых действий, результата труда, а так же знакомству с основными 
правилами культуры реализации трудового процесса (сначала подгото-
виться к работе, выбрать нужное, удобно расположить оборудование, 
поддерживать порядок на рабочем месте после труда). 

Получение спрогнозированного результата труда является показате-
лем правильно организованного трудового процесса. Усвоение знаний о 
направленности трудового процесса и его структуре требует специальных 
навыков. Исследователи изучили пути и средства формирования у до-
школьников знаний о труде взрослых. Они считают, что представления о 
социальной значимости труда людей положительно влияют на отношение 
дошкольников к труду и становятся предпосылкой выбора будущей про-
фессии. В работах В.И. Логиновой обосновывается необходимость фор-
мирования у детей системных знаний о профессиях, которые серьезно го-
товят их к собственной трудовой деятельности и значительно повышают 
ее производительность. Одним из главных путей формирования у детей 
представления о социальной значимости труда представляется ознаком-
ление с профессиями. К этому элементу относятся простейшие знания о 
труде окружающих ребенка людей, видах и орудиях труда, труде людей 
на фабриках, заводах, средствах сообщения, в сельском хозяйстве. Знания 
о трудовой деятельности представляют собой центральное звено знаний о 
социальной действительности. Такие знания имеют ключевое значение в 
социализации личности ребенка. Ими обеспечивается сознание задач со-
циума и каждого человека [23]. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что 
ранняя профориентационная деятельность способствует не только фор-
мированию представлений о труде взрослых, но и дает возможность по-
пробовать себя в различных профессиях, что играет ключевую роль в ста-
новлении личностных особенностей ребенка. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СКУЛЬПТУРОЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Аннотация: в статье раскрываются возможности такого вида ис-

кусства, как скульптура, для воспитания чувства любви к родному краю. 

Ключевые слова: скульптура, дошкольники, Белгородоведение. 

Значение скульптуры как вида изобразительной деятельности велико. 
Каждая страна, город, область, район имеет свое лицо, людей, которые 
внесли вклад в становление, развитие того или иного региона, и улучше-
ние жизни людей. Скульптура является неотъемлемой частью города. Она 
– память людей об истории государства, народа, города. В скульптуре от-
ражается путь, который прошла страна, те ценности, которыми дорожит 
народ на определенном этапе исторического развития [3]. 

В примерных образовательных программах дошкольного образования 
имеются разделы по ознакомлению дошкольников со скульптурой как од-
ним из видов изобразительного искусства. Например, в примерной обра-
зовательной программе дошкольного образования «Детство» под редак-
цией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. предлагают зна-
комить детей со скульптурой со среднего дошкольного возраста. В раз-
деле «Представления и опыт восприятия произведений искусства» в сред-
ней группе знакомят со способами создания скульптуры: пластика, высе-
кание. Особенностями её содержания – отображение животных (анима-
листка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 
объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры раз-
ного вида: малая пластика, декоративная. В старшей группе знакомят со 
спецификой скульптуры как искусства создавать объемные образы (отли-
чие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразитель-
ности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, по-
стамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 
Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 
В подготовительной группе продолжают знакомить с видами скульптуры, 
особенностями средств выразительности. Специфика труда скульптора. 
Памятники и монументы, известные памятники и скульптуры региона, 
России и мира. Таким образом, на примере одной примерной программы 
видим, что знакомство со скульптурой начинается с малых форм, прибли-
женным к пониманию детей среднего дошкольного возраста: животные, 
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бытовые сценки, предметы декоративно прикладного искусства и до мо-
нументальных скульптур мирового значения [1]. 

Разработанная в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования программа «Белгоро-
доведение» под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, 
О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха является инновацион-
ным документом для дошкольных учреждений Белгородской области. 
Программа включает систему разнообразных форм и методов работы с 
детьми в рамках изучения курса «Белгородоведение», которая обеспечи-
вает эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного 
возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, природе 
родного края [2]. 

Основная цель программы – социально-нравственное становление до-
школьников, направленное на развитие личности посредством приобще-
ния детей к культуре родного края, формирование исторического и пат-
риотического сознания через изучение истории, культуры, природы Бело-
горья. Знакомство со скульптурами города и районов как одна из форм 
работы с дошкольниками подходит для решения этой цели [2]. 

Начиная работу со средней группы, мы знакомим детей прежде всего 
с глиняными, деревянными, фарфоровыми игрушками. Можно посетить 
музей Народного творчества или, привлекая родителей к образовательной 
деятельности, попросить их принести сохранившиеся в семье деревянные, 
фарфоровые или глиняные игрушки. Задача в работе с детьми 4–5 лет 
стоит в воспитании интереса к скульптуре малых форм, учить видеть зна-
комые образы (птиц, рыб, животных, человека), узнавать их, понимать со-
держание. 

В старшей группе можно организовывать, совместно с родителями, 
экскурсии к близлежащим памятникам, например тем, чьи имена носят 
улицы города. Памятник генералу Н.Ф. Ватутину был установлен в Бел-
городе 6 мая 1965 года. Этот бюст находится на пересечении проспекта 
Королева и улицы Ватутина. Памятник И.С. Коневу был открыт 3 августа 
1998 года. Маршал Конев изображён в парадной форме, с двумя медалями 
«Золотая Звезда» на груди. Бронзовый бюст установлен на высокий пье-
дестал, который находится на небольшой площадке напротив жилых до-
мов. Памятник Сергею Есенину открыт в 2012 году на пересечении улиц 
Есенина и Буденного. 

Такие экскурсии могут стать своеобразным толчком для проектной ра-
боты «Чьи имена носят наши улицы?». Собирая сведения о людях, чьими 
именами названы белгородские улицы, дошкольники знакомятся с исто-
рическим военным, и не только, прошлым Белгорода и нашей страны. Во-
енные подвиги героев, интересные факты из жизни замечательных людей 
расширяют кругозор детей, позволяют сформировать целостную картину 
мира, стимулируют познавательную активность детей. 

Также в этом возрасте можно знакомить детей с контактными скульпту-
рами, теми, которые находятся на уровне людей, до которых можно дотро-
нуться и погладить. Например, в Есенинском сквере есть скульптура, по-
свящённая собаке Качалова, с которым дружил Есенин. Здесь стоит обра-
тить внимание на выразительность образа пса: горделивая посадка головы, 
прямая спина, чутко поставленные уши, поднятая вперед лапа, как иллю-
страция к строкам поэта «Дай, Джим, на счастье лапу мне…». Или, на тер-
ритории Технологического университета один из фонтанов украшает 



Дошкольная педагогика 
 

111 

скульптурная композиция «Дружба». Она представляет собой фигуры со-
баки и девочки, которые смотрят друг на друга и, как будто, зовут друг 
друга играть. В этой скульптурной композиции тоже можно уделить вни-
мание и позам героев, и взглядам, и положению тела у девочки и туло-
вища собаки. Можно придумать, как их зовут, во что они любят играть. В 
контактных скульптурах Белгорода большой простор для развития образ-
ного мышления, фантазии, придумывания сюжета. 

В знакомстве со скульптурами важно научить ребенка не только узна-
вать знакомый образ, но и понять его суть, какой он, что скульптор в нем 
выразил (веселый, забавный, грустный и пр.). Детей старшего дошколь-
ного возраста учим видеть красоту материала, его выразительность: лег-
кость, прозрачность стекла, тонкие детали: иголки у ежа, острые зубы кро-
кодила, изящность фарфоровых изделий, теплоту дерева, холодную стро-
гость бронзы и пр. [3]. 

Конечно же, знакомство со скульптурой лучше всего проводить на ме-
сте этой самой скульптуры, чтобы рассмотреть её вблизи, выделить, потро-
гать и обследовать детали. Если такой возможности нет (памятник распо-
ложен далеко), возможно привлечь к сотрудничеству заинтересованных ро-
дителей. С целью познакомить детей с памятниками, имеющими историче-
ское, эстетическое, культурное значение в образовании ребенка дошколь-
ника можно продумать возможные экскурсии выходного дня, которые про-
водятся по пути, во время прогулок, выездов из микрорайона в центр и пр. 

Применяя цифровые технологии, можно попросить родителей снять ви-
део и смонтировать его таким образом, чтобы у детей сложилось целостное 
видение памятника или скульптурной композиции. Например, когда детей 
подготовительной группы знакомят с районами Белгородской области и 
со знаменитыми земляками можно показать, как в монументальной скуль-
птуре увековечена память о Даниле Бокареве, который изобрел масло-
бойку для производства подсолнечного масла. Опальный крепостной кре-
стьянин графской династии Шереметьевых, оказавшись в ссылке в Белго-
родской области, применил свои изобретательские способности, которые 
сделали его не только знаменитым, но и состоятельным. Почти через 
200 лет после знаменательных событий в истории региона крепостному 
крестьянину-изобретателю на площади рядом с Мясокомбинатом был 
установлен бронзовый памятник на мраморном постаменте. Он изобра-
жает фигуру Данилы Бокарева, которая склонилась над первой ручной 
маслобойкой с кувалдой в руке. Видео памятника следует сделать со всех 
сторон, обходя его, обращая отдельное внимание на интересные детали. 
При показе детям следует обратить внимание на то, как скульптор выра-
зил красоту человека труда, его величие, силу, целеустремленность. 

Вот так знакомство со скульптурой поможет рассказать детям об ис-
торическом прошлом региона, познакомит с замечательными земляками, 
а также приобщит дошкольников к прекрасному, научит видеть красоту в 
движении, мимике, позе, понимать замысел мастера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК КАК СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в настоящее время существует проблема недостаточ-

ной развитости навыков речевой деятельности детей. Вызывает тре-
вогу тот факт, что поступающие дети в детский сад имеют ограничен-
ный словарный запас. Все это обусловливает необходимость заниматься 
проблемами речи и общим развитием ребенка. Статья посвящена сказке 
как одному из современных средств, направленных на развитие речи. 

Ключевые слова: игры, дошкольники, развитие, сказки, речевое разви-
тие, сюжеты. 

В настоящее время выросли требования образовательной системы к 
речевому развитию детей. К моменту выпуска из дошкольного учрежде-
ния дети должны достигнуть определенного уровня речевого развития, 
поскольку восприятие и воспроизведение учебных материалов, умение 
давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои 
мысли – все эти и другие действия требуют достаточного уровня развития 
речи. 

Со сказкой дети встречаются в книгах, в кино, театре, на телевизион-
ном экране. Они забывают обо всем и погружаются в жизнь героев. Они 
черпают из них множество удивительных познаний: первые представле-
ния о времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным 
миром, в сказке предстают блестящие образцы родного языка – все это 
является необходимым и благоприятным материалом для сочинения соб-
ственных сказок. 

Средствами обучения сочинению сказок можно решить множество за-
дач, таких как обогащение словаря, развитие звуковой культуры речи. 
Сказка таит в себе богатейшие воспитательные возможности. Она знако-
мит детей с яркостью, выразительностью родного языка. Дети не только 
улавливают смысл сказки, но и запоминают повторы, эпитеты, типичные 
сказочные обороты, сравнения, начинают понимать красоту формы, свое-
образие стиля, переносят в свою речь те слова и фразы, которые они запом-
нили. В сказках много пословиц и поговорок, которые делают ее незамени-
мым средством воспитания и обучения детей. Игры и творческие задания 
по подготовке детей к составлению текстов сказочного содержания: 

1. Игра «Сказочные слова» – учить детей перечислять разные вари-
анты слов и словосочетаний по заданному признаку. Вспомнить и сказать 
все заклинания, которые они знают в сказках («Сим-сим открой дверь», 
«Сивка-бурка – вещая каурка»), затем перечислить все слова, с которых 
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начинается сказка (Однажды, в некотором царстве, в некотором государ-
стве). 

2. Игра «В какой сказке?» – находить сказочные тексты, которые бы 
учили какому-либо жизненному правилу. Называть пословицу или пого-
ворку, которые этому учат (Не имей сто рублей, а имей сто друзей). Игра 
«Действия героя» – учить детей перечислять все возможные действия ге-
роя из какой-либо сказки. Дети говорят только глаголы из сказки, далее 
им предлагается вспомнить героев, которые бы выполняли эти же дей-
ствия в других сказках. Детей старшего дошкольного возраста необхо-
димо учить фантазировать, придумывать свои сказки и истории; пра-
вильно и грамотно учить составлять эти рассказы; использовать в своей 
речи слова и выражения, позволяющие начать и закончить рассказ или 
сказку, понять их структуру. Игры и творческие задания для развития 
умений подбирать уравнения между двумя объектами. 

3. Дидактическая игра «Добавь словечко» – по названным определе-
ниям назвать предмет. Дидактическая игра «Какой это человек» – срав-
нить людей с животными (по внешнему виду, движениям). В русской 
народной сказке заключено богатое содержание художественной речи 
языковыми средствами выразительности: сравнениями, эпитетами, сино-
нимами, антонимами (красна девица, ясный сокол, встань передо мной, 
как лист перед травой), которые дети используют в своей речи. 

Это способствует не только развитию ее образности, ее обогащению, 
но и развитию творчества самих дошкольников в отношении нрав-
ственно-эстетических аспектов, раскрываемых тем и идей. 

Система работы с детьми дошкольного возраста по развитию речи с 
помощью сказки включает: 

– знакомство с литературным наследием русского народа, его творче-
ством, так как здесь сохранились особенные черты характера русского 
народа (доброта, красота, правда); 

– речевые упражнения. Сюда входит не только обогащение словар-
ного запаса речи и накопление личного опыта каждого ребенка, но и раз-
витие артикуляционной моторики, а также развитие связной, монологиче-
ской речи; 

– развитие творческих способностей посредством создания разноха-
рактерных образов живой и неживой природы через исследовательскую, 
изобразительную и игровую деятельность. Крайне важно не только 
научить сочинять, но и показать новые возможности; 

– развитие театрализованной деятельности. На первом этапе по разви-
тию речи дети знакомятся с малыми формами фольклора (присказками, 
загадками, считалками, потешками, пословицами, поговорками), второй 
этап – нестандартные методы сочинения сказок. Работа начинается с при-
ема придумывания продолжения или завершения рассказа. Третий этап – 
собственно процесс детского творчества. Дети с увлечением принимают 
участие в придумывании различных сюжетов. В созданных сказках 
должна быть соблюдена логика развития сюжета, широко использоваться 
богатство словаря, правильное употребление речевых форм. Сюжет каж-
дой сказки по-своему интересен, своеобразен, индивидуален. В них отра-
жается эмоциональное состояние детей, их заветное желание. 
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Сказка понятна и близка ребенку. Можно отметить огромное влияние 
на общее психическое развитие: мышление, воображение, развитие эмо-
циональной сферы, формирование опыта межличностных отношений. Но 
особое влияние оказывает сказка на развитие речи детей. Беседы воспита-
теля с детьми, слушание сказок и других произведений детской литера-
туры, разговоры детей в процессе коллективных игр и занятий – все это 
является необходимым условием развития детской речи. При правильной 
организации воспитательной работы, при проведении специальных заня-
тий старшие дошкольники научатся не только связно выражать свои 
мысли, но и начинают анализировать речь, осознавать ее особенности. 
Это умение сознательно отнестись к собственной речи, сделать ее предме-
том своего анализа имеет важное значение для подготовки детей к школь-
ному обучению, для последующего овладения грамотой. Дальнейшее раз-
витие детской речи проходит уже в условиях учебной деятельности. 
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КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР 
Аннотация: в настоящее время тема игрового взаимодействия очень 

актуальна. Родители сегодня слишком заняты, у них много неотложных 
дел: стремятся как можно раньше приобщить детей к обязательным 
учебным занятиям, сделать из них «маленьких школьников». Малышам 
нужен противовес в виде свободной, эмоционально притягательной дея-
тельности. Для дошкольника ведущий вид деятельности – игра. В ста-
тье представлено игровое взаимодействие, которое поможет родите-
лям погрузиться в мир дошкольника. 

Ключевые слова: игровое взаимодействие, конспект, сценарий, дет-
ско-родительские отношения, «Волшебник Изумрудного города». 

Были поставлены следующие задачи: 
– убедить родителей в важности игры для развития ребенка-дошколь-

ника; 
– способствовать снятию родительских стереотипов и авторитарности 

взрослого, сплочению детей и родителей; 
– продемонстрировать возможность, общаясь и играя, развивать ин-

теллект ребенка; 
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– повышать родительскую компетентность в вопросах психологиче-
ской готовности детей к школе; 

– развивать у родителей и детей навыки рефлексии, необходимого 
умения сотрудничать; 

– способствовать получению нового игрового опыта и поддержки от 
любимых людей; 

– развивать способности родителей к пониманию эмоционального 
мира своего ребенка через установление визуального и физического кон-
такта в совместной деятельности. 

Далее прилагается конспект игрового взаимодействия. 
Ход занятия 

Приветствие. 
Психолог и воспитатель встречают родителей и детей. 
Здравствуйте, дорогие взрослые и ребята! Мы рады видеть вас в нашем 

зале. Предлагаю вам поприветствовать друг друга, но необычным способом. 
(Звучит песня «Неразлучные друзья».) Приветствие по кругу на невер-

бальном уровне: дети и взрослые под музыку шагают по помещению, по 
сигналу «руки» – необходимо остановиться и пожать друг другу руки, 
«носики» – трутся носами, «лобики» – трутся лбами. В завершение пси-
холог говорит: «Круг!» – всем нужно встать в круг и произнести хором: 
«Здравствуйте!» 

Начало игры. 
Психолог. Сегодня я получила письмо такого содержания: 
«Дорогие взрослые! Мне нужна ваша помощь. Моего лучшего друга 

щенка Тотошку похитил злой волшебник и унес к себе в сказочную 
страну. Я не знаю, как попасть в эту страну и найти друга. Прошу вашей 
помощи. Провести вас смогут ваши дети. Девочка Элли». 

Поможем девочке Элли? 
Но путь может оказаться очень далеким и трудным. Ребята, помните, 

что только вы можете провести родителей в эту страну. Дорогие взрослые, 
вам завяжем глаза. Доверьтесь своим детям так, как они вам доверяют. 
Ребята, берите за руки своих родителей и в путь. 

По узенькой дорожке  
Пенечки обойдем,  
Тихонько через речку.  
Мы в сказку попадем! 

Упражнение «Проведи по дороге с закрытыми глазами». 
Звучит мелодия «Дорога». 
Упражнение выполняется в детско-родительских парах, где ребенок 

исполняет роль поводыря, а родитель – слепого. Слепому завязывают 
глаза. Он протягивает поводырю руку. Поводырь водит слепого, следя за 
тем, чтобы провести его наиболее комфортным способом. Задача сле-
пого – быть внимательным, следить за действиями поводыря. 

Рефлексия. 
Понравилось вам в дороге? 
Приятно ли знать, что рядом надежный близкий человек, готовый по-

мочь? 
Доверились ли вы, родители, своим детям? 
Ребята, чувствовали ли вы, как важна ваша помощь родителям? 
(Звучит песня «Маленькая страна».) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации 

Голос Волшебника (запись). Здравствуйте, взрослые и дети! Вы попали 
в сказочную страну Игрундию. Это я забрал Тотошку, но я добрый Вол-
шебник. Скучно мне было одному, хотелось иметь друга. Я не желаю ему 
зла. Тотошка соскучился по Элли, и я решил его вернуть. Произнес закли-
нание, но перестарался и… заколдовал его. 

Хорошо, что вы здесь. Может быть, вы мне поможете его расколдо-
вать? (Ответы детей.) Тогда вам необходимо найти волшебный конверт с 
заданиями. 

Вы старание, смекалку проявите,  
Память, внимание свои подключите. 
Все задания выполняйте  
И Тотошку выручайте. 
(Находят конверт.) 
Воспитатель. Ну что, взрослые и ребята, поможем Волшебнику и То-

тошке? Давайте посмотрим задания. 
Задания. 
Задание 1. Мы сказочку расскажем. Рассказать свои сказки. 
Голос Волшебника. Первое задание выполнено. Молодцы, вы справи-

лись с заданием, много сказок знаете. А теперь пауза. Жители сказочной 
страны Игрундии очень любят играть в веселые игры. Вот одна из них. 
Читайте задание №2 «Сороконожка». 

Проводится подвижная игра с музыкальным сопровождением. 
Мальчишки и девчонки, а также их родители! Внимание! 
Сейчас вы все покрутитесь, немножко повертитесь, 
Дружно в сороконожку превратитесь. 
Все участники становятся друг за другом, держась за талию впереди 

стоящего. На голове у Сороконожки шляпа. 
Под музыку Сороконожка, переваливаясь с ножки на ножку, корот-

кими шажками движется по залу. По команде ведущего: «Последний бе-
жит вперед» – «хвостик» отцепляется и становится «головой» Сороко-
ножки. Игра продолжается. 

Задание 3. Нарисуй Волшебника. Коллаж. 
Задание 4. Снятие заклинания с Тотошки. Графический диктант. 
Сядьте за столы. Родители, возьмите схемы в руки. Вы будете зачиты-

вать схему рисунка, а ребята – рисовать. 
Голос Волшебника. Молодцы, ребята и взрослые! Вы помогли мне 

расколдовать Тотошку. Он свободен! А я спокоен. 
А вам пора возвращаться домой. Я подскажу, как. Обнимите покрепче 

свою маму (или своего папу). Закройте глаза и сосчитайте от 10 до 1. 
Звучит песня «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 
Психолог. Вот мы и дома, и Тотошка с нами! 
Психолог. Родители, понравилось ли вам наше путешествие в сказоч-

ную страну Игрундию? А вам, ребята? 
(Обмен впечатлениями.) 
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Познание качественных и количественных признаков детьми до-
школьного возраста напрямую зависит от сенсорных процессов. Ребенок 
исследует предмет, ощупывая руками, рассматривая глазами и т. п. Бла-
годаря целенаправленной работе в этом направлении у детей формиру-
ются представления о признаках и свойствах предметов (цвет, форма, ве-
личина, количество) и постепенно накапливается чувственный опыт, ко-
торый становится основой ФЭМП. 

Понятие «величина» широко применяется в различных науках, что 
привело к некорректному использованию его в ФЭМП. Зачастую данное 
понятие понимают как синоним понятия «количество», смешивают с по-
нятиями «значение величины», «мера». 

По мнению Н.А. Менчинской, понятие «величина» как отличительный 
признак предмета выделяется детьми уже в раннем возрасте. Однако ма-
лыш не осознает ее как отдельный признак. Для правильного восприятия 
величины, необходимо у детей формировать умения выделять и оцени-
вать величину предмета, проводить практические действия с предметом 
(накладывать, прикладывать и т. д.). 
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Ознакомление дошкольников с величиной предметов должно осу-
ществляться постепенно, при этом необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей. Так, с детьми первого года жизни ре-
комендуется проводить многократные практические действия с предме-
тами на восприятие объекта в разном положении (горизонтальный, верти-
кальный) и с разных расстояний (далеко, близко). 

Дети второго года могут различать предметы разной величины, для 
них доступны для понимания отдельные слова-термины («большой», «ма-
ленький»). 

Для детей третьего года жизни характерно умение сравнивать равные 
по величине предметы, они могут сравнивать различные объекты путем 
сопоставления, приставления, сопоставления, приближения и отдаления 
предметов друг от друга. Необходимо с этими детьми проводить работу 
по овладению приемов сравнения (матрешка, пирамида, строительный 
материал). 

Дети старшего дошкольного возраста отличаются большими возмож-
ностями в сравнении величин, так как они воспринимают и осознают 
предметы, которые отдалены друг от друга, то есть находятся на разных 
расстояниях. Они могут исследовать предметы путем сравнения их между 
собой и с образцом. Старшие дошкольники могут постепенно овладевают 
приемами измерения и воспринимают меру (образец). С детьми седьмого 
года жизни значительное внимание уделяется работе с измерениями об-
щепринятых мер (килограмм, литр, метр, сантиметр). 

В работе с детьми дошкольного возраста по формированию элемен-
тарных понятий и представлений о величине важно применять разнооб-
разные методы и приемы обучения, систематически использовать их в ин-
теграции. Например: демонстрируя предмет (наглядный метод), описы-
вать его характеристики величины (словесный метод). Также можно пред-
ложить действия с предметом, предварительно охарактеризовав пара-
метры величины его. К примеру, принеси большой мяч; найди среди ку-
биков самый маленький или наоборот. 

Таким образом, создается необходимая основа для полноценного усво-
ения знаний дошкольниками о понятии «величина», а также навыки ее из-
мерения в сравнении. 
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Дыхание – это жизнь. Справедливость такого утверждения вряд ли у 
кого-нибудь вызовет возражение. Действительно, если без твердой пищи 
организм может обходиться несколько месяцев, без воды – несколько 
дней, то без воздуха – всего несколько минут. 

Развитие детей и создание условий, препятствующих ухудшению их 
здоровья в процессе обучения в дошкольном учреждении – одна из самых 
актуальных задач современной педагогики. 

В настоящее время выявлена тенденция ухудшения состояния здоро-
вья детей. Острые респираторные заболевания занимают ведущее место в 
структуре общей заболеваемости дошкольников. Это связано как с анато-
мофизиологическими особенностями, так и с низким уровнем общей со-
противляемости организма ребенка, его иммунобиологических свойств. 
Поэтому целесообразно с раннего возраста уделять особое внимание фор-
мированию, развитию и укреплению респираторной системы и на этом 
фоне общему оздоровлению организма. Важную роль в развитии органов 
дыхания играет дыхательная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика – это комплекс специализированных дыха-
тельных упражнений, направленных на укрепление физического здоровья 
ребенка. Она служит для развития у ребенка органов дыхания, постановки 
различных видов дыхания, а также профилактики заболеваний верхних 
дыхательных путей. 

Ключевая цель дыхательной гимнастики – научить дошкольника пра-
вильно дышать, а значит, укрепить его здоровье. 

В своей работе я использую дыхательную гимнастику в различных ре-
жимных моментах: систематически включая как часть физкультурного за-
нятия или отдельные дыхательные упражнения на физкультуре после 
нагрузки; в утренней гимнастике включаю в комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ) и в заключительную часть занятия для восстановле-
ния, после дневного сна в сочетании с физическими упражнениями; в за-
каливающих мероприятиях; в любой двигательной деятельности детей 
(между подвижными и спортивными играми на прогулке в зависимости 
от ситуации, времени года, состояния детей). 

Перед проведением дыхательной гимнастики все упражнения выполняю 
сначала сама. Дыхательные упражнения могут быстро утомлять ребенка, 
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даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие упражнения необхо-
димо ограничивать по времени. Все упражнения должны выполняться на 
фоне позитивных ответных реакций ребенка. 

Упражнения для детей провожу в игровой форме. Дыхательную гим-
настику можно проводить стоя, сидя, лежа. Необходимо дозировать коли-
чество и темп проведенных упражнений. Начинать стоит с меньшей дози-
ровки, с упрощенной формы выполнения и с небольшим количеством по-
вторений, с постепенным усложнением и увеличением количества повто-
рений. Вдыхать воздух стоит через нос, выдыхать через рот, заниматься в 
свободной, не стесняющей движения одежде, помещение должно быть 
хорошо проветрено, а упражнения выполняются или до еды, или же не 
раньше, чем через час после еды. 

Чтобы заинтересовать ребенка, упражнения подбираю с веселыми 
названиями. Большинство пособий изготавливаю сама, стараюсь их де-
лать яркими и привлекательными. 

С чего же начать? Дыхательная гимнастика начинается с общих 
упражнений. Проще говоря, необходимо научить ребенка правильно ды-
шать. Цель этих упражнений – увеличить объем дыхания и нормализовать 
его ритм. 

Следует учить детей дышать правильно, глубоко и равномерно, не за-
держивать дыхание при мышечной работе. Надо напоминать, что следует 
дышать через нос. Это очень важно, т. к. атмосферный воздух в носовых 
ходах согревается, увлажняется и частично очищается. При занятиях ды-
хательной гимнастикой развивается и совершенствуется диафрагмальное 
дыхание. Подвижность диафрагмы увеличивается, что способствует бо-
лее полному расширению грудной клетки для большего забора воздуха. 
Детский организм лучше насыщается кислородом, повышается тонус кро-
веносных сосудов. Активные дыхательные движения не только укреп-
ляют мышцы грудной клетки, но и производят тренировку сердечной 
мышцы, улучшая кровообращение. Научив ребенка-дошкольника управ-
лять своим дыханием, мы дадим ему возможность воздействовать на свои 
эмоции. Активные дыхательные движения действуют отвлекающее и спо-
собствуют снижению эмоциональной нагрузки. 

Тренированность дыхательной мускулатуры определяет физическую 
работоспособность и выносливость организма. Систематическое проведе-
ние дыхательной гимнастики помогает эффективно решать задачи по 
укреплению дыхательной мускулатуры детей с целью повышения их со-
противляемости к простудным и другим заболеваниям, а также является 
неотъемлемой частью работы по формированию у дошкольников здоро-
вого образа жизни. 

Особым направлением является работа с родителями. С целью полу-
чения дополнительной информации об оздоровлении ребенка посред-
ством использования дыхательной гимнастики для родителей были орга-
низованы индивидуальные беседы и консультации. В ходе проведения 
практикума «Дыхание – залог здоровья» родители познакомились с ком-
плексами дыхательных и звуковых упражнений, с особенностями их ис-
пользования в домашних условиях. Для них была составлена памятка вы-
полнения дыхательных упражнений дома. Данная форма работы позво-
лила родителям приобрести практические навыки использования дыха-
тельной гимнастики. 
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Выводы 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельности образо-

вательных учреждений требует новых не стандартных подходов к оздо-
ровлению детей, так как прежние формы и методы не могут в должной 
мере противостоять ухудшению здоровья подрастающего поколения. Та-
ким образом, использование дыхательной гимнастики как средство оздо-
ровления в работе с детьми дошкольного возраста создает возможность 
уменьшения заболеваний дыхательной системы. 
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В начале занятия сюрпризный момент: приходит сказочница, загады-
вает детям загадку. Из сундучка вытаскивает Колобка. После этого иг-
рают в игру «Скажи, какой?». Воспитатель начинает сказку, дальше дети 
продолжают рассказывать свой рассказ слайдами из презентации. Дети 
все вместе рассказывают слова Колобка. Дальше играют в игру «Разно-
цветные прищепки.» и повторяют индивидуально, хором. В конце сказки 
дети хотят помочь Колобку. И озвучивают свои варианты его спасения. 

Цель: Развитие связной речи младших дошкольников. 
Программное содержание. 
Образовательные задачи: 
1. Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, свойства предметов. (Горячий, румяный, круглый, хороший, 
веселый, непослушный, желтый, вкусный.) 

2. Закреплять умение отгадывать загадки. 
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3. Помочь детям отвечать на простейшие вопросы (Колобок какой? 
Куда покатился? Какую песню пел?). 

4. Поощрять попытки детей по просьбе воспитателя рассказать окон-
чание сказки по-другому. 

5. Закреплять умение повторить наиболее интересные, выразительные 
отрывки из русской народной сказки «Колобок» 

Развивающие задачи: 
6. Развивать память и воображение, логическое мышление. 
Воспитательные задачи: 
7. Воспитывать культуру поведения. Продолжать способствовать фор-

мированию интереса к книгам. 
Методические приемы: 
‒ игровые (использование сюрпризных моментов); 
‒ наглядные (презентация) 
‒ словесные (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные от-

веты детей); 
‒ поощрение, анализ занятия. 
Материалы и оборудование: 
Игрушка Колобок, раздаточный материал для каждого ребенка (при-

щепки по 2 шт., карточка с иллюстрациями), Презентация PowerPoint, ма-
ленькие тарелочки одноразовые – 9 шт., шкатулка. 

Предварительная работа: 
Чтение русской народной сказки «Колобок», рассматривание иллю-

страций к сказке «Колобок». 
Методы и приемы по структуре занятия. 
1. Сюрпризный момент (отгадывание загадки).1мин. 
2. Игра (Скажи, какой). 1 мин. 
3. Просмотр презентация и рассказывание сказку.5 мин. 
4. Игра «Разноцветные прищепки»2 мин. 
5. Как дети хотят помочь колобка (фантазия детей) 5 мин. 
6. Рефлексия. 1 мин. 
Ход занятия: 
Дети стоят полукругом. Встречают гостей и с ними здороваются. 

Здравствуйте, дорогие гости! 
Воспитатель: 
Здравствуйте, ребята! Я сказочница! 

Сундучок вам принесла! 
Сундучок-то не простой, 
Он волшебный, не пустой! (Трясет его.) 
Любите, ребята, сказки? 
Вижу, заблестели глазки! 
Много сказок знаете? 
Сейчас их повстречаете! 

(Открывает сундучок и загадывает детям загадку.) 
По сусекам он скребен, 
На сметане он мешен, 
На окошке он стужен 
Круглый бок, румяный бок 
Покатился… (Колобок.) 

Вы узнали, какая это сказка? 
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Дети: Колобок. 
Воспитатель (достает из сундука игрушку колобка). Ребята, сегодня 

мы с вами вспомним эту сказку. Хотите поиграть? Да. (Ответы детей.) 
Игра «Скажи, какой»: воспитатель объясняет правила игры и бросает 

каждому ребенку мяч и спрашивает: какой? Круглый, непослушный, жел-
тый, вкусный, хороший веселый, горячий, румяный. 

Воспитатель: (обобщает ответы детей). Правильно, Колобок – круг-
лый, румяный, добрый, веселый, смелый, непослушный. 

Воспитатель: Ребята, а вы помните, с чего началась сказка? (Пригла-
шает присесть на стулья.) 

Дети: Жили-были дед да баба... (Воспитатель рассказывает начало 
сказки и сопровождает свой рассказ слайдами из презентации) 1, 2 слайд. 
И покатился Колобок… (дети присели на стулья). Какую песенку пел Ко-
лобок, когда катился? Я начну, а вы продолжите. Дети договаривают 
слова Колобка. 

Я Колобок, колобок 
По амбару метен, 
По сусекам скребен, 
На сметане мешен, 
В печку сажен, 
На окошке стужен. 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
А от тебя, не хитро уйти!.. 

Воспитатель: А навстречу ему… Кто ему встретился, вы мне сейчас 
поможете узнать. Поиграем с вами в игру «Разноцветные прищепки». 
Объяснение правил игры (за столом). Воспитатель на наборном полотне 
показывает карточку и объясняет правила игры. 

На столе у вас есть маленькие тарелочки, там имеются рисунки и раз-
ноцветные прищепки. Возьмите одну прищепку и прищепите Колобка, а 
другой прищепкой прищепите того, кого он встретил первым на своем 
пути? (Зайца). 

Задание 1. Кого Колобок встретил вначале? (Дети выбирают картинку 
и ставят туда прищепку). Молодцы. Зайца. (Хоровое повторение слова.) 

Задание 2. Кого Колобок встретил в конце, последним? (Лису – инди-
видуально, хоровое повторение.) Как весело мы с вами поиграли. 

Воспитатель. Что же произошло с Колобком в конце сказки? Чем 
сказка закончилась? (Ответы детей.) (Лиса съела Колобка.) Вам жалко Ко-
лобка? Хотите ему помочь? Давайте вместе придумаем, что могло про-
изойти с Колобком, если бы его Лиса не съела? 

Ответы детей: 
1. Да, ребята, правильно, он мог укатиться далеко, и она его не до-

гнала. И он вернулся домой (3 слайд); 
2. Мог он подружиться с лисой (4 слайд); 
3. Дедушка и бабушка пошли искать Колобка и нашли его раньше, чем 

он встретился с лисой. И отвели его домой (5 слайд). 
Воспитатель: Молодцы, ребята, помогли мы Колобку. Чтобы не по-

пасть в беду, надо слушаться родителей, не убегать от них и не разгова-
ривать с незнакомыми. 
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Рефлексия. Вам было сегодня интересно? (Да.) С героями какой сказки 
вы бы хотели встретиться в следующий раз? 
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Метод SCRUM в последнее время становится все более популярным. 
Используемые в нем формы и приемы очень многофункциональны универ-
сальны, поэтому я решила его внедрить в образовательную деятельность по 
физической культуре для подготовки детей к сдаче нормативов ГТО. 

Что же из себя представляем метод SCRUM – это визуальное представ-
ление предстоящей и проделанной работы. 

Неотъемлемыми атрибутами данного проекта являются стикеры на ко-
торых прописываются задачи и сама доска SCRUM. Она удобно в исполь-
зовании, наглядна и хорошо мотивирует для достижения поставленных 
целей. Состоит доска из четырех колонок. 

«Сделать». Это главная колонка. Здесь наклеиваются стикеры со 
всеми задачами, которые необходимо реализовать за время проекта. Они 
сортируются по значимости. На самом верху более легкие задачи, кото-
рые будут решаться в первую очередь, и каждый ребенок имеет свой цвет 
стикера, это позволяет легко ориентироваться на SCRUM доске. 

«В работе». Сюда перемещаются задачи из колонки «Сделать», кото-
рые нужно решить за определенный промежуток времени. Этот промежу-
ток называют «спринтом». За спринт я взяла 2 недели. 

«На проверке». По окончанию спринта, стикеры перемещаются на 
проверку. Дети демонстрируют свои результаты и если задачи были ре-
шены, то «стикер – задача» перемещается в колонку «Готово». Если за-
дача не была решена, она возвращается в колонку «В работе». Нельзя 
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браться за новое дело, не завершив предыдущее. Таким образом. Дети ви-
дят положение дел на данный момент. 

«Готово». Сюда попадают стикеры после проверки. 
 

 
 

Рис. 1. SCRUM-доска 
 

Неотъемлемой частью SCRUM метода являются собрания, это пульс 
всего процесса. Каждое утро, перед тренировкой мы с ребятами прово-
дили ежедневные собрания. Просматривали колонку «В работе». Такие 
встречи необходимы, чтобы каждый ребенок знал, кто и конкретно чем 
будет заниматься, какие упражнения нужно выполнить «сейчас», выпол-
нить прыжок в длину с места на 135 см, подтянуться 3 раза, метнуть в 
вертикальную цель теннисный мяч 3 раза и т. д. 

 

 
 

Рис. 2. Ежедневные собрания 
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По окончании спринта, мы обсуждали с какими трудностями столкну-
лись ребята, что было сделано и над чем нужно потрудиться. Резюмиро-
вали свои успехи и делали выводы. Следующий спринт начинался с за-
полнения колонки «В работе». 

Какова же была моя роль, как педагога? Мной была изготовлена 
SCRUM – доска. Определила срок проекта – два месяца. За это время ко-
манда должно решить все поставленные задачи. Записала задачи на сти-
керы и расставила в приоритетной значимости. Организовала работу де-
тей с доской. Проводила ежедневные собрания и собрания после спринта. 
Регулировала тренировочный процесс. 

Каковы плюсы SCRUM планирования? 
Во-первых, метод SCRUM легко осваивается, и подготовка главных 

атрибутов не занимает много времени. 
Во-вторых, методика SCRUM – это гибкое планирование. 
В-третьих, это наглядно, мотивирует и позволяет научится самоорга-

низации и ответственности, самоконтролю. 
В-четвертых, учит анализировать свою деятельность. 
Используя данный метод, я убедилась в его эффективности. Все дети 

выполнили нормативы ГТО на золотой знак. 
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Педагогический опыт – это мастерство педагогов, дающее стабильно 
высокие результаты в обучении и воспитании детей; в развитии опреде-
ленного педагога, воспитателя, специалиста; в самосовершенствовании 
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профессионально-педагогической компетенции педагогических работни-
ков образовательных учреждений. 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта явля-
ется одним из наиболее трудоемких и сложных направлений в работе вос-
питателей. 

Цель: систематизация работы по выявлению, изучению, обобщению и 
распространению педагогического опыта в МБДОУ на основе его науч-
ного осмысления и анализа. 

Задачи: 
1. Создать в МБДОУ условия, необходимые для выявления, изучения, 

обобщения и распространения педагогического опыта. 
2. Помочь воспитателям определить целесообразность, целостность, 

конкретность и научность представленного опыта. 
3. Исключить возможные ошибки, возникающие у воспитателей в про-

цессе работы. 
4. Классифицировать эффективные подходы к организации работы по 

выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического 
опыта. 

5. Способствовать организации исследовательской деятельности, 
направленной на осмысление изучаемого опыта, анализ и сравнение его ре-
зультатов, ознакомление с передовым опытом широкой общественности. 

Методы выявления: 
‒ анализ результатов мониторинга качества образования дошкольников; 
‒ просмотр занятий в образовательном учреждении; 
‒ оперативный и тематический контроль; 
‒ конкурсы профессионального мастерства, конференции, семинары, 

другое; 
‒ анализ анкет педагогов. 
Изучение педагогического опыта 
Методы изучения: 
1. Анализ документов: исследование результатов педагогической дея-

тельности с помощью мониторинга знаний дошкольников; 
2. Анкетирование: социологическое исследование значимости изучае-

мого опыта для коллег, родителей. 
3. Анализ: выделение в конкретном опыте общих признаков и состав-

ляющих компонентов в их взаимосвязи. 
4. Наблюдение: сбор информации при наблюдении дошкольников. 
5. Сравнение: метод исследования, состоящий в проведении сравне-

ния каждого с каждым из данного ряда. 
6. Метод самооценки: оценка себя педагогом, собственных возможно-

стей, качеств, мастерства. 
7. Диагностика: определение состояния диагностируемых объектов и др. 
Обобщение педагогического опыта, его описание, уровни (практиче-

ский, научный, методический). 
1. Практический, формы обобщения: открытый урок, семинар-практи-

кум, творческий отчет, выставка, реферат, справка. 
2. Методический, формы обобщения: педагогические чтения, мастер-

классы, авторская школа, видео, другое. 
3. Научный, формы обобщения: публикации, статьи, тезисы, в сборни-

ках научно-практических конференций, монографии, другое. 
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Структура. 
Обобщение опыта состоит из следующих разделов: 
1. Выявление педагогического опыта. 
Для определения степени эффективности педагогического опыта и его 

оценки необходимо иметь критерий, при котором определены: признаки 
объекта, мера для определения того, в какой степени выражен тот или 
другой признак у данного объекта, и точка отсчета. Без этих компонентов 
невозможна объективная оценка педагогического опыта. 

По степени обобщенности можно выделить две группы критериев: 
первая группа – это те критерии, которые относятся к общепедагогиче-
ским критериям, вторая – критерии, которые касаются передового опыта 
как частицы случая общепедагогических критериев. 

Признаками передового педагогического опыта являются: 
1. Высокие количественные и главным образом качественные показа-

тели результатов учебно-воспитательного процесса по основным пара-
метрам: 

‒ социальная адаптивность дошкольников; 
‒ образованность детей; 
‒ познавательная активность, любознательность, стремление к само-

стоятельности в приобретении знаний; 
‒ уровень воспитанности. 
2. Достижение результатов в учебно-воспитательной работе при 

наименьшей экономной затрате сил и времени педагогов и детей. 
3. Стабильность опыта, его продолжительное функционирование. 
4. Повторение и творческое использование опыта одного педагога 

другими. 
5. Перспективность опыта. 
6. Научная обоснованность опыта. Передовой опыт может быть или 

результатом творческих теоретических поисков педагога. 
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Аннотация: проблема приобщения детей к художественной литера-
туры является одной из актуальных, так как современные дети живут 
в информационном пространстве (телевизоры, компьютеры, телефоны, 
планшеты). Многие родители ошибочно считают, что ребенок сможет 
добыть знания из информационных источников. В связи с этим прежде 
всего страдают дети, теряя связь с семейным чтением и общением с ро-
дителями. В статье авторами освещены аспекты приобщения детей к 
книге, обозначено значение чтения в развитии детей. 
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Детскому возрасту, так же, как и всякому другому возрасту, присущи 
свои радости и горести, приобретения и потери, а также своя работа. Нам 
только кажется, что ребёнок играет, а на самом деле он выполняет свою 
работу. 

Взрослые не всегда осознают значимость этой работы. Для входящего 
в жизнь маленького человека она начинается с самого трудного – с позна-
ния. Ребёнок постоянно находится в процессе познания. Через непосред-
ственно ощущаемое, видимое, слышимое у него формируется отношение 
к окружающей действительности, её осмысление. Познание ребенка начи-
нается с первой сказки, с первой песенки, которую он услышит, с первой 
книжки, которую он посмотрит. Ценностью особого рода в познании 
окружающего мира является чтение. В процессе общения с книгою чело-
век не только познает прошлое, настоящее и будущее мира, но и учится 
думать, анализировать, развивается творчески; таким образом, формиру-
ется нравственная и культурная основа его личности. 

Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить этот 
мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. Ребенок 
должен любить книгу, тянуться к ней. 

Дошкольный возраст – время активного становления читателя в ре-
бенке, требующее внимания и кропотливой работы воспитателей ДОУ и 
родителей. Маленькому человеку самостоятельно не осилить тех матери-
альных и духовных ценностей, которые заложены в детской книге. Из-
вестный российский ученый Д.С. Лихачев отмечал: «Каждому педагогу 
необходимо тщательно продумывать собственные действия, которые мо-
гут формировать интерес к книге, сюда входит и просветительская работа 
с родителями, и организация фронтальной, индивидуальной, групповой, 
парной работы с книгой. Чтение должно быть интересным и не принуж-
денным». 
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Что читать? Когда читать? Как читать? Эти вопросы далеко не про-
стые. Выбор произведений и книг, соответствующих целям чтения и воз-
расту ребёнка – большая наука, великое искусство. Тут требуются знания 
не только целей чтения, но и умение читать. Казалось бы, что тут особен-
ного! Бери сказки, стихи и читай все подряд. Однако, это не так. Проблема 
отбора книг для чтения и рассказывания дошкольникам раскрывается в 
работах О.И. Соловьевой, В.М. Федяевской, Н.С. Карпинской, Л.М. Гу-
рович и др. При отборе книг надо учитывать, что литературное произве-
дение должно нести познавательные, эстетические и нравственные функ-
ции. Оно должно быть средством умственного, нравственного и эстетиче-
ского воспитания. Разработано несколько критериев: 

1. Идейная направленность детской книги. В книге должна быть четко 
выражена позиция автора. 

2. Высокое художественное мастерство, литературная ценность. 
3. Доступность литературного произведения, соответствие возраст-

ным и психологическим особенностям детей. 
4. Сюжетная занимательность, простота и ясность композиции. 
5. Конкретные педагогические задачи. 
С чтения в семье, в детском саду начинается приобщение к книге. С 

первых усвоенных в дошкольном возрасте правил чтения вслух заклады-
ваются основы отношения к книге, формируется понимание её роли и зна-
чения, воспитывается привязанность к книге. 

Именно с этих первых чтений книга становится спутником человека 
на всю жизнь. Чтение одной книги вызывает потребность в чтении дру-
гой. Пройдут годы, нынешний малыш станет взрослым читателем, выра-
ботает в себе настоящую читательскую культуру и навсегда сохранит па-
мять о первых детсадовских и семейных чтениях, о волнениях и пережи-
ваниях, связанных с первыми книжками. 

Чтобы ребенок захотел обращаться к книге, надо формировать моти-
вацию читательской деятельности. Этому способствует смена целей об-
ращения к книгам в зависимости от возраста. Очень важно заинтересовать 
детей чтением, правильно его организовать, чтобы дети ожидали время 
чтения, с радостью собирались. Большое значение имеют ритм чтения, 
интонация, чёткое произношение слов. Необходимо, чтобы взрослый не 
только произносил слова, а показал, как они журчат, плещутся, когда речь 
идёт о речке или ручейке. Чтобы слова излучали запахи и волнения, чтобы 
при словах «громко крикнул» дети услышали сам крик. 

Семейное чтение – традиция прекрасная. В русских семьях было при-
нято читать друг другу книги вслух – стихи, прозу, художественные про-
изведения, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие члены семьи 
обращали внимание младших на книги, которые запомнились и полюби-
лись им в детские и юношеские годы, и часто эти любимые книги хранили 
в домашних библиотеках. Домашние библиотеки собирали всей семьёй, 
обсуждая необходимость каждого нового приобретения. 

Ученые давно выяснили, как сохранить ясность ума на протяжении 
всей жизни: нужно постоянно развивать свой мозг. Один из лучших спо-
собов делать это – регулярно и вдумчиво читать. Сегодня люди слишком 
заняты и все реже находят время для чтения. Ведь намного проще отды-
хать, взяв в руки пульт от телевизора или открыв ноутбук, погрузившись 
в виртуальную реальность компьютерных игр. Однако у людей читающих 
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выше шанс построить успешную карьеру, лучшие отношения в семье, они 
выглядят моложе и дольше живут. 

Современная наука нашла доказательства пользы от чтения книг, и она 
не меньше, чем польза от занятий спортом. Профессор Джон Стейн разъ-
ясняет: «Чтение является своеобразной зарядкой для мозга. Понимание 
сюжета читаемого погружает в мир воображения. Читатель пережи-
вает те же моменты, что и герои книг, получает заряд позитива и од-
новременно развивает мускулатуру мозга». 
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Аннотация: статья посвящена эмоциональному развитию ребенка 
как одному из важнейших условий формирования здоровой психики. Ав-
тором рассмотрены определения чувства и эмоции в психологической ли-
тературе, отмечена необходимость наблюдения за эмоциональным со-
стоянием ребенка в условиях ДОУ. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, психическое развитие, 
эмоции, эмоциональное состояние. 

Среди глобальных проблем человечества, наиболее остро заявляющих о 
себе в новом, XXI веке, особое место занимает психическое и физическое 
здоровье детей. Многочисленные подходы к решению этой проблемы чаще 
всего основываются на изучении качества медицинского обслуживания, 
внутрисемейной атмосферы и отношений ребенка с близкими взрослыми, 
изучении экологической обстановки, социального окружения, восприимчи-
вости детей к заболеваниям и других внешних факторов. 

Значительно менее изучены внутренние факторы, влияющие на пси-
хическое здоровье детей, становление исходно благополучной психики, и 
важнейшие условия, определяющие это благополучие. В качестве одного 
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из таких внутренних факторов, являющихся мощным регулятором пси-
хики ребенка, а соответственно и его здоровья, можно рассматривать эмо-
циональную сферу как сложно организованную систему регуляции пове-
дения ребенка [3]. 

По мнению П. Я. Гальперина, чувства и эмоции можно рассматривать 
как «своеобразные и притом могущественные способы ориентировки в 
жизненно важных обстоятельствах... Этого рода ориентировку нельзя за-
менить ни интеллектуальным решением, ни волевым усилием» [2, с. 95]. 
По П.Я. Гальперину, «появление чувства означает резкое изменение 
оценки предмета, на котором сосредоточивается чувство, а в связи с этим 
изменения в оценке остальных предметов и, следовательно, ситуации в 
целом» [2, с. 92]. Таким образом, кардинальная оценка и переоценка яв-
ления, события, предмета – вот основной смысл возникновения эмоцио-
нального процесса и его основная функция. 

Раскрывая психологическую природу переживания, Л.И. Божович пи-
сал: «...За переживанием, как мы думаем, лежит мир потребностей ре-
бенка – его стремлений, желаний, намерений в их сложном переплетении 
между собой и в их соотношении с возможностями их удовлетворения. И 
вся эта сложная система связей, весь этот мир потребностей и стремлений 
должен быть расшифрован для того, чтобы мы могли понять характер вли-
яния внешних обстоятельств на психическое развитие ребенка» [1, с. 159]. 

В узком смысле слова эмоции определяются в психологической лите-
ратуре как психические процессы и состояния, которые в форме непо-
средственного переживания отражают значимость чего-то для жизнедея-
тельности человека. Другими словами, эмоции – своеобразный индикатор 
значимости окружающего для человека. Если слово «значимость» пони-
мать как важность, необходимость, нужду (что уравновешивается поня-
тием «потребность»), тогда высказывание «эмоция отражает значимость» 
будет иметь смысл «эмоция отражает потребность» [3]. 

Именно такое понимание и определение эмоций является наиболее 
распространенным и наиболее устоявшимся в психологической литера-
туре. «Эмоция – особая субъективная форма существования и развития 
потребностей» (С.Л. Рубинштейн) [4, с. 54]. 

К особенностям эмоциональных проявлений в детском возрасте отно-
сятся: элементарность, преобладание положительных эмоций, повышен-
ная эмоциональная лабильность, выраженность соматовегетативного 
компонента в проявлениях эмоций. 

Учет закономерностей эмоций и чувств в онтогенезе, а также условий 
и возрастных особенностей их проявлений позволяет сформировать у де-
тей психологическую готовность ребенка к школе. Одним из компонентов 
ее является эмоциональная готовность, она предполагает не только радост-
ное ожидание начала обучения в школе, но и достаточно тонко развитые 
высшие чувства, сформированные эмоциональные свойства личности (уме-
ние сочувствовать, сопереживать). 

В условиях детского дошкольного учреждения можно использовать 
разные методики изучения эмоционального развития ребенка. В качестве 
основных методов, позволяющих выявить особенности эмоционального 
развития и оценить эмоциональное состояние ребенка, используются 
наблюдение, эксперимент и проективные рисуночные тесты. Этими мето-
диками могут успешно пользоваться как специалисты-психологи, так и 
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воспитатели. Регулярное наблюдение позволяет достаточно объективно 
оценить эмоциональное состояние ребенка в условиях детского сада – при 
взаимодействии с воспитателем и со сверстниками, в процессе организа-
ционной деятельности и отдельных режимных моментах. 
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Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева – это «период 
первоначального фактического склада личности». Именно в это время 
происходит становление основных личностных механизмов и образова-
ний, определяющих последующее личностное развитие. 

Дошкольный возраст – сензитивный период формирования и развития 
личностных качеств и личностной культуры человека. Дошкольники 
должны научиться ориентироваться в окружающем мире, чтобы ком-
фортно ощущать себя в этом мире. Поэтому ребенок с ограниченными 
возможностями, нуждается в помощи педагогов, особой заботе и помощи 
со стороны родителей и общества в целом. 

Чтобы преодолеть трудности и негативные тенденции в социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями требуется разработка 
новых практических подходов к их социальному воспитанию. Причем эта 
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задача должна решаться с учетом всего комплекса медицинских, педаго-
гических, социальных, психологических и других условий, касающихся 
социализации детей с ограниченными возможностями. 

Действительно, рождение ребенка с ограниченными возможностями, 
независимо от характера и сроков его заболевания или травмы, изменяет, 
а нередко нарушает весь ход жизни семьи. Семья оказывается в психоло-
гически сложной ситуации. Родители впадают в отчаяние, кто-то плачет, 
кто-то несет боль в себе, они могут стать агрессивными и озлобленными, 
полностью отдалиться от друзей, знакомых, часто и от родственников. 
Это время боли, которую необходимо пережить, время печали, которая 
должна быть излита. 

Психологи Р.Ф. Майрамян, О.К. Агавелян выделили четыре фазы пси-
хологического состояния в процессе становления позиции родителей по 
отношению к ребенку с отклонениями в психофизическом развитии. 

Первая фаза характеризуется состоянием растерянности. Родители не 
в состоянии принять случившееся. Возникшее чувство вины и собствен-
ной неполноценности, шоковое состояние трансформируется в негати-
визм и отрицание поставленного диагноза. 

Во второй фазе отрицание дефекта выполняет защитную функцию, 
направленную на сохранение определенного уровня надежды и ощуще-
ния стабильности перед лицом факта, который способен разрушить суще-
ствующий ранее жизненный сценарий. Крайним проявлением этой фазы 
является отказ родителями от обследования ребенка и проведения каких-
либо коррекционных мероприятий. Данная фаза «негативизм – отрица-
ние» недолговременна по продолжительности, и по мере того как начина-
ется принятие диагноза и осознание его смысла, родители входят в третью 
фазу. 

Третья фаза характеризуется депрессионными состояниями, связан-
ными с пониманием истины. Эта фаза получила название «хроническая 
печаль». Этот синдром является результатом постоянной зависимости ро-
дителей от потребностей ребенка, следствием отсутствия у него положи-
тельных изменений, несоциализируемости ребенка вследствие его психиче-
ского и физического дефекта. 

Четвертая фаза обозначает начало социально-психологической адап-
тации (зрелой адаптации) всех членов семьи, когда родители в состоянии 
оценить правильную ситуацию, готовы начать руководствоваться интере-
сами самого ребенка, устанавливать адекватные эмоциональные контакты 
со специалистами. Показателями адаптации являются следующие при-
знаки: уменьшение переживания печали; усиление интереса к окружаю-
щему миру; появление готовности активного решения проблемы с ориен-
тацией на будущее. 

На семью, воспитывающую ребенка с отклонениями в развитии, 
накладываются медицинские, экономические и социально-психологиче-
ские проблемы, которые приводят к ухудшению качества ее жизни, воз-
никновению семейных и личных проблем. Не выдержав навалившихся 
трудностей, семьи с детьми-инвалидами могут само изолироваться, поте-
рять смысл жизни. 

Инвалидность ребенка, чаще всего, становится причиной глубокой и 
продолжительной социальной дезадаптации всей семьи, так как присут-
ствие ребенка с нарушениями развития вкупе с другими социальными 
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факторами существенно меняет жизнь семьи, сокращает возможности для 
заработка, ограничивает контакты с друзьями, препятствует организации 
отдыха и досуга семьи. 

Кроме этого, рождение больного ребенка оказывает деформирующее 
воздействие и на взаимоотношения между родителями. Однако известны 
случаи, когда подобные трудности сплачивали семью. По данным ученых, 
в 32% случаев такие браки распадаются, что оказывает, безусловно, отри-
цательное воздействие на процесс формирования личность ребенка. 

Практический опыт последнего десятилетия показывает, что семья 
нуждается в помощи государственных учреждений и работающих в них 
специалистов (Т.И. Оверчук). В связи с этим помощь семье со стороны 
специалистов должна являться составной частью любой коррекционной 
программы. 

Родители, движимые чувством любви к ребенку, способны индивиду-
ализировать, дополнить, расширить и развить предлагаемые специали-
стом методы обучения, проявить творчество и изобретательность в деле 
воспитания своего ребенка, взять на себя огромный повседневный труд 
помощи ребенку. 

Внедрение новых форм организации коррекционно-педагогического 
процесса предоставляет широкие возможности внедрения новых педаго-
гических технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
во взаимодействии с семьей. Эти новые формы должны быть направлены 
на создание единого воспитательного пространства, сближение и взаимо-
действие специализированного учреждения и семьи, что соответствует 
современным тенденциям в воспитании подрастающего поколения. 

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, 
определяющая путь развития его личности. Семья – это коллектив, члены 
которого взаимосвязаны определенными обязанностями. Являясь членом 
семьи, ребенок вступает в систему социальных отношений, благодаря ко-
торым он знакомится с окружающим миром, постигает нормы поведения 
в социуме. 

Ни одну воспитательную задачу нельзя успешно решить, если нет пло-
дотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между роди-
телями и воспитателями. Поэтому социальное воспитание дошкольника с 
ограниченными возможностями не может рассматриваться только в рам-
ках детского сада или другого учреждения, осуществляющего воспитание 
и обучение детей, имеющих отклонения в развитии, оно предусматривает 
обязательную связь с воспитанием детей в семье, координацию усилий 
педагога и родителей. 

Минимум педагогических знаний, имеющийся сейчас почти в каждой 
семье, не удовлетворяет требований современного общества. Поэтому ра-
бота с родителями направлена на совершенствование педагогической 
культуры каждого родителя. «Каждой семье – педагогическую куль-
туру» – это девиз в работе педагогов и специалистов с родителями (закон-
ными представителями) детей, посещающими детский сад. 

Необходимость взаимодействия специалистов и семьи в воспитании 
детей с особенностями в развитии, определяется тем, что более раннее и 
активное включение родителей способствует повышению эффективности 
коррекционной педагогической работы специалистов, так как родитель-
ское мнение для ребенка всегда авторитетно. 
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Содержание работы с родителями (законными представителями) по-
строено так, что педагоги имеют уникальную возможность опереться в 
своей работе на самых заинтересованных в ее успешности людей – роди-
телей, которые становятся их партнерами. Родители, ежедневно закрепляя 
полученные детьми на занятиях знания и навыки, овладевают инструмен-
тарием, необходимым для эффективной помощи собственным детям. 

Педагогическая работа с родителями рассматривается в следующих 
формах: 

‒ родительские собрания проводятся не реже двух раз в год; 
‒ дни открытых дверей для родителей проводятся не реже одного раза 

в год; 
‒ консультирование родителей (индивидуальное, подгрупповое) про-

водится в течение всего периода нахождения ребенка в группе; 
‒ информирование осуществляется посредством распространения па-

мяток для родителей, размещения информации (информационные сооб-
щения, информация в папках-передвижках) в уголке для родителей, ин-
формация обновляется не реже 1 раза в месяц; 

‒ совместные мероприятия для детей и родителей (праздники, куль-
турно-досуговые мероприятия, совместные занятия) проводятся в течение 
всего периода нахождения ребенка в группе. 

Процесс социального воспитания детей с ограниченными возможно-
стями дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет может быть эффективно 
организован только в тесной, взаимосвязанной работе педагогов с семь-
ями воспитанников. Именно благодаря единству требований педагогов, 
специалистов и родителей ребенок начинает познавать окружающий его 
мир, накапливает социальный опыт и учится действовать в соответствии 
с общепринятыми правилами поведения. 

Отечественный ученый Л.С. Выготский подчеркивал, что особенно-
сти личности аномального ребенка во многом определяются его положением 
в семье. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о создании здоро-
вьесберегающей и здоровьесозидающей предметной среды в дошкольной 
организации с целью формирования основ здорового образа жизни у до-
школьников. 

Ключевые слова: элементы здорового образа жизни, предметно-про-
странственная среда. 

Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, 
психического и умственного развития ребенка. В этот период закладыва-
ются основы его здоровья. Поэтому основная задача детского сада заклю-
чается в укреплении здоровья и физического развития дошкольника, овла-
дение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-
ных привычек). 

В нашем детском саду работа по физическому развитию дошкольни-
ков ведётся по двум направлениям: приобретение детьми опыта в двига-
тельной деятельности и формирование основ здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников обязательно 
включает несколько элементов: режим, двигательная деятельность, раци-
ональное питание, закаливание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, психосаморегуляция, медицинская активность. 

Важным условием для реализации задач формирования здорового об-
раза жизни, является создание здоровьесберегающей и здоровьесозидаю-
щей предметной среды. 

Реализация этого условия связана, с одной стороны, с необходимостью 
овладения детьми способами здорового образа жизни. С другой стороны, 
в соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда должна обеспе-
чивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
стимулировать развитие самостоятельности, инициативы и активности ре-
бенка, способствовать развитию их возможностей. 

Для этого в центрах детской деятельности в группах размещаются ди-
дактические игры разного содержания, раскрывающие элементы здоро-
вого образа жизни, а также материалы для игровых упражнений, которые 
ребенок способен выполнить сам или совместно со сверстником. Кроме 
того, эти игры и материалы дети могут взять домой для совместной 
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деятельности с родителями. В данном случае мы нацеливаем дошкольни-
ков на то, что они сами будут учить своих пап и мам в соответствии с 
содержанием выбранной ими игры. 

Рассмотрим более подробно содержание предметно-пространственной 
развивающей среды. 

Центр игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 
В ходе игровой деятельности воспитатель формирует у детей поведе-

ние, способствующее соблюдению правил ЗОЖ: правильный подбор про-
дуктов и их совместимость между собой, соблюдение правил безопасного 
питания, выполнения гигиенических процедур, овладение детьми спосо-
бами профилактики заболеваний и оказания первой помощи. Например: 

– при формировании элемента рациональное питание, можно выде-
лить такие сюжетно-ролевые игры, как: «Магазин», «Семья» «Магазин 
здорового питания», «Магазин спортивного питания», «Кафе «Вита-
минка»; 

– при формировании культурно-гигиенических навыков организуются 
игры: «Кафе», «На приеме у стоматолога», «Прачечная. Химчистка» и др.; 

– раскрыть элемент медицинской активности помогают такие сю-
жетно-ролевые игры, как: «Поликлиника», «Аптека», «Скорая помощь», 
«Направь пациента к врачу» и т. д. В нашем детском саду создан модуль-
ный конструктор (для создания кабинета врача, машины скорой помощи, 
аптеки). Игровые пособия: наборное полотно «Карта пациента», пред-
меты-заместители, плакаты по профилактике заболеваний, ширма-алго-
ритм «Вызов врача»; 

– достаточно много дидактического материала располагается в позна-
вательном и речевом центрах. 

Познавательно-речевая деятельность позволяет: 
– использовать эмоционально привлекательные для детей формы по-

лучения информации о здоровье и здоровом образе жизни; 
– активизировать собственную познавательную активность детей; 
– заменить иллюстративно-объяснительные методы проблемно-поис-

ковыми методами (игры-путаницы, игры-путешествия, поисковые ситуа-
ции, опыты). 

В центре могут располагаться / располагаются: 
– коллекции – это могут быть: зубные щётки, носовые платки, рас-

чески и др. 
– познавательно-исследовательская литература, «Моё тело», «По-

лезные продукты», «Витамины» и др.; энциклопедии лекарственных рас-
тений; 

– художественная литература, отражает формируемый элемент, 
соответственно: 

– по формированию рационального питания: русская народная 
сказка «Пшеничный колосок», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», братья 
Гримм «Горшочек каши», Ю. Тувим «Овощи», русская народная сказка 
«Каша из топора»; 

– при формировании культурно-гигиенических навыков: Э. Успен-
ский «Страшная история», К. Чуковский «Что такое хорошо», С. Проко-
фьева «Королева зубная щётка» и др.; 

– по формированию мед. активности: Л. Гржибовская «Чтоб здоровье 
сохранить...», С. Шукшина «Долго я по лужам бегал...», А. Акулин «Ле-
доеды», В. Агапов «Сосулька». 
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Дидактические игры, направленные на развитие эмоционально-оце-
ночного и поведенческого компонентов, например: 

– по формированию рационального питания: «Полезные продукты», 
«Готовим по алгоритму», «Вкусные блюда», «Где витамины?», «Хо-
зяюшка Маша» и др.; 

– при формировании культурно-гигиенических навыков: «Этикет – 
школа изящных манер», «Здоровые зубы», «Как нужно ухаживать за со-
бой», «Наши друзья за столом», «Назови правило», «Хвастунишки» и др.; 

– по формированию мед. активности: д/и «Что вредно и полезно для 
здоровья», д/и «Пишущая машинка», д/и «Ангина», «Ателье здоровья». 

Исследовательский материал для организации опытов и эксперимен-
тов, технологические карты: 

– по формированию рационального питания: «Угадай на вкус», «Язык 
наш друг», «Кто больше съел?», «Вода – это жизнь», «Чудо-колосок»; 

– по формированию культурно-гигиенических навыков копилка опы-
тов наполняется: «Свойства кожи», «Почему нельзя сильно сморкаться», 
«Поможем воде стать чище»; 

– по формированию мед. активности: «Почему надо мыть руки?», 
«Почему нельзя есть снег?», «Зачем нужна шуба», «Как наступает пере-
охлаждение», «Полезные напитки», «Где живет витамин С?» и др. 

В уголках природы дошкольников знакомят с лекарственными расте-
ниями, непосредственно посаженными в группе. Традиционные зимние 
огороды позволяют закрепить пользу овощей для здоровья. 

Однако, наиболее эффективными приемами, направленными на акти-
визацию детей, их субъектной позиции (с учетом требований ФГОС), яв-
ляются практические методы, которые включают непосредственную ор-
ганизацию деятельности с детьми по закреплению КГН, переводу их на 
уровень автоматизма, в форму полезных привычек. Эффективными приё-
мами перевода навыков на уровень привычек могут быть: 

– различные панно, на которых особыми символами отмечаются дети, 
постоянно и правильно выполняющие культурно-гигиенические меро-
приятия: поддержание в чистоте тела, волос, в порядке одежды, выполня-
ющие правила поведения за столом и т. д. (например, «Я сам», «Мы са-
мые-самые…», «Наши добрые дела» и т. п.); 

– организация групповых смотров, конкурсов, по итогам которых на 
соответствующие панно помещаются имена или фотографии тех детей, 
кто за обозначенный период времени систематически выполняет все куль-
турно-гигиенические мероприятия, необходимые в данном возрасте. В 
уголке дежурства размещают разного вида алгоритмы, карты-схемы (сер-
вировки стола, подбора столовых приборов к определенным блюдам, под-
держания порядка в уголках детской деятельности, и т. п.). 

В нашем детском саду для повышения уровня усвоения элемента ме-
дицинская активность у дошкольников в поведенческом компоненте мы 
используем информационно-коммуникативные технологии, игры из ме-
тодического пособия были перенесены в электронные версии: «Вызов 
врача по телефону», «Опасно безопасно», «Питание для здоровья», 
«Вредно и полезно», «Лекарственные растения» и др. Данные игры ис-
пользуем в различных формах образовательного процесса: в совместной 
деятельности, индивидуальной и групповой деятельности, в процессе до-
машних заданиях. 
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Планомерная и систематическая работа по формированию здорового 
образа жизни должна привести к следующим результатам, дошкольник: 

– соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 
– способен самостоятельно действовать. В случаях затруднений обра-

щается за помощью к взрослому; 
– поведение ребенка преимущественно определяется первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо»; 

– ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и спо-
собы деятельности для решения новых задач, поставленных как взрос-
лым, так и им самим. У ребенка сформированы умения и навыки, необхо-
димые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Таким образом, предложенные формы по формированию здорового 
образа жизни, носят оздоровительно-педагогическую направленность и 
способствуют воспитанию у дошкольников привычек, а затем и потреб-
ностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия са-
мостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 
здоровья. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ЧУВАШСКОГО НАРОДА КАК ФАКТОРЫ 
ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

Аннотация: статья посвящена проблеме поиска эффективных путей 
для укрепления здоровья ребенка через применение чувашских подвижных 
игр в ДОУ. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, этнокультурные традиции, 
чувашские подвижные игры. 

2019 год объявлен годом языков коренных народов. Очень важно, что 
государство обращает внимание на то, чтобы наши дети знали свой род-
ной язык, не забывали и соблюдали традиции и обычаи. В рамках реали-
зации плана, посвященного году языков коренных народов, в нашем дет-
ском саду активно ведется работа по этнокультурным традициям чуваш-
ского народа. 

Образование сегодня ориентировано на этнокультурные потребности и 
образовательные интересы различных национальностей. Мы считаем, что 
актуально в воспитании подрастающего поколения использовать нацио-
нально-региональные факторы для того, чтобы сохранять и возрождать 
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культурное наследие. Региональные подходы, включающиеся в образова-
тельный процесс дошкольных учреждений, подразумевают использова-
ние элементов народной культуры в процесс развития ребенка. Народные 
подвижные игры – одно из условий развития культуры ребёнка, так как 
содержат в себе многовековой опыт народа, его культуру и традиции. Они 
имеют огромное значение для всестороннего и гармоничного воспитания 
детей дошкольного возраста. Можно сделать вывод о том, что раскрытие 
личности в ребенке полностью возможно через включение его в культуру 
собственного народа. 

Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 
Национальное самосознание формируется у человека именно в период до-
школьного детства и является определяющим в становлении основ харак-
тера и выработке норм поведения, которые зависят от социального окру-
жения. Для детей дошкольного возраста основным социальным институ-
том является детский сад. 

Реализация второй части – часть, формируемая участниками образова-
тельного процесса основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования, предусматривает знакомство детей с чувашской народ-
ной культурой. В нашем детском саду ознакомление дошкольников с 
культурой чувашского народа осуществляется через беседы, проводятся 
дни чувашской культуры, народные подвижные игры. Чувашские народ-
ные игры привлекают внимание многообразием и национальным колори-
том, они заключают в себе огромный потенциал для физического развития 
ребёнка. Эти игры развивают не только ловкость, быстроту движений, силу, 
меткость, также в них отражаются быт, труд, национальные устои, пред-
ставления о мироздании, времени и пространстве. 

Мой личный опыт по воспитанию дошкольников как инструктора по 
физической культуре в национальных традициях чувашской культуры со-
стоит в двигательной деятельности детей через подвижные игры, которые 
укрепляют здоровье воспитанников, также приобщают к традициям чу-
вашского народа, способствуют усвоению духовного богатства и уваже-
нию национальной культуры. В часть, формируемую участниками обра-
зовательного процесса, мною включается чувашская речь, используется 
краеведческий материал, а также произведения национальной культуры: 
песни, музыка, фольклор, слайды. Воспитанники разучивают чувашские 
народные подвижные игры во время организованной образовательной де-
ятельности по физической культуре и вне их, также с ними проводятся 
праздники и мероприятия, игрища на основе Чувашских игр. При распре-
делении игровых ролей использую народные считалки и жеребьевки, в 
подвижные игры с песенным сопровождением стараюсь включать знако-
мые детям чувашские элементы движений. 

В данном направлении работы мною используется педагогическая тех-
нология «Игры Батыра» («Паттăр Вăййисем») и парциальная программа 
«Родники здоровья», которые направлены на знакомство детей с историей 
возникновения игр, традициями, обрядами. Также использую методиче-
ские пособия «Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского 
народа», «Солнышко сияет, играть нас приглашает». В процессе игры до-
школьники узнают о прошлом своего народа. Сами названия игр подсказы-
вают, чем занимались, и какой образ жизни вели наши предки, например, 
игры: «В лошадку («Лашалла»), «Резвые белки» («Çивĕч пакшасем»), «Ры-
баки» («Пулăçсем»), «Иголка с ниткой» («Йĕппе çип») и другие. По моему 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации 

мнению, наличие в играх подобных элементов подражания пробуждает 
трудовые интересы и готовит детей к практической деятельности. 

Работа активно ведется и с другими участниками образовательного 
процесса. Современными исследователями установлено следующее: вос-
становление этнических традиций воспитания в образовательных учре-
ждениях невозможно без педагога. Так, с педагогами проводятся семи-
нары-практикумы, консультации, открытые просмотры занятий, педсо-
веты с целью повышения представлений о чувашской национальной куль-
туре и традициях чувашского народа, методические дни по ознакомлению 
с историей возникновения игр, традициями, обрядами, подборка народ-
ных чувашских игр. На базе знания основ национальной культуры у педа-
гогов формируется желание к саморазвитию в данном направлении. Раз-
виваются патриотические, гражданские, нравственные чувства, историче-
ская память, формируются навыки и умения для дальнейшей работы с 
воспитанниками. В свою очередь, воспитатели на прогулке проводят с 
детьми индивидуальную работу и подвижные игры. 

Семья играет решающую роль в формировании личности дошколь-
ника. Успехи воспитания здорового ребенка, развития творческих способ-
ностей, воображения, а также сохранение народных традиций могут быть 
достигнуты только в результате совместных усилий детского сада и се-
мьи. Поэтому с родителями проводится целенаправленная работа с ис-
пользованием разных форм: родительские собрания, консультации, анке-
тирование, домашние задания, совместные праздники, досуги. Для ре-
бенка семья является авторитетом и именно в семье ребенок с удоволь-
ствием покажет те упражнения и народные игры, которым его обучили в 
детском саду. Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их 
привычки, их отношение к жизни. Опыт работы показывает, что личный 
пример родителей существенно влияет на формирование у детей этно-
культурных традиций. Основной задачей для родителей является: форми-
рование у ребенка нравственного и положительного отношения к своему 
здоровью, а также к традициям и играм своего народа. Можно сделать вы-
вод о том, что неизменные традиции, которые поддерживаются взрос-
лыми, ставят детей в такие условия, при которых физическое воспитание 
дошкольников становится организованным и целенаправленным. 

Интерес к определенным видам народных игр осуществляется в кон-
такте с МБДОУ «Детский сад №50» г. Чебоксары. Совместно проводятся 
викторины, спортивные эстафеты, чувашские игрища, календарные 
праздники, такие как масленица, акатуй, недели чувашской культуры и 
фестивали. 

Проанализировав нашу работу, можно сделать следующие выводы: 
1. Посредством чувашских народных подвижных игр в организован-

ной образовательной деятельности и в повседневной жизни дети приоб-
щились к ценностям здорового образа жизни. 

2. У воспитанников развился интерес к физической культуре на основе 
чувашских подвижных игр, физкультурных занятий. 

3. Улучшились показатели уровня физической подготовленности де-
тей по чувашским народным подвижным играм. 

4. Дошкольники научились самостоятельно, творчески организовы-
вать несложные игры, соревнования используя свой двигательный опыт. 

5. Развилась чувашская речь воспитанников посредством разучивания 
чувашских считалок, жеребьевок и текстов игр. 
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Результаты наблюдения показывают, что целенаправленная и система-
тическая работа по данной проблеме способствует формированию инте-
реса к истории Чувашии, воспитанию любви и уважения к национальной 
культуре всех участников педагогического процесса. 

Наша работа на этом не заканчивается. Для дальнейшей работы нами 
намечены следующие задачи: 

1. Создать единое оздоровительное, образовательное пространство до-
школьного учреждения и семьи. 

2. Продолжать обучать детей чувашским подвижным играм; 
3. Продолжать знакомство с историей возникновения игр, традици-

ями, обрядами. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРОГУЛКЕ 
Аннотация: возникновение и становление опыта работы связано с 

требованиями, которые нам диктует современное общество. Модерни-
зированный мир, доступность новых технологий, приобщение детей к со-
временным условиям жизни диктует педагогам новый стиль работы с 
детьми. Авторами рассмотрен гендерный подход к воспитанию до-
школьников. 

Ключевые слова: гендерный подход, физическое развитие, двигатель-
ная активность, дошкольный возраст. 

За годы существования в МБДОУ №48 накоплен богатый опыт, зало-
жены добрые традиции, сформирована система работы по воспитанию и 
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обучению дошкольников, развитию личности маленького человека. Но в 
наше время дошкольное учреждение не может не реагировать на прогрес-
сивные изменения российского общества, изменяются запросы к качеству 
дошкольного образования. 

Педагогика должна отражать существенные природные закономерно-
сти (в частности, об имеющих место мужском и женском начале в окру-
жающем нас мире), одним из ведущих педагогических принципов должен 
стать принцип двух начал в педагогическом процессе. 

К числу новаций относится идея о так называемом «разнополом физи-
ческом воспитании» малышей, подразумевающем реализацию в педаго-
гическом процессе мужественного начала для мальчиков и женского – 
для девочек. 

Данный принцип подразумевает, что обучение и воспитание дошколь-
ников на ряду с общественными тенденциями должны иметь свои различия, 
отражающие особенности мужского начала у мальчиков и женского у де-
вочек. Педагогический процесс при таком подходе будет иметь различный 
стиль, тон, направленность: для мальчиков – свои, для девочек – свои. 

Общепринятого определения термина «гендер» нет ни в зарубежной, 
ни в отечественной литературе. В американском словаре английского 
языка, одно из значений слова «гендер» определяется как классификация 
пола; пол, т.е. «гендер» – это категория, ссылающаяся на пол. Другое зна-
чение данного слова – «представление». Здесь «гендер» понимается как 
представление отношений, показывающее принадлежность к классу, 
группе, категории. 

Психолог Н.И. Абубикирова пишет: «Гендер-социальное отношение 
не биологический пол, а представление (репрезентация) каждой индиви-
дуальности в терминах специфических социальных отношений». 

Понятие «гендер» рассматривается как социальный конструктор опре-
деляемого различными нормами для мужского и женского действия, нор-
мами, предписанными и воссоздаваемыми обществом. Гендерные отноше-
ния – различные формы взаимосвязи людей как представителей определен-
ного пола, возникающие в результате их совместной жизнедеятельности. 

Проблема гендерного подхода как средства реализации двигательной 
активности дошкольников на прогулке приобретает особое значение. К 
числу инноваций относится идея о так называемом разнополом физическом 
воспитании малышей, подразумевающем реализацию в педагогическом 
процессе мужского начала для мальчиков и женского начала для девочек. 

Давно известно, что весь животный и растительный мир, окружающий 
нас, делится на два космических начала: мужское и женское. Такое разде-
ление наблюдается практически везде: у цветов, животных, конечно же, и 
у людей. Оба эти начала вечны и бесконечны, и мы не можем с этим не 
считаться. Большинство мальчишек вырастают вялыми, слабыми, каприз-
ными, безвольными – в чем-то похожими на девочек. В то же время мно-
гие девочки к выпуску в школу приобретают такие чисто мальчишеские 
качества как лидерство, агрессивность, смелость, бойкость. В результате 
мы видим детей не похожих ни на девочек, ни на мальчиков – таких сред-
нерослых существ со смешанными физическим и психическим статусом. 

Как показывает анализ литературы и практического опыта специали-
стов других дошкольных учреждений, одним из возможных способов ре-
шения этого проблемы является разнополое физическое воспитание 
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дошкольников. Мы должны научиться видеть в детях мальчиков и дево-
чек и дифференцировать педагогический процесс с помощью подвижных 
игр на прогулке. Ведущая педагогическая идея в гендерном подходе как в 
средстве реализации двигательной активности дошкольников на прогулке 
заключается в создании необходимых условий для развития творческого 
мышления, высокого уровня физических возможностей детей. В основе 
педагогического опыта лежат идеи Ю.И. Иванова, Э.И. Михайловой, 
Н.Н. Ефименко. 

Для разработки программы были использованы следующие понятия: 
‒ гендерное воспитание, 
‒ принцип двух начал в педагогическом процессе, 
‒ мужественность, 
‒ женственность, 
‒ физическое состояние, 
‒ разнополое физическое воспитание. 
Педагоги и ученые (Ю.И. Иванов и Э.И. Михайлова) выделяют глав-

ную мысль о пользе подвижных игр: «Еще в древние времена игры носили 
не только развлекательный характер, но и лечебный. Считали, что это 
лучшее средство от всех недугов». 

В наши дни работая над внедрением в ДОУ гендерного физического 
воспитания занимается Н.Н. Ефименко, доцент, кандидат педагогических 
наук; в основу опыта были положены его идеи. 

Углубившись в проблему гендерного подхода как средства реализации 
двигательной активности дошкольников на прогулке, мы обратили вни-
мание на то, какое огромное значение имеет данное направление как для 
педагогики, так и в широком смысле для становления подрастающего по-
коления, взрослого будущего нашей страны. 

В процессе проведенных исследований и анализа методической лите-
ратуры был сделан вывод о необходимости разработки единой системы 
организации гендерного подхода в организации двигательной активности 
дошкольников на прогулке, так как прогулка – это один из важных режим-
ных моментов, во время которого дети могут достаточно точно реализо-
вать свои двигательные потребности. 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: статья посвящена роли музыки в дошкольном воспита-

нии. Автором представлена примерная программа этапов музыкального 
развития дошкольников. 
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Музыка, как и другие виды искусства, является специфической фор-
мой художественного отражения действительности. Глубоко и разнооб-
разно воздействуя на чувства, волю людей, музыка способна благотворно 
сказываться на их общественной деятельности, влиять на формирование 
личности. 

Музыке отводится особая роль в воспитании ребенка. С этим искус-
ством человек сталкивается с рождения, а целенаправленное музыкальное 
воспитание он получает в детском саду – а в дальнейшем и в школе. Му-
зыкальное воспитание является одним из средств формирования личности 
ребенка. Музыкальное восприятие музыки детьми является ведущим ви-
дом деятельности. И исполнительство, и творчество детей базируется на 
ярких музыкальных впечатлениях. Сведения о музыке также даются в 
опоре на ее «живое» звучание. Развитое восприятие обогащает все музы-
кальные способности детей, все виды музыкальной деятельности способ-
ствуют развитию способностей ребенка. 

Эффект воспитательной роли музыки, а также направленность и ха-
рактер ее социального воздействия представляются важнейшими крите-
риями, определяющими общественную значимость музыки, ее место в си-
стеме духовно-культурных ценностей. 

Дошкольный возраст очень важен для начального овладения музы-
кальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности ребёнка 
будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет 
бесследно для дальнейшего развития человека, его общего становления. 

В педагогике существуют различные подходы к характеристике и 
классификации методов обучения, наиболее распространенными явля-
ются: наглядный, словесный и практический методы. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музы-
кальной деятельности: восприятие, исполнительства, творчество, музы-
кально образовательная деятельность. Все они имеют свои разновидно-
сти. Так, восприятие музыки может существовать как самостоятельный 
вид деятельности, а может предшествовать и сопутствовать другим ви-
дам. Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкально-
ритмических движениях и игре на музыкальных инструментах. Музы-
кально образовательная деятельность включает в себя сведения общего 
характера в музыке как виде искусства, музыкальных жанрах, композито-
рах, музыкальных инструментах и т. д., а также специальные знания о спо-
собах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, имея 
свои особенности, предполагает овладение детьми теми способами 
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деятельности, без которых она не осуществима, и оказывает специфиче-
ское влияние на музыкальное развитие дошкольников. 

Примерная программа этапов музыкального развития дошкольников: 
«Музыкальная шкатулка» 

Младшая возрастная группа – привлекать детей к слушанию в испол-
нении педагогов, проигрывании аудиозаписей; вызывать интерес к срав-
нению муз звуков со звуками окружающей среды (дождик капает, 
птичка поет). Приучать детей различать музыку по характеру (веселая 
или грустная), по виду музыкальных жанров (колыбельная, марш); разви-
вать умение слушать музыку заинтересованно, эмоционально переживать 
ее настроение. 

Старшая возрастная группа – Использовать выразительные эмоцио-
нальные средства, учить детей различать верхний и нижний регистры, 
вступление и окончание музыки, отличать запев от припева в песнях. 

«Песенная радуга» 
Младшая возрастная группа – привлекать детей к подпеванию и пе-

нию вместе со взрослыми, приучать детей петь естественным голосом без 
напряжения, развивать умение узнавать знакомые песни с мелодией. 

Старшая возрастная группа – воспитывать любовь к песне, пра-
вильно передавать мелодию и четко произносить слова, вместе начинать 
и заканчивать песню. Учить петь выразительно, передавая характер зву-
чания (веселый, грустный, игривый). 

«Весёлый хоровод» 
Младшая возрастная группа – в играх хороводах вызвать у детей ра-

достное переживание от музыкально-двигательных действий, желание 
взявшись за руки вместе со взрослыми кружить в кругу, в паре, соби-
раться вместе. Поощрять детей к целостному восприятию музыкального 
произведения. Формировать двигательные навыки ритмичного марширо-
вания под музыку. 

Старшая возрастная группа – Привлекать детей к исполнению хоро-
водов и танцев. Формировать у них способности согласованно двигаться 
в танце, своими движениями раскрывать характер, настроение и рисунок 
музыкального сопровождения. 

«Маленькие музыканты» 
Младшая возрастная группа – заинтересовывать детей шумовыми 

ударными игрушками-инструментами (погремушки, бубен, треугольник). 
Учить различать музыкальные игрушки-инструменты на слух по тембру 
звучания, правильно держать, запоминать их названия, осторожно распо-
ряжаться, развивать эмоциональную чувствительность и интерес к ним. 

Старшая возрастная группа – знакомить с ударными (барабан, ме-
таллофон), духовыми (флейта, труба, саксофон), клавишно-язычко-
выми (гармоника, баян, аккордеон) инструментами. Научить правильно 
держать инструмент, дышать, играть. Развивать навыки игры на музы-
кальных инструментах группами, поочерёдно и в ансамбле. 

«В мире музыкальных звуков» 
Младшая возрастная группа – способствовать развитию музыкально-

сенсорных способностей, развивать способность сравнивать, различать и 
воспроизводить низкие и высокие интонации, громкое или тихое звучание 
колокольчика, определять знакомые музыкальные игрушки-инструменты по 
тембру их звучанию. 
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Старшая возрастная группа – различать и передавать в пении разную 
динамику, узнавать музыкальные инструменты или голоса детей по 
тембру их звучания. 

«Веселые развлечения» 
Младшая возрастная группа:  
– развивать способности детей средствами музыкального искусства. 

Устраивать утренники и развлечения в форме музыкальных игр (забавы, 
хороводные игры), танцевальные (с куклами, листочками, снежин-
камми…), песенные (колыбельные, поем, разыгрываем). Приобщать к вос-
приятию музыкальных спектаклей различных видов театрального искус-
ства; 

– проводить утренники и развлечения с музыкальным сопровожде-
нием и материалом, соответствующим временам года и проходящим 
праздникам. Устраивать музыкальные игры вопросов и ответов, загадок-
отгадок, фестивали семейного творчества, тематические концерты, ку-
кольные театры. 

Задачи музыкального воспитания детей касаются всего дошкольного 
возраста. На каждом возрастном этапе они видоизменяются и совершен-
ствуются и решаются в ходе обучения. 

Восприятие у ребенка и у взрослого в силу различного музыкального 
и жизненного опыта не одинаково. Восприятие музыки детьми раннего 
возраста отличается непроизвольным характером, эмоциональностью. 
Постепенно, с приобретением некоторого опыта, по мере владения речью, 
ребенок может воспринимать музыку более осмысленно, соотносить му-
зыкальные звуки с жизненными явлениями, определять характер произве-
дения. У детей старшего дошкольного возраста с обогащением их жиз-
ненного опыта, опыта слушания музыки восприятие музыки рождает бо-
лее разнообразные впечатления. 

Разница нюансов музыки развивается у детей с раннего возраста. На 
каждом возрастном этапе наиболее яркие выразительные средства ребе-
нок различает с помощью тех возможностей, которыми он обладает – дви-
жение, слово, игра и т. д. Следовательно, развитие музыкального воспри-
ятия должно осуществляться с помощью всех видов деятельности. На пер-
вое место здесь можно поставить слушание музыки. Прежде чем испол-
нить песню или танец, ребенок слушает музыку. Получая с детства разно-
образные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интона-
ций народной классической и современной музыки, накапливает опыт 
восприятия музыки, различные по стилю, постигает «интонационный сло-
варь» разных эпох. Знаменитый скрипач С. Стадлер однажды заметил: 
«Что бы понять прекрасную сказку на японском языке, надо хотя бы не-
много его знать». Усвоения любого языка начинается в раннем детстве и 
музыкальный язык не является исключением. Наблюдения свидетель-
ствуют о том, что дети раннего возраста с удовольствием слушают ста-
ринную музыку И.С. Баха, А. Вивальди, Моцарта, Ф. Шуберта и других 
композиторов – спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, радостную. 
На ритмичную музыку они реагируют непроизвольными движениями. На 
протяжении всего дошкольного детства круг знакомых интонаций расши-
ряется, закрепляется, выявляются предпочтения, формируются начала му-
зыкального вкуса и музыкальной культуры в целом. 
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Восприятие музыки осуществляется не только через слушание, но и 
через музыкальное исполнительство – пение, музыкально-ритмичные 
движения, игру на музыкальных инструментах. 

Для формирования музыкально-слуховых представлений важны зна-
ния о том, что музыкальные звуки имеют различную высоту, что мелодия 
состоит из звуков, которые движутся вверх, вниз или повторяются на од-
ной высоте. Развитие чувства ритма нуждается знании того, что музы-
кальные звуки имеют различную протяженность – бывают длинными и 
короткими, что они движутся и их чередование может быть мерным или 
более активным, что ритм влияет на характер музыки, ее эмоциональную 
окраску, делает более узнаваемыми различные жанры. Формирование це-
левой оценки музыкальных произведений помимо накопления слухового 
опыта предполагает определенные знания о музыке, ее видах, композито-
рах, музыкальных инструментах, средствах музыкальной выразительно-
сти, музыкальных жанрах, формах, овладение некоторыми музыкаль-
ными терминами (регистр, темп, фраза, часть и т. д.) 

Музыкально-образовательная деятельность не существует изолиро-
ванно от других видов. Знания, сведения о музыке даются детям не сами 
по себе, а в процессе восприятия музыки, исполнительство, творчество, 
по ходу, к месту. Каждый вид музыкальной деятельности требует опреде-
ленных знаний. Для развития исполнительства, творчества нужны специ-
альные знания о способах, приемах исполнительства, средствах вырази-
тельности. Учась пения, ребята приобретают знания, необходимые для 
овладения певческими навыками (звукообразования, дыхания, дикция 
и т. д.). В музыкально-ритмической деятельности, дошкольники осваи-
вают различные движения и способы их выполнения, также требует спе-
циальных знаний: о неделимости характера музыки и движений, о выра-
зительности игрового образа и его зависимости от характера музыки, от 
средств музыкальной выразительности (темпа, динамики, акцентов, реги-
стра, пауз). Дети узнают названия танцевальных шагов, усваивают назва-
ния танцев, хороводов. Учась на игре на музыкальных инструментах, дети 
также получают определенные знания о тембрах, способах, приемах игры на 
разных инструментах. 

Дети проявляют склонности к определенным видам музыкальной дея-
тельности. Важно заметить и развить у каждого ребенка стремление к об-
щению с музыкой, в том виде музыкальной деятельности, к которому он 
проявляет наибольший интерес, в котором его способности реализуются 
наиболее полно. Это не означает, что остальные виды музыкальной дея-
тельности не должны им осваиваться. Однако нельзя не учитывать поло-
жения психологии о ведущих видах деятельности, влияющие на развитие 
личности. Если эти ведущие виды деятельности проявились в дошколь-
ном детстве, нужно принимать во внимание особенности каждого ребенка 
и соответственно им ориентировать процесс музыкального воспитания на 
развитие именно его способностей, склонностей, интересов. В противном 
случае, как уже отмечалось, процесс обучения сводится к «натаскива-
нию» и перестает быть развивающим. 

Использование фольклорного материала в музыкальном воспитании 
неизбежно приводит к поиску новых форм и методов работы с детьми, 
где ребенок не просто объектом воспитания, а становится участником 
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творческого акта, в свою очередь активизирует развитие у него музы-
кально-творческих способностей. 

Для детей с самого раннего возраста необходимо создавать условия 
для усвоения и развития в них музыкальной культуры. Одни дети спо-
собны достичь высокого уровня музыкального развития, другие, воз-
можно, более скромного. Важно, чтобы с раннего детства дети учились 
относиться к музыке не только как к средству развлечения, но и как к важ-
ному явлению духовной культуры. Только развивая потребности, инте-
ресы, эмоции, чувства, вкусы детей (музыкально-эстетическое сознание), 
можно приобщить их к музыкальной культуре, заложить ее основы. 
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Аннотация: в статье описано развитие элементарных математиче-
ских представлений у детей старшего дошкольного возраста с использо-
ванием дидактического материала М. Монтессори, представлены дан-
ные авторской программы «Познавательное развитие детей старшего 
дошкольного возраста посредством организации работы по разделу 
«Математика» (система М. Монтессори)». 

Ключевые слова: математика для дошкольников, материал М. Мон-
тессори, сенсорное развитие детей. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в дошкольном 
возрасте развитие элементарных математических представлений у детей 
является одним из важных направлений работы дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Развитие элементарных математических представлений является сред-
ством умственного развития ребенка, его познавательных способностей. 
Для ребёнка-дошкольника основной путь такого развития – эмпирическое 
обобщение, т. е. обобщение своего собственного чувственного опыта. 

По всему миру широко распространена педагогическая методика Ма-
рии Монтессори. Это система свободного воспитания ребёнка, которая 
возникла в Европе в XIX – XX вв. 

Прежде всего, идея метода Марии Монтессори состоит в гуманизме 
воспитательной и образовательной системы, где под термином «образо-
вание» понимается процесс построения собственной личности ребёнка, 
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исходя из своего внутреннего потенциала. А под сущностью воспитания – 
помощь психическому развитию ребенка с самого рождения. 

Девиз школы Монтессори – «Помоги мне сделать это самому». В этом 
методе отсутствует авторитаризм педагога, ребенок сам способен делать 
свой выбор, принимать решения и нести за них ответственность, а педа-
гог становится для него старшим товарищем, доброжелательно и нена-
вязчиво руководит ребенком, направляет его, предоставляет помощь, ко-
торая дает возможность ребенку двигаться вперед в интеллектуальном 
развитии [5, с. 33]. 

Ещё одной чертой этой педагогики является «максимально возможная 
индивидуализация образовательно-воспитательной деятельности, ис-
пользование четко продуманной и умело инструментированной про-
граммы развития каждого ребенка, рассчитанной и сегодняшний день, и 
на много лет вперед, органически соединяющей в себе как обучение, так 
и воспитание на основе пробуждения и поддержания детской активности. 
Совершенствуя свои умения, ребенок постепенно приобретал чувство не-
зависимости и уверенности. Вместе с тем у него пробуждалась любовь к 
учению и формировались мотивы для напряженной самостоятельной по-
знавательной деятельности» [7, с. 28]. 

Монтессори придавала особое значение организации развивающей 
предметно-пространственной среды и учитывала разные аспекты при ее 
подготовке. Первым аспектом было требование к помещению как к тако-
вому: оно должно быть уютным, достаточно освещенным теплым, чи-
стым, и чтобы в нем хватало места для движения и работы на полу. «До-
статочно такого увеличения на размеров групповой комнаты, чтобы ребе-
нок мог свободно двигаться среди мебели» [6, с. 68]. Вся мебель и пред-
меты в групповой комнате должны соответствовать росту и силе детей, а 
само оформление помещения должно быть эстетичным. 

Вторым аспектом было помещение как место работы. Групповая ком-
ната в Монтессори – детском саду отличается от оборудования «традици-
онных» садов. Помещение на делится на несколько зон, в соответствии с 
учебными разделами педагогики Монтессори [3, с. 44]: 

‒ зона для упражнений в практической повседневной жизни; 
‒ сенсорная зона; 
‒ зона для развития речи, обучения письму и чтению; 
‒ математическая зона; 
‒ «космическая» зона. 
Мария Монтессори считала, что без математического воспитания и об-

разования невозможно ни понять прогресс эпохи, ни принять в нём уча-
стие. Математика не является неким особо сложным явлением, суть кото-
рого может постигнуть только специально одарённый человек. Матема-
тическое сознание присуще любому человеку, в том числе и маленькому, 
потому что тесно связано с его обыденной жизнью. Дети с лёгкостью изу-
чают нумерацию, пересчитывая предметы. Ребёнок движется от восприя-
тия конкретных предметов, сравнения их друг с другом к построению 
нарядов от большего к меньшему, от длинного к короткому. При этом он 
действует сообразно интенсивно развивающимся в этот период его жизни 
чувствам: зрению, слуху, осязанию и др. Детский ум одновременно впи-
тывает многообразный сенсорный и моторный опыт, развивая при этом 
математические способности. Даже если специально не заниматься с 
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ребёнком математикой, а просто окружить его предметами, которые 
можно пересчитывать и выстраивать в логической последовательности, 
ребёнок будет спонтанно развивать свои математические способности. 

М. Монтессори называла свою педагогику системой раскрытия чело-
веческого потенциала в свободной самостоятельной деятельности ре-
бёнка в специально подготовленной взрослыми развивающей среде. В ос-
нове лежит идея опосредованного умения, то есть ребёнок определённым 
образом действует с теми или иными предметами и косвенно, сам того не 
замечая, учится сравнивать, дифференцировать объединять, анализиро-
вать свои на действия [4, с. 50]. 

Монтессори – педагог всегда показывает ребёнку рациональный спо-
соб работы с материалами, даёт образец действий с ним, направленный на 
раскрытие свойств и отношений, заключённых в материале. Подобный 
показ в Монтессори-педагогике традиционно называется Презентацией 
материала. Педагог позволяет ребёнку заниматься с материалом так 
долго, как он захочет. И приходит на помощь только по просьбе ребёнка. 
Дети выбирают материал по собственной инициативе, а не по выбору пе-
дагога. Так, по мнению М. Монтессори, «ребёнок, который сам выбирает 
себе занятие, может при этом выразить и удовлетворить внутреннюю по-
требность» [1, с. 55]. 

Многолетний опыт работы самой М. Монтессори и её последователей 
в разных странах мира показал, как положительно влияет свобода выбора 
на процесс развития ребёнка, на его мотивацию, на эффективность его 
обучения и глубину понимания изучаемого предмета. М. Монтессори го-
ворила: «Каждый индивидуум упражняется с живым интересом для са-
мого себя; у каждого ученика происходит процесс в соответствии с внут-
ренней необходимостью развиваться. Отсюда каждый достигает соответ-
ствующей ему степени зрелости, и как следствие свободного выбора до-
стигается логический и систематический умственный прогресс». 

При затруднении ребёнка в выборе материала педагог сам предлагает 
материал, ориентируясь на зону ближайшего развития ребёнка, привле-
кает внимание к тем материалам, посредством которых тот может 
научиться чему-то новому. 

Особенность материалов Монтессори в том, что они допускают воз-
можность самоконтроля. При изучении математики, это чаще всего нали-
чие контрольных карт. К карточкам с примерами и заданиями прилага-
ются карточки с ответом. 

Ребёнок в Монтессори-группе не является слушателем, пассивно вос-
принимающим объяснения педагога, но, напротив, активно приобретает 
знания, умения навыки в ходе самостоятельной работы. Материалы носят 
автодидактический характер и становятся помощью ребёнку в процессе 
самообучения. Педагог же доброжелательно и ненавязчиво руководит ре-
бёнком, становясь посредником между и подготовленной средой. Пора-
ботав с сенсорным материалом и научившись мыслить логично и точно, 
ребенок без труда переводит в математические термины уже хорошо зна-
комые ему понятия. Причем обучение математике проходит очень есте-
ственно: ребёнок просто живет в подготовленной среде, насквозь пропи-
танной математическими материалами. Мария Монтессори называла че-
ловеческий ум математическим умом, подразумевая под этим, что мате-
матика есть нечто присущее человеку, связанное с его жизнью. Вся 
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человеческая культура и, прежде всего, высокоразвитая техника и инду-
стрия, опирается на математику [1, c. 44]. 

Математические материалы построены в тесной связи с сенсорными 
материалами и учитывают сенсомоторные потребности на ребенка. Мно-
гочисленные упражнения позволяют ребенку самостоятельно сделать 
удивительные открытия и при этом приобрести точный подход, необхо-
димый в математике, учиться абстрагировать. На этом конкретном мате-
риале даже младшие дети могут решать довольно сложные задачи. До-
стойна великого восхищения выложенная на маленьком коврике картина 
десятичной системы, составленная четырехлетним ребенком из сотни бу-
син, стерженьков, кубов и их цифровых изображений. Золотой материал 
и работа с ним – важнейший этап Монтессори метода. С помощью зримой 
и осязаемой десятичной системы ребенок учится овладевать числом и 
арифметикой, а, в сущности, делает шаг к овладению миром. 

Математические материалы построены так, чтобы была видна связь 
арифметики и геометрии, что вполне соответствует исторической линии 
в развитии математических знаний человечества. В построении системы 
материалов и в методике на работы с ними соблюдаются два важнейших 
принципа [2, с. 21]: 

‒ от конкретного к абстрактному; 
‒ от знакомства с количествами, через знакомство с символами к соот-

несению количеств и символов. 
Зона математического на развития содержит все необходимые матери-

алы для того, чтобы на ребенок научился операциям сложения, вычита-
ния, умножения и деления, освоил порядковый счет – все то, что счита-
ется важным критерием готовности на ребенка к поступлению в школу. 

Все математические материалы можно разделить на четыре основные 
группы: 

‒ введение в мир чисел от 0 до 10; 
‒ введение в десятичную систему; освоение последовательного счета; 
‒ освоение арифметических операций с однозначными числами; 
‒ знакомство с дробями. 
Действия, которые выполняет ребенок, упражняясь с материалом, 

естественны и просты на для него. Он сравнивает, уточняет, измеряет, си-
стематизирует, манипулируя с простыми предметами окружающей его 
среды. Именно эти действия ведут к появлению математического познания. 

По нашему мнению, особенностью развития математических пред-
ставлений в педагогической системе Монтессори является то, что ребёнок 
движется от восприятия конкретных предметов, сравнения их друг с дру-
гом к построению рядов от большего к меньшему и т. д. При этом он дей-
ствует сообразно интенсивно развивающимся в этот период его жизни 
чувствам: зрению, слуху, осязанию и другое. Детский ум одновременно 
впитывает многообразный сенсорный и моторный опыт, развивая при 
этом математические способности [4, с.12]. 

Нами была разработана и апробирована авторская программа «Позна-
вательное развитие детей старшего дошкольного возраста посредством 
организации работы по разделу «Математика» (система М. Монтессори)» 
для развития элементарных математических представлений детей стар-
шего дошкольного возраста в детском саду. Данная программа была опуб-
ликована на сайте Российское педагогическое издание в электронном 
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журнале авторских педагогических публикаций «Вестник Просвещения» 
№3, 2018 года [9]. 

Образовательная деятельность по развитию математических представ-
лений у детей старшего дошкольного возраста по системе М. Монтессори 
проводится в групповой комнате в свободное время два раза в неделю с 
продолжительностью 20–30 минут, количество часов в год 72 часа. В пер-
спективном плане отражена тематика образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста. Предлагаем посмотреть фраг-
мент перспективного плана образовательной деятельности по разделу 
«Математика» в системе М. Монтессори. 

Таблица 1 
Перспективный план образовательной деятельности  
по разделу «Математика» в системе М. Монтессори 

 

№ Содержание Материалы 
и оборудование

Сентябрь

1 

Сенсорика: Геометрические тела (с повязкой) 
и проекциями. 
Математика: Состав числа 10 с помощью числовых 
штанг и цифр, записывание примеров на тетрадном 
листе 

Геометрические 
тела. 
Числовые штанги, 
числа 

2 

Сенсорика: Геометрические тела (с повязкой) и 
проекциями. 
Математика: Состав числа 10 с помощью числовых 
штанг и цифр, записывание примеров на тетрадном 
листе 

Геометрические 
тела. 
Числовые штанги, 
числа. 

3 
Сенсорика: Биноминальный куб.
Математика: Доски Сегена №1 (повторение) 

Биноминальный куб. 
Доска Сегена №1, 
золотой материал

4 
Сенсорика: Конструктивные треугольники – ко-
робки № 3, 4. 
Математика: Рисование по точкам цифр 1–9 

Конструктивные 
треугольники №3, 4 

5 

Сенсорика: Цветные таблички. Коробка №4.  
Выстраивание ряда по градации. 
Математика: Доска для сложения. Решение задач 
на сложение, вычитание в пределах 5, 7, 10 

Цветные таблички 
№4.  
Доска на сложение 

6 
Сенсорика: Цветные цилиндры.
Математика: Доска для сложения.  Решение за-
дач на сложение, вычитание в пределах 5, 7, 10

Цветные цндры 
и карточки к ним. 
Доска на сложение.

7 

Сенсорика: Чудесный мешочек (определение 
формы наощупь). 
Математика: Решение задач. Золотой материал: 
единица, десяток, сотня

Геометрические 
тела. 
Золотой материал – 
банк

8 

Сенсорика: Самостоятельная работа детей с ма-
териалом Монтессори. 
Математика: Счет до 20. Замена категории еди-
ниц на десяток

Золотой материал –
банк 
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Индивидуально с каждым ребёнком после периода адаптации к усло-
виям специально подготовленной культурной развивающей среды прово-
дится диагностирование детей дошкольного возраста с помощью исполь-
зования материала Монтессори. Предлагаем Вам ознакомиться с уровне-
вым срезом для детей старшего дошкольного возраста. 

Таблица 2 
Уровневый срез для детей от 5 до 7 лет 

 

№ 
Название раздела Возраст детей 

Сенсорика 5–6 6–7

1 Сравнивает два предмета по величине, выражает 
словами какой предмет   

2 Умеет выстроить сериационный ряд 

3 Знает геометрические фигуры из геометрического 
комода   

4 Знает геометрические тела (из корзины) 
5 Знает основные и неосновные цвета
6 Знает оттенки
7 Легкий – тяжёлый
 Итого: 
 Математика 5–6 6–7
9 Считает устно от 1 до 10 и от 10 до 1 

10 Знает по порядку цифры от 1 до 10
11 Знает цифры и соотносит их с соответствующими числами
 от 1 до 10
 до 100 

12 Пишет цифры

13 Понимает различие между четными и нечетными чис-
лами 

14 Знает, что означает 0
15 Знает единицы, десятки, сотни, тысячи 
16 Знаком с символами категории десятичной системы
17 Соотносит цифровые обозначения категорий:
 с соответствующими числами
 всей десятичной системы

18 Производит вычисления с помощью Монтессори-материала:
 сложение малых чисел
 сложение больших чисел
 вычитание малых чисел
 вычитание больших чисел
 умножение малых чисел
 умножение больших чисел
 деление малых чисел
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Продолжение таблицы 2 
 деление больших чисел

19 Производит вычисления с переходом через десяток 
на материале 

20 Записывает все производимые действия с помощью 
цифр и знаков

21 Решает простые примеры без счетного материала

22 Производит действия сложения, вычитание в пределах 
тысячи 

23 Производит действия деления, умножения в пределах 
тысячи 

24 Производит вычисления в два-три действия 
25 Знает состав числа в пределах 10

26 Называет объёмные геометрические тела и их 
признаки 

27 Чертит отрезки заданной длинны

28 Составляет и решает задачи на нахождение суммы 
и разности 

29 Выделяет часть из целого

30 Производит вычисления в столбик с многозначными 
числами 

31 Решает простые задачи
 Итого: 
 Всего баллов:
 Комментарии Монтессори-педагога:
 

Сравнивая результаты диагностики на контрольном и констатирую-
щем этапах эксперимента, мы построим диаграмму и график, на которых 
можно проследить динамику развития элементарных математических 
представлений детей старшего дошкольного возраста используя материал 
М. Монтессори. 

 

Таблица 3 
Динамика развития элементарных математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста используя материал М. Монтессори 

 

Группа 

Констатирующий этап 
эксперимента

Контрольный этап 
эксперимента

ВУ СУ НСУ ВУ СУ НСУ

ко
л-
во

 

%
 

ко
л-
во

 

%
 

ко
л-
во

 

%
 

ко
л-
во

 

%
 

ко
л-
во

 

%
 

ко
л-
во

 

%
 

КГ 5 23% 16 72% 1 5% 7 32% 15 68% 0 %
ЭК 6 28% 14 67% 1 5% 9 43% 12 57% 0 %
 

ВУ – высокий уровень; 
СУ – средний уровень; 
НСУ – ниже среднего уровня. 
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Рис. 1. Динамика развития элементарных математических представлений 
детей старшего дошкольного возраста, используя 

 материал М. Монтессори 
 

Из данной диаграммы и графика можно констатировать тот факт, что 
в экспериментальной группе произошли значительные изменения. Увели-
чилось количество детей с высоким уровнем до трех человек, со средним 
уровнем до двух человек, дети, которые находились на уровне ниже сред-
него, улучшили свои результаты. 

Таким образом из результатов диагностики на контрольном и конста-
тирующем этапах эксперимента можно сделать вывод: 

В контрольной группе произошли изменения у четырех детей: один 
ребенок переместился на средний уровень, поэтому с нижним средним 
уровнем количество детей уменьшилось. У одного ребенка изменения в 
уровнях не произошли, но у него улучшился результат по выполнению 
отдельных заданий. Двое детей переместились со среднего на высокий 
уровень. Дети более свободно и самостоятельно стали выполнять задания 
на сравнение, анализ, синтез, упорядочивания действий, классификацию. 
Меньше обращаться к педагогу за помощью. 

В экспериментальной группе произошли такие изменения: трое детей 
переместились со среднего уровня на высокий. Один ребенок улучшил 
результаты выполнения заданий и упражнений работы с материалом 
Монтессори используя контроль ошибок. Один ребенок переместился с 
ниже среднего уровня на средний. Среди испытуемых в эксперименталь-
ной группе нами был зафиксирован тот факт, что у детей улучшились ре-
зультаты по следующим параметрам: прямой и обратный счет, пересчет 
предметов, сравнение множеств по количеству, классификация решение 
арифметических задач, изучили разновидности геометрических фигур, 
лучше стали понимать пространственные и временные представления, ак-
тивнее использовали в речи математическую терминологию и т. д. 

При реализации программы «Познавательное развитие детей старшего 
дошкольного возраста посредством организации работы по разделу «Мате-
матика» (Система М. Монтессори)» дети свободно ориентировались в усло-
виях заданий, успешнее выполняли их, самостоятельно работали с сенсор-
ным и математическим материалом Монтессори, самостоятельно произво-
дили контроль ошибок и исправляли их, с удовольствием выполняли 
упражнения сочетая разный материал Монтессори, активнее использовали 
в речи математическую терминологию, перенос имеющийся опыт в но-
вые ситуации. Эффективность использования материала М. Монтессори 
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доказывается тем, что уровень развития элементарных математических 
представлений у детей стал в целом значительно выше. 

Таким образом, анализируя данные эксперимента, можно говорить о 
возможности применения сенсорного и математического материала 
М. Монтессори для развития элементарных математических представле-
ний старшего дошкольного возраста в практике воспитателей и педагогов 
дошкольных образовательных организациях. 
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Одаренные и талантливые дети – это большой потенциал для развития 
науки и культуры, всех областей производства и социальной жизни. Это 
большой потенциал для творчества. Дети, которые имеют задатки музы-
кальности, не просто готовы к дополнительной работе, но скорей нужда-
ются в развитии творческих музыкальных способностей. Им надо реализо-
вывать свой творческий потенциал. Они с большой радостью участвуют в 
подготовке разных сольных номеров, легко усваивают дополнительный ма-
териал, их привлекает сценическая деятельность. Дети легко идут на инди-
видуальные занятия, которые воспринимаются ими, как награда, а не как 
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дополнительная нагрузка. Организация работы с одаренными детьми стала 
актуальной и значимой для музыкальной профессиональной деятельности. 
В рамках её реализуются различные мероприятия, к участию в которых 
привлекаются воспитанники. Это способствует раскрытию и развитию их 
личностного потенциала. Для выявления музыкально – одарённых детей 
в детском саду используются различные технологии: педагогическое 
наблюдение, диагностика музыкальных способностей, планирование и 
учет работы по музыкальному воспитанию. 

Формы работы с одарёнными детьми 
Музыкальная непосредственная образовательная деятельность – это 

основная форма работы с детьми. По методике проведения она прибли-
жена к традиционной, используются типовые, сюжетные и театрализован-
ные виды деятельности, которые объединяются в блоки. Все музыкально-
игровые сеансы объединяются в игровые сюжеты, который предполагает 
знакомство с музыкой через путешествия. Некоторые из них предпола-
гают выполнение домашнего задания. А это способствует взаимодей-
ствию и сотрудничеству с семьёй. 

Методы и приёмы взаимодействия с одарёнными детьми 
Музыкальный материал, для музыкально одарённых детей, должен 

быть не сложным. Всегда надо учитывать интерес ребят. Работая с музы-
кально одарёнными детьми, надо позволять им импровизировать. Они пе-
редают характер и движение мелодии, придумывают новые движения. 
Дети любят выступать в конкурсных программах, на концертах. 

Взаимодействие с семьёй: 
1. Работа с семьёй позволяет: 
‒ выявить интересы и предпочтения родителей; 
‒ узнать уровень их осведомлённости в вопросах музыкального обра-

зования и воспитания детей; 
‒ обогатить семейный опыт, семейные традиции воспитания детей. 
2. Познавательное направление с родителями реализуется через кон-

сультации, беседы, тематические сообщения, семинары-практикумы. 
3. Информация и оформление родительского уголка, папок-передви-

жек. Родители имеют возможность ознакомиться с музыкальным репер-
туаром, а также узнать о формах и методах музыкально-эстетического 
воспитания в условиях семьи, расширить знания о народных праздниках, 
традициях, культуре и быте. 

4. Участие родителей в праздничных развлекательных программах, те-
атрализованных представлениях, концертах. 

Родители одарённого ребёнка должны быть достаточно активны и ока-
зывать поддержку для развития музыкальной одаренности детей. 
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Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от 
условий жизни, санитарной грамотности и гигиенической культуры роди-
телей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная про-
грамма не сможет дать хороших результатов, если она не решается сов-
местно с семьей. 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следова-
тельно, и здорового общества в настоящем и будущем. Развитие физиче-
ской культуры – одно из приоритетных направлений государственной по-
литики, нацеленной на укрепление здоровья детей. Формирование у ре-
бенка потребности в движении в значительной степени зависит от особен-
ностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых со-
здать благоприятные условия для физического развития. 

В настоящее время отмечается ухудшение состояния здоровья и физи-
ческого воспитания детей раннего возраста. Одна из причин неблагопо-
лучного физического состояния дошкольников заключается в недооценке 
родителями значимости физической культуры для ребенка. 

Физкультура играет важную роль в формировании всех систем и функ-
ций организма, во всестороннем развитии ребенка и является не одно-
дневным мероприятием, а предполагает целенаправленную систематиче-
скую работу с ним как в ДОУ, так и в семье. («Здоровье и счастье наших 
детей во многом зависит от постановки физической культуры в детском 
саду и семье…» – академик Н. М. Амосов.) 

Какие же активные формы взаимодействия педагогов с семьей нужно 
использовать в практике дошкольного образования? Отвечая на этот во-
прос, мы ставим перед собой следующие задачи: 

‒ способствовать развитию творческой инициативы родителей в фор-
мировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

‒ сформировать у детей желание вести здоровый образ жизни; 
‒ повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 
‒ формировать общественное мнение о значимости физической куль-

туры в ДОУ и семье. 
Опираясь на поставленные выше задачи, учитывая возрастные особен-

ности детей младшего дошкольного возраста, для работы с родителями 
были выбраны следующие формы работы: 

‒ размещение информации в родительских уголках, в папках-пере-
движках; 



Дошкольная педагогика 
 

161 

‒ возрастные особенности детей 2–3 лет; 
‒ психологические особенности детей 2–3 лет; 
‒ режим дня в детском саду и дома; 
‒ консультации для родителей, буклеты на интересующие их вопросы; 
‒ сбалансированное питание; 
‒ одежда в детском саду и дома; 
‒ обувь в детском саду и дома; 
‒ профилактика плоскостопия в детском саду и дома; 
‒ утренняя гимнастика в детском саду и дома; 
‒ игровые упражнения по овладению основными видами движений дома; 
‒ пробуждающая гимнастика после сна дома; 
‒ пальчиковая гимнастика дома; 
‒ дыхательная гимнастика дома; 
‒ прогулки всей семьей и т. д. 
‒ индивидуальные беседы на предложенные родителями темы, обсуж-

дение сложившихся ситуаций; 
‒ изготовление физкультурных атрибутов в домашних условиях; 
‒ коврики здоровья своими руками; 
‒ использование мячей различного диаметра дома и т. д. 
‒ устные дискуссии с участием педагога-психолога, инструктора по 

физическому воспитанию, медицинской сестры; 
‒ воспитание девочек; 
‒ воспитание мальчиков; 
‒ комплексы утренней гимнастики для применения их дома; 
‒ профилактики ОРВИ, ОРЗ и т. д. 
Особенность используемых форм работы заключается в том, что они 

носят не только консультативную, но и практическую направленность и 
являются системными мероприятиями с участием родителей, педагогов и 
детей. Данные формы работы с родителями и выбор направлений работы 
с детьми, способствуют повышению педагогической культуры и степени 
заинтересованности взрослых в вопросах развития и оздоровления детей, 
тем самым подтверждая правильность выбранной и выстроенной системы 
работы с родителями. 

В результате информация и практический опыт, полученный родите-
лями, помогут: повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 
получить необходимые знания о физическом развитии ребенка; сформи-
ровать потребность в здоровом образе жизни в своей семье; снизить «де-
фицит» положительных эмоций у детей, создать атмосферу праздника при 
совместной спортивной деятельности. 

Отношения ДОУ с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодей-
ствии с открытостью детского сада. Это касается всех аспектов сотрудни-
чества и взаимодействия, в том числе и вопросу взаимосвязи семьи и дет-
ского сада по физическому развитию детей. 

Подводя итог можно прийти к выводу, что вышеперечисленные 
формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересован-
ными участниками педагогического процесса, позволяют повысить уро-
вень физической культуры детей, используя потенциал каждого ребенка. 
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В настоящее время приобщение к народному творчеству, обучение де-
тей игре на народных инструментах (ложках и др.), танцевальным движе-
ниям, народным подвижным и хороводным играм, пению рассматрива-
ется как способ воспитания патриотических чувств дошкольников, сохра-
нения связи со своими истоками – народными традициями, обычаями. Но 
тот же вид деятельности является действенным способом подготовки де-
тей к обучению в школе. В процессе достигается высокий уровень эмоци-
онального, интеллектуального, физического, коммуникативного, мо-
рально-нравственного и эстетического развития. 

Такая работа с детьми в нашем детском саду ведется с младшего воз-
раста. Начинается она с прослушивания и разучивания народных песен, 
попевок, потешек, пестушек, пальчиковых и простейших подвижных игр. 
Тогда же дети начинают осваивать технику игры на ложках. В младшем, 
среднем дошкольном возрасте – на 2-х, в старшем, подготовительном на 
3-х ложках. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления 
многих психических процессов. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова 
доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятель-
ности, развитие речи. Следовательно, развивающая работа с детьми 
должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот. 

В подготовительном возрасте, как усложнение, игра на ложках стано-
вится элементом сопровождения пения или танца. 

Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре играют 
народные праздники как средство выражения национального характера, 
яркая форма отдыха взрослых и детей, объединяющая их совместными 
действиями, общими переживаниями. 
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В нашем детском саду традиционно проводятся народные праздники: 
в октябре – «Осенины», в январе – «Колядки», в марте – «Разудалая Мас-
леница». 

Вместе с детьми мы исследуем особенности каждого праздника, уста-
навливаем его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, с важ-
ными датами народного календаря. Знакомимся с обрядовыми танцами и 
песнями, изучаем их характерные движения, перестроения с пением, 
например, «Со вьюном я хожу», «Как у наших у ворот», «Плетень» и т. 
д. Играем в народные игры: «Ручеек», «Пирожок», «Золотые ворота», 
«Платок». 

 

 
 

Рис. 1. Игра «Плетень» 
 

 
 

Рис. 2. Игра «Платок» 
 

Результатом многолетней работы является не только достижение целе-
вых ориентиров дошкольного образования и приобщение к истокам народ-
ной культуры Русского Севера, но и развитие сценических способностей, 
активное участие дошкольников в творческих конкурсах, фестивалях, кон-
цертах. В совокупности привитые навыки, развитые способности, коллек-
тивное участие в мероприятиях способствует легкой адаптации детей к по-
следующему школьному обучению и взрослой жизни в обществе. 
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Рис. 3. Песня «Прялица» 
 

 
 

Рис. 4. Танец «Яблочко» 
 

 
 

Рис. 5. Фестиваль «Наследие Поморья» 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ТЕХНИКЕ «ИЗОНИТЬ» 
Аннотация: статья посвящена эффективности использования тех-
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изонить. 

Техника «изонить» впервые появилась в Англии в XVII веке. Англий-
ские ткачи забивали гвозди в дощечки и натягивали нить, используя опре-
деленный способ переплетения нити. Создательницей техники изонити 
является известная английская исследовательница Мэри Эверест Буль 
(1904), автор книги «Подготовка ребенка к восприятию науки». Данный 
метод Мэри Эверест Буль открыла при изучении и преподавании детям 
геометрии. 

Изонить – (варианты названия: Нитяная графика изображение нитью, 
ниточный дизайн) – графическая техника, получение изображения нит-
ками на картоне или другом твёрдом основании. Изонить также иногда 
называют «изографика» или вышивка по картону. Нитки при выполнении 
работ могут быть обычные швейные, шерстяные и др. 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
предусматривают переход к проектированию образовательного простран-
ства в дошкольном общеобразовательном учреждении на основе принципа 
культуросообразности. В современной эстетико-педагогической литера-
туре накоплен достаточный опыт по художественно-эстетическому разви-
тию ребенка в художественно-творческой деятельности, что отражено в 
трудах многих ученых (ВА. Ветлугина, В.И. Волынкин, А.Г. Гогоберидзе, 
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Т.С.Комарова и др.). Стандарт предполагает реализацию в образовательном 
учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. 

Сущность художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста понимается как формирование эстетического отношения посред-
ством развития умения понимать и создавать художественные образы. 
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетиче-
ского опыта и является центральным, связующим понятием в системе эс-
тетических знаний. Художественно-образная форма отражения действи-
тельности способна формировать умение ребенка эстетически восприни-
мать действительность, трансформировать её, внося творческие элементы 
в процесс создания разнообразных художественных образов. 

В художественном развитии детей центральной является способность 
к художественному восприятию произведения и самостоятельному созда-
нию выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъ-
ективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. В худо-
жественной деятельности необходимо развивать все виды восприятия, 
включать в процесс освоения формы и величины предметов и их частей 
поочередные движения кистей обеих рук или пальцев: развитие матема-
тических представлений: дети получают знания о форме – круг (окруж-
ность), угол; развиваем пространственные представления (вверху, внизу, 
слева, справа, в центре, середине); упражняемся в счете, развитие сенсор-
ного, цветового восприятия: дети знакомятся с цветом, с понятиями теп-
лые и холодные оттенки, пробуем различать толщину нити; развитие аб-
страктное мышление, творческого воображения и фантазии; развитие 
мелкую моторику и координацию рук; воспитание внимательности, усид-
чивости, терпения, аккуратности; обучение навыкам работы с иглой, нит-
кой и шилом. 

Одним из показателей интеллектуальной готовности детей к обучению 
в школе является уровень развития мелкой моторики и зрительного вос-
приятия. В школе ребенок сталкивается с такой проблемой, как письмо, 
требующее автоматизированного навыка. Наш детский сад является со-
временным дошкольным учреждением. Мы стали чаще использовать ин-
новационные техники художественного творчества (изонить). На протя-
жении пяти лет в старших подготовительных практикуется техника изо-
нити. Главная задача -развитие мелкой моторики рук у детей, направлена 
на поддержку личности. 

Для достижения поставленных целей в работе предполагается так же 
решение следующих задач: выявление индивидуальных способностей де-
тей в развитии мелкой моторики; создание ребёнку условий для накопле-
ния двигательного и практического опыта; укрепление рук и ручной уме-
лости, плавных, очных и координированных движений; подготовка руки 
к навыкам письма, формированию почерка; формирование у детей пред-
посылок, необходимых для учебной деятельности, требующих развитой 
двигательной сферы. 

Творческие занятия способствуют стимулированию развития цен-
тральной нервной системы, всех психических процессов; созданию атмо-
сферы творчества, сотрудничества, развитию коммуникативных навыков, 
эффективной и быстрой адаптации школьника к учебной деятельности. В 
подготовительной группе занятия по изонити проходят в виде кружковой 
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работы два раза в неделю. Количество детей,присутствующих на занятиях 
должно составлять 5–6 человек. Кружковая работа проводится поэтапно: 

1. Знакомство детей с новым видом прикладного искусства «ИЗО-
НИТЬ». 

2. Цель данного этапа: заинтересовать и ознакомить с изонитью через 
экскурс истории, показ работ, предоставление инструментов для создания 
картин, сравнение работ, выполненных в процессе аппликации, лепки и кон-
струирования. 

3. Подготовка детей к работе с изонитью. Дети рассматривают пере-
плетение нитей сначала с лицевой стороны, затем с изнаночной, сравне-
ние их. Цель: показать взаимосвязь, количество отверстий и расстояние 
между ними. 

4. Ознакомление детей с инструментами для работы в технике изо-
нить. Цель: рассказать о том, как правильно пользоваться иглой, шилом, 
трафаретом. 

5. Работа по выполнению простейших рисунков в технике «изонить». 
Цель: учить детей последовательно выполнять различные действия: изоб-
ражение рисунка (обводка трафарета), нанесение делений (точек), прокол 
отверстий, направление нитей. 

6. Самостоятельное выполнение детьми работ от «простого» к «слож-
ному». Цель: дети начинают работать самостоятельно, развивать творче-
ское воображение, дорисовывать, моделировать, развивать мелкую мото-
рику. 

Исходя из вышесказанного, нами был составлен план тематических за-
нятий, рассчитанный на одну неделю. 

Понедельник. Тема «Волшебная ниточка». Цель: познакомить с рабо-
тами в технике «изонить», научить детей сравнивать выполненные работы 
в процессе аппликации и лепки, ознакомить детей с техникой безопасно-
сти при работе с иглой и шилом. 

Вторник. Тема «Капельки дождя». Цель: учить детей отличать лице-
вую и изнаночную сторону, выполнять узор угла (показать, что нити пе-
ресекаются), закрепить понятие «угол». 

Среда. Тема «Фруктовая корзинка». Цель: развить творческое вообра-
жение, умение дорисовывать изображение после вышивки углов, подби-
рать соответствующие цвета и оттенки нити, соблюдая технику безопас-
ности при работе с шилом и иглой. 

Четверг. Тема «Снежная баба». Цель: учить детей создавать сюжет-
ные композиции, используя разные по величине окружности и углы. 

Пятница. Тема «Праздничный салют». Цель: учить детей самостоя-
тельно выполнять сюжет. 

Практика работы в ДОУ с детьми в технике «изонить» показывает, 
что: с каждым последующим занятием дети проявляли все больший инте-
рес к выполнению работы; дети хорошо усвоили как пользоваться иглой 
и шилом; по итогам курса обучения выяснилось, что у 80% детей появи-
лась усидчивость, творческое воображение, внимание; дети овладели гра-
фическими навыками, сенсорной координацией, могут точно скопировать 
образец; хорошо развили мелкую моторику и координацию рук, что необ-
ходимо для подготовки ребенка к школе. Работа в технике «изонить» фор-
мирует такие качества, как настойчивость, умение доводить начатое дело 
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до конца, воспитывает аккуратность, усидчивость, терпение, то есть спо-
собствует разностороннему развитию личности ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье обозначены этапы формирования связной речи 

у детей дошкольного возраста, рассмотрен каждый из периодов ее раз-
вития. Авторы отмечают важность обучения ребенка диалогу для фор-
мирования монологической речи в более старшем возрасте. 

Ключевые слова: развитие речевых навыков, речевые навыки, связная 
речь, монологическая речь, диалог, дошкольный возраст. 

«В овладении речью, – считал Л.С. Выготский, – ребенок идет от ча-
сти к целому: от слова к соединению двух или трех слов, далее – к простой 
фразе, еще позже – к сложным предложениям. Конечным этапом является 
связная речь, состоящая из ряда развернутых предложений». 

У маленьких детей диалог предшествует монологу; при этом именно 
диалог имеет первостепенную социальную значимость для ребенка. По 
мнению А.А. Леонтьева, умения монологической речи формируются 
крайне поздно. Многие исследователи подчеркивают первичную роль 
диалога в монологической речи. Самое главное – понять, какое значение 
имеет правильное обучение диалогической речи в раннем возрасте, ибо 
именно тогда происходит зарождение и развитие монологической речи. 

В младшем дошкольном возрасте речь связана с непосредственным 
опытом детей, что отражается на формах речи. Для нее характерны непол-
ные, неопределенно-личные предложения, состоящие часто из одного ска-
зуемого; названия предметов заменяются местоимениями. В рассказах ре-
бенка переплетаются факты из материала на заданную тему с всплываю-
щими на поверхность фактами из личного опыта. Ситуативность речи не 
является абсолютной принадлежностью возраста ребенка. У одних и тех 
же детей речь может быть то более ситуативной, то более контекстной. 
Это определяется задачами и условиями общения. В психологических 
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исследованиях показано, что элементы связной монологической речи у 
детей уже в 2–3 года, а переход внешней речи во внутреннюю, ситуатив-
ной – в контекстную происходит к 4–5 годам. 

Дети 4–5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в кол-
лективной беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, самостоя-
тельно рассказывают по игрушкам и картинкам. Вместе с тем их связная 
речь еще несовершенна. Они не умеют правильно формулировать во-
просы, дополнять и поправлять ответы товарищей. Их рассказы в боль-
шинстве случаев копируют образец взрослого, содержат нарушения ло-
гики; предложения внутри рассказа часто связаны лишь формально (сло-
вами еще, потом). 

В старшем дошкольном возрасте дети способны активно участвовать 
в беседе, достаточно полно и точно отвечать на вопросы, дополнять и по-
правлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать во-
просы. Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в 
совместной деятельности. Совершенствуется и монологическая речь: 
дети осваивают разные типы связных высказываний (описание, повество-
вание, отчасти рассуждение) с опорой на наглядный материал и без 
опоры. Усложняется синтаксическая структура детских рассказов, увели-
чивается количество сложносочиненных и сложноподчиненных предло-
жений. Вместе с тем у значительной части детей эти умения неустойчивы. 
Дети затрудняются в отборе фактов для своих рассказов, в логически по-
следовательном их расположении, в структурировании высказываний, в 
их языковом оформлении. 

Интенсивное овладение монологической речью начинается с 5–6 лет, 
так как к этому времени завершается процесс фонематического развития 
речи, и дети в основном усваивают морфологический, грамматический и 
синтаксический строй родного языка. В этом возрасте дети задают много 
вопросов взрослым, пытаются объяснить свои действия. 

Наиболее сензитивным периодом для развития связной речи является 
пятый год жизни. Монологическая речь психологически более сложна, 
чем диалогическая. Она отличается большей развёрнутостью, потому что 
необходимо ввести слушателей в обстоятельство событий, достичь пони-
мания ими рассказа. Монолог требует лучшей памяти, напряжения вни-
мания к содержанию и речи. Монологическая речь сложнее в лингвисти-
ческом плане. Рассказ – связанное развёрнутое изложение какого-либо 
факта. Для рассказа ребёнок самостоятельно выбирает тему. В рассказе 
больше отражены личный опыт, эмоции. 

Дети 5–6 лет способны овладевать навыками планирования монологи-
ческих высказываний. Изменение условий жизни с переходом к дошколь-
ному возрасту, появление новых видов деятельности, новых отношений 
со взрослыми приводит к дифференциации функций и форм речи. У ре-
бенка возникает форма речи-сообщения в виде рассказа-монолога о том, 
что с ним происходило вне непосредственного контакта с взрослым. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ НА ТЕМУ  

«РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ» 
Аннотация: в статье представлен сценарий квест-игры для старших 

дошкольников, который поможет воспитателям сделать мероприятие 
интересным и запоминающимся. 

Ключевые слова: квест, Белгородчина, кладезь, полезные ископаемые, 
город первого салюта, город воинской славы, краеведческий музей. 

Цель: Создание условий для развития познавательных способностей 
детей старшего дошкольного возраста через квест-игру, воспитанию 
гражданско-патриотического чувств подрастающего поколения. 

Задачи: 
1. Образовательные: обогащать знания детей о родном крае, углублять 

представления детей о животных, населяющих наш край, расширять пред-
ставления о природном богатстве родного края. 

2. Воспитательная: воспитывать любовь к малой родине как части 
большой страны – России, и чувство гордости за неё. 

3. Развивающие: развивать связную речь детей, обогащать и активизи-
ровать словарь детей; развивать физические качества: ловкость, быстроту, 
меткость, выносливость; развивать сообразительность, умение самостоя-
тельно находить решение в проблемной ситуации; умение ориентиро-
ваться по ДОУ. 

Предварительная работа: 
– рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением города 

Белгорода; 
– беседы о Белгороде; 
– «Маршрут выходного дня» – с родителями. 
Ожидаемый результат: дети приобрели и закрепили знания о родном 

городе, успешно выполнили предложенные задания, проявили инициа-
тиву в выборе вида деятельности, материалов, партнёров. У детей по-
явился интерес к достижению цели через преодоление препятствий, дея-
тельности со взрослыми и сверстниками.  
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Ход квеста 
Ведущий (стихотворение В. Орлова «Здравствуй, Родина моя!»): 

Утром солнышко встает, нас на улицу зовёт. 
Выхожу из дома я: – Здравствуй, улица моя! 
Я пою, и в тишине подпевают птицы мне. 
Травы шепчут мне в пути: – Ты скорей, дружок, расти! 
Отвечаю травам я, отвечаю ветру я, 
Отвечаю солнцу я: – Здравствуй, Родина моя! 

– Как называется наша Родина? (Россия.) 
– А как называется наша малая Родина? (Белгородчина, Белгородский 

край.) 
Послушайте стихотворение «Родное Белогорье» белгородского поэта 

Владимира Молчанова (с показом презентации): 
Край родной. Лесостепь. Белогорье. 
На земле нету края милей. 
Я люблю полноводие гордое 
Золотых черноземных полей. 
Из Донца всходит солнышко алое 
Над Осколом поет соловей. 
Белгородчина – Родина малая, 
Здесь начало России моей. 

Ведущий: Ребята, а вы хотите больше узнать о нашем родном крае? 
Вы знаете, сегодня на электронную почту нашего детского сада для 

нашей группы пришло необычное письмо. Давайте прочтём его вместе (на 
компьютере): 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
Мы знаем, что Вы очень любознательные и хотите больше узнать о 

своей малой Родине. Мы сможем Вам помочь. Приглашаем Вас к себе в 
гости. 

У нас Вы узнаете и увидите уникальные памятники природы нашего 
края, разнообразие животного и растительного мира, историю Белго-
родского края 

с древнейших времен и до настоящего времени. 
Очень Вас ждём в ………. Высылаем Вам пригласительные билеты, 

которые……… карте……… пройти испытания. 
Удачи! С нетерпением ждем встречи с вами! Директор………. 
Ведущий: Ребята, нас приглашают узнать и увидеть о нашем крае 

много интересного, но письмо местами прерывается, и мы не знаем, куда 
нас приглашают и где находятся пригласительные билеты. Но нам ещё 
предлагают карту, по которой необходимо будет пройти испытания. Ви-
димо, карта и приведёт нас к разгадке письма. Карту я спечатала заранее, 
предлагаю её рассмотреть и отправиться по ней в путешествие. 

Посмотрите на карту, как вы думаете, что изображено на карте? 
Дети: Это схема нашего детского сада с обозначенными цифрами. 
Ведущий: Путешествовать мы будем по цифрам-станциям, где, я ду-

маю, найдём ключи-подсказки. 
Ведущий: Ребята, давайте вспомним правила, которые помогут вам во 

время поиска. 
Дети: Выполнять все задания вместе, не перебивать своего товарища, 

помогать друг другу, работать дружно одной командой. 
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Перед началом путешествия команда рассматривает «Карту», где 
четко определен маршрут (очередность) посещения «станций» командой 
и условные обозначения, которые помогут пройти маршрут. 

Ведущий: Посмотрите на карту, где мы находимся сейчас и куда нам 
двигаться дальше. 

Рома, возьми карту. Как пройти к первому месту? (По стрелке прямо 
по коридору, завернуть направо к цифре 1.) 

1. Первая станция «Природа родного края» (1-й этаж). 
Лесник: Здравствуйте, ребята. Вы попали на станцию «Природа род-

ного края». На земле Белгородской области обитает богатый животный и 
растительный мир. В настоящее время на территории области известно 
примерно 600 видов животных. А вот какие это животные – отгадайте за-
гадки и заселите в наш Белгородский лес. 

Кто по ёлкам ловко скачет 
И влезает на дубы? 
Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы? (Белка.) 
Есть на речках лесорубы 
В серебристо-бурых шубах. 
Из деревьев, веток, глины 
Строят на зиму плотины. (Бобры.) 
Зубато, серовато, 
По полю рыщет, 
Телят, ягнят ищет. (Волк.) 
Лесом катится клубок, 
У него колючий бок. 
Он охотится ночами 
За жуками и мышами. (Ёж.) 
Не барашек и не кот, 
Носит шубу круглый год. 
Шуба серая – для лета, 
Для зимы – другого цвета! (Заяц.) 
Трав копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец. 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. (Лось.) 
Посмотрите-ка, какая – 
Вся горит, как золотая! 
Ходит в шубке дорогой, 
Хвост пушистый и большой. (Лиса.) 
Летом по лесу гуляет, 
Зимой в берлоге отдыхает. (Медведь.) 

Лесник: Молодцы, ребята, всё отгадали. А какие еще животные встре-
чаются в наших лесах? (Косули, дикие кабаны, куницы, хори, горностаи, 
норки, выдры, дикие козы, мыши и др. животные.) 

Лесные жители передают Вам конверт. Думаю, он Вам поможет найти 
отгадку. 

Ведущий: Давайте посмотрим, что в конверте. Это часть картинки. Я ду-
маю, нам необходимо будет собрать все части, чтобы узнать, что на картинке. 
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Ребята, обратите внимание, на конверте рядом с цифрой стоит стрелка. 
Как вы думаете, что это значит? 

Дети: Идти дальше, на следующую станцию. 
Ведущий: Отправляемся дальше по карте (предлагаю другому ребёнку 

рассказать, как идти дальше). 
2. Станция «Кладезь земли Белгородской» (1-й этаж, кабинет психо-

лога). Слайды меловой горы, меловой карьер. 
Хозяйка меловой горы: Здравствуйте, ребята. Вы попали в гости ко мне, 

Хозяйке меловой горы. А станция моя называется «Кладезь земли Белго-
родской». Кто знает, что обозначает слово кладезь? 

Дети: Это полезные ископаемые, подземные природные богатства 
земли, которые люди добывают из глубин земли или с её поверхности и 
используют в народном хозяйстве. 

Хозяйка станции: Ребята, у меня собрана коллекция некоторых полез-
ных ископаемых. Отгадайте, о чём идёт речь, и найдите полезные ископа-
емые среди коллекции. Кто правильно ответит, тот и покажет. 

1. Полезное ископаемое белого цвета, давшее название нашему городу, 
используется учениками в школе, в строительстве, а вы рисуете им на ас-
фальте (мел). 

2. Полезное ископаемое, которое используется на стройке, при произ-
водстве цемента, даже расплавлен в стекле (песок). 

3. Полезное ископаемое для изготовления посуды (глина). 
4. Полезное ископаемое, которое добывают в шахте, необходимо для 

производства стали, из которой изготавливают предметы – от булавки до 
космического корабля (железная руда). 

5. Полезное ископаемое, используемое в строительстве (гранит). 
6. Полезное ископаемое, которое используется как топливо для обо-

грева жилищ (уголь). 
– Молодцы, за правильный ответ получите конверт. Желаю Вам даль-

нейших успехов! 
Ведущий: Отправляемся дальше по карте (предлагаю другому ребёнку 

рассказать, как идти дальше). 
3. Станция «Наша спортивная гордость» (1-й этаж, физ. зал). 
Педагог по физвоспитанию: Здравствуйте, ребята! Вы находитесь на 

станции «Спортивная гордость Белогорья». 
– Какими видами спорта занимаются белгородцы? (Волейбол, баскет-

бол, теннис, футбол, хоккей, фигурное катание, бокс, борьба, спортивная 
гимнастика, художественная гимнастика, лёгкая атлетика.) 

– В каких видах спорта спортсмены прославили нашу Белгородчину? 
Каких спортсменов вы знаете? Слайды спортсменов. 

– Где в нашем городе можно заниматься спортом? (Оранжевый лед, Се-
ребряное Белогорье, Космос, Спортивный комплекс Хоркиной, Школа 
олимпийского резерва, ДЮСШ.) Слайды зданий. 

Молодцы, ребята! Но мне хотелось бы узнать, насколько вы сильные, 
ловкие и быстрые. Вам надо будет пройти полосу препятствий и в конце 
сбить шар, на котором находится для вас конверт. 

Ведущий: Отправляемся дальше по карте (предлагаю другому ребёнку 
рассказать, как идти дальше).  
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4. Станция «Город чудный, город славный» (1-й этаж, кабинет логопеда). 
Логопед: Здравствуйте, ребята! Моя станция называется «Город чуд-

ный, город славный». Коллаж из фото Белгорода. 
Скажите, как называется город, в котором мы живём? Почему так 

называется наша маленькая родина? Как ещё можно назвать наш город? 
Дети: Белгородчина, Белогорье, Святое Белогорье. 
Логопед: Ребята, когда мы празднуем день города? Как в честь этого 

праздника называют наш город? 
Дети: 5 августа. Город первого салюта, город воинской славы. 
Логопед: Предлагаю поиграть в игру «Букет красивых слов» (дети бе-

рут цветок, сделанный из бумаги, называют слово и приклеивают цветок 
на коллаж из видов Белгорода). 

Слова о городе: хлебосольный, белый, гостеприимный, героический, 
молодой, красивый, родной, любимый. 

Логопед: Ребята, на какой звук начинается наш город? (Бь.) 
Логопед: В какой букве живёт этот звук? (Б.) 
Логопед: В моей комнате живёт много букв. Найдите букву Б, под ней 

вы найдёте сюрприз – конверт. 
Ведущий: Отправляемся дальше по карте (предлагаю другому ребёнку 

рассказать, как идти дальше). 
5. Станция «Из прошлого в настоящее» (2-й этаж, группа). 
Домовёнок Кузя: Здравствуйте, ребята! Я домовёнок Кузя, я живу в де-

ревне, в сказке. Я приготовил вам интересную игру! Перед вами карточки с 
предметами. У вас, ребята, дома столько новой интересной техники, которая 
помогает в быту по хозяйству. Научите меня, какой предмет быта старины 
заменяет современная техника, а то я хозяйство вести затрудняюсь! 

Кузя:  
Подмести хотел я пол 
Веничком лохматым, 
Но в квартире не нашёл 
Я его, ребята. 
Как же мусор весь убрать 
Задал я вопрос? 
Мне сказали, надо взять 
В руки... (пылесос). 
Мне б одёжку постирать, 
Чтобы стала чистой. 
Где корыто мне достать 
С досточкой ребристой? 
Говорят: корыта нет, 
Да и в чём причина? 
Постирает всё за нас… (стиральная машина). 
Захотел я вдруг узнать. 
Что творится в мире, 
Где мне блюдце отыскать 
С яблочком в квартире? 
Яблочко катается по резному краю, 
В мире что случается – сразу я узнаю. 
Только нет ни яблочка, ни блюдечка и вот… 
Как же теперь новости узнаёт народ? (Телевизор.) 
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Ведущий: А теперь помогите Кузе подобрать пары с другими предме-
тами. Возьмите по одной карточке и найдите каждый себе пару (дети под-
бирают карточки-пары для Домовёнка). 

– Спасибо, ребята, за помощь. А за это я вам дам заветный конверт. 
Ведущий: Отправляемся дальше по карте (предлагаю другому ребёнку 

рассказать, как идти дальше). 
6.  Станция «Музыкальный калейдоскоп» (2-й этаж, музыкальный зал). 
В музыкальном зале ребят под звуки белгородской народной песни 

встречает музыкальный руководитель. 
Муз. руководитель: Здравствуйте, ребятки. Очень рада видеть вас! 
Сегодняшняя наша встреча посвящена музыкальным инструментам! 

Где живёт музыкальный звук? (В музыкальных инструментах.) 
Муз. руководитель: Правильно, а звучать музыкальные инструменты 

начинают тогда, когда на них играют музыканты. Я хочу проверить, как 
вы знаете народные музыкальные инструменты. (Дети должны узнать по 
звучанию народные музыкальные инструменты – бубен, трещотка, ложки, 
колокольчик, балалайка, рожок, дудочка.) 

Муз. руководитель: Предлагаю поиграть в народную игру «Звонари». 
Для игры нужны колокольчик, поясок или ленточка и платок для завя-

зывания глаз. 
При помощи считалок выберите двух ребят. Один с колокольчиком бу-

дет «звонарь», другой – «жмурка». 
Пусть все играющие встанут в круг, а «звонарь» и «жмурка» выйдут 

на середину круга. 
«Жмурке» нужно завязать глаза. 
«Звонарь», приговаривая: «Диги-дон, диги-дон, отгадай, откуда 

звон!», должен увёртываться от «жмурки», который по звуку колоколь-
чика его ловит. Поймав, он должен обхватить «звонаря» пояском. 

Муз. руководитель: В награду за активность получите конверт. 
Ведущий: Ребята, на конверте нет больше стрелки, что это значит? 
Дети: Станций больше нет. 
Ведущий: Давайте откроем все конверты, достанем части картинки и 

попробуем собрать целую картинку. 
Далее дети собирают картинку из частей. Получается Краеведческий 

музей. 
Ведущий: Кто узнал это здание? Правильно. Это Белгородский крае-

ведческий музей. Представленные в нём экспонаты знакомят с уникаль-
ными памятниками природы края, разнообразием животного и раститель-
ного мира, освещают историю Белгородского края с древнейших времен 
и до настоящего времени. 

Ведущий: Ребята, вот мы и восстановили пропущенную часть письма, 
которое прислали из Краеведческого музея. Но в нем написано, что вам 
прислали пригласительные билеты, но мы их не нашли. Давайте ещё раз 
внимательно посмотрим на карту. 

Дети: Есть кружок, в котором не цифра, а нарисовано пианино. 
Ведущий: Давайте подойдём к пианино и раскроем тайну записи. 
Дети находят на пианино шкатулку, в которой пригласительные би-

леты. 
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Ведущий: Молодцы, ребята! Вы справились с заданием. Вы посетите 
краеведческий музей с родителями. Вам я хочу сказать спасибо за то, что 
у вас всё получилось, а главное, что сделали это вы вместе и дружно. 

Ведущий: Какие станции Белогорья Вам понравились? 
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Аннотация: в статье рассмотрена квест-игра как способ формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного воз-
раста. Автором представлен анализ исследовательских работ, подтвер-
ждающий необходимость обращения к представленной проблематике. 
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Особую значимость проблема безопасности приобрела в социальном, 
психологическом и педагогическом аспекте в последние десятилетия в 
связи со сложностями во всех сферах жизнедеятельности людей. 

Понятие «культура» является неоднозначным. Например, в работе 
О.Г. Грохольской культура рассматривается как способ функционирова-
ния или качественного состояния общества, как совокупность материаль-
ных и духовных ценностей, стереотипов поведения [2]. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности А.А. Есипова пони-
мает уровень развития человека и общества, для которого характерна зна-
чимость задач обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе 
личных и социальных ценностей, распространенность стереотипов без-
опасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций [3]. 

Г.М. Коджаспирова делает акцент на состоянии развития человека, со-
циальной группы, общества, которое характеризуется осознанным отно-
шением к вопросам безопасности в жизни и активной практической дея-
тельностью по снижению уровня опасности [5]. 

А.А. Есипова в структуре культуры безопасности жизнедеятельности 
выделяет четыре компонента: мотивационно-потребностный, когнитив-
ный, эмоционально-волевой, операционно-деятельностный [3]. 
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Мотивационно-потребностный компонент отражает ценностное отно-
шение к здоровью, здоровому образу жизни, развитие потребности в без-
опасной жизнедеятельности, формирование положительной мотивации 
безопасности жизнедеятельности. Для когнитивного компонента харак-
терна совокупность знаний основных понятий, связанных с безопасной 
жизнедеятельностью, представление о поведении в ситуациях различной 
опасности. Эмоционально-волевой компонент включает в себя эмоцио-
нальное отношение к вопросам безопасности жизнедеятельности, готов-
ность преодолевать затруднения. Операционно-деятельностный компо-
нент характеризуется определенными практическими умениями и навы-
ками поведения в различных ситуациях, умение поступать безопасно. 

Применительно к детям дошкольного возраста, опираясь на исследо-
вания Л.Л. Тимофеевой, Т.Г. Хромцовой, под культурой безопасности 
жизнедеятельности мы понимаем комплексное образование, состоящее из 
когнитивного и деятельностного компонентов, отражающих знания детей 
об источниках опасности и правила поведения в разных ситуациях [8–9]. 

Л.Н. Горина считает, что формирование культуры безопасности жизне-
деятельности как педагогическая проблема требует комплексного решения. 
Это связано с тем, что безопасность жизнедеятельности подразумевает без-
опасность среды, за которую отвечают взрослые и которую создают взрос-
лые, предполагает компетентность педагогов и родителей в вопросах фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельности и формирование у 
детей необходимых умений и навыков безопасного поведения [1]. 

По мнению А.И. Садретдиновой, ребенок, характеризующийся сфор-
мированной культурой безопасности жизнедеятельности, знает свое имя, 
фамилию, домашний адрес; знает предметы бытовой техники и инстру-
менты, которые используются дома и в детском саду, их назначение и пра-
вила обращения; понимает, что порядок в доме важен для безопасности; 
осознает возможные травмирующие ситуации, опасные для здоровья и 
жизни; владеет правилами обращения с предметами, несущими потенци-
альную опасность; имеет представления о приемах оказания первой по-
мощи при порезах, ссадинах и ушибах; умеет самостоятельно пользо-
ваться столовыми приборами и некоторыми приборами с разрешения 
взрослых или совместно со взрослыми; умеет обращаться ко взрослым в 
использовании пожароопасных предметов; знает правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях; может оказать себе при необходимости первую 
помощь при порезах, ссадинах, ушибах и т. д.; выполняет инструкции 
взрослого в определенных обстоятельствах; различает съедобные и несъе-
добные ягоды и грибы; проявляет осторожности при общении с незнако-
мыми животными; соблюдает правила дорожного движения; соблюдает 
правила безопасности на воде, на солнце, правила безопасности в обще-
нии с незнакомыми людьми на улице [6]. 

Ю.В. Ефимова считает, что существуют трудности формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности у детей, связанные с тем, что 
они недостаточно управляют своим поведением: во многих ситуациях, 
особенно эмоционально насыщенных, им не хватает контроля, дети могут 
растеряться, разволноваться и быть подвержены паническим атакам, по-
вышению тревожности и страхов [4]. 

В связи с этим, работа по формированию культуры безопасности жизне-
деятельности должна способствовать формированию не только отдельных 
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знаний и умений, а навыков поведения, которые могут быть проявлены ре-
бенком в ситуации, несущей потенциальную опасность. 

Одним из средств формирования культуры безопасного поведения у 
детей дошкольного возраста может стать квест-игра, которая является ча-
стью календарно-тематического планирования и отражает интеграцион-
ные связи различных образовательных областей и направлена на форми-
рование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности [7]. 

При разработке и реализации специального содержания игр-квестов 
важно учитывать уровень развития культуры безопасности жизнедеятель-
ности детей дошкольного возраста, создавать соответствующее методи-
ческое обеспечение предметно-игровой среды, оказывать методическую 
поддержку педагогов и родителей по повышению готовности к формиро-
ванию культуры безопасности жизнедеятельности у детей посредством 
игровых форм. 

Таким образом, под культурой безопасности жизнедеятельности мы 
понимаем состояние развития человека, социальной группы, общества, 
которое характеризуется осознанным отношением к вопросам безопасно-
сти в жизни и активной практической деятельностью по снижению уровня 
опасности. 

В старшем дошкольном возрасте происходят изменения в развитии, 
которые оказывают положительное влияние на культуру безопасности 
жизнедеятельности детей: у них формируются определенные представле-
ния о культуре безопасности жизнедеятельности, необходимые знания и 
умения, а также развивается устойчивый интерес к данной проблеме. А 
квест-игра является одним из средств, способствующих формированию 
культуры безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста. 
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Развитие образной памяти ребенка в дошкольном возрасте – тема, не 
теряющая своей актуальности на протяжении многих последних десяти-
летий. У детей старшего дошкольного возраста идет активное развитие 
образной памяти. Образная память обеспечивает адаптацию личности ре-
бенка и помогает, успешно подготовится к учебе в школе за счёт того, что 
она обеспечивает длительное сохранение информации. Длительное сохра-
нение информации необходимо для хорошего усвоения знаний [1, с. 370]. 
Образная память связана с запоминанием и воспроизведением чувствен-
ных образов предметов и явлений, их свойств и наглядно данных связей 
и отношений между ними. Образная память помогает искусственно вызы-
вать не достающие ощущения, помогает дойти до полноценного образа. 
Психолого-педагогическая проблема исследования образной памяти у де-
тей старшего дошкольного возраста стоит на особом месте. Практический 
интерес определяется потребностью развития образной памяти. 

Для составления программы развития образной памяти у детей стар-
шего дошкольного возраста использовались такие методы, как: 

‒ теоретические (методы сбора, анализа и обобщения научных теоре-
тических данных, педагогического опыта и психолого-педагогической 
литературы по теме исследования); 

‒ эмпирические (методы диагностики развития образной памяти по 
методикам: Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А «Определения уровня 
развития произвольной образной памяти», Рыбакова Т.Е «Узнавание 
фигур», Т.В. Розанова «Весёлые картинки») [4, с. 347; 5, с. 318; 6, с. 282]; 

‒ методы обработки полученных данных. 
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад №121 комбинированного вида» Ки-
ровского района г. Казани. В исследовании принимали участие 
15 воспитанников учреждения, из них 6 мальчиков и 9 девочек, в возрасте 
6,1–6,7 лет. 

Нами была разработана и выбрана экспериментальная система работы 
по развитию образной памяти детей старшего дошкольного возраста с ис-
пользованием дидактических игр и различных упражнений. Программа 
была использована на всех детях, кто входил в экспериментальную группу. 
Программа проводилась в групповые форме, реализация проходила в 
форме дидактических упражнений и игр. В программу были включены 
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следующие пункты: предварительная работа, направленная на развитие 
восприятия, внимания, обогащение перцептивного зрительного, а также 
слухового опыта. Нами строго соблюдались этапы проведения занятий: от 
упражнений на внимание, развитие восприятия и обогащение перцептив-
ного зрительного опыта до проведения игр, направленных на развитие па-
мяти. Программа включала в себя 12 занятий, проходящих раза в неделю. 

Программа содержала три этапа: подготовительный, основной, 
завершающий. На каждом  из этапов  мы применяли упражнения  
направленные на активизацию зрительного и слухового внимания, 
развитие восприятия и обогащение перцептивного зрительного опыта, 
далее следовали игры и упражнения направленные на развитие 
зрительной образной памяти. В конце занятий проводилась зрительная 
зарядка. Игры и упражнения, которые применялись в программе, взяты из 
пособий Л.В Артемовой и Г.Урунтаевой [1; 5–6]. 

Цель подготовительного этапа – настроить дошкольника на активную 
работу, привлечь внимание к выполнению задания, а также ознакомить с 
базовыми заданиями. Нами были использованы различные варианты 
усложнений следующих игр: «Слушай свое имя», «Хлопок в ладоши», 
«Тени», «выбери одинаковый зонт». Вариативно применялись упражне-
ния на развитие памяти: «Раскрась петушка», «Запомни и назови», «Со-
ставь картинку», «Собери урожай», подразумевающие запоминание, со-
хранение и воспроизведение до 4-х признаков предмета. 

В основном этапе применялись игры на активизацию интереса: «Будь 
внимателен», «Лилипуты-великаны», «Придумай слово на букву…», 
«Нелепицы», «Разрезные картинки», «Разукрась как на образце» с раз-
ными вариациями усложнений. Использовались упражнения, нацеленные 
на развитие памяти: «Разноцветные коврики», «Домики», «Соберём уро-
жай», «Запомни и назови», «Найди такой же», «Рукавички» [1]. 

Целью завершающего этапа являлось фиксирование достигнутых ито-
гов. Применяемые игры и упражнения использовались в разных вариан-
тах. Мы рекомендовали следующие игры на развитие внимания: «Хо-
лодно-жарко», «Отзовись на цвет», «Корректурная проба», «Разложи 
равно как на образце», «Собери бусы»; упражнения, нацеленные в акти-
визацию мнемической работы: «Разрезные картинки», «Магазин», «Рука-
вички», «Домики», «Запомни и назови». В конце занятия применялись 
упражнения, стабилизирующие работу зрительного анализатора [2–3]. 

Дошкольники принимали, усваивали и удерживали мнемическую 
задачу на протяжении всей деятельности. Дети выражали заинтересован-
ность к выполнению заданий. 

В завершении программы мы провели контрольную диагностику. 
Диагностическое исследование велось по тем же методам, что и в 
начальном этапе [4–6]. Динамика формирования образной памяти 
старших дошкольников на основе использования всех трех методик 
показана в табл. 1 и рис. 1.  
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Таблица 1 
Динамика изменений образной памяти на констатирующем  

и контрольном этапе исследования 
 

Этапы эксперимента /
динамика Уровень 

 Высокий Средний Низкий
 Чел. % Чел. % Чел. %

констатирующий 5 33,33 6 40 4 26,67 
контрольный 9 60 4 26,66 2 13,34 
динамика 4 26,67 2 −13,33 −2 −13,33 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменений образной памяти на констатирующем  
и контрольном этапе исследования 

 

Программа позволила: 
‒ достичь наиболее легкого овладения детьми приёмами запоминания, 

умения их сочетания и использования в новых условиях; 
‒ изменить характер воспроизведения (дошкольник свободно меняет 

при воспроизведении порядок названных ему предметов, связывает их по 
назначению, вызывает образ предмета не только внешними предметными 
сигналами, но и произнесённым словом); 

‒ сформировать четкую структуру зрительных и слуховых образов и 
развить способность связывать образы с прошлым опытом; 

‒ улучшить состояние общей и мелкой моторики. 
Таким образом, специально организованная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста в форме дидактических игр и упражне-
ний, направленная на развитие образной памяти, способствовала повыше-
нию уровня её развития. 
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Актуальность выбранной темы на современном этапе очевидна, по-
скольку дорожно-транспортные происшествия происходят из-за невнима-
тельности детей: у них отсутствует защитная реакция на дорожную обста-
новку, которая свойственна взрослым. Поэтому в условиях роста интен-
сивности движения автомобильного транспорта особое значение приоб-
ретает проблема обеспечения безопасности детей на дороге. 

Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни де-
тей, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их уча-
стием существенное значение имеет своевременная и качественная под-
готовка ребенка к условиям безопасного дорожного движения. 

Условиями для эффективного использования проблемных ситуаций 
стали: 

1) отбор доступного детям содержания информации для усвоения зна-
ний, умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

2) применение поэтапной методики, обеспечивающей единство фор-
мирования знаний и умений, как основы опыта безопасного поведения 
при активной позиции ребенка; 

3) осознание педагогами и родителями необходимости совместной це-
ленаправленной деятельности в данном направлении, и ее осуществление 
при изменении характера взаимодействия с ребенком; 
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4) организация развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей интеграции различных видов детской деятельности. 

Для формирования модели безопасного поведения на дороге был разра-
ботан план мероприятий по обучению дошкольников правилам дорожного 
движения посредством решения и моделирования проблемных ситуаций. 

Для осуществления этого плана работы было необходимо создание 
развивающей предметно-пространственной среды. Было создано образо-
вательное пространство, включающее: 

‒ оборудование для игр, место для проведения НОД, настольные игры, 
дорожные знаки, макет улицы; 

‒ дидактические игры по безопасности: «Третий лишний – транспорт, 
«Третий лишний – дорожные знаки»; «Как избежать неприятностей», 
«Умный шнурок» (дорожные знаки), «Учим дорожные знаки», «Внима-
ние! Дорога!», «Чья машина быстрее преодолеет препятствия», «Азбука 
пешехода», «Дорожные знаки»; 

‒ фотоальбом «Наша семья соблюдает правила дорожного движения»; 
‒ альбом «Проблемные ситуации в картинках»; 
‒ видеосюжет «Француженка Ирэн в Старом Осколе»; 
‒ презентации по правилам дорожного движения с улицами города и 

всевозможными проблемными ситуациями, «Виртуальная экскурсия по 
городу». 

Использование проблемных ситуаций в работе подчинялось следую-
щим правилам: подбор ситуаций должен опираться на опыт детей; обуче-
ние дошкольников алгоритму решения проблемных ситуаций; разыгры-
вание проблемных ситуаций в инсценировках литературных произведе-
ний и в сюжетно-ролевых играх. 

Были использованы различные способы создания проблемных ситуаций. 
Преднамеренно создаваемые ситуации специальными заданиями, 

направленность которых обнажить, заострить противоречия в сознании 
ребенка и выявить из этих преднамеренных ситуаций противоречия, ко-
торые он способен замечать. 

В процессе образовательной деятельности опирались на алгоритм реше-
ния проблемных ситуаций: возникновение проблемной ситуации; осознание 
сущности затруднения и постановки проблемы; нахождение способа реше-
ния путем догадки или выдвижения предположений и обоснование гипотезы; 
доказательство гипотезы; проверка правильности решения; вывод. 

Значительное место имели практические формы обучения: наблюде-
ния, экскурсии, целевые прогулки, во время которых дети изучали на 
практике правила для пешеходов, наблюдали дорожное движение, закреп-
ляли ранее полученные знания. 

В совершенствовании и закреплении знаний особую роль отводили ор-
ганизации игровой деятельности детей, в которой формируются про-
странственная ориентация дошкольников и их умение применять полу-
ченные знания на практике. 

Использование решения и моделирования проблемных ситуаций в об-
разовательной деятельности по основам безопасности дорожного движе-
ния, позволило эффективно формировать у дошкольников модель без-
опасного поведения на дороге, дало детям возможность адаптироваться в 
любой ситуации на дороге. 
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Вопрос подготовки детей к школе является одной из наиболее важных 
проблем дошкольного образования. В последние годы внедрение новых 
усложненных программ школьного обучения, создание инновационных 
учреждений, привело к значительному увеличению количества детей, не 
справляющихся с учебной нагрузкой: по официальным данным количе-
ство детей с трудностями обучения, составляют от 15 до 40% [5, с. 13]. 
Успешная адаптация к школе и освоение учебных программ во многом 
определяются тем, насколько сформирована готовность детей к школь-
ному обучению. 

Различные аспекты готовности к школьному обучению широко пред-
ставлены в психолого-педагогической литературе, однако основной инте-
рес, как исследователей, так и педагогов дошкольных учреждений направ-
лен на развитие интеллектуальной готовности, тогда как проблеме лич-
ностной готовности уделяется недостаточно внимания. В то же время, 
именно от сформированности личностной готовности к школьному обу-
чению во многом зависит познавательная деятельность ребенка, его 
успешность в усвоении учебных знаний и умений. 

В современной психологии не существует единого подхода к опре-
делению понятия «личностная готовность к школе». Теоретическое 
обоснование проблемы формирования личностной готовности детей  
6–7 лет к школьному обучению в психологии основано на исследованиях 
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Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера, Н.И. Гутки-
ной, И.В. Дубровиной, Е.Е. Кравцовой, В.С. Мухиной и др. 

Отечественные психологи придерживаются точки зрения Л.А. Вен-
гера, В.С. Мухиной, которые считают, что «у дошкольника не может быть 
«школьных» качеств в чистом виде, психологических черт, свойственных 
школьнику, поскольку они, как и любые психические образования, скла-
дываются в ходе деятельности, для которой они необходимы, т. е. учеб-
ной» [4]. Исходя из этого, Л.А. Венгер утверждал, что «психологическая 
готовность к школьному обучению состоит в том, что он овладевает пред-
посылками к последующему их усвоению, а не в том, что у ребёнка ока-
зываются сформированными сами «школьные» качества» [2]. 

Л.И. Божович считала, что «личностная готовность детей 6–7 лет к 
обучению в школе складывается из достаточного уровня развития позна-
вательных интересов, мыслительной деятельности, готовности к социаль-
ной позиции школьника и к произвольной регуляции своей познаватель-
ной деятельности» [1]. 

А.И. Запорожец включал в личностную готовность детей к школе си-
стему взаимосвязанных качеств личности, особенности ее мотивации, 
уровень познавательной деятельности, степень сформированности меха-
низмов волевой регуляции действий, аналитико-синтетической деятель-
ности и т. д. 

В работах Е.Е. Кравцова при характеристике личностной готовности 
детей 6–7 лет к школе основной акцент делается на роль общения в раз-
витии ребёнка. Выделяются три области отношений – отношение к взрос-
лому, отношение к сверстнику и отношение к самому себе. Уровень раз-
вития определяет степень готовности к школе и соотносится с основными 
структурными компонентами учебной деятельности» [3]. 

Несмотря на различие подходов, во всех исследованиях признаётся тот 
факт, что успешным обучение в школе будет, если первоклассник имеет 
достаточно качеств для начального этапа обучения, которые затем разви-
ваются в учебном процессе. 

Основываясь на подходах Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Л.И. Божович, 
Е.Е. Кравцова, в своем исследовании, мы выделяем следующие компо-
ненты личностной готовности к школе: мотивационный, эмоционально-
ценностный, когнитивный и поведенческий. 

1. Мотивационный компонент отражает особенности мотивационно-
потребностной сферы конкретного ребенка и предполагает сформирован-
ность мотивов к школьному обучению, к возможности получения новых 
знаний, проявлению активности в различных видах деятельности. 

2. Эмоционально-ценностный компонент отражает особенности про-
явления эмоциональной сферы ребенка в процессе формирования и при-
нятия новой социальной роли – школьника, взаимодействия со сверстни-
ками. 

3. Когнитивный компонент предполагает формирование знаний и 
представлений о школьно-учебной действительности. 

4. Поведенческий компонент подразумевает перенос в самостоятель-
ную деятельность умения действовать по правилу, инструкции, плану, 
осуществлять самоконтроль, самооценку действий и поведения. 

Для диагностики уровня сформированности личностной готовности к 
школе у детей 6–7 лет по выделенным компонентам мы определили 
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показатели и комплекс диагностических заданий по их изучению. Предста-
вим показатели и диагностические задания по каждому компоненту. 

Мотивационный компонент характеризуется показателями: 
‒ доминирование познавательного или игрового мотива дошкольника; 
‒ сила выраженности учебного мотива; 
‒ преобладающий мотив, определяющий желание ребенка идти в 

школу. 
Для диагностики данных показателей нами были использованы диагно-

стические задания: «Книга», «Расписание», методика М.В. Матюхиной. 
Эмоционально-ценностный компонент характеризуется показателями: 
‒ умение осуществлять взаимодействия со сверстниками. 
Для диагностики данных показателей нами были использованы диа-

гностические задания: «Лабиринт». 
Когнитивный компонент характеризуется показателями: 
‒ положительное отношение к школе; 
‒ проявление желания учиться в школе; 
‒ самооценка себя как будущего школьника. 
Для диагностики данных показателей нами были использованы диа-

гностические задания: «Беседа о школе», «Лесенка», «Рисунок школы». 
Поведенческий компонент характеризуется показателями: 
‒ умения действовать по правилу, инструкции, плану; 
‒ осознание значимости самоконтроля и самооценки для успешности 

деятельности; 
‒ умение использовать критерии для контроля в соответствии с типом 

задания; 
‒ умение осуществлять самоконтроль, самооценку действий и поведения. 
Для диагностики данных показателей нами были использованы диа-

гностические задания: «Да и нет», «Будь внимателен». 
С целью выявления уровня сформированности личностной готовности 

детей 6–7 лет к обучению в школе, нами было продиагностировано 20 де-
тей в возрасте 6–7 лет. Диагностика включает в себя 10 диагностических 
заданий. 

Проведенная диагностика детей показала, что низкий уровень сформи-
рованности личностной готовности у детей 6–7 лет к обучению в школе 
выявлено у 3 детей (15%). У них наблюдается преобладание игровой мо-
тивации над учебной, т. к. они еще не ориентированы на школьно-учеб-
ную действительность. Наблюдается низкая самооценка, которая выража-
ется в неуверенности в собственных силах для выполнения задания. 
Школа выступает для ребенка интересным местом, где много развлека-
тельных занятий, не имеющих собственно учебного содержания. 

При анализе рисунка школы видно, что рисунок школы не занимал 
центральное место на листе, цветовая гамма в основном тёмно-зелёная 
или коричневая. В рисунке отсутствовали детали и украшения школы (де-
ревья, кусты), а также отсутствовали изображение детей, уходящих из 
школы. Рисунок очень маленький, линии нечеткие. У этих детей явно вы-
раженный страх перед школой, часто это приводит к неприятию учебных 
задач и отказу от учебной деятельности, трудностям в общении с учите-
лем и одноклассниками. 
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У детей не сформировано умение соблюдать правила, инструкции, 
т. е. они постоянно отвлекались. Им требовалась помощь со стороны 
взрослого. 

Средний уровень сформированности личностной готовности у детей 
6–7 лет к обучению в школе выявлен у 10 детей (50%). Эти дети отдавали 
предпочтение классным коллективным занятиям, вместо индивидуаль-
ных занятий дома, изъявляли желание посещать школу ежедневно, стре-
мились к узнаванию нового вместо игры. При выполнении заданий с пра-
вилами, инструкциями допускали в игре по 1 ошибке, что свидетельство-
вало о наличии у них среднего уровня умения действовать по правилу. У 
детей есть некоторая тревога по поводу школьного обучения, как незна-
комой для них ситуации. Причинами тревог может быть нервозность и 
необдуманные высказывания взрослых, негативный опыт обучения в 
школе старших детей в семье. Но в основном у детей наблюдалось преоб-
ладание познавательного мотива над игровым. 

Высокий уровень сформированности личностной готовности у детей 
6–7 лет к обучению в школе выявлено у 7 детей (35%). Дети демонстриро-
вали при ответах положительное отношение к школе, чувство необходи-
мости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы продол-
жали стремиться к занятиям специфически школьного содержания; про-
являли особый интерес к новому, собственно школьному содержанию за-
нятий; предпочитали социальный способ оценки своих знаний – от-
метки – дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). У них 
наблюдался в основном высокий уровень самооценки, что свидетель-
ствует о том, что дети, чувствуя поддержку и принятие со стороны взрос-
лых, умеют уже достаточно реалистично посмотреть на себя. У детей в 
процессе рисования школы и преобладали яркие, чистые тона, объекты 
были прорисованы тщательно и аккуратно, в рисунке просматривался раз-
нообразный сюжет. У них сформировано умение действовать по правилу, 
инструкции, они легко справляются со всеми заданиями самостоятельно 
без помощи взрослого. В основном у детей наблюдается учебная мотива-
ция, это означает, что желание идти в школу у детей вызвано стремлением 
к совершенствованию, овладению новыми способами действия. 

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены, изучены и 
определены компоненты и показатели сформированности личностной го-
товности к школе, разработаны диагностические задания, которые позво-
ляют анализировать уровень сформированности у детей 6–7 лет личностной 
готовности к школе. 
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Программное содержание: 
Закреплять понятие «семья». Дать первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье. Воспитывать чуткое отношения к са-
мым близким людям – членам семьи. Формировать стремления к соблю-
дению моральных норм (взаимопомощь, забота), воспитывать уважитель-
ное отношение к родителям. 

Материалы и оборудование: панно из ковролина, фигурки из фетра: 
домик, девочка Маша, мама, папа, дедушка, бабушка, корзина, цветы. 

Ход занятия 
– Здравствуйте, дорогие ребята! Мне очень приятно видеть вас! Да-

вайте улыбнемся друг другу и поделимся хорошим настроением. 
– Я приехала к вам издалека, и мне хочется с вами познакомиться и 

подружиться. Меня зовут Антонина Анатольевна. А вы знаете, когда я 
была маленькая, меня мама с папой называли ласково Тонечка. А как вас 
ласково называют дома? (Ответы детей.) Ну вот мы с вами и познако-
мились. 

– Ребята, я знаю, что все дети любят играть. Давайте поиграем в одну 
замечательную игру. 

Пальчиковая игра «Семья» (дети сжимают пальцы в кулачок, а потом 
разгибают по одному пальцу, начиная с большого согласно тексту). 

– У каждого из нас есть семья. Так и у нашей ладошки получилась 
дружная и крепкая семья, в которой живут дедушка, бабушка, папа, мама 
и я. Все они связаны друг с другом и живут в одной семье. 

Сюрпризный момент. 
Друзья мои, посмотрите, какой красивый домик. Как вы думаете, кто 

в этом доме живет? (Ответы детей.) Я точно знаю, что в этом доме живет 
моя подружка Маша. А вот и она сама. 

Девочка Маша: Здравствуйте, ребята, я очень рада вас видеть у себя в 
гостях. Устраивайтесь удобней. 

Девочка Маша: В этом доме мной живет моя большая и дружная семья. 
Вы хотите познакомиться с моей семьей? Для этого вы должны отгадать мои 
загадки. 

Загадки о членах семьи. 
– Ребята, как вы думаете, кто Маша для своей мамы? (Маша для мамы 

дочь.) Чей ребенок Маша? (Маша ребенок папы и мамы.) Чья внучка 
Маша? (Маша внучка бабушки и дедушки.) Чья эта мама? (Мама Маши, 
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дочки, девочки.) Чья это бабушка? (Это бабушка Маши.) Моя бабушка 
говорит: «Когда семья вместе, душа на месте». 

– Ребята, какие мудрые слова. Когда семья вместе собирается, тогда 
дома тепло и уютно. 

– Я хотела бы узнать, какие добрые дела делают дома в вашей семье? 
У меня есть корзиночка добрых дел, но она пока пустая. Давайте напол-
ним корзину добрыми делами. (Дети встают возле панно. называют доб-
рые дела всей семьи, берут цветок и приклеивают.) 

– Спасибо, Маша, ты нам очень помогла понять, что такое семья. Ка-
кой чудесный букет добрых дел мы собрали в корзину. Молодцы! 

– Ребята, а с кем вас Маша сегодня знакомила? О ком же сегодня зага-
дывала загадки Маша? (Ответы детей.) 

Беседа о понятии «Семья». 
– И папу, маму, брата, сестру, дедушку, бабушку как можно и назвать 

одним словом? (Ответы детей: семья.) 
– Правильно, мама и папа, их дети (сын или дочь), бабушки и де-

душки – это члены семьи, все вместе они – это семья. В семье могут жить 
люди разного возраста, как от маленького ребёнка так до пожилого чело-
века. Это самые дорогие и близкие люди. Все члены семьи любят, уважают, 
заботятся друг о друге. 

Физкультминутка «Семейная зарядка». 
Воспитатель: Молодцы! Как хорошо отдохнули! А теперь Вы расска-

жите мне о своей семье: 
– Расскажите, пожалуйста, с кем вы живёте? Как зовут ваших всех чле-

нов семьи? (Индивидуальные ответы детей.) 
– Друзья мои, а у кого есть брат или сестра, поднимите руки? Как зовут 

твоего брата? Он старше или младше тебя? Как зовут твою сестру? Она 
старше или младше тебя? (Индивидуальные ответы детей.) 

Рефлексия. 
– Ребята, о ком мы с вами сегодня говорили? (Ответы детей.) 
– Правильно, о семье. У вас всех есть папа и мама, которые вас очень 

любят и берегут, заботятся о вас. И вы тоже помогаете своим родителям. 
Мне понравилось, как вы рассказывали о своей семье, отгадывали за-
гадки, играли. Молодцы! 
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 ПО «РЕКЕ ВРЕМЕНИ» 
Аннотация: статья посвящена технологии Н.А. Коротковой «Путе-

шествие по реке времени», которая способствует развитию познава-
тельно-исследовательской деятельности у детей с тяжелым наруше-
нием речи. В работе авторы доказывают, что использование этой тех-
нологии создаёт у детей положительную мотивацию в различных видах 
деятельности, способствует повышению уровня самооценки, позволяет 
варьировать методы и приемы обучения с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей с ТНР, обеспечивает успешность формирования рече-
вой и познавательной активности у детей. 

Ключевые слова: река времени, познавательно-исследовательская де-
ятельность, дети с тяжелым нарушением речи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направлен на создание условий развития 
детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной со-
циализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 
видам деятельности. 

ФГОС дошкольного образования в качестве основного принципа рас-
сматривает формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка в различных видах деятельности. Он направлен на раз-
витие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно стандарту, про-
грамма должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного воз-
раста в различных видах деятельности. 

В настоящее время многими специалистами отмечается рост количе-
ства детей с различными видами речевых патологий, которые приводят к 
возникновению проблем в обучении.  
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Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи, мы сталкиваемся с 
многочисленными проблемами: 

– недостаточная устойчивость внимания, снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания; 

– дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

– недостаточная координация движений, снижение скорости и ловко-
сти их выполнения; 

– возникают трудности при выполнении движений по словесной ин-
струкции; 

– часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики; 

– отмечаются трудности формирования саморегуляции и само-
контроля; 

– отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. 
Таким детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюда-

тельность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повы-
шенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в об-
щении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Поэтому проблема воспитания и обучения дошкольников с особыми 
возможностями здоровья является одной из наиболее важных в педагогике. 
Каждый ребенок уникален как по своему состоянию, так и по темпу разви-
тия, поэтому коррекционно-образовательная деятельность является сред-
ством формирования тех навыков и умений, которые ребенок готов воспри-
нять в данное время, и должна быть по возможности максимально индиви-
дуализированной. 

К старшему дошкольному возрасту ребенок уже имеет свои познава-
тельные мотивы, он хочет понять, как устроены те или иные предметы, пы-
тается узнать новое о предметах, о мире. Весь процесс выделения познава-
тельно-исследовательской деятельности тесно связан с развитием детского 
мышления. В процессе активной познавательной деятельности ребенок рас-
ширяет свои представления о мире, осваивает временные отношения. По-
знавая ценности материальной культуры в определенных временных рам-
ках, ребенок учится соотносить память о прошлом и свою собственную ин-
дивидуальную память, приобретает знание о том, кто есть человек и каково 
его назначение на Земле, что представляет собой мир как множество связей, 
сущностей, вещей. 

Мышление ребенка старшего дошкольного возраста переходит от 
наглядно-действенного к наглядно-образному и логическому мышлению. 
Роль педагогов в этот период не менее важна. Для развития наглядно-образ-
ного и логического мышления педагог должен выступать в качестве парт-
нера. Форма партнерской деятельности педагога с детьми, которая разверты-
вается в процессе исследования предметов, явлений окружающего мира, яв-
ляется более доступной и привлекательной для детей. 

В процессе активной познавательной деятельности ребенок расширяет 
свои представления о мире, осваивает временные отношения. Познавая цен-
ности материальной культуры в определенных временных рамках, ребенок 
учится соотносить память о прошлом и свою собственную индивидуальную 
память, приобретает знание о том, кто есть человек и каково его назначение на 
Земле, что представляет собой мир как множество связей, сущностей, вещей. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на форми-
рование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
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Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возмож-
ности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логиче-
ской памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последова-
тельность заданий. 

Поэтому в работе детьми с тяжелыми нарушениями речи нас заинтере-
совала и пришлась по душе технология Н.А. Коротковой путешествие по 
«реке времени», так как эта технология оказалась более доступной и понят-
ной для таких детей. 

Технология «Путешествие по «реке времени» – одна из наиболее ин-
тересных и доступных игровых форм реализации познавательно-исследо-
вательской деятельности, она направлена на упорядочение временных от-
ношений (представления об историческом времени – от прошлого к насто-
ящему на примерах материальной цивилизации, а также собственной ли-
нии жизни ребенка, истории своей семьи), развивает целостное восприя-
тие мира, логическое мышление, устанавливает причинно-следственные 
связи, последовательность развития мира по каждому направлению. 

Впервые эта технология была предложена Н. А. Коротковой, как одна 
из форм познавательно-исследовательской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Путешествие по «реке времени» не преследует 
цели снабдить детей детальными историческими сведениями. Главное – 
создать в воображении ребенка целостные образы истории человечества 
через «метки» – символы материальной цивилизации. 

Технология построена на следующих принципах: 
– принцип доступности. Предусматривает подбор материала, понят-

ного детям; 
– принцип наглядности. Предусматривает подбор иллюстраций, как 

для демонстрации, так и для индивидуальной работы детей; 
– принцип эмоционального восприятия информации. Предусматри-

вает использование интересных фактов, событий, которые способны заин-
тересовать детей. 

Технология Коротковой направлена на упорядочение временных отно-
шений, развивает у детей целостное восприятие мира, логическое мыш-
ление, устанавливает причинно-следственные связи, последовательность 
развития мира по каждому направлению. 

«Путешествия» происходят по карте-панно «Река времени», оно сим-
волизирует движение исторического времени от прошлого к настоящему. 
Дети участвуют в заполнении «реки времени», помещают картинки-иллю-
страции, раскраски и даже поделки. 

 

 
 

Рис. 1  
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Содержание «реки» зависит от темы тематической недели. Приведем 
один пример, к теме недели «Мой город» мы с детьми окунулись в про-
шлое нашего города, узнали, что раньше города начинались с острога, той 
есть крепости со сторожевыми башнями. Это побудило нас вместе с 
детьми сделать дома и крепости той эпохи, используя бросовый материал. 
Предварительной работой была беседа с рассматриванием иллюстраций 
острогов Иркутской области, сравнение их: выделение сходства и разли-
чия. Вот так рассказ и обсуждение мы подкрепляем не только иллюстра-
циями, но и старинными предметами и вещами. В этом нам помогают ро-
дители, они приносят нам в группу некоторые старинные предметы. 

 

 
 

Рис. 2 
 

В своей работе используем примерную последовательность этапов ис-
следования, которую предложила Н.А. Короткова: 

1) актуализация культурно-смыслового контекста, наводящего детей 
на постановку вопросов, проблем, касающейся определенной темы; 

2) обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу воз-
никших вопросов, проблем; 

3) опытная проверка или предметно-символическая фиксация связей и 
отношений между обсуждаемыми предметами, явлениями; 

4) предложение детям предметного материала, обеспечивающего про-
должение исследования в свободной деятельности в группе или дома с ро-
дителями. 

С детьми мы обсуждаем событие будь оно реальным или вымышлен-
ным, ставим цели нашего исследования, сравниваем и анализируем иллю-
страции или предметы разных отрезков времени. Работаем в подгруппах 
с панно: обсуждаем, сортируем и помещаем иллюстрации на «реку вре-
мени», все вместе собираем все временные отрезки «реки» и обсуждаем 
результаты исследования. 

Таким образом, используемые формы работы вызывают интерес у детей 
с тяжелым нарушением речи, повышают любознательность, совершен-
ствуют интеллектуальные способности, развивают наблюдательность, па-
мять, внимание, а также качество представлений, призванных перерасти в 
систему научных понятий, а результаты применения технологии «Путеше-
ствие по «реке времени» говорят сами за себя: дети проявляют познаватель-
ные интересы, проявляют активность, задают вопросы, стараются отвечать 
на некоторые из них, ищут ответы на вопросы, пытаются решать проблемы, 
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проявляют сообразительность, рассуждают, пытаются доказать свою точку 
зрения. 

Использование этой технологии в работе с дошкольниками с тяжелым 
недоразвитием речи создаёт у детей положительную мотивацию в различ-
ных видах деятельности, способствует повышению уровня самооценки, 
позволяет варьировать методы и приемы обучения с учетом индивидуаль-
ных особенностей детей с ТНР, обеспечивает успешность формирования 
речевой и познавательной активности у детей. 
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Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом является обеспечение 
«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенно-
сти тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения», «детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья» [3]. 
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По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, 
к основным категориям аномальных детей относятся: 

– дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
– дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
– дети с нарушением речи (логопаты); 
– дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
– дети с умственной отсталостью; 
– дети с задержкой психического развития; 
– дети с нарушением поведения и общения; 
– дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 
слепые дети с умственной отсталостью) [1]. 

Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья 
можно считать детей с нарушением психофизического развития, нуждаю-
щихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

Закон об образовании гарантирует реализацию права на образование 
ребенку с ОВЗ через создание необходимых условий «для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специаль-
ных педагогических подходов» [2]. 

Федеральные государственные стандарты, представляют собой норма-
тивно правовые акты и выдвигают три основных группы требований, обя-
зательных при реализации основных образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: 

– требования к структуре основной образовательной программы ос-
новного общего образования. Каждое образовательное учреждение, ис-
ходя из своей уникальности, разрабатывает собственную образователь-
ную программу, учебный план, учитывая, в том числе запросы и пожела-
ния родителей школьников. Родители должны познакомиться с програм-
мой, чтобы понимать, как будут учить ребенка, по каким технологиям, 
чему его научат, какими качествами и умениями он будет обладать по 
окончании основной школы. Для развития потенциала обучающихся, в 
том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут раз-
рабатываться индивидуальные учебные планы, реализация которых 
должна сопровождаться поддержкой образовательного учреждения; 

– требования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования (требования к информационному 
пространству, материально-техническому обеспечению, учебному обору-
дованию, кадровым и финансовым условиям); 

– требования к результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования [3]. 

Итогом обучения каждого ученика должна будет стать совокупность 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В соответствии ФГОС нового поколения оценивается не то, что заучил 
ученик, а то, как он понял изученный материал и возможность использо-
вания его в различных жизненных ситуациях. Наряду с традиционными 
устными и письменными работами у учеников появится возможность 
«накопительной оценки» за выполнение различных тестов, проектов и 
творческих работ. 
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Таким образом, образование в современной школе нацелено в том 
числе на создание условий для успешной социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Для реализации инклюзивного образования для каждого ученика была 
разработана индивидуальная адаптированная образовательная программа 
(АОП) начального образования обучающихся с задержкой психического 
развития. 

Цель данной программы направлена на овладение учебной деятельно-
стью учащихся, а также формирование у них общей культуры, обеспечи-
вающей всестороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, со-
циально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными цен-
ностями. Данная программа составлена с учётом педагогической характе-
ристики ученика и рекомендаций областной ПМПК. 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе начального 
общего образования, ученик с задержкой психического развития получает 
образование инклюзивно. Наша программа составлена на 1 учебный год 
и может быть скорректирована с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся и степенью освоения учебного материала. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП явля-
ются важными для оценки качества образования обучающихся начальной 
школы. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
мы опираемся на следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных по-
требностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение из-
менений психического и социального развития, индивидуальных способ-
ностей и возможностей обучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достиже-
ний в освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность 
оценки в разных образовательных организациях [4]. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапред-
метных и предметных результатов используются разнообразные методы 
и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные пись-
менные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-
боты, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Однако особенность развития детей с ЗПР выдвигает необходимость 
при обучении осуществлять индивидуальный подход с учётом характер-
ных для каждого ребёнка затруднений. Вот почему во время работы на 
уроках в начальной школе мы выявляем пробелы в учебных знаниях уче-
ника и дополняем их путём повторения объяснения нового материала, 
включаем дополнительные упражнения, чаще используем наглядные по-
собия, интерактивный материал и разнообразные карточки. 

Данные карточки можно разделить на три группы: 
1) карточки для организации проверки первичного усвоения изучен-

ного материала; 
2) карточки для отработки материала; 
3) карточки-контроль для установление фактического уровня теорети-

ческих знаний обучающихся по предметам, их практических умений и 
навыков. 
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Получив карточки, учащиеся приступают к выполнению заданий са-
мостоятельно. Во время работы ученикам оказывается дозированная по-
мощь различного уровня от учителя, также учащийся может обратиться 
за помощью к более подготовленному ученику или воспользоваться кар-
точкой-помощницей. 

Следует отметить, что карточки-помощницы являются одинаковыми для 
всех учеников с ОВЗ. Для отдельных учеников задания подбираются инди-
видуально в зависимости от подготовки и возможностей учащегося. Важно и 
то, что от урока к уроку степень помощи ученику уменьшается. В итоге он 
должен научиться выполнять задания максимально самостоятельно. 

На карточках могут использоваться различные виды помощи: 
– справочные материалы; 
– образец выполнения задания: демонстрация вариантов решения, об-

разца рассуждения (например, в виде подробной записи решения при-
мера) и оформления; 

– наглядные схемы, иллюстрации (краткая запись задачи, таблица и др.) 
– дополнительная конкретизация задания (разъяснение непонятных 

слов); 
– наличие вспомогательных наводящих вопросов; 
– начало решения задания или частично выполненное решение. 
Также часто разнообразные виды помощи сочетаются друг с другом 

при выполнении учениками одного определенного задания. 
Приведем пример самостоятельной работы с карточкой для организа-

ции проверки первичного усвоения изученного материала с использова-
нием вспомогательных наводящих вопросов выполнения задания. 

Индивидуальная карточка ученика(цы) 4 класса «__» 
Ф.И. _________________________ 
Тема: «Задачи на куплю-продажу». 
1. Реши задачу: 
За 6 пирожков заплатили 12 рублей. Определи стоимость 5 таких же 

пирожков. 
Для решения задачи, ответь на вопросы и запиши математические 

действия. 
1) Сколько заплатили за 1 пирожок? _____________________ 
2) Какова стоимость 5 пирожков? _______________________ 
Ответ: за 5 пирожков заплатили ____ руб. 
Ниже отображен пример работы с карточкой для отработки изучен-

ного материала по теме «Знаки препинания при однородных членах 
предложения», используя справочные материалы. При работе с данной 
карточкой, ученик испытывает трудности при определении главных чле-
нов предложения, поэтому в справочном материале, он получает помощь 
именно по данной теме от учителя. Также ученик может выбрать под-
сказку для себя самостоятельно. 

Индивидуальная карточка ученика(цы) 4 класса «__» 
Дата ________ 
Ф.И. _________________________ 
Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения. 
1. Прочитай. Выполни задания: 
– расставь, где надо, запятые; 
– подчеркни главные члены предложения; 
– укажи части речи. 
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а) В июне на лугах расцвели тюльпаны и нарциссы. 
б) Белые снежинки кружатся ложатся на землю. 
в) Листья березы желтеют краснеют. 
г) Дождь прошел в Москве Ярославле и Архангельске. 
Если испытываешь сложности при выполнении заданий, ты можешь 

использовать справочный материал! Удачи! 
Таблица 1 

Главные члены предложения 
 

Главные 
члены  

предложения 
Вопросы Что 

 обозначает Примеры предложений 

Подлежащее Кто? Что? Предмет Льёт дождь. 
Он скоро пройдёт.

Сказуемое Что делает?
Что делал? 
Что сделает? 
Что будет делать?

Действие 
предмета 

Улетают птицы.
Ученики читают  
и пишут. 

 

Работая с карточками первой и второй группы, ученик записывает дей-
ствия решения задачи, отвечая на наводящие вопросы. Если карточки пер-
вой группы предполагают поэтапную помощь ученику по всем пунктам за-
дачи, то в карточках второй группы помощь присутствует частично в зави-
симости от пробелов в знаниях по данной теме. При работе на уроке закреп-
ления материала, ученик работает с карточкой-контроль максимально са-
мостоятельно, но может получить словесную помощь от учителя. 

При индивидуальной работе роль учителя очень важна. Ему необхо-
димо не только оказать ребенку помощь в разъяснении задания, но и ока-
зать психологическую поддержку, вселить уверенность в ученике, что у 
него все получится. Эту поддержку учащийся должен чувствовать с мо-
мента получения задания и до момента завершения. Именно создание си-
туации успеха является неотъемлемым условием при работе с учащимися 
с ОВЗ. При проверке выполнения акцентировать внимание на работе с по-
зитивной точки зрения, несмотря на результаты. 

Различный характер дифференциации и цели этих заданий позволяеют 
течении урока обращаться к подобной организации учебной деятельности 
многократно, создавать благоприятные условия для активной мыслитель-
ной деятельности обучающихся с ОВЗ. 
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Современные педагогические технологии по проектированию, органи-
зации и проведению учебно-воспитательного процесса детей со слухо-
выми и речевыми нарушениями базируются на четырёх основных техно-
логических группах: объяснительно-иллюстративной; личностно-ориен-
тированной (разноуровневое обучение, коллективное взаимообучение, 
модульное обучение); коррекционной; компенсирующей. 

При объяснительно-иллюстративной технологии учитель трансли-
рует готовый учебный материал, что приводит к возникновению проблем, 
а именно к низкому уровню навыков общения, невозможности получить 
от ученика развёрнутого ответа. Корень проблем лежит в самой техноло-
гии, ученик играет пассивную роль, сводящуюся к соблюдению дисци-
плины, тишины, выполнению заданий учителя. Самостоятельность уче-
ника отсутствует, по причине выполнения учебных действий в принуди-
тельном режиме. 

Особое значение данный факт приобретает в коррекционной школе, 
поскольку обусловлен низким уровнем познавательной активности обу-
чающихся с нарушениями слуха. В.А. Сухомлинский в книге «Сердце от-
даю детям» пишет, что у 85% всех неуспевающих детей главная причина 
отставания – плохое состояние здоровья и неуверенность, порождаемая 
частыми упрёками в школе и дома. При отсутствии возможности выпол-
нять домашнее задание в полном объёме, у ребёнка возникает внутренняя 
защитная реакция и он перестаёт учить. Принимая данный факт во вни-
мание, в школе-интернате применяются компьютерные технологии на за-
нятиях по развитию слухового восприятия (РСВ) и формированию про-
изношения (ФП). Даётся пошаговое развитие с обязательным учётом 
уровня слуха и речи каждого обучающегося. На данном этапе включе-
ния компьютер не рассматривается в качестве развлечения, он служит 
инструментом решения трудных для ученика учебных и бытовых задач. 
Целенаправленное применение цвета, графики, звука современных 
средств видеотехники формирует и моделирует смысловые компоненты 
речи обучающихся с сенсоневральной тугоухостью (СНТ): восприятия, 
памяти, мышления, воображения, внимания. 

Личностно-ориентированные технологии приспосабливают учебный 
процесс к индивидуальным способностям обучающихся, а также специфи-
ческим особенностям школы. При работе со школьниками, имеющими 
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СНТ, применяем технологии разноуровневого обучения, поскольку учащи-
еся имеют разный уровень состояния не только слуховой функции, а также 
речевого развития, произносительных навыков, восприятия и воспроизве-
дения устной речи. Именно дифференцированный подход в обучении, учи-
тывающий индивидуальные особенности речевого и психофизического 
развития, даёт возможность получать хорошие результаты. 

В школе-интернате используем педагогические технологии социаль-
ной интеграции: конкурсы, экскурсии, спортивные соревнования и т. д., 
где учащиеся с нарушениями слуха проявляют себя, реализуют свои воз-
можности. Обучение в сотрудничестве, коллективные способы обучения, 
уровневая дифференциация, а также личностно-ориентированное обуче-
ние позволяют решить проблемы учебной мотивации и развития навыков, 
а также создают творческую атмосферу в коллективе. 

Нет смысла обучать детей, если им не интересно, если у них отсут-
ствует потребность увидеть результаты своего труда, вполне очевидно, 
что учить ребёнка можно только с опорой на интерес, т. е. необходимо со-
здавать ситуацию успеха. 

В технологии модульного обучения заложены аспекты самостоятель-
ной работы ученика, но с определённой дозой помощи. Модульное обу-
чение позволяет учителю вести индивидуальную работу с отдельными 
учениками, изменять формы общения. Если учитель-дефектолог форми-
рует произносительную сторону речи, он использует элементы данной 
технологии. Например, модуль «Ритм», «Слитность», «Дыхание», 
«Звуки», «Текст» и т. д. Все модули предусматривают алгоритмы работы 
по разделам произношения. Большие затруднения дети испытывают при 
пересказе текста, многие дети ограничиваются ответами на вопросы по со-
держанию текста, что переходит в форму диалога. Тем не менее, работа над 
текстом даёт мощный толчок к развитию самостоятельной письменной 
речи, что является главным средством коммуникации школьников с СНТ. 

В школе-интернате в обязательном порядке используются коррекци-
онные педагогические технологии, предполагающие комплексную реаби-
литацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная педа-
гогическая технология позволяет учащимся последовательно изучать свя-
занные между собой понятия, действия, дети последовательно усваивают 
и накапливают словарь. В основе недоразвития словарного запаса лежит 
невозможность дифференцированного восприятия на слух близких по 
звучанию слов. В результате неслышащий или слабослышащий ребёнок 
отчётливо воспринимает лишь ударную часть слова, что не является пол-
ноценной основой для формирования лексической стороны речи, ведёт к 
неправильному согласованию слов, неверному употреблению падежных 
окончаний, пропуску предлогов и других ошибок, поэтому недочёты уст-
ной речи отражаются в письменной речи. Поэтому на уроках по РСВ и 
ФП изучению орфоэпических норм уделяется большое внимание. 

Технология компенсирующего обучения предусматривает диагностико-
коррекционные программы, с помощью которых выявляются и корректи-
руются дефекты развития детей. Компенсирующие элементы базируются: 

– на любви к ребёнку (забота, гуманное отношение, душевное тепло и 
ласка); 

– на понимании детских трудностей, социальных и личностных проблем; 
– на принятии ребёнка таким, какой он есть, со всеми его достоин-

ствами и недостатками; 
– на сострадании и участии в его жизнедеятельности; 
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– на оказании необходимой помощи; 
– на обучении элементам саморегуляции (учись учиться, учись вла-

деть собой, контролируй себя). 
Личность развивается только в процессе собственной деятельности. 

При использовании технологии компенсирующего обучения меняется 
роль информации, ученики используют её в качестве создания собствен-
ного творческого продукта, то есть личностно развиваются. Известно, что 
научить человека плавать можно только в воде, а совершать умственные 
действия можно только в процессе деятельности, поэтому важным усло-
вием развития личности выступает организация собственной учебно-по-
знавательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что идея специального 
комплексного подхода к личности ребёнка с нарушениями слуха в орга-
низованном учебно-воспитательном процессе, в создании условий для 
всестороннего развития, предполагает овладение знаниями наук и приме-
нения их на практике, готовности и способности к трудовой деятельности, 
развитию социально значимых и нравственных качеств личности. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие социального партнерства, 

рассмотрена его роль в социализации учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Авторы делятся опытом сотрудничества школы и ор-
ганизаций Санкт-Петербурга и приходят к выводу, что социальное парт-
нерство способствует более успешной социальной адаптации детей. 
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Термин «социальное партнерство» – это совместно распределенная де-
ятельность социальных элементов, представителей различных социальных 
групп, результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые 
всеми участниками этой деятельности. Социальное партнерство в обра-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202     Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации 

зовании – это специфический тип совместной деятельности между субъ-
ектами образовательного процесса, направленный на достижение общих 
целей и ценностей. 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей 
школы. Современное социальное партнёрство помогает решать образова-
тельные и воспитательные задачи и поэтому выстраивается в соответствии с 
целями и задачами Программы развития школы. Социальное партнерство 
должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. 

Однако всем известно и то, что общество неоднородно, а, значит, не 
всегда партнерские отношения возможны между образованием и различ-
ными организациями. Одним из приоритетных направлений развития спе-
циального-коррекционного образования является обеспечение социализа-
ции и интеграции в общество детей с особенностями развития. Степень 
социализированности личности является важным условием ее успешной 
адаптации к жизни в обществе. 

В зависимости от типа речевого нарушения дети испытывают опреде-
ленные трудности в усвоении культуры и образцов поведения в обществе. 
Отмечается ряд специфических особенностей социального поведения: 

– речевые контакты, включенные в деятельность, сводятся к минимуму; 
– практическая деятельность и поведение ребенка остаются непосред-

ственными, невербальными; 
– обнаруживается низкий уровень эмоциональной эмпатии. 
Указанные проблемы в развитии детей с нарушениями речи спонтанно 

не преодолеваются. Они требуют от педагога специально организованной 
работы по их коррекции на основе комплексного и индивидуального под-
хода через создание оптимальной развивающей среды. 

В процессе работы возникает необходимость в поиске возможностей 
и средств для того, чтобы воспитать гармонично развитую личность, спо-
собную успешно адаптироваться в обществе. В этом помогает сотрудни-
чество с различными организациями нашего города. 

Недалеко от нашей школы находится школа 152. В ней создан исто-
рико-краеведческий музей «Из века в век». В музее представлен ряд экс-
позиций: повседневная жизнь и быт охтян; увлечения и занятия школьни-
ков прошлых лет, а также современная жизнь школы. 

Особое место в музее занимает экспозиция, посвященная трагиче-
скому периоду Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. По-
сетив эту экспозицию, дети «окунулись» в тяжелейшее время военных 
лет. Экспозиция небольшая, но много редких экспонатов: личные вещи, 
документы того времени, фотографии, которые бережно хранят память о 
людях и событиях. 

Школьный музей – это не просто сбор материалов и создание экспози-
ций, а это еще и многогранная деятельность, направленная на повышение 
качества воспитания, формирование исторического сознания. 

Сотрудничество со школой 152 не ограничивается посещением музея. С 
целью воспитания патриотизма и гражданственности с ребятами 4 класса 
был реализован проект «В блокадных днях…». Это информационно-твор-
ческий проект, над которым мы работали в течение 5-ти месяцев. Защиту 
проекта было решено провести в форме литературно-музыкальной компо-
зиции, на которую мы с удовольствием пригласили учащихся 152 школы. 

Сотрудничество с районной библиотекой занимает особое место в си-
стеме социального партнерства. Эта деятельность направлена на повышение 
интереса школьников к чтению, также она формирует бережное отношение 
к книгам. Работники библиотеки оказывают серьезную информационную 
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поддержку в развитии познавательной деятельности учащихся, организуют 
презентации, проекты, игровые мастер-классы и творческие мастерские. 

Опыт сотрудничества с библиотекой позитивно влияет на приобщение 
детей к чтению. Занятия в библиотеке учат детей ориентироваться в мно-
гообразии книг. 

В своей педагогической деятельности большое внимание уделяем раз-
витию творческих способностей. Для этого мы стараемся создать опреде-
лённые условия, прежде всего включить ребёнка в настоящую творче-
скую деятельность. 

В этом большую помощь оказывает нам социальное партнерство с 
Дворцом учащейся молодежи на Фонтанке. Доброй традицией стало про-
ведение тематических мастер-классов, сотрудниками экспозиционно-вы-
ставочного центра ДУМ. 

Также наши учащиеся охотно участвуют в различных выставках и кон-
курсах, проводимых в ДУМ. Результатом этой большой кропотливой ра-
боты являются выступления и победы детей на городских конкурсах раз-
личной направленности. 

Такое сотрудничество позволяет сформировать у детей уверенность в 
себе. Высокие результаты социализации детей удается увидеть, когда они 
добиваются успеха в фестивалях и конкурсах. 

Таким образом, социальное партнерство расширяет круг общения всех 
участников воспитательного процесса, позволяет обучающимся получить 
социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 
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и упражнения для развития сильного и плавного выдоха и глубокого вдоха 
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У ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи фи-
зиологическое и речевое дыхание отличается слабостью дыхательной му-
скулатуры – объем легких мал. 
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Поэтому родителям и педагогам рекомендуется выполнять с ребенком 
упражнения для развития дыхания под наблюдением учителя-логопеда. 
Начинают с беззвучных дыхательных упражнений. Нужно научить ре-
бенка делать короткий вдох носом и длительный выдох ртом и носом 
(игра «Понюхай цветочек»). Затем у ребенка стараются выработать целе-
направленную воздушную струю (игра «Сдуй снежинку с носика»). 

Статическая дыхательная гимнастика (статические упражнения): «По-
дуй в пузырек», «Согреем ручки», «Сдуй бабочку», «Сдуй самолетик». 

Дыхательная гимнастика (динамические упражнения) – это игровые 
упражнения, в которых к дыхательной гимнастике добавляются движе-
ния. Можно провести нижеследующие упражнения. 

«Часы». Ребенка просят представить, что его руки – это стрелки часов. 
Правую руку поднять вверх, а левую отвести в сторону («три часа»). По-
том руки меняют («девять часов»). При I позиции вдох, при II – выдох. 
Ребенку читают стишок: «Тик-так, тик-так, ходят часики вот так». На вы-
дохе произносить звук: «иииии». 

«Мышка». Ребенок делает вдох – сжимает руки в кулачки, выдох – ла-
дошки распрямляет и произносит длительно: «шшшшш» или «пииии». 

«Индюк Брундуляк». Ребенок закрывает одну ноздрю пальчиком и де-
лает вдох, на длительном выдохе делает небольшой взмах руками и паль-
чиками и произносит длительно: «пл-пл-пл». 

Дыхательную гимнастику для дошкольников с тяжелыми нарушени-
ями речи лучше выполнять утром и среди дня не менее чем за час до еды. 
Летом ее лучше проводить на свежем воздухе. 

Регулярные занятия дыхательными игровыми упражнениями способ-
ствуют воспитанию и нормализации правильного речевого дыхания до-
школьников, а также профилактике болезней дыхательных путей. 
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РОЛЬ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ  
В ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО КРАЯ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
Аннотация: в статье рассказывается о роли сетевых проектов в 

изучении родного края. Автором описан опыт участия в сетевом проекте 
«Край, в котором я живу!». 

Ключевые слова: родной край, сетевой проект. 

Одной из наиболее динамично развивающихся областей информати-
зации общества являются социальные сетевые сервисы. Социальный се-
тевой сервис – виртуальная площадка, объединяющая людей в сетевые со-
общества с помощью программного обеспечения, компьютеров, объеди-
ненных в сеть (Интернет), и сети документов (Всемирной паутины). Се-
тевой проект сегодня рассматривается в качестве инновационной формы 
учебно-воспитательного, творческого взаимодействия участников обра-
зовательного процесса с использованием ресурсов Интернет. Сетевой 
проект – это то место, где встречаются ученики и учителя для совместной 
деятельности, где происходит сотворчество, где обучаются не только 
дети, но и их педагоги, где в процессе работы учащиеся обмениваются 
информацией, результатами собственных и совместных разработок, сов-
местно редактируют документы, таблицы, презентации, получая, таким 
образом, сетевые образовательные продукты. При этом педагог повышает 
свою квалификацию, осваивает новые сервисы, проводит мониторинг 
сформированных компетентностей учащихся. А также меняет свою пози-
цию учителя: он становится координатором, наставником, тьютором, по-
могая участникам проекта (ученикам) продвигаться в проекте. 

Взаимодействуя в сетевом проекте, у школьника формируются такие 
качества личности как: ответственность в принятии решений, гибкость 
мышления, умения решать проблему, вливаться и продуктивно работать 
во временных и постоянных коллективах, принимать ответственность за 
выполненную работу. 

Сетевые проекты в школе необходимы. В сетевых проектах создается се-
тевая среда, которая дает возможность каждому ученику продвигаться в 
определенном им самим темпе, находить и размещать информацию в опти-
мальном объеме, участвовать в коммуникации с участниками проекта в ре-
альном и отсроченном времени, взаимодействовать с учениками других 
школ, городов, стран. При этом все участники имеют определенную степень 
свободы, достаточную для возможности определять приоритеты по харак-
теру и направленности собственной деятельности, и нести ответственность 
за конечный результат, каждый может стать лидером, готовым к использо-
ванию своего ресурса для достижения общих целей проекта. 
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В декабре 2019 года учителем начальных классов нашей школы 
Дюньдик С.В. был организован городской сетевой проект «Край, в кото-
ром мы живем!». Ученики нашего 4А класса с большим удовольствием 
принимают участие в разных сетевых проектах, но этот сетевой проект 
был особенно интересным, потому что мы изучали родной край. Захоте-
лось больше узнать о своей малой Родине. 

Мы выбрали команду, придумали название команды «Знатоки родного 
края», эмблему. Прошли регистрацию, заполнили таблицу участников 
проекта. Познакомились с планом проекта, правилами работы в группе, 
правилами безопасной работы в сети Интернет. Посмотрели стартовую 
презентацию. Проект включал 3 этапа: подготовительный, основной и за-
ключительный. 

Для начала работы в проекте создали страничку своей команды в блоге 
класса, указали название команды, девиз, состав команды. Работа нача-
лась. Ответили на интересные вопросы викторины «Что я знаю о моей ма-
лой Родине?». В основном этапе проекта выбирали растения, животных, 
занесенные в Красную книгу Кемеровской области. Ученики нашли ин-
формацию, нарисовали изображение. Была проделана большая работа по 
поиску информации. Всю найденную информацию оформили на слайде 
совместной презентации «Растительный мир Кузбасса». Мы познакоми-
лись с разными растениями: кандык сибирский, рябчик шахматный, кув-
шинка белая, купальница сибирская. Наша команда рассказала про не-
обычное растение ятрышник. В презентации «Животный мир Кузбасса» 
было много интересных животных: кабарга, таймень, снежный барс. 
Наша команда рассказала об ондатре. Какая большая получилась презен-
тация команд разных школ города! Мы с большим удовольствием исполь-
зовали данную презентацию на уроках окружающего мира, узнавали 
много нового и интересного. Составить облако из слов «Для меня Куз-
басс – это…» для некоторых участников команды оказалось новым зада-
нием. Мы изучили инструкцию по работе с сервером ImageChef (облако 
слов) и составили облако из слов. Следующим заданием было разместить 
на доске http://linoit.com/ фото или рисунок любимого места с коротким 
описанием. Изучив инструкцию по работе с сервером http://linoit.com/, мы 
разместили информацию о Шерегеше. Ребята выбрали это место за уют-
ные домики, длинные цепочки подъемников, катание с гор на лыжах, ве-
черние прогулки с семьей, игры в снежки – вот, за что мы любим это пре-
красное место! 

На заключительном этапе мы оценивали работу своей команды и ра-
боту команд других школ, отвечали на анкеты участников проекта. Мы 
заняли 1 место в сетевом проекте «Край, в котором мы живем!», узнали 
много интересного, познакомились с работой различных серверов, спло-
тилась наша команда «Знатоки родного края». Наши знания и материал 
сетевого проекта помогли в проведении интересных уроков по окружаю-
щему миру по теме «Родной край!». 

Образовательные сетевые проекты могут стать неотъемлемой частью об-
разования, позволяя формировать те личностные качества у учащихся, кото-
рые развиваются лишь в деятельности и не могут усваиваться вербально. 
Разнообразные образовательные сетевые проекты становятся эффективным 
инструментом для формирования у учащихся и педагогов информационной 
культуры, столь необходимой в условиях современного общества. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

207 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Валиулина Татьяна Ильясовна 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «ЦРР – Д/С «Золотая рыбка» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ЗНАЧЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье рассматривается значимость физкультурных 

занятий в детском саду. Автором обосновывается необходимость осу-
ществления физического воспитания, направленного на сохранение и 
укрепление здоровья ребенка. 
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филактика здоровья. 

Физкультурные занятия – одна из основных форм двигательной актив-
ности дошкольников в детском саду. Значительное место на занятиях от-
водится игре как естественной форме передачи необходимого объема зна-
ний, усвоения двигательных умений и навыков. 

При построении занятий данного типа следует учитывать принципы 
дидактического подбора игр, состояние здоровья, уровень двигательной 
активности и развитие движений дошкольников. 

Движение – не только врожденная потребность человека, от удовле-
творения которой зависит его здоровье, но и важное условие формирова-
ния систем и функций организма, один из способов познания ребенком 
мира, умения ориентироваться в нем, а также средство всестороннего раз-
вития посредством развивающих занятий для дошкольников. В процессе 
движений дети испытывают неподдельную радость. 

Так, преодолевая встречающееся на пути препятствие, например, по-
валенное дерево, пеньки, ручеек, полосу препятствий из мягких модулей, 
ребенок удовлетворяет естественную потребность в двигательной актив-
ности. Формирование у дошкольника потребности в движении в значи-
тельной степени зависит от особенностей жизни и воспитания от того, 
насколько окружающие его взрослые смогут создать благоприятные усло-
вия, способствующие своевременному развитию моторики. 

Проблема здоровья подрастающего поколения дошкольников – одна 
из важнейших в жизни современного общества. А тем самым привлекая 
детей к активному образу жизни, их участие в подвижных играх и спор-
тивных соревнованиях помогает развивать у них позитивное отношение к 
здоровой жизни. Здоровый ребёнок – это активный, жизнерадостный, лю-
бознательный, выносливый, сильный, устойчивый к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Воспитание такого ребенка является целью до-
школьного учреждения. 

В современной теории и практике физического воспитания вопросы 
адаптации детей к ДОУ недостаточно разработаны. Лишь в научных 
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работах таких авторов, как Г.Н. Голубева, Н.И. Дворкина и немногих дру-
гих, исследуются вышеуказанные вопросы. Недостаточность эксперимен-
тального обоснования механизмов адаптации детей к дошкольному учре-
ждению не могла не сказаться и на методической стороне проблемы. К 
сожалению, в ДОУ на практике не используют специальные физкуль-
турно-оздоровительные технологии для облегчения периода адаптации 
детей при поступлении их в детские сады. 
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Обучение – самый значимый фактор по продолжительности и по силе 
воздействия на здоровье школьников. В условиях массовой школы у де-
тей все чаще стали отмечаться отклонения в состоянии здоровья: наруше-
ние осанки (сколиоз), близорукость, неврастения, анемия. Их появление 
сочли неизбежным следствием школьного обучения, и они получили 
наименование «школьных болезней». 

Чем вызваны изменения в здоровье детей? Прежде всего, негативно 
сказываются на росте, развитии и здоровье учащихся школьные факторы 
риска: стрессовая педагогическая тактика, школьный цейтнот, несоответ-
ствие методик и технологий обучения возрастным возможностям уча-
щихся, углубленное изучение отдельных предметов (сопровождающееся 
высоким уровнем трудности, большим объемом и быстрым темпом изу-
чения учебного материала, что вызывает неизбежные перегрузки уча-
щихся), интенсификация учебного процесса в целом (увеличение учебных 
часов, факультативов, внеурочных занятий), нарушение гигиенических 
требований в организации учебного режима, питания и медицинского об-
служивания, неграмотность педагогов в области психофизиологии, нера-
циональная организация учебного процесса. 
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Сила влияния данных факторов определяется тем, что они действуют 
комплексно и системно, длительно и непрерывно (ежедневно в течение 
10–11 лет). 

В связи с этим каждое образовательное учреждение помимо решения 
педагогических задач должно соотносить учебную нагрузку и методы 
преподавания с возрастными индивидуальными особенностями детей, со-
действовать охране и укреплению их здоровья. Поэтому неотложной за-
дачей сегодняшнего дня является поиск и распространение в школах здо-
ровьесберегающих технологий. 

Наряду с рациональной организацией учебной деятельности значимую 
роль в создании комфортных условий пребывания ребенка в школе играет 
личность учителя, стиль его взаимоотношений с учащимися. Когда 
школьнику приятно и комфортно на уроке, тогда результаты учения 
лучше, а личность развивается более гармонично. 

Оптимизация урока на основе применения здоровьесберегающих тех-
нологий способствует сохранению здоровья не только учащихся, но и 
учителя. Здоровый физически и психологически, нацеленный на поиск 
форм сотрудничества с учащимися, умеющий в нестандартных урочных 
ситуациях быстро найти оптимальное их решение педагог – это тоже ре-
зультат работы школы по созданию здоровьесберегающего пространства 
образовательного учреждения. 

В результате проведенного анализа мною были выделены здоро-
вьесберегающие факторы урока: целеполагание, структура, организация, 
педтехнология, динамичность, дифференциация, оптимизация домаш-
него задания, психология (эмоциональная составляющая урока), про-
странство. Учет данных факторов при планировании учебного процесса в 
каждом классе является сегодня насущной необходимостью. 

Следует при этом отметить, что психология и здоровьесберегающее 
пространство урока не разрабатываются специально для каждого урока, а 
являются естественной составляющей системы работы учителя. 

Психология здоровьесберегающего урока заключается в умении учителя: 
– спокойно и быстро реагировать на нестандартное развитие урока, 

иметь варианты разрешения ситуации; 
– быть сдержанным и деловитым, личным примером побуждать уче-

ников ценить время урока; 
– быть готовым к сотрудничеству и сотворчеству с учеником; 
– терпимо относиться к индивидуальным психологическим особенно-

стям учеников, отличать их от нарушения дисциплины. 
Основные составляющие здоровьесберегающего пространства урока: 
– минимальное действие звуковых раздражителей; 
– нормальный воздушно-тепловой режим; 
– пропорциональное естественное и искусственное освещение; 
– видеоэкология (цветовая гамма в интерьере, дизайн помещения, 

форма мебели и предметов); 
– экосоставляющая (наличие растений, приборов климатконтроля); 
– нейтрализация действия персональных компьютеров и других тех-

нических средств. 
Конечно, осуществить все задуманное возможно при условии, что на 

уроке четко рассчитано время. Новые технологии позволяют его эконо-
мить, а это значит, что увеличивается плотность урока. С одной стороны, 
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хорошо – больше узнали, успели, сделали. С другой – возрастает напря-
жение учащихся и учителя, возникает ситуация гонки. Поэтому учитель 
всегда должен планировать урок так, чтобы при любом темпе работы до-
стичь его цели, избежав перенапряжения сил. Тогда его урок будет дей-
ствительно здоровьесберегающим. 

Современный ученик – человек, хорошо знакомый с компьютером. Но 
специальные умения поиска, обработки и представления информации у 
него порой недостаточно сформированы. Учитель, владеющий новыми 
технологиями, может стать не только руководителем, но и сотрудником 
ученика. Сотворчество, сближая в познавательной деятельности учителя и 
ученика, становится той почвой, на которой взрастают семена взаимного 
доверия, уважения и любви. А в такой атмосфере работать легко и приятно. 
Это и есть здоровьесбережение. 
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Актуальность. Танцы – это ациклический, сложно-координационный 
вид двигательной активности, связанный с искусством выразительного 
движения. В настоящее время вопрос физической подготовки танцоров 
как одного из компонентов общей системы подготовки активно обсужда-
ется среди теоретиков и практиков. Общеизвестен факт, что рост мастер-
ства возможен только при условии, что техника выполнения упражнений 
будет соответствовать определенному уровню физической подготовлен-
ности. Поэтому, большинство специалистов в области танцев признают 
зависимость результативности выступлений танцоров от оптимального 
сочетания физической, функциональной и технической подготовленности 
танцоров [1]. 

Особенностью нагрузки в танцах является включение в программу 
сложно-координационных упражнений, выполняемых преимущественно в 
скоростно-силовом режиме с мобилизацией функций сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем организма. В связи с этим на одно из первосте-
пенных мест выходит такой компонент подготовленности занимающихся 
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как их физическая подготовленность. Особенно велико значение физиче-
ской подготовки на начальном этапе занятий, когда закладывается база 
для развития всех двигательных действий и решаются такие важные за-
дачи, как укрепление здоровья, обеспечение всестороннего физического 
развития и обучение технике движений [2]. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью до-
стижения достаточно высокого уровня физической подготовленности 
танцоров, обеспечивающей успешность выступления в танце, и отсут-
ствием разработанных методик с использованием средств фитнеса. Как 
следствие, проблема исследования заключается в определении содержа-
ния методики физической подготовки танцоров, включающей средства 
фитнеса [3–4]. 

Педагогический эксперимент реализуется на базе «Лысьвенский куль-
турно-деловой центр», в образцово-танцевальном коллективе «Вечное 
движение», г. Лысьва, Пермский край. 

В разработанную методику включены комплексы упражнений различ-
ной направленности: для развития вестибулярной устойчивости – позы 
равновесия йоги; для развития динамической координации и общей вы-
носливости танцевальная аэробика; для развития силовой выносливости – 
функциональный тренинг; для развития гибкости – стретчинг; для разви-
тия прыгучести – плиометрические упражнения, а также упражнения пре-
имущественно координационного характера, скоростно-силовые упраж-
нения, и хореографии. 

Заключение. Разработанная методика физической подготовки танцо-
ров, прошла апробацию в условиях тренировочного процесса и может 
быть использована в практике работы руководителей танцевальных кол-
лективов. 
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Аннотация: цель исследования состоит в том, чтобы изучить осо-
бенности спортивного опыта баскетболистов – кадетов и юниоров. Для 
достижения поставленной цели в качестве методического инструмен-
тария был использован опросник исследования спортивного опыта 
(SEQ), разработанный Луиджи, Майано и Гриффетом. Выяснилось, что 
у баскетболистов-юниоров достоверно богаче соревновательный опыт 
и опыт спортивного прогресса, чем у баскетболистов-кадетов. При 
оценке опыта готовности к риску статистически значимые различия 
между группами кадетов и юниоров не были обнаружены. 

Ключевые слова: спортивный опыт, соревнования, баскетбол, ка-
деты, юниоры. 

Введение. В настоящее время некоторые исследования в области спор-
тивной психологии направлены на понимание спортивного опыта, по-
средством которого происходит развитие личности юных спортсменов. 
Спортивный опыт представляет собой совокупность знаний и умений, 
приобретённых человеком в процессе занятий спортом, а также в про-
цессе собственных внутренних переживаний [1]. Спортсмены в современ-
ных командных видах спорта развиваются, проходя пути, которые харак-
теризуются специализированным участием в спорте в раннем детстве и 
напряженным структурированным обучением (тренировками), который 
необходимый для того, чтобы можно было бы выдержать большие 
нагрузки на соревнованиях [2]. Некоторые исследования утверждают, что 
и более поздняя специализация (более короткий спортивный опыт) не 
ограничивает доступ к элитному спорту. 

В этой научной работе мы будем придерживаться концепции Луиджи, 
Майано и Гриффета [2], в которой выделены следующие показатели спор-
тивного опыта: соревновательный опыт, опыт спортивного прогресса и 
опыт готовности к риску [1]. 

Несмотря на большое количество исследований, оценивающих спор-
тивный опыт юных спортсменов, все-таки мало исследований было про-
ведено с баскетболистами. Поэтому суть научной проблемы исследования 
состоит в вопросе: «Имеются ли статистически достоверные различия по 
показателям спортивного опыта у баскетболистов-кадетов и баскетболи-
стов-юниоров?». Таким образом, целью этого исследования являлось 
определение различий в проявлении спортивного опыта у юных баскет-
болистов разных возрастных групп. 
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Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария была использован 14-
пунктовый опросник исследования спортивного опыта (SEQ), разработан-
ный Луиджи, Майано и Гриффетом [3]. Опросник предназначен для 
оценки того, что нравится в выбранном виде спорта юному спортсмену. 
Для оценки высказываний используется семибалльный лайкертовский 
формат выбора ответов от 1 = «категорически не согласен» до 7 = «пол-
ностью согласен». Опросник включает такие показатели спортивного 
опыта: соревновательный опыт, опыт спортивного прогресса и опыт го-
товности к риску. 

Отбор испытуемых в выборочную совокупность осуществлен методом 
целевой выборки. В нашу выборку мы отобрали 4 команды баскетболи-
стов-кадетов (объем выборки составила группа из 46 кадетов) и 4 ко-
манды баскетболистов-юниоров. Выборка баскетболистов-юниоров 
включала 47 игроков. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что стати-
стически значимые различия двух исследуемых групп при оценке опыт 
готовности к риску не были обнаружены (табл. 1). Оказалось, что баскет-
болисты-юниоры имеют более богатый соревновательный опыт (t(91) = –
1,98; p<0,05) и опыт спортивного прогресса (t(91) = –2,00; p<0,05), по 
сравнению с баскетболистами-кадетами. 

Таблица 1 
Параметры спортивного опыта 

 

Параметры
 спортивного опыта

Баскетболисты-
кадеты, n1=46

Баскетболисты-
юниоры, n2=47

t,
df=91 p 

Соревновательный 
опыт 4,15±1,02 4,59±1,12 -1,98 p < 0,05 

Спортивный  
прогресс  4,23±0,98 4,65±1,04 -2,00 p < 0,05 

Готовность 
к риску  3,82±1,04 3,96±0,98 -0,66 p > 0,05 

 

Обсуждение. Следует отметить, что утверждение, что более богатый 
спортивный опыт проявляются у баскетболистов-юниоров, – не противо-
речит итогам исследований, проведенных другими учеными [3]. 

Заключение. Результаты показали, что у баскетболистов-юниоров до-
стоверно богаче соревновательный опыт и опыт спортивного прогресса, 
чем у баскетболистов-кадетов. Результаты также показали, что при 
оценке опыта готовности к риску статистически значимые различия 
между группами кадетов и юниоров не были обнаружены. 
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Вне философского осмысления всякое дело вряд ли может быть 
успешным. Эта мудрая мысль в 2016 году стала отправной точкой созда-
ния нашего школьного клуба «Олимпионик». 

Вот тогда мы и стали осмысливать, как устроить наш спортивный 
клуб, чтобы он был не только очередной галочкой в отчете, а наполнился 
бы полноценной жизнью, стал для его участников местом, куда хочется 
приходить и проводить там свое свободное время. Для реализации этой 
задачи нужно было понять, что вообще означает слово клуб? 

Начали свою работу с того, что объявили среди учащихся конкурс на 
название клуба. Агитировать их быть членами клуба не пришлось. Фак-
тически наши ученики и учителя постоянно занимались в спортивных за-
лах и на летних площадках физической культурой и различными видами 
спорта. Требовалось упорядочить эти занятия. Придать им другой статус 
и целенаправленность. На ура было утверждено название клуба «Олим-
пионик». 

Дальше пошла работа. Начали с очень простого, но очень важного 
дела: разработали и утвердили учредительную документацию клуба, По-
ложение и Устав. База для работы клуба в школе более чем достаточная: 
два спортивных зала в здании школы среднего и старшего звена, плюс 
спортивный зал в здании начальной школы, плюс спортивные площадки 
на территории школы. Среди членов клуба появилась инициативная 
группа, которая не просто предложила организовать занятия фитнесом и 
аэробикой. Ребята организовали целую команду флеш-моба. И сегодня ни 
одно общешкольное мероприятие не обходится без их участия. Это наша 
гордость, наша изюминка, которая родилась, развивается и укрепляется 
благодаря детской инициативе, при полной поддержке учителей. 

Повышение заинтересованности детей к постоянным занятиям физи-
ческой культурой и спортом не могло не сказаться на положительной ди-
намике участия в сдаче норм ГТО. Если в том же 2016 году приходилось 
убеждать в необходимости сдачи норм ГТО, то сейчас нет отбоя от жела-
ющих. И все потому, что инициативная группа членов клуба «Олимпио-
ник» состоящая в основном из учащихся среднего и старшего звена, при-
няла решение о массовом вовлечении школьников в сдачу норм ГТО. 
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Члены инициативной группы провели большую агитационно-пропаган-
дистскую работу среди учащихся при поддержке классных руководителей 
о необходимости сдачи норм ГТО и серьезной подготовке к этому меро-
приятию. Во внеурочное время ребята под руководством учителей физи-
ческой культуры создали базу данных по ступеням комплекса ГТО, соста-
вили графики проведения сдачи комплекса ГТО. Эта же группа разрабо-
тала и обеспечила реализацию мероприятий по подготовке к этому серь-
езному спортивному испытанию. Вот только некоторые из них: 

– на каждом уроке физической культуры выделить время для подго-
товки к сдаче нормативов ГТО; 

– организовать ежедневные дополнительные занятия (с 14–30 с поне-
дельника по субботу включительно) для всех желающих; 

– давать домашние задания учащимся согласно индивидуальных фи-
зических данных. 

Кульминацией всей этой работы стала сдача нормативов комплекса 
ГТО. Для учащихся школы это был настоящий праздник. Никто из детей 
не пытался спрятаться за спины других. Дух состязательности и спортив-
ного азарта царил на всех площадках, где проходили этапы сдачи норм 
комплекса ГТО. 

Результатом активности членов клуба «Олимпионик» стали их спор-
тивные достижения в 2018–2019 годах. Ребята заняли призовые места в 
городских соревнованиях по волейболу, баскетболу, русской лапте, мини 
футболу, КЭС БАСКЕТ, хоккею с шайбой, шахматам, а также в муници-
пальном этапе «Президентские спортивные игры». Чувство гордости и ра-
дости испытывают и дети, и учителя, просматривая эти достижения. В то 
же время мы понимаем, что надо не только держать достигнутую планку, 
но поднимать ее выше, добиваться лучших показателей 

Не оставлены за бортом спортивной жизни школы и дети с ОВЗ, спе-
циальной медицинской группы, инвалиды. В силу особенностей своего 
физического развития эта разновозрастная группа учащихся не может 
принимать участия в спортивных состязаниях. Но они являются актив-
ными болельщиками, всегда морально поддерживают свою команду. И 
еще: у нас в школе имеется сенсорная комната. На ее базе организована 
определенная работа, направленная на психологическую разгрузку этой 
группы детей. 

Спортивный клуб «Олимпионик» является неотъемлемой составной 
частью ученического самоуправления нашей школы. Здесь многие дети 
раскрыли свои таланты, самые активные помогли раскрыть их своим дру-
зьям.  
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как результат создания здоровьесберегающей среды обучения, повыше-
ния медико-гигиенических знаний, направленных на формирование фило-
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вьесберегающие компетенции, здоровьесберегающая среда, оздорови-
тельная направленность, работоспособность, режим дня. 

Как известно, оздоровительная направленность учебно-воспитатель-
ного процесса, основанная на принципах охраны здоровья, позволяет фор-
мировать такие качества, как бережное, уважительное отношение ко всем 
участникам образовательно-воспитательного процесса, оказывать свое-
временную помощь и поддержку в сохранении и укреплении здоровья, 
что в итоге позволит удовлетворять потребность в заботе о своем здоро-
вье, формировать здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Эффективное внедрение в современный учебно-воспитательный про-
цесс здоровьесберегающей направленности призваны осуществлять педа-
гоги различных специальностей, у которых, прежде всего, следует сфор-
мировать научно-педагогический здоровьесберегающий стиль мышле-
ния, что позволит им помогать обучающимся сохранить высокий уровень 
их здоровья, от состояния которого во многом зависит их интеллектуаль-
ный и физический потенциал. 

Педагог, обладающий высоким уровнем профессиональной компе-
тентности, плодотворно решает одну из задач образования – заложить ос-
новы всесторонне, гармонически развитой здоровой личности путем пра-
вильного управления, консультирования, руководства самостоятельной 
деятельностью обучающихся на основе здоровьесберегающих принци-
пов. В ходе преподавания любого предмета педагог призван наряду с обу-
чением своего предмета уделять больше внимания формированию культуре 
здоровья и здоровому образу жизни [1]. 

Все это диктует настоятельную необходимость вооружить педагога 
методологией и современными, инновационными здоровьесберегаю-
щими технологиями обучения и формировать ценностное отношение к 
здоровью [2]. 
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Следует отметить, что в сложившихся условиях особо важно научить 
обучающихся самим заботиться о своем здоровье, сформировать у них 
установку на поддержание собственного здоровья без применения лекар-
ственных средств. 

Целью здоровьеохранительной деятельности педагога является созда-
ние здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения. 
Для этого должны быть решены следующие задачи: 

– построение образовательного процесса в соответствии с целями гу-
манистического образования; 

– создание среди обучающихся устойчивой мотивации на здоровье, 
обучение их здоровой жизнедеятельности; 

– обеспечение здоровьесберегающей образовательной среды; 
– формирование ЗОЖ и философии здоровья у учащихся. 
Установлено, что гуманизация образования предполагает сохранение 

здоровья обучающихся путем формирования у них здоровье сберегаю-
щего мышления в гармоничном единстве с физическим развитием, пси-
хической уравновешенностью с окружающей средой, воспитанием здоро-
вого образа жизни. 

Построение образовательно-воспитательного процесса обучающихся 
на принципах гуманистического образования предполагает индивидуаль-
ную ориентированность на каждого обучающегося, что позволит умень-
шить негативное влияние на них образования. 

Создание среди обучающихся устойчивой мотивации на сбережение 
здоровья предполагает совершенствование наследственно закрепленных 
и приобретенных опытом действий, направленных на удовлетворение по-
требности и интереса к сохранению и приумножению здоровья. При этом 
очень важно давать правильную установку на сохранение здоровья и фор-
мирование ЗОЖ, обусловленную предыдущим опытом готовности чело-
века к выполнению определенной деятельности, связанной с охраной здо-
ровья [3]. 

В здоровьесберегающем образовании весьма значимым является со-
здание здоровьесберегающей среды обучения, куда входит комплекс во-
просов, в частности, организация образовательного процесса (расписание 
учебных занятий, регламентация учебных и физических нагрузок (тесты, 
рейтинги, самостоятельная работа)), при неправильной организации кото-
рых могут возникать различные невротические состояния обучающихся. 

Следует строго учитывать динамику умственной работоспособности 
обучающихся на протяжении учебного дня, недели, семестра, года с це-
лью предупреждения раннего развития утомления и, что еще важнее, пе-
реутомления [4]. 

В образовательную среду входит также соблюдение гигиенических 
требований к учебным помещениям (лекционным залам, кабинетам, лабо-
раториям, спортзалу), в которых должны соблюдаться требования к орга-
низации, планировке, внутренней отделке, к соблюдению норм естествен-
ного и искусственного освещения. 

Далее педагога следует ознакомить со следующими здоровьесберега-
ющими технологиями: 

– медико-гигиенические технологии; 
– физкультурно-оздоровительные технологии; 
– экологические здоровьесберегающие технологии; 
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– технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
– здоровьесберегающие образовательные технологии; 
– социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии [5]. 
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что использование 

здоровьесберегающих технологий в процессе образовательно-воспита-
тельной работы со студентами вузов позволяет подготовить будущих спе-
циалистов к реализации задачи сохранения здоровья обучающихся, а 
также формирования ЗОЖ, укрепления здоровья, воспитания культуры 
здоровья. 

Как известно, образование – процесс и результат становления лично-
сти на базе усвоения культуры и накопленного человечеством опыта, зна-
ний о природе, обществе, человеке и его деятельности в специально орга-
низованном педагогическом процессе или самостоятельно (самообразова-
ние) и включает в качестве ведущих компонентов: обучение, воспитание, 
развитие, здоровьесбережение, социальную адаптацию. 

В педагогическом словаре (2008) дается следующее толкование поня-
тия «здоровьесбережение в образовании» – это единство медико-гигиени-
ческих, валеолого-педагогических мер, направленных на сохранение и 
улучшение здоровья обучающихся и рост качества их образованности. В 
контексте этого, здоровьесберегающее образование предполагает реше-
ние образовательных задач (воспитание, обучение и развитие обучаю-
щихся) с учетом состояния их здоровья не только с целью его сохранения 
и укрепления, но и формирования ЗОЖ в условиях образовательного 
учреждения [6]. 

Наиболее успешно здоровьесберегающее образование реализуется пу-
тем внедрения здоровьесберегательных технологий, включающих сред-
ства и способы, представляющие возможность формировать и укреплять 
физическое, психическое и духовное здоровье подрастающего поколения. 

В Узбекистане, особенно в экологически неблагополучных условиях, в 
последние годы в системе непрерывного образования успешно внедряются 
здоровьесберегающие образовательные технологии, рассматриваемые как 
совокупность принципов, методов, приемов педагогической работы, допол-
няющих традиционные технологии обучения, воспитания, развития здоро-
вьесбережения [7]. 

Согласно Н.К.Смирнову, по характеру действия здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии подразделяются на следующие 4 
группы: 

– защитно-профилактические; 
– компенсаторно-нейтрализирующие; 
– стимулирующие; 
– информационно-обучающие [5]. 
В деятельности педагога по использованию здоровьесберегающих 

технологий, прежде всего, должны учитываться и возрастной подход к 
обучению и воспитанию, суть которого заключается в необходимости 
учета закономерностей физического и психического развития детей, а 
также сензитивность разных возрастных периодов к становлению различ-
ных функций с тем, чтобы обозначить возможные направления определе-
ния содержания и методов обучения, адекватно отвечающих задаче сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся, а также организации здоро-
вьесберегающей среды в образовательном учреждении. 
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Основными принципами возрастного подхода к обучению и воспита-
нию как основного условия создания и использования здоровьесберегаю-
щих технологий являются: 

– принцип развития, ориентированный на поддержку эмоционального, 
духовно-нравственного, социального и интеллектуального развития и са-
моразвития обучающихся; 

– принцип вариативности содержания образования, обеспечивающий 
дифференциацию образования с учетом индивидуального развития обу-
чающегося, в частности, с проблемами в развитии инвалидов и др.; 

– контроль психолого-педагогических и санитарно-гигиенических 
условий; 

– приоритетность учета состояния здоровья (физического, психиче-
ского, социального, нравственного), в том числе при инклюзивном обра-
зовании; 

– учет особенностей мотивации к обучению; 
– создание собственного пространства жизнедеятельности обучаю-

щихся; 
– рассмотрение образовательного учреждения, как социокультурного 

института защиты детства; 
– формирование здорового образа жизни, утверждение ценностных 

ориентаций на здоровьесбережение в учебно-воспитательном процессе и 
в повседневной жизни. 

Наряду с вышеизложенным, для Узбекистана весьма актуальна про-
блема разработки педагогических условий для развития здоровьесберега-
ющих технологий в неблагоприятных экологических условиях, так как в 
настоящее время они отстают от потребностей социума по охране и 
укреплению здоровья подрастающего поколения. 

При этом предполагается, что реализация комплексной программы здо-
ровьесбережения обучающихся с применением здоровьесберегающих тех-
нологий приведет к улучшению физической кондиции, функционального 
состояния систем жизнеобеспечения и уровня здоровья при условии, если: 

– будут соблюдены педагогические условия развития здоровьесбере-
гающих технологий образовательном процессе; 

– будет обеспечено стимулирование потребностей и мотивации обуча-
ющихся к здоровому образу жизни; 

– будут использованы средства физического воспитания здоровьесбе-
регающего содержания; 

– найдут применение комплексные оздоровительные средства стиму-
лирования устойчивости организма к воздействию неблагоприятных эко-
логических факторов [8]. 

Понимание общей структуры здоровьесберегающих технологий и 
процессов их реализации важно для решения конкретных вопросов здо-
ровьесбережения, ибо осознание мотивов к деятельности – это только 
первый, чрезвычайно важный этап приобщения к освоению приемов здо-
ровьесберегающей технологии. Второй шаг на пути к эффективной здо-
ровьесберегающей деятельности заключается в установлении довери-
тельных отношений между педагогом и обучающимися, превращение 
обучающегося в субъекта здоровьесбережения. 

Необходимо отметить, что взаимодействие педагога и обучающихся в 
высоком значении этого слова предполагает нечто большее, чем простую 
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передачу информации. Каждый из обучающихся есть объект. Вместе с 
тем, в процессе индивидуального развития, человек приобретает новые 
характеристики, совершенствуется как личность, отделяет собственное 
«Я» от других, чтобы затем сопрягать его с другими «Я», но уже на более 
высоком качественном уровне. В результате такого становления он фор-
мируется как субъект, но не перестаёт при этом быть объектом. 

Таким образом, здоровьесберегающая направленность учебного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях обеспечивается прежде всего 
наличием здоровьесберегающей компетентности обучающих, способных 
развивать у обучающихся устойчивую мотивацию к здоровьесберегаю-
щей деятельности. 
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