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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским 
региональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам XI Международной научно-практи-
ческой конференции «Образовательная среда 
сегодня: теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
XI Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные актуальным вопросам 
стратегии развития образовательной среды. В 

публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
6. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
7. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
8. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Инновационные принципы и подходы организации учебной 

деятельности. 
12. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Альметьевск, Армавир, Белгород, Бугульма, Ве-
ликий Новгород, Липецк, Махачкала, Москва, Новокузнецк, Онега, Ро-
стов-на-Дону, Старый Оскол, Тара, Тольятти, Томск) и Литовской Рес-
публики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академическое учреждение (Российская таможенная академия), универси-
теты и институты России (Армавирский государственный педагогический 
университет, Дагестанский государственный педагогический университет, 
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
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Литовский университет спорта, Московский городской педагогический 
университет, Московский педагогический государственный университет, 
Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники) и 
Литовской Республики (Литовский университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
дошкольными образовательными учреждениями, техникумами и учре-
ждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, препода-
ватели, студенты вузов, учителя школ, воспитатели школ и детских садов 
и педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в XI Международной 
научно-практической конференции «Образовательная среда сегодня: 
теория и практика», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков 

 
Редактор 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Болотова Алла Владимировна 
канд. экон. наук, преподаватель 

Чакир Прасковья Ивановна 
преподаватель 

Ткаченко Татьяна Валентиновна 
преподаватель 

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

К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

КАК НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрена методика обучения общеобразо-
вательным дисциплинам и теоретизация науки. Авторами представлены 
необходимые аспекты обучения общеобразовательным дисциплинам. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, научная об-
ласть, система СПО, методика обучения. 

Любая учебная дисциплина отражает особенности соответствующей 
научной области. На данном этапе развития есть все основания считать 
методику обучения общеобразовательных дисциплин научной областью: 

1) предметом ее является методическая система обучения общеобра-
зовательным дисциплинам, находящимся под влиянием внешней среды; 

2) закономерности осуществления связей между компонентами мето-
дической системы образуют теорию обучения общеобразовательных дис-
циплин [1]. 

Можно говорить о том, что методика обучения общеобразовательным 
дисциплинам как научная область должна иметь такую же структуру, как 
и любая другая наука, т.е. она должна состоять из отдельных научных тео-
рий. Каждая из них имеет один и тот же объект – процесс обучения обще-
образовательным дисциплинам, предметом же исследования является 
определенный аспект этого процесса. 

Процесс оформления научного знания в теорию называется теоретиза-
цией науки. Можно утверждать, что по отношению к методике как науч-
ной области этот процесс только начинается. Первым этапом должна 
стать теоретизация отдельных ее составляющих, прежде всего тех, кото-
рые входят в инвариантную часть. Большинство из них не доведены до 
уровня научных теорий, хотя для этого есть некоторые предпосылки. 

Методика должна содержать и методологические знания и положения. 
При этом для теорий обучения, связанных с содержанием общеобразова-
тельных дисциплин, вряд ли этот слой можно отнести к внешней среде. 
Методологические знания, касающиеся структуры, законов функциони-
рования основных объектов теории, сами становятся ее компонентами. 
Они составляют научную парадигму, которая задает «методологические 
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координаты» развития объектов, изучаемых данной наукой или теорией. 
На их основе разрабатываются, в частности, методические концепции, в 
которых отражены закономерности обучения общеобразовательным дис-
циплинам в рамках рассматриваемой теории. Все это составляет теорети-
ческий слой научной области. 

Кроме этого слоя, есть и эмпирические знания. К ним можно отнести 
конкретные методические рекомендации по применению теоретических 
положений к изучению конкретных объектов. Методику обучения обще-
образовательным дисциплинам часто обвиняют в том, что она не объяс-
няет, а дает рецепты, советы, образцы. «Методическим» теориям, в отли-
чие от любых других, присуще пристальное внимание к процессу приме-
нения тех теоретических положений, которые составляют ее содержание. 
Это могут быть и образцы, и алгоритмы, и просто некоторые ориентиры 
применения теоретических положений. Такие методические рекоменда-
ции вырабатываются конкретными людьми на основе конкретного опыта 
обучения, полученного в ограниченное время, на ограниченном матери-
але. Они могут быть различными, даже если выведены из сходных поло-
жений. Если теория недостаточно разработана, то итогом ее функциони-
рования становятся методические рекомендации, которые являются ре-
зультатом обобщения практики обучения в системе среднего профессио-
нального образования. Их нельзя отнести даже к разряду эмпирических 
знаний. Это практические рецепты. Таких «научных» исследований в ме-
тодической науке немало. 

Методология научного знания разработана, но для появления методи-
ческой концепции требуется время, необходимое и для теоретических 
обобщений, и для анализа практики обучения, и для экспериментальной 
проверки теоретических положений (например, в психолого-педагогиче-
ских исследованиях речь идет о личностно ориентированных технологиях 
обучения). 

Становление методической науки проходит по тем же законам, кото-
рые определяют развитие любого научного знания. Основными ее поло-
жениями являются: 

1) термин «понятие» применяется для обозначения мысленного класса 
объектов реальной действительности и нашего сознания; 

2) каждое понятие объединяет в себе класс объектов (объем этого по-
нятия) и характеристическое свойство, присущее всем объектам данного 
класса и только им, содержание понятия; 

3) содержание понятия раскрывается его определением. 
Для качественной профессиональной подготовки преподавателя си-

стемы СПО необходим учебный курс и хорошие пособия к нему. За по-
следние десять лет уже несколько раз менялась программа учебной дис-
циплины, обеспечивающей методическую подготовку преподавателя. 

Список литературы 
1. Гладкий А.В. Введение в современную логику: учебное пособие. – М., 2007. 
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Компетентность стоит дорого, а некомпетентность ещё дороже. Это 
слоган, который мы выбрали основной идеей в работе с педагогами нашей 
школы. 

Сегодня свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей де-
ятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является 
гарантом достижения поставленных целей образовательной политики 
государства. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос 
на квалифицированного, творчески мыслящего, конкурентоспособного 
учителя, способного воспитывать личность в современном, динамично 
меняющемся мире. 

Работу с кадрами выстраиваем на принципах ресурсосбережения, ре-
шаем при проведении методических мероприятий сразу несколько целей 
и задач, привлекая научный потенциал города в лице базовой кафедры 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ», проводим мероприятия адресной направленности, 
исходя из профессиональных потребностей учителей школы. Согласно 
концепции профстандарта, каждый педагог должен иметь индивидуаль-
ные программы профессионального развития (ИППР), которые являются 
основой неформального образования учителя в межаттестационный пе-
риод. Администрация БОУ разработала управленческий проект «Созда-
ние и реализация индивидуальной программы профессионального разви-
тия руководителей и педагогов», в основу которого положены теоретиче-
ские аспекты профессора Н.В. Немовой. Исходя из современных требова-
ний, предъявляемых к педагогу, цель управленческого проекта: разрабо-
тать индивидуальные программы профессионального развития как сред-
ство создания образовательного маршрута педагога с учётом индивиду-
ального уровня компетентности, профессиональных потребностей и воз-
можности выбора форм и сроков реализации. Согласно управленческому 
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проекту, ИППР педагогов школы будут отражать личные образователь-
ные потребности, работу в режиме групп проектов в режиме единой темы; 
большее место отводится самообразованию, обучению на рабочем месте. 
Мероприятия управленческого проекта позволят каждому педагогу 
школы разработать свою ИППР, с минимальными временными ресурс-
ными затратами. Серия семинаров-тренингов по конструированию 
ИППР, разработанная в системе методического всеобуча, не только поз-
волит каждому учителю рефлексивно оценить свои профзатруднения, но 
и поможет развивать коммуникативные компетенции педагогов, убрать 
притязания и скованность, ответственно подойти к вопросам разработки 
и реализации программы. В структуре ИППР следующие разделы: 

1. Профессиональные достижения. 
2. Профессиональные дефициты. 
3. Цели профразвития. 
4. План устранения дефицитов профессиональной деятельности. 
5. Анализ выполнения программы индивидуального профразвития. 
Для создания управленческого проекта по разработке педагогами 

ИППР администрация БОУ «Тарская СОШ №5» взяла за основу следую-
щие направления деятельности: 

– информационно-аналитическое (еженедельный анализ деятельности 
и целеполагание на планёрках администрации всех школьных служб); 

– диагностико-аналитическое (работа по программе школьного монито-
ринга, ВСОКО, самооценка деятельности ОУ по определённым моделям); 

– статистико-аналитическое направление (создание и апробирование 
форм, позволяющих осуществлять наблюдение, анализ и прогнозирова-
ние деятельности с подведением итогов на публичном отчёте школы). 

Считаем, что сформированность условий при организации методиче-
ского всеобуча в режиме управленческого проекта, позволит каждому 
учителю школы составить свою образовательную траекторию, исходя из 
профессиональных достижений и дефицитов, разработки плана действий 
по устранению затруднений и анализа выполненного. Надеемся, что про-
дуктом реализации управленческого проекта станут не только разрабо-
танные программы ИППР, но и в коллективе будут динамика и обновле-
ние по дидактической и методологической компетенции педагогов в об-
ласти профессиональной деятельности, психологической готовности к ра-
боте в режиме постоянного развития. 

Список литературы 
1. Немова Н.В. Управление методической работой в школе // Директор школы. – 1999. – №7. 
2. Материалы регионального проекта «Управление реализацией индивидуальных про-

грамм профессионального развития педагога». – Омск: ИРООО, 2019. 
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Ученики начальной школы через 7–10 лет на пороге взрослой жизни 
будут выбирать профессию, строить дальнейшую жизнь. И именно сейчас 
необходимо уже про это думать, готовить детей к выбору профессии. Мы, 
педагоги, а также родители, ответственны перед детьми за то, чтобы ока-
зать им помощь в этом вопросе, нацелить на правильный путь в жизни. В 
Федеральных проектах Национального проекта «Образование», регио-
нальных и муниципальных проектах уделяется много внимания профори-
ентации в школе, в том числе и ранней профориентации. 

В БОУ «Тарская СОШ №5» разработан и реализуется управленческий 
проект «Будущее начинается сегодня». Учителя начальной школы, педа-
гог-психолог, социальный педагог, учитель информатики, заместитель 
директора по ВР, директор школы – являются участниками команды про-
екта. Какую цель мы ставим перед собой? Обеспечить эффективное 
управление по формированию первичных профессиональных ориентиров 
у младших школьников, познакомить ребят с миром разнообразных про-
фессий через краткосрочные курсы внеурочной деятельности, а также че-
рез применение эффективных форм в работе с детьми. 

Проект рассчитан на год – с апреля 2019 года по апрель 2020 года, 
включает три этапа реализации проекта. На первом этапе – подготови-
тельном – происходила оценка условия проекта и разработка основных 
ориентиров реализации проекта. На втором этапе проекта – практиче-
ском – происходит реализация самого проекта. На третьем этапе – анали-
тическом – с марта по апрель 2020 года подведём итоги проекта и пред-
ставим родительской и педагогической общественности отчёт по проекту. 

Как мы планировали организовать реализацию проекта? Во-первых, 
определили следующие основные направления реализации проекта – про-
фессиональная диагностика, профессиональное просвещение, профессио-
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нальное воспитание. Начали с того, что провели диагностику младших 
школьников, выяснили способности, наклонности ребят, чтобы и педа-
гоги, а особенно родители знали и помогали ребёнку в дальнейшем само-
определении, основываясь на его особенностях. Ориентируясь на профес-
сии, которые будут востребованы, когда ребёнок окончит школу. Для 
этого А.В. Астапова, психолог школы, разработала психолого-педагоги-
ческий инструментарий в рамках первого краткосрочного курса внеуроч-
ной деятельности «Тропинки к своему Я», провела обследование детей, 
выявила профессиональные склонности школьников. Второй краткосроч-
ный курс внеурочной деятельности «Азбука профессий», который разра-
ботала учитель начальных классов Маликова Ю.В., позволил познако-
мить детей с разнообразным миром профессий. Данный курс открыл но-
вое профессиональное видение, что после окончания школы современ-
ными учениками начальной школы, многих профессий уже не будет, зна-
чит, необходимо познакомить детей с новыми востребованными профес-
сиями в будущем. На следующем курсе «Деловые игры по профориента-
ции как первая ступенька к профессиональному успеху» учитель началь-
ных классов Науменко Т.В. вовлекает детей в профессиональную дея-
тельность через игровые процессы, даёт возможность моделировать своё 
будущее. И на заключительном краткосрочном курсе внеурочной дея-
тельности «Билет в будущее» ребята вместе с социальным педагогом 
школы Лычковской А.С. участвуют в экскурсионной деятельности по 
предприятиям нашего города. Дети не просто наблюдают, как люди рабо-
тают, а участвуют в мастер-классах профессионалов своего дела, осу-
ществляют профессиональные пробы. Обучающиеся начальной школы 
попробовали себя в роли пекаря, работника МЧС, продавца, сборщика ме-
бели и др. В этом направлении деятельности активно помогали родители 
и социальные партнёры образовательного учреждения. 

Краткосрочные курсы рассчитаны на 6–8 часов, в течение года ученик 
начальной школы без напряжения, чередуя разные виды деятельности, 
пройдёт все курсы. Но он их не просто пройдёт! Для учеников начальной 
школы ведущим видом деятельности остаётся игра, а для современных 
детей важны игры в информационных системах. Поэтому ученики 
начальной школы, осваивая предложенные курсы внеурочной деятельно-
сти, проходят четыре уровня ранней профориентации. У каждого ученика 
личная трудовая книжка с отметкой о прохождении уровня и получения 
определённой квалификации, потому что каждый курс предусматривает 
определённый продукт деятельности команды класса. 

В заключение проекта планируем для обучающихся начальной школы 
проведение деловой игры «Биржа труда». На игру будут приглашены ра-
ботодатели нашего города, где дети покажут определённые навыки, полу-
ченные ими после прохождения всех уровней ранней профориентации, 
ученики попробуют устроиться на работу, пройти собеседование, то есть 
испытать то, что в будущем им пригодится. 

Родителей на родительском собрании мы познакомим и с результатами 
диагностик, и с результатами нашей совместной профессиональной дея-
тельности в начальной школе. Родители, обучающиеся, педагоги имеют 
возможность знакомиться с промежуточными результатами реализации 
проекта постоянно, потому что команда проекта создала сообщество «Вир-
туальный кабинет профориентации» (открытая группа в социальной сети 
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«В Контакте»). В сообществе размещены технологические карты профес-
сий, альбомы, фото- и мультимедиа- презентации, созданные детьми и пе-
дагогами на курсах внеурочной деятельности. Происходит обсуждение, 
презентация продуктов деятельности команды управленческого проекта. 

Какие мы ожидаем результаты от реализации проекта? Во-первых, 
формирование первичных профессиональных ориентиров младших 
школьников, знакомство детей с разнообразным миром профессий осу-
ществляется в интересной форме, проигрываются определённые ситуа-
ции. Во-вторых, помогаем нашим семьям сформировать отчётливые пред-
ставления о роли семьи в профессиональной ориентации именно младших 
школьников. Участники нашего проекта учатся работать в команде, при-
менять инновационные формы работы. Надеемся, что при подведении 
итогов реализации проекта степень удовлетворённости качеством предо-
ставляемых образовательных услуг по профориентации в начальной 
школе составит к концу реализации проекта 85–90% среди обучающихся 
и родителей. А самое главное – мы помогаем детям и родителям понять, 
чем уникален каждый ребёнок, что его ждёт в будущем, чтобы на протя-
жении обучения в школе он уже определился и спроектировал своё про-
фессиональное будущее, готовился к нему. А родители и педагоги помо-
гали ему в этом. 
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Рассмотрение вопросов формирования проектных команд в образова-
тельных учреждениях в настоящее время приобретает особую актуаль-
ность в связи с тем, что на современном этапе развития образования в Рос-
сийской Федерации включение проектной деятельности в образователь-
ный процесс стало довольно распространенным явлением. Проекты могут 
иметь совершенно разные цели, начиная от решения каких-либо педаго-
гических задач при помощи новаторских педагогических технологий до 
формирования новых организационно-управленческих компетенций. 
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Проектная деятельность в образовательных учреждениях чаще всего 
носит опытно-экспериментальный характер, объединяя своих участников 
в коллектив или команду единомышленников. При этом в команде могут 
быть не только сотрудники образовательного учреждения, но и студенты, 
когда речь идет о вузе, а в школе – ученики и родители. Также возможна 
ситуация, когда в проекте принимают участие субъекты внешнего соци-
ума, имеющие необходимую компетенцию и заинтересованность в внед-
рении образовательного проекта [1]. 

Проектная команда в вузе – это структура, включающая совокупность 
отдельных лиц или групп, привлеченных к выполнению работ образова-
тельного проекта и ответственных перед руководителем проекта за их вы-
полнение. Команда создается на период осуществления образовательного 
проекта. По содержанию она представляет собой группу лиц, обладаю-
щих знаниями и навыками, необходимыми для достижения целей образо-
вательного проекта. 

Команда образовательного проекта может формироваться различными 
способами как «сверху», так и «снизу». В первом случае руководство вуза 
принимает решение о необходимости реформирования какой-либо сферы 
и инициирует поиск подходящих исполнителей проекта. Во втором слу-
чае автор или команда авторов, которые обладают определенной ориги-
нальной идеей, обращаются к администрации вуза с ее презентацией. В 
случае принятия руководством положительного решения, следующим 
этапом становится разработка нового образовательного проекта [2]. 

Особое внимание следует уделить управлению образовательным про-
ектом, поскольку от грамотного менеджмента зачастую зависит его 
успешность, так как образовательный проект является формой организа-
ции деятельности. При осуществлении проектной деятельности важна ко-
мандная работа, командная деятельность. В зависимости от целей и задач 
проекта необходимо произвести поиск специалистов, которые бы не 
только были профессионалами в своей сфере, но и были заинтересованы 
в реализации проекта. Как правило, в вузах привлекаются преподаватели 
из собственного штата, талантливые и способные студенты, а также в не-
которых случаях – сторонние сотрудники, в том случае если они имеют 
необходимую квалификацию и заинтересованность в реализации образо-
вательного проекта. 

Также необходимо отметить, что некоторые проекты в случае успеш-
ной реализации могут продлеваться, если в этом есть необходимость и 
они демонстрируют свою эффективность. Речь идет о таких проектах, 
продукт реализации которых не носит конечный характер. Чаще всего 
именно такой характер имеют международные образовательные проекты, 
когда речь идет об обмене опытом или студентами. Каждый год вузы при-
нимают первокурсников, для которых подобные проекты остаются акту-
альными. 

Как правило, в одном образовательном учреждении одновременно мо-
гут реализовываться несколько разнородных проектов, находящихся на 
разных стадиях осуществления: некоторые стартуют, другие реализу-
ются, третьи – финишируют. При этом каждый проект должен иметь свою 
команду. Безусловно, один сотрудник или студент может быть задейство-
ван в нескольких проектах, но не во всех. Именно поэтому проектная де-
ятельность во всем образовательном учреждении (или в рамках одного 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

факультета) не может быть поручена какому-либо конкретному сотруд-
нику. Для каждого проекта должна формироваться собственная команда 
профессионалов, заинтересованных в общем деле, а обязанности по раз-
работке и непосредственно реализации проектных этапов должны распре-
деляться равномерно среди исполнителей (безусловно, насколько это воз-
можно, с учетом специфики деятельности каждого из них). 

Таким образом, команда образовательного проекта, которая занима-
ется его разработкой и осуществлением, является важным фактором для 
реализации образовательного проекта. Команда должна состоять из ком-
петентных, заинтересованных, ответственных людей, готовых решать 
сложные задачи на разных этапах реализации проекта [3]. 

В заключение отметим, что формирование проектных команд для реа-
лизации новых образовательных проектов в вузах – это сложный и ответ-
ственный этап, предваряющий планирование и реализацию проекта. Он 
включает методы, инструменты и действия, направленные на эффектив-
ное управление всей проектной командой, участвующей в осуществлении 
образовательного проекта. 
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Современный мир требует новых подходов к воспитанию и обучению 
младших школьников, к развитию образовательной среды. Одним из но-
вых видов обучения являются интерактивные методы. Понятие «интерак-
тивные методы» означает метод взаимодействия участников образова-
тельного процесса между собой, а такое обучение можно считать интер-
активным, то есть построенном на взаимодействии. Интерактивные ме-
тоды обучения – это виды деятельности в форме учебных, деловых, роле-
вых игр, дискуссий, коллоквиумов. Это такая форма организации позна-
вательной деятельности, когда все учащиеся оказываются вовлеченными 
в процесс познания. А при этом учебный материал усваивается с помо-
щью индивидуального вклада каждого ученика. На уроке с применением 
интерактивных технологий напрямую идет обмен знаниями, идеями, спо-
собами деятельности. Происходит это в атмосфере диалога, что позволяет 
развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение 
другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в 
дискуссии, вырабатывать совместное решение. 

Основное значение интерактивных форм и методов обучения состоит 
в том, чтобы обеспечить: 

1) стимулирование познавательной мотивации и интереса в области 
изучаемых предметов; 

2) повышение активного участия учеников в процесс обучения и само-
стоятельности учащихся; 

3) саморазвитие и развитие; 
4) обучение навыкам успешного общения, умения слушать и слышать 

друг друга; 
5) воспитание лидерских качеств; 
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6) умение работать с командой и в команде, а также принимать ответ-
ственность за результат. 

При использовании на уроках методы интерактивного обучения важно 
привить ребенку умение работать на всех этапах: 

1) поиск и вычленение ведущих проблем и выстраивание проблем по 
степени значимости, анализ проблем; 

2) определение целей, задач направлений деятельности; 
3) наработка возможных вариантов решений, выбор наилучших решений; 
4) определение механизма решения проблем; 
5) составление программы и плана работы. 
В своей работе мы разработали несколько технологий, позволяющих 

использовать интерактивные методы обучения. 
Технология «Театр». Несколько учеников садятся в круг и работают 

между собой, а остальные наблюдают и анализируют. Ребята размыш-
ляют над проблемой перед классом. Учитель и остальные ученики высту-
пают в роли зрителей. Отсюда и название приема – «театр». Этот дает воз-
можность школьникам увидеть своих сверстников со стороны: как они от-
вечают, и сами задают вопросы, общаются, как реагируют на чужую 
мысль, как обходят конфликты, аргументируют свою мысль. 

Технология «Путешествие». Оно предполагает хождение учеников по 
всему классу с целью сбора информации по заданной теме. Например, на 
окружающем мире найти все города Самарской области при этом на сто-
лах, стенах, подоконниках, двери было развешано множество различных 
карточек с названиями городов. Каждая группа находит в классе свои 
слова и доказывает устно свою правоту. 

«Дерево познаний» – класс делится на несколько групп с одинаковым 
количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи 
на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и до-
писывают на деревьях соседей свои идеи. 

Часто используется и такая форма, как «Определи место». Зачитывается 
какое-нибудь утверждение, и ученики должны подойти к плакату со словом 
«Да» или «Нет». Желательно, чтобы они объяснили свою позицию. 
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Общеизвестен в педагогике тот факт, что игра является ведущей дея-
тельностью детей дошкольного возраста, и её потенциал правильно прак-
тически безграничен для развития интеллектуальных, личностных, а 
также физических качеств ребенка. Игровая деятельность способствует 
обеспечению социальной успешности дошкольника, формированию 
предпосылок учебной деятельности. В настоящее время педагогами отме-
чается наличие острой проблемы, связанной с организацией игровой дея-
тельностью современных детей. Дети избалованы изобилием и разнооб-
разием игр и игрушек, которые не всегда несут в себе нужную педагоги-
ческую и психологическую информацию. Трудности испытывают как ро-
дители так воспитатели: то, в какие игры играли родители и то, что годами 
отрабатывали на практике и применяли в своей жизни воспитатели, те-
перь – в изменившихся условиях – перестало работать. Сенсорная агрес-
сия окружающей ребенка среды (роботы, монстры, киборги и прочие «ан-
тиигрушки») может привести к кризису игровой культуры. Педагог дол-
жен ориентироваться в мире современных игр и игрушек, сохраняя баланс 
между желанием ребенка и пользой для него, уделяя внимание современ-
ным развивающим играм, способствуя всестороннему развитию ребенка. 
Игры В. Воскобовича учат ребенка не только моделировать, но и соотно-
сить целое с его частью, а также развивают мышление, память, внимание, 
творческую жилку. Интересно то, что у данной технологии большой воз-
растной диапазон использования, в процессе использования игр В.В. Вос-
кобовича с детьми младшего и старшего возраста, было замечено нами, 
что одна и та же игра интересна и трехлетке, и семилетке, так как в ней 
есть и действия для малышей и многоступенчатые задания для старших 
детей. Специфика его игр в том, что это не всегда понятные и очевидные 
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вещи, что как раз и развивает ребенка и сам автор считает, что присут-
ствие взрослого желательно детям до трех лет [1]. Также отличительной 
чертой игровой технологии В.В. Воскобовича является многофункцио-
нальность, это то, что отличает его игры от всего того, что стоит в мага-
зинах игрушек. С помощью игр решаются сразу несколько образователь-
ных задач. Творческий потенциал игр В.В. Воскобовича безграничен, так 
как все игры – свободный полет воображения, которое часто выливается 
в какое-нибудь открытие для ребенка. Создавая из деталей головоломок 
бабочек, птиц, животных, дети идентифицируют себя с этим животным, 
часто сочиняют про него целую историю, что, с нашей помощью, подклю-
чает уже развивающий и психотерапевтический потенциал сказкотера-
пии. Творческие сказки создают дополнительную игровую мотивацию. В 
их сюжет органично вплетается система вопросов, задач, упражнений, за-
даний. Очень удобно – читаешь сказку, ребенок ее слушает и по ходу сю-
жета отвечает на вопросы, решает задачи, выполняет задания. Сказки в 
технологии «Сказочные лабиринты игры» – авторские. Это сказки, кото-
рые содержат сюжеты о превращениях и приключениях веселых героев и 
одновременно логические вопросы, задания и упражнения по моделиро-
ванию, преобразованию предметов способствуют гармоничному разви-
тию ребенка. Эту авторскую игровую технологию Вячеслав Воскобович 
назвал «Сказочные лабиринты игры» [2; 3]. Технологию В.В. Воскобо-
вича «Сказочные лабиринты игры» в нашей организации мы решили реа-
лизовывать через художественную литературу, ведь именно сказки учат 
добру, честности, взаимопомощи, закладывают основы нравственности. 
Мы решили использовать также потенциал сказкотерапии, когда дети мо-
гут проявить своё творчество, создавая свои собственные сказки. Сочине-
ние сказки даётся не каждому. Придумывая совместно с ребёнком исто-
рию, мы вкладываем туда свои чувства, драматизируем, меняем сюжет. 
Проявляя творчество, мы порою способны переделать старую сказку на 
новый лад, поменять местами добрых и злых героев, поставить себя на 
место одного из них. Методика помогает каждому ребёнку раскрыться, 
выявляет скрытые эмоциональные состояния, которые не отражаются в 
поведении, помогает бороться с тревожностью, застенчивостью, наруше-
ниями поведения. Методы работы со сказкой очень разнообразны, так как 
любое явление может быть описано в форме волшебной истории. При 
этом мы использовали сказку в собственном ключе. Вот один из приме-
ров, когда Красная Шапочка пошла в гости к бабушке через Фиолетовый 
лес и могла встретить не только волка, но и других обитателей. С детьми 
можно проследить траекторию пути Красной Шапочки и волка, попутно 
разбирая проблемные ситуации, стимулируя детей к активизации связной 
речи и установке причинно-следственных связей. Фиолетовый лес как 
часть сказочной развивающей среды несет в себе безграничный творче-
ский потенциал для создания новых и проработки известных художе-
ственных произведений. Цвет леса не случаен – это один из основных цве-
тов спектра, многие специалисты по дизайну цвета связывают его с ка-
кими-то находками, открытиями, созданием чего-то нового, он мистичен 
и загадочен. Из опыта использования Фиолетового леса можем сказать, 
что дети воспринимают его как свой мирок, сказочный и придуманный 
ими, погружаются в него и играют, конструируют, сочиняют, проживают 
свои эмоции при использовании сказкотерапии. Путешествуя по 
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фиолетовому лесу, ребенок встречает сказочных героев, слушает сказку и 
по ходу события отвечает на вопросы, выполняет игровые задания. Прак-
тика использования сказкотерапии показала, что во время сочинения ис-
тории не следует называть главного героя именем ребёнка, чтобы не навя-
зывать ему готовые модели поведения. Если методика сработала, ребёнок 
сам проведёт параллели между собой и главным героем. Мы пришли к 
выводу, что работа по обучению детей развивающим играм В. Воскобо-
вича будет наиболее эффективной, если одновременно знакомить родите-
лей с новой игровой технологией через проведение открытых занятий, 
консультаций, практикумов-тренингов, презентаций игр и новинок, 
оформление буклетов с рекомендациями. Для заинтересованных родите-
лей в детском саду был проведен семинар-практикум «Игры Воскобо-
вича». Перед нами стояла задача познакомить родителей с технологией 
«Сказочные лабиринты игры» и дать родителям поиграть с игровыми ма-
териалами В.В. Воскобовича, попробовать проявить творчество – сов-
местно с ребенком придумать свою сказку Фиолетового леса. Сочинен-
ные сказки все оказались неповторимыми, каждая со своей изюминкой, 
появились новые герои. В процессе игрового взаимодействия родители 
испытали радость, истинное удовольствие, окунулись в детство. Игры с 
применением сказкотерапии стали полезным совместным занятием роди-
телей и детей. Также родители поняли, что дома тоже можно и нужно со-
здавать развивающую среду, и не обязательно в виде Фиолетового Леса, 
а игры В.В. Воскобовича могут им в этом помочь. В результате реализа-
ции технологии «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича через ху-
дожественную литературу с детьми старшего дошкольного возраста, про-
изошло совершенствование развивающей предметно-пространственной 
среды, разнообразились формы организации работы с детьми при реше-
нии задач образовательной области «художественно-эстетического разви-
тия», незаметно для себя воспитанники развили свои творческие способ-
ности, связную речь, освоили ориентировку в пространстве. Учитывая вы-
шесказанное, можно сделать вывод, что система работы с использованием 
технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича – это один из 
эффективных способов эмоционального и личностного развития детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье раскрываются цели и задачи деятельности по 
формированию компетенции. Автором рассматривается процесс разви-
тия информационно-правовой компетенции у сотрудников правоохрани-
тельных органов. В работе определяются основные направления в про-
цессе формирования информационно-правовой компетенции. 

Ключевые слова: информационно-правовая компетенция, профессио-
нальное обучение, сотрудники правоохранительных органов, социокуль-
турные технологии, аудиторные занятия, самообразование, правовое 
обучение. 

Важная роль в формировании информационно-правовой компетенции 
сотрудников правоохранительных органов отводится профессиональ-
ному самообразованию и саморазвитию, где ведущим принципом высту-
пает принцип самоорганизации, детерминированный потребностью лич-
ности в получении необходимых информационно-правовых знаний для 
оперативно-розыскной деятельности в соответствии с нормативно-право-
выми актами; приоритет морально-нравственных императивов, обуслов-
ленных целями и задачами правоохранительной деятельности. 

Данный подход наиболее полно отражает специфику практико-ориен-
тированной педагогической системы профессиональной подготовки со-
трудников правоохранительных органов, являющихся субъектом инфор-
мационно-правовых процессов. 

Базовым для теоретической модели формирования информационно-
правовой компетенции сотрудников правоохранительных органов в цен-
трах профессиональной подготовки выступает социально-культурный 
подход. 

Цель – формирование информационно-правовой компетенции сотруд-
ников правоохранительных органов в центрах профессиональной подго-
товки в соответствии со специфическими задачами служебной деятельно-
сти на основе овладения инновационными технологиями работы с авто-
матизированными системами обработки информации, программно-аппа-
ратными комплексами и программно-техническими средствами. 

Задачи: непрерывное обучение, инсайт, сетевое взаимодействие, про-
фессиональная самореализация (совершенство исполнения) (рис. 1). 
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Рис. 1. Задачи модели формирования информационно-правовой  
компетенции сотрудников правоохранительных органов в центрах  

профессиональной подготовки 
 

С позиций профессионального обучения сотрудников правоохранитель-
ных органов процесс формирования информационно-правовой компетен-
ции тесно сопряжен с содержательным и технологическим аспектами, учи-
тывающими объективные требования современного общества к совершен-
ствованию профессиональной подготовки, в том числе правовой и инфор-
мационной активности; взаимодействием традиционных и инновационных 
моделей обучения; информационной составляющей современных образо-
вательных систем центров профессиональной подготовки; содержанием 
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аудиторных и внеаудиторных видов деятельности, их практико-ориенти-
рованных программ и т. д. 

Основными направлениями в процессе формирования информационно-
правовой компетенции сотрудников правоохранительных органов является 
изучение правовых и профессионально-специализированных дисциплин, 
которые невозможно освоить без изучения и анализа нормативно-правовых 
актов, инициирующих необходимость и применения их к различным пра-
вовым ситуациям. Интернет-ресурсы в образовательном пространстве слу-
жат основой для создания новых информационных программ, которые 
направлены на активизацию и индивидуализацию обучения, повышающих 
мотивацию к изучению законодательных документов. В данном процессе 
Интернет-ресурсы предусматривают новые дидактические методы, связан-
ные с визуализацией материала, наглядной демонстрацией практических 
ситуаций, которые не целесообразно предоставлять иными средствами. 

Исследователем А.П. Ершовым был выделен следующий перечень 
возможных способов использования Интернет-ресурсов: а) учебный (как 
средство обучения); б) инструментальный (применение технических 
функций компьютера); в) профессиональный и профориентированный 
(углубленное изучения информационных технологий в профессиональ-
ном самоопределении); г) педагогический (организация процесса обуче-
ния с помощью дифференцированных профессиональных методик); д) ор-
ганизационный (налаживание сетевого взаимодействия в структуре пра-
воохранительных органов)» [11]. 

Следовательно, Интернет-ресурсы предоставляют возможность эф-
фективно обрабатывать огромный массив правовой информации, само-
стоятельно комплектовать электронную библиотеку специализирован-
ной литературы, находить информацию в базах данных и систематизиро-
вать её [3]. 

Если провести сравнительный анализ традиционного подхода к изуче-
нию правовых дисциплин и с применением Интернет-ресурсов, то мы по-
лучим следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение традиционного подхода к изучению правовых дисциплин  

и с применением информационных технологий 
 

Традиционный подход
к обучению 

Обучение с привлечением
информационных технологий

Использование линейного 
текста Применение мультимедийного гипертекста 

Ограниченные  
информационные ресурсы 

Огромный массив актуальной правовой 
информации в On-line режиме (мониторинг  
изменений в законодательстве), вариативность,  
доступ к электронным образовательным ресурсам

Контроль преподавателя Самоконтроль сотрудников правоохранительных 
органов сочетается с контролем преподавателя

Коммуникация только  
с преподавателем 

Возможность профессионального обмена мнениями 
с различными экспертами в профессиональной 
сфере, возможность получения правовой  
консультации

Процесс обучения ограни-
чивается узкими рамками 
занятия по дисциплине

Процесс обучения продолжается и в свободное 
от занятий время при наличии доступа к Интернет-
ресурсам, обеспечивая дистанционное образование
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Таким образом, Интернет-ресурсы позволят развить содержание обра-
зования на новом технологическом уровне, повышая эффективность, ка-
чество, оперативность и обоснованность принимаемых сотрудниками 
правоохранительных органов правовых решений при помощи надлежа-
щего информационно-аналитического обеспечения. 

На уровень сформированности информационно-правовой компетен-
ции влияет: 

‒ общая подготовленность слушателей; 
‒ низкая способность к обучению ряда слушателей; 
‒ личный интерес, проявляемый слушателями к обучению; 
‒ посещаемость занятий; 
‒ состояние организационной работы, проводимой преподавателями и 

кураторами учебных групп; 
‒ профессиональная подготовленность преподавателей; 
‒ наличие практического опыта работы, знаний педагогики; 
‒ личная требовательность преподавателей. 
Выявленные нами аспекты позволили определить организационно-пе-

дагогические условия формирования информационно-правовой компе-
тенции сотрудников правоохранительных органов в центрах профессио-
нальной подготовки: 

1) проектирование вариативной образовательной информационно-
правовой среды, позволяющей осуществлять непрерывное обучение со-
трудников правоохранительных органов (не только в рамках аудиторных 
занятий, но и в свободное время),. создающей необходимые условия для 
профессионального инсайта, сетевого взаимодействия профессиональ-
ного сообщества, а также профессионального саморазвития. 

2) применение новейших интерактивных методов обучения сотрудни-
ков правоохранительных органов (имитационных и неимитационных), ре-
ализующихся в системе «преподаватель – слушатель». «слушатель – слу-
шатель», «слушатель – интернет-ресурсы – преподаватель», «слушатель – 
учебно-методические материалы»; 

3) внедрение в процесс обучения социокультурных технологий, 
направленных на развитие информационно-правовой активности сотруд-
ников, побуждающих к субъектному проектированию правовых действий 
в процессе оперативно-служебной деятельности. 

Еще одно из направлений формирования информационно-правовой 
компетенции сотрудников органов правопорядка – это различные класси-
фикации форм самообразования: 

‒ формальное образование; 
‒ неформальное образование; 
‒ информальное образование – «неосознаваемое обучение» в процессе 

любого информационно-правого или коммуникативного общения в усло-
виях повседневных действий [5]. 

При подготовке сотрудников правоохранительных органов приоритет 
отводится традиционным практикам обучения, а именно аудиторным за-
нятиям, что в свою очередь как внеаудиторная работа обладает более зна-
чительным потенциалом в формировании информационно-правовой ком-
петенции, а следовательно, отражается в динамике их информационно-
правового самообразования. 
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С введением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов в образовании происходит поворот от школы передачи знаний 
к школе, проектирующей творческие способности личности. Именно по-
этому в основе реализации стандарта основного общего образования ле-
жит системно-деятельностный подход, предполагающий широкое внед-
рение в практику обучения проектной и исследовательской деятельности. 
Такая деятельность ведет к достижению главной цели современного 
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образования, а именно: научить детей самостоятельно добывать знания, 
анализировать, осмыслять и систематизировать, выдвигать гипотезы и 
находить им подтверждение в ходе целенаправленной, творческой и про-
дуктивной деятельности, индивидуальной или коллективной, создавая 
собственный социально значимый продукт. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в основной школе является одним из путей повышения мо-
тивации и эффективной учебной деятельности [2]. 

Проектно-исследовательскую деятельность по русскому языку и лите-
ратуре можно организовать как на уроках, так и во внеклассной работе. 
На уроках русского языка и литературы это могут быть мини-исследова-
ния и мини-проекты, исследовательские задачи. 

С 5 класса мои обучающиеся решают такие задачи, занимаясь мини-ис-
следованием по различным темам. Например, в 6 классе после изучения 
темы «Сложносокращённые слова» предлагаю решить жизненную задачу: 

1. Ситуация. Работа с информацией в Интернете. 
2. Твоя роль. Составитель обзоров различных сайтов. 
3. Описание ситуации. Для составления словаря будущего пользова-

теля Интернетом тебе необходимо собрать встречающиеся на разных сай-
тах сложносокращённые слова, дать им толкование. 

4. Результат. Создание небольшого словаря наиболее распространён-
ных в Интернете сложносокращённых слов. В словарной статье указыва-
ется расшифровка (толкование), источник заимствования, перевод на рус-
ский язык. 

В 7 классе предметом исследования явилось наречие. Обучающимся 
была предложена исследовательская задача: 

Тема: продолжение работы над «Словарём языкового расширения». 
Твоя роль: исследователь-лексикограф. 
Описание действий: для выражения высокой оценки качества какой-

либо работы в речи используются наречия образа действия, меры и степени. 
Проведи опрос среди своих родных, друзей и знакомых: «Как бы вы сказали, 
если бы вам что-то очень понравилось: поступок, книга, фильм, песня и т. д. 
Поступил (как?), книга написана (как?), актёры играют (как?) и т. д. Составь 
словник, введя пометы (нейтр., разг., жарг., инд-авторск. и т. д.). Отметь ча-
стотность употребления одних и тех же слов. Распредели слова по груп-
пам: наречия и слова, не являющиеся наречиями по грамматическим при-
знакам. Данная работа продолжит начатые тобой исследования лексики в 
5–6 классах. 

Результат: мини-словарь наречий, выражающих высокую оценку ка-
чества. 

Семиклассники успешно справились с исследованием. Такие исследо-
вательские задачи позволяют обучающимся преодолеть однообразие харак-
теристик действий, таких как «плохо», «хорошо», «богато», «бедно» и т. д. 

Создание проекта – процесс сложный, но он побуждает к поисковой 
деятельности. В подобной работе с интересом участвуют все школьники. 
Данный вид учебной деятельности позволяет развивать логическое мыш-
ление, формирует общеучебные умения и навыки. Для обеспечения 
устойчивой мотивации учебной деятельности необходимо использовать 
проекты на всех ступенях обучения предмету, начиная с мини-проектов в 
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среднем звене до сквозных проектов в старших классах, над которыми 
обучающиеся работают во внеурочное время. 

В 8 классе обучающиеся заинтересовались происхождением названий 
населённых пунктов Онежского района. Был собран богатый материал, 
который впоследствии использовался для проведения уроков и внекласс-
ных мероприятий. Конечным результатом исследовательской работы стал 
проект «Топонимы на карте Онежского района». 

В 9 классе работали над коллективным проектом по русскому языку 
«Деловые бумаги в школе». Проект предполагал знакомство учащихся с 
образцами документов, вариантами их композиционной структуры. 

Целью проекта стало создание методического пособия по написанию де-
ловых бумаг, которое девятиклассники передали в школьную библиотеку. 

Алгоритм реализации проекта был следующим: 
1. Начальный этап. Определение темы и целей проекта. Объединение 

учащихся в рабочие микрогруппы: техническую – 3–5 человек и инфор-
мационные – по 5 человек. 

2. Планирование деятельности. Обсуждение задания в группах. Рас-
пределение ролей в команде. Определение источников информации, спо-
собов сбора и анализа информации. 

1 группа – образец заявления, справки.  
2 – образец доверенности, расписки. 
3 – образец объяснительной записки, объявления, апелляции. 
4 – образец автобиографии, характеристики, резюме. 
3. Принятие решения и создание модели проекта. Систематизация со-

бранной информации. 
4. Реализация проекта. Выполнение намеченного исследования по сво-

ему индивидуальному плану (изучение своей части задания, выделение 
его ключевых положений, соотнесение с общими задачами и целью про-
екта, сопоставление результата своей работы с деятельностью других чле-
нов группы). Оформление проекта. 

5. Оценка результатов. Анализ своей работы. Подтверждение актуаль-
ности проекта. Внесение корректив в проект. 

6. Защита проекта. Представление проекта аудитории. Самоанализ вы-
ступления. 

Школьники в процессе создания проекта учатся генерировать и разви-
вать свои идеи, возникающие в процессе работы, оценивать и отбирать 
получаемую информацию с точки зрения её применения к данной теме 
проекта. Кроме того, они вырабатывают коммуникативные навыки при 
совместной работе над проектом, умение чётко и ясно излагать свои 
мысли как в письменной, так и в устной форме. В процессе демонстрации 
своих работ обучающиеся приобретают опыт публичных выступлений, 
который, безусловно, пригодится им в дальнейшей жизни. Вовлечение 
школьника в творческую работу развивает у него умение самостоятельно 
собирать информационно-иллюстративный материал, творческую сме-
калку, способности дизайнерского оформления, а самое главное – у него 
появляется удовлетворение от результатов своего труда и чувство самодо-
статочности, что является для обучающегося первостепенным мотивом. 

Работа по совершенствованию навыков исследовательской деятельно-
сти обучающихся проводится и на уроках литературы. Развитию таких 
навыков способствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе 
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обучения можно использовать такие ситуации, в которых школьник дол-
жен защищать своё мнение, приводить в его защиту аргументы, факты, 
использовать приобретённые знания. 

Например, в 5 классе после изучения рассказа Р. Бредбэри «И грянул 
гром» учащимся можно предложить исследовательскую работу по тексту 
на тему «Джунгли в прошлом». Работа проводится в группах: 1 группе 
даётся задание найти материал о запахах и красках джунглей, 2 группе – 
о растительности, 3 группе – о животном мире, 4 группе – о звуках джун-
глей. Цель такой работы заключается в том, чтобы ребята увидели нашу 
планету такой, какой она была 60 миллионов лет назад, и поняли бы, к 
каким непоправимым последствиям в будущем может привести любая 
оплошность человека. 

Очень интересна для школьников такая форма исследовательской ра-
боты как литературное творчество. Например, в 7 классе после изучения 
рассказа Л.Н. Толстого «Детство» можно предложить учащимся изобра-
зить символ семьи, придумать девиз, по которому будут жить члены этой 
семьи, создать формулу семейного счастья. 

Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке, 
оказывает самое прямое воздействие на внеклассную работу по литера-
туре. Логическим продолжением урока может стать любая форма поис-
ково-творческой деятельности (конференция, чтения и т. д.), материалом 
к которой будут служить работы школьников, выполненные ими как са-
мостоятельные исследования. 

В 5 классе после изучения приключенческой литературы ученица вы-
полнила исследовательскую работу по теме «Маленький герой приклю-
ченческих книг», в которой сопоставила поведение героев Джима 
Хокинса и Миши Полякова (по роману Р.Л. Стивенсона «Остров сокро-
вищ» и повести А. Рыбакова «Кортик»), сравнила их характеры и по-
ступки. 

В 6 классе после изучения раздела «Сказки для взрослых» была со-
здана исследовательская работа «Образ русалки в художественной лите-
ратуре», целью которой являлось определить, как используют писатели и 
поэты в своих произведениях мифологический образ русалки. Ученица в 
своей работе сделала сравнительный анализ сказок Г.Х. Андерсена «Ру-
салочка» и А.Н. Толстого «Русалка», драмы А.С. Пушкина «Русалка», 
стихотворений М.Ю. Лермонтова «Русалка» и Л.А. Мея «Русалка». 

В 7 классе неоднозначность образа дурака в произведениях литера-
туры была представлена в исследовательской работе по теме «Дурак в ху-
дожественной литературе». А в 9 классе была выполнена исследователь-
ская работа «Образ чёрного ворона в русском фольклоре». 

Системная и целенаправленная работа по созданию условий для фор-
мирования навыков проектно-исследовательской деятельности позволяет 
достичь положительных результатов. Обучающиеся активно участвуют в 
школьных, районных, областных учебно-исследовательских конферен-
циях, в конкурсах исследовательских работ, становятся победителями и 
призёрами. 

Именно проектно-исследовательская деятельность формирует в уча-
щихся такие важные личностные качества, как познавательность, само-
стоятельность, творческую активность и нестандартность мышления, 
столь востребованные сегодня в современном мире. 
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Таким образом, познавательно-побуждающая мотивация появляется в 
процессе продуктивной познавательной деятельности и, возникнув, пре-
вращается в фактор активизации учебного процесса и эффективности обу-
чения и воспитания. Познавательная мотивация побуждает человека к раз-
витию своих склонностей и возможностей, оказывает определяющее вли-
яние на формирование личности и раскрытие ее творческого потенциала. 
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Общество, поменяв свои приоритеты, заинтересовано в том, чтобы его 
граждане были способны самостоятельно, активно действовать, быстро 
принимать решения, уметь гибко адаптироваться к изменяющимся усло-
виям жизни. 

Современному учителю необходимо владеть такими педагогическими 
технологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования. 
Одной из успешных, я считаю, инновационных педагогических техноло-
гий является технология развития критического мышления. Она способ-
ствует формированию у обучающихся умения анализировать, структури-
ровать и корректно интерпретировать информацию. С помощью особых 
приёмов данной технологии можно формировать умения работать с ин-
формацией, задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу, 
грамотно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, со-
трудничать и работать в группе. 

«Фишбоун» – один из приёмов данной технологии, который позволяет 
обучающимся «разбить» общую проблемную тему на ряд причин и аргу-
ментов. Графическое изображение этой стратегии похоже на «рыбную 
кость». 
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Порядок работы с использованием «Фишбоун» несложный и основы-
вается на построении схемы: 

1. В первом треугольнике (голова рыбы) после обсуждения с классом 
записываем формулировку проблемы. 

2. На верхних косточках «скелета» фиксируем причины возникнове-
ния рассматриваемой проблемы, а на нижних – факты существования 
этой проблемы. Данный этап работы осуществляется путем анализа раз-
ных источников: просмотр презентаций, видеофрагментов, дополнитель-
ной литературы, иллюстраций, чтения текста. 

3. Анализируя связки «причины-аргументы» приходим к выводу и за-
писываем его в конце схемы-рисунка – в хвосте рыбы (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Применение приёма «Фишбоун».  
Русский язык, 2 класс. Части речи. Обобщение 

 

Приём использую как при организации индивидуальной работы, так и 
при работе в группе. Например, все обучающиеся получают одинаковый 
текст для чтения и анализа. Перед каждым стоит задача – заполнить 
схему. По истечению времени вместе обсуждаем результаты, приходим к 
единому мнению и фиксируем результаты в общую схему на доске. При 
работе по группам каждая рабочая группа получает свой текст для чтения. 
Восприятие текста осуществляется индивидуально, а его обсуждение про-
текает – в рабочей группе. Общая схема «Фишбоун» заполняется на ос-
нове мнений каждой группы. 

Применение данной стратегии позволило увидеть положительные ре-
зультаты в развитии умения у детей ставить грамотно вопросы, выделять 
главное в потоке информации, понимать и формулировать проблему, 
сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи и делать умоза-
ключения. Это способствует и повышению учебной мотивации обучаю-
щихся, стимулирует творческое и развивает критическое мышление де-
тей, что отвечает главной задаче современной школы. 
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Аннотация: в статье рассмотрена важность социально-психологи-

ческой работы с одарёнными детьми. Авторами представлены направ-
ления работы с одаренными детьми. 
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В современном мире очень актуально обучение и развитие одаренных 
и талантливых детей. Самым главным является выстроить взаимоотноше-
ния одаренного ребенка с социумом, который его окружает и помогает 
раскрыть и показывать свои способности. 

Одаренный ребенок, какой же он? Это такой ребенок, который отли-
чается неординарностью мышления, глубокими знаниями и способно-
стью к достижению своей цели. Одаренные дети всегда готовы зани-
маться исследовательской, поисковой, научной деятельностью, стремятся 
к получению новых знаний, открытий, много трудятся умственно, зани-
маются самопознанием и саморазвитием. 

На наш взгляд, одаренные дети – это тоже дети особой заботы, по-
этому им также необходима помощь социально-психологической 
службы. Поэтому мы, социальный педагог и психолог школы, осуществ-
ляем работу по следующим направлениям: 

1. Диагностическое – это направление помогает нам выявить особен-
ности развития каждого ребенка. Для этого с обучающимися школы мы 
проводим следующие диагностики и методики: тест «Школьная мотива-
ция» Н.Г Лускановой; диагностика креативности, тест Торренса, задание 
«Закончи рисунок»; тест интеллекта Равенна. Результаты данных диагно-
стик помогают нам выявить детей, склонных к одаренности. На втором 
этапе диагностики проводим тесты интеллекта ШТУР; опросник типа 
мышления; дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова. 
На заключительном этапе диагностического направления мы разрабаты-
ваем ряд рекомендаций для педагогов и родителей по работе с одарен-
ными детьми. 

2. Профилактическое. Одаренные дети могут подвергаться стрессам из-
за нехватки времени, перегрузки учебного процесса, от избытка информа-
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ции, которую нужно не только переработать, но и запомнить. В этом слу-
чае мы оказываем детям помощь в снятии эмоциональных нагрузок, 
напряжения. На этом этапе являются эффективными тренинги, ролевые 
игры, дискуссии на такие темы, как «Как предупредить стресс?», «Я и мои 
возможности», «Умение переключиться с одного вида деятельности на дру-
гой», «Я учусь владеть собой и своими эмоциями», «Мои способности и 
возможности» т. д. Здесь нашей задачей является создать такие условия, ко-
торые будут максимально благоприятны для развития одаренного ребенка. 

3. Консультационное. Это направление является также важным в ра-
боте с одаренными детьми. В наши обязанности входит консультирование 
родителей, педагогов, по вопросам формированию адекватной само-
оценки у учащихся. Особое место занимает консультации с родителями 
одаренных детей, так как такие дети требуют к себе индивидуального под-
хода. Поэтому во время беседы с родителями мы выясняем причины кон-
фликта и недопонимания родителя и ребенка. Затем находим пути к взаи-
мопониманию и используем эффективные формы и конструктивные спо-
собы, для взаимодействия родителей и их детей. 

4. Просветительское. В данном направлении проводим лекции, бе-
седы, семинары для педагогов и родителей, выступаем на педагогических 
советах и родительских собраниях, на которых знакомим их с возраст-
ными и индивидуально-психологическими особенностями учащихся. 

5. Социально-психологическое сопровождение одаренных детей. Это 
направление представляет собой структурированную и последователь-
ную работу социального педагога, психолога и образовательного учре-
ждения по сопровождению и развитию одаренного ребенка. Сопровожде-
ние осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме, 
чтобы отследить межличностные отношения одаренных учеников с обыч-
ными школьниками, их социализацию. В течение всего учебного года 
формируем позитивное самоощущение, поддерживаем эмоциональный 
настрой, нацеливаем на позитивное восприятие окружающего мира – все 
это помогает успешно пройти возрастные кризисы и улучшить качество 
основных видов деятельности в учебном процессе и во внеурочной дея-
тельности. 

Мы считаем, что педагоги социально-психологической службы – это 
неотъемлемый компонент в системе образования. Так как забота специа-
листов службы особое внимание уделяет психологическому состоянию 
одаренных детей, обращает внимание на его внутренний мир, чувства и 
переживания, увлечения и интересы – все это одаренному ребенку помо-
гает раскрыться, показать свои способности в разных видах деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения по-
движных игр для формирования произвольного поведения детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях ДОУ. Подвижные игры ценны, 
так как оказывают большое влияние на воспитание характера, развитие 
нравственных чувств, физически укрепляют ребёнка. В игре происходит 
и развитие волевых качеств, таких как: умение ограничивать свои жела-
ния, преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следо-
вать положительному примеру. 

Ключевые слова: произвольность, произвольное поведение, волевые 
качества, нравственные качества. 

На сегодняшний день главной задачей дошкольного образовательного 
учреждения и семьи является создание условий наиболее полного общего 
развития ребенка с учетом его возрастных особенностей и потребностей. 
Современные школы предъявляют к будущим первоклассникам общие 
психологические требования – сознательной целенаправленности и 
управляемости. Одним из важнейших новообразований дошкольного воз-
раста является возникновение у детей произвольного поведения. 

Под произвольностью в психологии понимают сознательную регуля-
цию поведения, иными словами – умение подчинять себя правилу. Дан-
ную задачу мы решаем через разнообразные видов активной деятельно-
сти, где происходит зарождение важнейших «новообразований» разви-
тия, подготавливающих к выполнению новых задач. 

Примерно данное новообразование формируется к 5–6 годам и явля-
ется важным компонентом становления личности ребёнка. Один из меха-
низмов управления своим поведением у дошкольника – подвижные игры, 
где образцом служат моральные нормы и, безусловно, образ другого че-
ловека, чьё поведение копирует ребёнок. 

Рассмотрим подробнее подвижные игры с точки зрения формирования 
произвольности у детей старшего дошкольного возраста. 

Итак, каждая, даже самая простая подвижная игра обязательно имеет 
правила, которые организуют и регулируют действия. Этот процесс осу-
ществляется не сразу, а в несколько этапов. Первоначально дети включа-
ются в игру только эмоционально и непосредственно. Взрослый должен 
постоянно обращать внимание дошкольников на наличие правил. Пра-
вило игры, которое вводит взрослый, как раз и становится той точкой 
опоры, с которой можно сопоставить свои действия, осознать и оценить 
их. В результате происходит подстройка поведения дошкольника к 
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выполнению правил. Дети быстро убеждаются в том, что нарушение пра-
вил идет им во вред, поэтому постепенно привыкают следить за своим 
поведением, управлять своими движениями. 

На начальном этапе разучивания подвижной игры решаем задачу – 
научить детей действовать в соответствии с правилами игры. Обычно та-
ких правил не более 3-х. Правила формулируем четко, доступно. Вводятся 
сначала основные правила, без которых не может состояться игра. Для 
этого подходят следующие подвижные игры: «У медведя во бору», «Кот 
и мыши», «Гуси-лебеди», «Лохматый пёс» и др. Играя с детьми, занимаю 
позицию партнёра и одновременно контролирую, побуждаю детей сво-
ими комментариями к соблюдению правил: «Так делать нельзя», «У нас 
такое правило», «Как надо выполнить». В игру играем многократно, до 
тех пор, пока все дети усвоят правила. Главная задача на начальном 
этапе – формирование отношения к правилу как обязательному для всех 
участников и создание положительной мотивации (если дети хорошо 
усвоили правила, то стремление старшего дошкольника стать первым, по-
бедить в игре становится хорошим стимулом для выполнения правил). 

Следующий этап – осознание правила. Это наиболее явно проявляется 
в замечаниях, которые дети начинают делать друг другу в случае их нару-
шения. Это может свидетельствовать о том, что правило выделяется в со-
знании ребенка, приобретает для него личную значимость и становится 
мотивом его активности. На этом этапе для того, чтобы дети не потеряли 
интерес к игре, постепенно усложняем двигательные задания: не просто 
убежать, а увернуться от «ловишки», не просто «замереть», а сделать фи-
гуру. Это игры: «Жмурки», «Горелки», «Зайцы и волк», «Хитрая лиса», 
«Два Мороза». Также к обсуждению стараемся привлекать всех детей, ис-
пользуем вопросы к детям: «Соблюдали ли правила в игре?», «Кто не за-
хотел соблюдать правила, почему?», «Мы с вами договаривались в начале 
игры выполнять какие правила?». В этот период становится важным мо-
ментов для детей -результат, т. к. им не безразлично, кто прибежит пер-
вым, кто ни разу не пойман в игре. В этот момент педагогом решаются 
нравственные задачи воспитания и обучения ребенка, а именно развитие 
и формирование таких нравственных качеств как сопереживание, оказа-
ние взаимопомощи и взаимовыручки, чувство справедливости и т. д. 

Итогом данных этапов становится формирование и развитие всех ос-
новных компонентов произвольного поведения, а именно контроль педа-
гога за выполнением игровых действий ребенка с учетом специфических 
правил для каждой возрастной категории дошкольного возраста. В этих 
играх педагогу необходимо уделять особое внимание развитию волевых 
показателей дошкольников: умение сохранять цель в условиях затрудне-
ния успеха; умение строить свое поведение в соответствии с требовани-
ями ситуации, проявляя: дисциплинированность, самостоятельность, 
настойчивость, организованность, инициативность. 

Важно помнить, что на занятиях двигательной активности с детьми 
старшего дошкольного возраста произвольность достигается не по при-
нуждению, а по доброй воле детей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в старшем до-
школьном возрасте правила в подвижных играх определенным образом 
ограничивают спонтанность, импульсивную активность, ситуативность 
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поведения и наряду с этим становятся средством развития произвольного 
поведения детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье рассказывается о педагогическом мастерстве 
преподавателя высшего учебного заведения, а также раскрывается его 
понятие. Автором определяются компоненты, которые включает в себя 
педагогическое мастерство. В работе выделяются необходимые для пе-
дагога требования, определяющие его компетентность и ценность как 
специалиста в современной системе образования. 
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Начиная изложение материала данной статьи хочется отметить, что 
сама суть мастерства педагога напрямую связана с технологиями педаго-
гики. При этом мастерство является оценкой овладения ею, а также вы-
ступает в роли основного показательного критерия. При этом педагогиче-
ское мастерство – это синтез различных качеств, а также свойств, которые 
присущи педагогическим процессам на самом высоком уровне. Педагоги-
ческое мастерство определяет самого педагога как личность, в свою оче-
редь высокий уровень мастерства отражает в себе не только его профес-
сионализм, но также и гражданскую позицию. 

В высших учебных заведениях педагог сочетает в себе не только веде-
ние педагогической, но также и научной деятельности, которую в свою 
очередь можно разделить на 5 составляющих компонентов [1]: 

Первым компонентом выступает проектирующий – он определяет спо-
собность преподавателя чётко определить цели, а также методики и пути 
достижения поставленных целей. 

Вторым компонентом является гностический – этот компонент вклю-
чает в себя получение рядом знаний по педагогической системе, а также 
законах её функционирования и механизмах. 

Организационный компонент является третьим и определяет возмож-
ность преподавателя реализовать поставленные перед ним задачи для до-
стижения целей. 

В роли четвёртого выступает коммуникативный компонент, который 
включает в себя все действия, которые направлены на взаимодействие 
всех участников педагогического процесса для достижения необходимого 
уровня взаимоотношений. 
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Последним, пятым компонентом, является конструктивный. Он содер-
жит в себе структуру деятельности педагога, направленную на построе-
ние, а также выбор различных форм и методик проведения самих занятий 
для достижения поставленных целей. 

Педагогическое мастерство выполняет функцию стержня внутри всей 
культуры преподавания. Синтез различных качеств, которые составляют 
из себя педагогическое мастерство позволяют педагогу проявлять себя в 
высшей степени профессионалом. Наличие педагогического мастерства 
позволяет педагогу решать поставленные перед ним различные задачи 
учебно-воспитательного характера наиболее продуктивно. 

Как уже отмечалось выше, педагогическое мастерство является не 
наличием каких-то определенных знаний, а состоит из совокупности раз-
личных знаний, навыков, а также привычек который в свою очередь ведут 
к овладению различными педагогическими приемами на совершенно 
ином уровне. Всё это является недостижимым без наличия сильных и ярко 
выраженных эмоциональных и волевых качеств у педагога. Беря во вни-
мание, что педагог является по своей сути мастером воздействия, а также 
наставником, можно выделить ряд самостоятельных частей [2]: 

‒ организаторское мастерство; 
‒ мастерство убеждения; 
‒ мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности; 
‒ мастерство владения педагогической техникой. 
Вышеперечисленные виды мастерства тесно взаимодействуют в ре-

альной деятельности педагога, они являются дополнением друг друга и в 
совокупности дают тот самый результат, который позволяет педагогу 
быть настоящим профессионалом. 

Творческая индивидуальность педагога – это высшая характеристика 
его деятельности, как и всякое творчество она тесно связана с его лично-
стью. Деятельность преподавателя включает три компонента [3]: 

‒ педагогическую деятельность; 
‒ педагогическое общение; 
‒ личность. 
Ряд ученых исследователей, занимавшихся данным вопросом педаго-

гического мастерства, считают, что умения, а также навыки педагога яв-
ляются основоположными в его мастерстве. Именно они определяют ка-
чественный уровень применения мастерства. 

Рассматривая работы педагогов практиков, а также педагогов теорети-
ков и впоследствии обобщая результаты их работы, можно сделать вывод 
о разделении педагогического мастерства на три основных аспекта [4]. 

Первым аспектом являются личные качества педагога, которые несут 
в себе профессиональную значимость и выделяют его как личность. 

В качестве второго аспекта выступают его способности, которая в 
свою очередь помогают ему являться профессионалом в занятии педаго-
гической деятельности. 

И наконец третьим аспектом является профессиональная, а также 
гражданственная направленности, которые являются ведущими в общей 
структуре направляющей личность педагога. 

Все вышеперечисленные аспекты обобщенно составляют из себя мо-
дель личностного поведения педагога, иначе говоря, являются личност-
ным аспектом. 



Образовательная среда высшего учебного заведения 
 

39 

Личностный аспект педагога в свою очередь можно определить, как 
неосознаваемое, а также осознаваемое направленное воздействие от педа-
гога до воспитанника, которое способствует выполнению задач с после-
дующим достижением поставленной цели. 

Являясь мастером педагогического труда, педагог в первую очередь 
выступает в роли специалиста, обладающего высокой компетентностью в 
вопросах педагогического и психологического характера внутри предмет-
ной области. 

Подводя итоги хочется отметить, что именно система знаний, а также 
различных умений и навыков определяет педагогическое мастерство. Все 
важные профессиональные качества педагога, которые позволяют ему 
быть настоящим профессионалом в своем деле и достигать поставленных 
целей при воспитании, а также обучении студентов. 
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Образование является важнейшим условием роста социального и эко-
номического благосостояния, ресурсом устойчивого развития страны [1]. 
Образованные и грамотные люди – это основная движущая сила развития 
человечества. Сейчас удивительное время: мир вокруг нас очень быстро 
меняется с огромной скоростью практически до неузнаваемости, внедря-
ются новые технологии, увеличивается объем знаний, поэтому должны 
меняться и способы обучения. Преподаватель, работающий с подрастаю-
щим поколением, в том числе в системе среднего профессионального об-
разования, должен быть готов также меняться, признавать свои ошибки, 
развиваться, проявлять интерес к разработке и реализации новых учебных 
программ, быть способным использовать инновационные педагогические 
технологии, обладать рядом определенных качеств и характеристик. 

Под современным преподавателем следует понимать исследователя, 
готового работать в новых, непрерывно меняющихся условиях, главным 
качеством которого является креативность. 

Кредо педагогики креативного преподавателя составляют такие прин-
ципы, как видение в обучающемся самоценной и уникальной личности; 
осознание глубокого потенциала обучающегося и способности его рас-
крытия; демонстрация доверия к обучающемуся с самого начала и на всем 
протяжении взаимодействия с ним; быть доступным для каждого обуча-
ющегося, нахождение «индивидуального подхода» к каждому; проявле-
ние активности во взаимодействии; развитие собственных способностей 
сопереживания; развитие своих способностей чувствовать эмоциональный 
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настрой обучающихся всей группы; научиться хорошо понимать себя, 
знать свои возможности и управлять собой [1]. 

Качество образовательной продукции обучающихся, в том числе си-
стемы среднего профессионального образования, и развитие их лично-
сти – это и есть основной критерий работы креативного преподавателя. 

Одна из форм организации учебного процесса, которая обеспечивает 
формирование творческого мышления и развития творческих способно-
стей обучающихся, формирование системы мотивов и личностных 
свойств (независимости, мотивации самоактуализации), преобразование 
общей одаренности в активную креативность, – и есть креативный урок [2]. 

Основными креативными методами преподавания являются: «шесть 
шляп мышления», «катена», «майндмепинг», кейс-метод. 

Метод «шесть шляп мышления» (Six Thinking Hats), разработанный 
Эдвардом де Боно, – это способ преодоления трудностей посредством 
разделения процесса мышления на шесть различных режимов, каждый из 
которых представлен шляпой своего цвета. Данный метод позволяет 
структурировать и сделать более эффективной умственную работу. В оди-
ночной работе – планирование, дизайн, создание идей; в групповой ра-
боте – планирование, разрешение конфликтов. 

Метод «катена» – это игра для развития креативного мышления, спо-
собствующая тренировке свободного, ассоциативного стиля мышления, 
необходимого в творческой работе. 

Метод «майндмэппинг» (mindmapping, ментальные карты) – это удоб-
ная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной за-
писи. Она используется для создания новых идей, фиксации идей, анализа 
и упорядочивания информации, принятия решений. 

Кейс-метод, или метод анализа конкретной ситуации, предполагает ре-
шение конкретных учебных проблем, позволяет сформировать у обучаю-
щихся системы СПО высокую мотивацию к учебе; развить такие личност-
ные качества, как способность к сотрудничеству, чувство лидерства, зна-
чимые для будущей профессиональной деятельности. Основу кейс-ме-
тода составляет имитационное моделирование, т. е. разработка конкрет-
ного примера или использование готовых материалов с описанием ситуа-
ции реальной учебной деятельности. 

Применение современным преподавателем вышеуказанных креатив-
ных методов в образовательном процессе системы среднего профессио-
нального образования способствует формированию креативной личности 
выпускников техникумов и колледжей, способных принимать важные са-
мостоятельные решения в противоречивых ситуациях, быть инициатив-
ными, мобильными, конкурентоспособным в современных условиях. 

Список литературы 
1. Бугакова Е.В. Использование креативных методов в практике современного учи-

теля // Молодой ученый. – 2010. – №12. – Т. 2. – С. 90–91 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://moluch.ru/archive/23/2389/ (дата обращения: 03.03.2020). 

2. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: учеб. пособие / А.В. Морозов, 
Д.В. Чернилевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2004. – 560 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

42     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Маликова Юлия Владимировна 
учитель 

Павлыгина Марина Александровна 
учитель 

 

БОУ «Тарская СОШ №5» 
г. Тара, Омская область 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания и обу-
чения детей с ОВЗ. Такие дети нуждаются в особом подходе. В работе 
раскрывается способ организации процесса обучения, основанный на ис-
пользовании современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 
непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. Авто-
рами представлены преимущества использования дистацигонного обуче-
ния детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: дистационое обучение, дети с ОВЗ, дети с ограни-
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Дети с ограниченными возможностями есть в любой группе общества, 
они составляют значительную его часть, и их число продолжает увеличи-
ваться. Необходимо, чтобы ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья мог получать достойное образование и развиваться в современ-
ном обществе, не чувствуя себя хуже детей его окружения. 

Качественное образование в большей степени остается недоступным 
для большинства детей с особыми образовательными потребностями, не-
смотря на то что в последнее время изменились подходы к обучению и 
развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. У большин-
ства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 
активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный 
уровень работоспособности и самостоятельности, неуверенность в своих 
знаниях и возможностях. Поэтому дистанционное обучение является од-
ним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-
развивающего процесса в работе учителя с детьми особой заботы. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании современных информационных и телеком-
муникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и уча-
щимся. Для ученика создаётся адаптированная образовательная про-
грамма, индивидуальный учебный план. Применяя в дистанционном обу-
чении технологию системно-деятельностного подхода, можно выделить 
следующие типы дистанционных занятий: открытие нового знания мето-
дологической направленности, обобщение и систематизация знаний, 
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развивающий контроль. Обязательным являются методы и приемы орга-
низации деятельности ребенка с учебным материалом на дистанционных 
занятиях, имеющие коррекционно-развивающую направленность. 

Дистанционное занятие может проводиться в реальном режиме – ре-
жиме видеоконференции или чата с педагогом и в режиме самостоятель-
ного изучения учебного материала обучающимся, с последующим кон-
тролем учителем выполненных заданий. Дистанционное обучение детей 
с помощью Интернет-технологий материала помогает реализовать потен-
циал детей и открывает возможность для получения качественного совре-
менного образования. Обучающиеся получают возможность практико-
вать свои создании навыки работы с Интернет и компьютерными техно-
логиями, что помогает им в дальнейшей профессиональной ориентации. 

Можно сказать, что основной особенностью чата дистанционного обу-
чения детей с ОВЗ является упор на самостоятельную деятельность уча-
щихся. Это несомненно вызывает сложности у детей. Поэтому в своей ра-
боте учитель должен создавать комфортные условия для формирования у 
них мыслительных операций: 

1) организовывать изучение материала небольшими порциями; 
2) давать краткие и четкие инструкции по работе с материалами и вы-

полнению заданий; 
3) привлекать в качестве помощников и союзников родителей; 
4) организовывать для родителей постоянные консультации. 
Обязательным условием для успешного дистанционного обучения яв-

ляется заинтересованность каждого ребенка изучением преподаваемого 
предмета. Для реализации этого условия необходимо использовать интер-
нет-ресурсы, включающие в себя мультимедийные материалы и презен-
тации. Возможность применения полученных детьми знаний на практике 
непосредственно в процессе обучения – это участие в обсуждениях, он-
лайн-конференциях, где ребенок может презентовать свою работу. 

Основная задача дистанционного интернет обучения – учесть способ-
ности, возможности и интересы каждого обучающегося ребенка с ОВЗ, 
оказать помощь в получении индивидуального образования. Также, необ-
ходимо обеспечить развитие творческих способностей, культурное разви-
тие, навыки самостоятельной деятельности, социализацию. Вся работа 
учителя и родителей должна быть направлена на то, чтобы каждый ребе-
нок с ограниченными возможностями смог адаптироваться в жизни. При-
влечение родителей к занятиям детей даст им возможность почувствовать 
себя уверенней и преодолеть трудности, характерные для многих семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

При проведении дистанционных уроков следует применять следую-
щие требования: 

1) использовать приёмы активизации работы учащихся (свободный вы-
бор количества и сложности выполнения заданий, творческие работы и т. д.); 

2) обеспечить возможность последовательного продвижения от лёг-
кого к трудному с помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

3) дать возможность обучающимся достигать более высоких целей 
обучения, помогая раскрыть потенциальные возможности ученика; 

4) создавать необходимый психологический микроклимат на уроках. 
Дистанционное обучение в школе – идеальное подспорье в создании 

образовательного пространства. Таким образом, применение дистанци-
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онных образовательных технологий необходимо для реализации доступ-
ного и качественного образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, что повышает познавательную активность учащихся, раз-
вивает их творческие способности, креативность мышления, активно во-
влекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самосто-
ятельную деятельность учащихся с ОВЗ. Приобщайте своих учеников к 
такому удобному, современному способу обучения, как дистанционное 
обучение, и их успеваемость будет радовать. 
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Аннотация: снижение интереса к чтению в статье представлено 
как характеристика современной цивилизации, наличие литературного 
героя рассматривается как один из признаков проявления читательской 
самостоятельности. Автором указана разница подходов к обозначению 
понятий «литературный герой» и «персонаж», раскрыты аспекты по-
нимания литературного героя как персонажа произведения и как образца 
для подражания. В работе определены возможные направления диагно-
стического исследования и описаны его результаты, отражающие пред-
ставления младших школьников о литературном герое. 
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герой, чтение-общение, образец подражания. 

Чтение детей и подростков на рубеже тысячелетий, по мнению специ-
алистов, подверглось изменению – произошла смена модели чтения. В но-
вой модели ребёнок всё меньше обращается к книге, снижается его чита-
тельская самостоятельность [4]. Читательская самостоятельность, со-
гласно автору теории читательской деятельности Н.Н. Светловской, это 
способность в каждый нужный момент находить себе среди книг опти-
мально необходимого собеседника и продуктивно беседовать с ним на 
максимально доступном читателю уровне [2]. По нашему мнению, одним 
из признаков читательской самостоятельности может стать потребность 
найти литературного героя как образца для подражания. 

Можно говорить, что, с одной стороны, наблюдается снижение инте-
реса к чтению художественной литературы на фоне восприятия книжного 
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мира, как одной из форм цивилизации потребления и развлечения, что по-
вышает востребованность в грамотных читателях, ориентированных на 
чтение-общение по серьёзным темам. С другой стороны, наблюдается не-
достаточность методических разработок, раскрывающих возможности 
чтения как встречи с героями литературных произведений, которых чита-
тель будет рассматривать в качестве образцов для подражания. 

Понятие литературного героя для младшего школьника можно рас-
крывать в двух направлениях: как персонажа литературного произведе-
ния и как образца для подражания. Первый подход свойственен литерату-
роведению, и становится основой для второго, который отвечает задачам 
педагоги и методики – формированию читателя. 

В справочнике для начальной школы, содержание которого соотне-
сено с ФГОС НОО, предлагается характеристика персонажа и отдельно 
говорится о литературном герое, из чего можно сделать вывод, что эти 
понятия авторы издания различаются, хотя определение героя предла-
гают на основе слова персонаж. Важным выступают разные характе-
ристики героя произведения: «иногда в литературе героями бывают жи-
вотные или даже вещи. Но и эти герои наделены человеческими каче-
ствами. Герой не обязательно совершает что-то «героическое». Пред-
ставлена и развёрнутая характеристика понятия персонажа – от объясне-
ния происхождения слова до его литературных проявлений: «Когда-то 
давно это слово имело значение театральной маски. Персонажем назы-
вают того, кто действует в произведении или того, о ком рассказывается. 
Персонаж создан, «придуман» автором. Автор заставляет его говорить те 
или иные слова, совершать хорошие или дурные поступки, описывает нам 
его лицо, жесты, его жилище, позволяет читателю увидеть его мысли и 
таким образом открывает нам его характер, его душу. А иногда автор 
прямо высказывает своё мнение о персонаже» [3]. 

Мы считаем, что осмысление персонажа и способов его создания, таких 
как портрет, поступки, речь, прямая авторская характеристика, может вы-
ступить основой для восприятия литературного героя как героя для себя. 

Отметим, что если обратиться к современным учебникам по литера-
турному чтению, то в большинстве случаев в них не предполагается фор-
мирование у школьника понимания литературного героя как друга и при-
мера для подражания. При том, что авторы в формулировках заданий де-
лают попытки развить у школьников представление о литературном герое 
как личном идеале каждого, но не дают ни чёткого определения, не орга-
низуют осмысление не только как персонажа произведения. Так, напри-
мер, во второй части учебника «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Кли-
манова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова) для второго класса можно вы-
делить задания, содержание которых допускает попытку приблизить ре-
бёнка к пониманию героя как друга. После изучения стихотворения 
А. Барто «Вовка – добрая душа» следует вопрос: «Тебе понравился Во-
вка? Хочешь ли ты иметь такого друга?», другой пример: в теме «Я и мои 
друзья» вопрос: «На какого героя из прочитанных рассказов ты хотел бы 
быть похожим, с кем подружиться?» [1]. 

Нами было проведено диагностическое исследование на предмет ана-
лиза представлений младших школьников о литературном герое. Оно про-
ходило в 2019 г. в Средней общеобразовательной школе-комплексе №33 
города Великий Новгород в 3 «А» классе. Участие приняли 25 учеников. 
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Были выделены три направления анализа: наличие и качество представ-
ления о предмете исследования – литературном герое; наличие литератур-
ного героя как признак развития читательской самостоятельности; умение 
анализировать текст с целью осознанного выделения в нём литературного 
героя. 

Составленные нами задания для характеристики каждого направления 
основаны на традиционных методах диагностирования: опрос, анализ тек-
ста, творческое задание. При этом само содержание было разработано нами. 

Приведём подробный анализ результатов по одному направлению, для 
которого было составлено следующее задание: «1. Продолжи фразу. Ли-
тературный герой – это… 2. Приведи примеры литературных героев. 3. У 
девочки Тани литературный герой Золушка, а у мальчика Коли литера-
турный герой Буратино. Как ты думаешь, почему?». Анализ ответов поз-
воляет говорить, что большинство школьников – 19 из 25 – воспринимают 
литературного героя как персонажа произведения. Примеры ответов: 
«главный герой рассказа», «выдуманный персонаж, которого выдумали 
люди». Только одна ученица в ответе написала про симпатии к герою: 
«тот персонаж, который вам нравится». Со второй частью задания с 
приведением примеров не справились 3 человека. Остальные 22 человека 
назвали сказочных персонажей, среди них были и животные («Волк, лиса, 
слон»). Трое учеников указали в примерах Шурика, потому что недавно 
на литературном чтении класс знакомился с произведением Н.Н. Носова 
«Шурик у дедушки». В одном ответе наряду со сказочными персонажами 
был назван персонажа мультфильма – Шрэк. Самыми популярными ока-
зались Буратино и Золушка. Можно предположить, что учащиеся затруд-
нились ответить на этот вопрос и воспользовались подсказкой из вопроса 
№3, где были имена названных героев. Про гендерную основу выбора 
написали в своих ответах 5 человек. Определение героев с симпатией свя-
зали 11 человек. Не смогли справиться с заданием 3 человека. 

Итак, школьники не связывают понятие литературного героя со сво-
ими личными предпочтениями. Только одна девочка ответила, что лите-
ратурный герой должен нравиться. Все остальные написали, что это пер-
сонаж в произведении. 

В целом, диагностическое исследование показало, что понятие лите-
ратурного героя ассоциируется у учеников с жанром сказки. Большинство 
школьников привели в качестве примеров сказочных литературных ге-
роев. Анализ текста на предмет выявления литературного героя вызывает 
наибольшее затруднение. Творческое задание нарисовать своего литера-
турного героя вызвало интерес учащихся, и они попытались образно пе-
редать своё представление о литературном герое. Однако объяснить, вы-
разить словами представление школьники могут весьма скупо. 

Итак, большинство учащихся воспринимают литературного героя 
только как персонажа произведения, им неизвестна другое значение этого 
понятия, что подтверждает необходимость методических разработок, 
ориентированных на развитие представления младших школьников о ли-
тературном герое как образце для подражания. 
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Здоровье – это очень широкое, разнообразное слово. Здоровье чело-
века, взрослого или ребенка, школьника или студента является постоян-
ной частью полноценной, чистой, радостной, успешной, без болезней и 
страданий жизни, которую человек заслуживает. Здоровье каждого чело-
века является общественным достоянием. К сожалению, в настоящее 
время не у всех есть здоровье. Это единство физических и духовных ка-
честв человека, важнейшими предпосылками которых являются форми-
рование правильного характера, развитие инициативы, сильной воли, та-
лантов и природных способностей. Все мы знаем, что «в здоровом теле 
здоровый дух». 

Чувство воспитания здорового образа жизни среди младших школьни-
ков сводится к эффективной мотивации, и конечной целью должна быть 
не столько нынешняя благоприятная жизнь, сколько формирование само-
мотивации. Поэтому многие мудрые родители и учителя формулируют 
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для себя основное правило лидерства следующим образом: лучше пойти 
на уступки и позволить ребенку что-то запретное и не совсем полезное, 
чем оказывать на него чрезмерное давление, преодолевая индивидуаль-
ный порог психологической выносливости. И, конечно, лучше периоди-
чески разрешать ребенку не есть полностью здоровую пищу, чем вызы-
вать депрессию или горечь с соответствующими негативными послед-
ствиями. 

Каждый человек, даже самый маленький, является свободным челове-
ком. Основной задачей учителя и родителя в воспитании здорового образа 
жизни у ученика является разработка индивидуального плана здорового 
образа жизни. 

Требование полностью соблюдать все правила, как правило, приводит 
к развитию выраженного внутреннего конфликта у младшего школьника, 
что в итоге может привести к реакции отказа. Взрослый ребенок, почув-
ствовав возможность непослушания родителям, часто начинает делать все 
вопреки устоявшимся привычкам: есть много сладкой и жирной пищи, 
курить и пить алкоголь, часами сидеть перед телевизором и компьютером, 
даже бросить курить самые основные гигиенические процедуры. Чтобы 
избежать развития такой крайне нежелательной реакции, вам нужен ин-
дивидуальный план здорового образа жизни, который будет включать в 
себя наиболее значимые баллы для конкретного ребенка в приемлемой 
для него форме. 

Мы предлагаем примерную программу по формированию мотивации 
для здорового образа жизни. Это включает: 

1. Формирование полезных стереотипов; полезные стереотипы – вещь 
крайне полезная, однако не стоит забывать и о понимании смысла тех или 
иных мероприятий. 

2. Собственный пример; пример родителя может стать для ребенка ре-
шающим фактором формирования здорового образа жизни. Мотивация на 
здоровый образ жизни должна строиться на особенностях конкретного 
возраста школьника и его личностных особенностях. 

3. Мотивация самосохранения; действует в первую очередь при нали-
чии значительных проблем со здоровьем или при опасных обстоятель-
ствах. Страдающий аллергией, который испытал анафилактический шок, 
вряд ли ест шоколад, если он ясно помнит, что именно этот продукт вы-
звал опасное для жизни состояние. Как бы ни был вкусен деликатес, он не 
станет искушением для такого человека. 

Именно мотивация к самосохранению может иметь решающее значе-
ние для отказа от употребления наркотиков. Если ребенок с детства знает 
о частоте «молодых» смертей среди наркоманов, то это может быть силь-
ной мотивирующей силой. 

Однако попытки неоправданно использовать мотивацию для самосо-
хранения могут только навредить: родитель, который говорит о смертель-
ной опасности курения, не может «одурачить ребенка» в течение длитель-
ного времени: когда он видит, сколько людей разных возрастов курят и 
продолжает вести активную жизнь, ученик потеряет только уверенность 
в родителях, и это сделает дальнейшие образовательные усилия бесполез-
ными. Говоря об опасностях курения, лучше сосредоточиться на самой за-
висимости, потере свободы и проблемах со здоровьем среди курильщиков. 
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Следует также помнить, что мотивация самосохранения у детей отно-
сительно низкая: дети часто «носят розовые очки» и уверены, что с ними 
ничего страшного не случится. 

4. Мотивация подчиняться правилам общества; благодаря этому виду 
мотивации окружающая среда ребенка может оказать существенное вли-
яние на его образ жизни. Это становится наиболее значимым в подрост-
ковом возрасте, когда школьники, общаясь с близкими компаниями, пе-
ренимают привычки и предпочтения друг у друга. В связи с этим компа-
ния с ярко выраженным спортивным отношением может стать отличной 
основой для формирования здорового образа жизни студента. 

5. Мотивация удовольствия; удовольствие от здорового тела является 
сильным стимулом для соблюдения правил здорового образа жизни. 

Воспитание здорового образа жизни школьника стоит самых больших 
стараний и усилий: нужно показывать на своём личном примере, что учи-
тель за здоровый образ жизни, больше общаться и проводить время вме-
сте на свежем воздухе (прогулки, экскурсии), а самое главное, любить и 
уважать в своем школьнике свободу личности – и тогда всё получится! Но 
не менее важное – родители тоже должны быть примером для своих соб-
ственных детей [6] 

Готовым продуктом формирования позитивной мотивации на здоро-
вый образ жизни у школьников является: осознание ребенком необходи-
мости к самообразованию и развитию, которое базируется на формирова-
нии, сохранении и укреплении собственного здоровья. снижение уровня 
заболеваний; повышение продолжительности жизни; способствование 
улучшению микроклимата в семье; обеспечение полноценной счастливой 
жизни детей и их родителей; повышение социальной активности; улучше-
ние работоспособности организма; искоренение вредных привычек; мак-
симальное рациональное использование время на отдых и труд; обеспече-
ние жизнерадостности, повышение настроения. 

Несомненно, развитие критического мышления, здорового мышления 
и полноценной жизни позволяет детям сделать правильный выбор в 
пользу здорового образа жизни [3]. 

Содержание проекта основано на системно-деятельностном подходе, 
который позволяет: согласовывать цели, поставленные учителем, с соб-
ственными целями учащихся; облегчить работу учителя, постепенно по-
вышая самостоятельность и ответственность учеников; не в теории, а на 
практике, чтобы обеспечить единство образовательного и образователь-
ного процессов. 

Процесс формирования мотивации здорового и безопасного образа 
жизни школьников следует рассматривать как органическую часть це-
лостного педагогического процесса, как взаимодействие внешних и внут-
ренних факторов, проявляющееся в совместном творчестве. 

Внутренними факторами являются потребность-мотивационная сфера 
студента, его ценностные ориентации, отношения, самооценка, интересы, 
индивидуальные свойства. Внешним фактором в этом случае является об-
разовательный процесс. 

Таким образом, реализация процесса формирования мотивации к здо-
ровому и безопасному образу жизни школьников предусматривает по-
строение системы средств, которая, с одной стороны, направлена на изме-
нение условий образовательного процесса в школе, и с другой стороны, 
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при изменении внутриличностной сферы школьников посредством созна-
тельно-волевой работы над пониманием, переосмысления их отношения 
к здоровому образу жизни и их образа жизни. 

Практический опыт показывает, что дети способны самостоятельно не 
только формулировать цели, но и реализовывать их. Совместная деятель-
ность с ними поможет понять, что они знают о здоровье, что их интере-
сует, что их беспокоит больше всего, что они хотели бы сделать для сво-
его здоровья и общественного здоровья. И совместное творчество, сов-
местное понимание знаний, опыта – в неформальном, партнерском взаи-
модействии детей и учителей могут стать инструментом. 

Одним из ключевых моментов в развитии у ребенка мотивации к осо-
знанному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих явля-
ется создание в нем ситуации успеха в решении вопросов физического и 
нравственного совершенствования. Ситуация успеха является результа-
том совместной деятельности учителя и ученика, в которой результат де-
ятельности подростка сопоставим с его ожиданиями. Это фундаменталь-
ное ядро в формировании мировоззрения учащихся для принятия здоро-
вого образа жизни, а образование является результатом ежедневной кро-
потливой работы. Задача учителя – тщательно планировать учебный про-
цесс, направляя его в правильном направлении. 
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Что такое творчество? Творчество – это деятельность, порождающая 
нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью и оригиналь-
ностью. В детском саду творчество ребёнка проявляется чаще всего в де-
ятельности художественно-эстетической направленности, где дошколь-
ник имеет возможность самореализоваться, сделать самостоятельный вы-
бор, воплотить своё видение, замысел. А в поисково-исследовательской 
деятельности организовать познавательный процесс, как самостоятель-
ный творческий поиск, гораздо проблематичнее. Задача детского сада 
подготовить ребёнка к жизни в условиях современного общества, которое 
требует от него не только владение знаниями, но и умения добывать их 
самому, мыслить самостоятельно и творчески. Именно исследовательская 
деятельность развивает в ребёнке все эти качества и формирует исследо-
вательское поведение, которое рассматривается в наше время как стиль 
жизни современного человека. 

Опыт работ Н.Н. Подъякова, А. Савенкова, И.А. Коротковой, М.И. Ли-
синой доказывает, что ребёнок по природе своей пытливый исследова-
тель, открыватель мира. Эта деятельность идёт от самого ребёнка, с пер-
вых дней его жизни пронизывает все сферы жизнедеятельности. И не-
смотря на то, что игра является ведущей деятельностью дошкольника, ис-
следовательская деятельность не менее важна в период дошкольного раз-
вития ребёнка. 
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В своей работе мы активизируем деятельность детей, придавая ей 
творческий и исследовательский характер, и, таким образом, передаём 
инициативу детям в организации своей деятельности. В эксперименталь-
ном центре нашей группы находится «Кейс юного исследователя». Это 
накопитель, имеющий набор необходимого материала для проведения 
опытов и экспериментов, содержание которого может меняться по жела-
нию и интересам детей. Например, ребёнок после посещения Музея Эн-
штейна делится новым опытом с ребятами, используя материалы, находя-
щиеся в кейсе. Инициативу по проведению опыта ребёнок берёт на себя 
(родители могут помочь в подборе необходимого материала для опыта), а 
педагог стимулирует активность и любознательность детей. Для поддер-
жания интереса к исследовательской деятельности мы используем раз-
личные формы: наблюдение, беседа, коллекционирование (например, ре-
бёнок принёс свою коллекцию камней и у других возникает желание её 
дополнить), событие специально «смоделированное» педагогом (внесе-
ние предмета неизвестного детям, стимулирующего появление вопросов 
поискового характера «Что это такое?», «Как это работает?» и т. д.). 

Интересным объектом в экспериментальном центре является Мини-
огород, где ребята учатся думать и делать свои первые, но очень ценные 
открытия. Здесь находится разнообразный материал для самостоятель-
ного проведения опыта, карточки-схемы, алгоритмы посадки культур, 
подготовлена разная почва (грунт, опилки, песок), предоставлены разно-
образные емкости (узкие, широкие, прозрачные и затемненные), подо-
браны семена овощных культур, заготовлены именные таблички, таб-
лички с названием культур, инвентарь по уходу за растениями. Работая в 
экспериментальном Мини-огороде, для сравнения и анализа своей дея-
тельности, дети используют дневник наблюдений, в котором отображают 
все изменения, происходящие с растениями (в какой почве быстрее про-
растают семена, как влияет свет на этот процесс, какая емкость наиболее 
пригодна для выращивания и др.), а также пиктограммы роста растений. 
В ходе обсуждения ребята учатся строить гипотезы, аргументировать 
свои предположения, делать первые умозаключения на основе проведён-
ных исследований. 

Для активизации познавательного интереса мы используем поисковые 
вопросы: «Для чего это нужно?», «Как вы думаете?», «Что вы можете мне 
предложить?», «Почему растения весной растут быстрее?»; проблемные 
ситуации: «У нас закончилась вода для полива рассады, чем её можно за-
менить?», «У растений желтеют листочки, с чем это связано?». 

Проведя опыты и исследования, ребёнок делится полученным опытом 
и знаниями со сверстниками и взрослыми. Например, дети, выполнившие 
исследование с луком, направленное на выяснение зависимости скорости 
роста культуры от посадочного материала, размещали «загадку» для дру-
гих ребят на «живой стене». Эта загадка вызвала у детей различные пред-
положения: одни предположили, что лук прорастёт раньше в воде, дру-
гие – в земле, третьи – в песке. После наблюдения в течение недели за-
гадка была разгадана и сделаны выводы, касающиеся закономерностей 
роста растений. 

Таким образом, по мере накопления знаний об исследуемом объекте 
ребёнок получает возможность ставить себе новые, более сложные цели. 
Экспериментируя и исследуя максимально самостоятельно, дети имеют 
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возможность поставить вопрос, проявить творчество в подборе средств и 
материалов для его решения. Только такой опыт, добытый в ходе практи-
ческих действий, допускающих пробы и ошибки, является истинным и 
ценным. 

Ведь правильно гласит китайская пословица: «Расскажи – и я забуду, 
покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 
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В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травма-
тизмом была и остаётся очень тревожной. Причиной многих ДТП чаще 
всего становятся сами дети. Приводят к этому незнание элементарных ос-
нов правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 
жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 
дорожного движения является профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. От того, насколько хорошо ребёнок усвоил пра-
вила безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации в 
улично-дорожной сети, зависит его здоровье. Для нас, взрослых, самое 
ценное – здоровье и жизнь ребёнка. Очень важно, чтобы соблюдение пра-
вил стало нормой и образом жизни детей и взрослых. 

Для предупреждения детского травматизма, при ознакомлении детей с 
ПДД мы используем объяснительно-иллюстративные методы: беседы, 
дидактические игры, рассказы, чтение художественных произведений, а 
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также практические, в образовательной области «Художественное твор-
чество» – это рисование, лепка, аппликация. Необходимы все более раз-
нообразные дифференцированные формы работы с детьми. Они позво-
ляют в кротчайший срок передать большую по объему информацию, по-
ставить перед дошкольниками проблемы и указать пути их решения, вы-
звать в сознании яркие картины и дорожные ситуации, активизировать па-
мять и чувства. Причём большая часть из них должна быть иллюстриро-
ванной, театрализованной, музыкальной, игровой. Поэтому мы в своей ра-
боте при ознакомлении детей с ПДД решили использовать нетрадицион-
ную технику «Пластилинография». 

Пластилинография – относительно новая, нетрадиционная техника ри-
сования, которая привлекает к себе все больше и больше внимания. По-
чему? 

Пластилинография относится к художественным нетрадиционным 
техникам, она заключается в рисовании пластилином на картоне или лю-
бой другой плотной основе. Допускается включение дополнительных ма-
териалов – бисера, бусинок, природного и бросового материалов. 

Пластилинография также развивает детское творчество (в первую оче-
редь изобразительное), ведь с помощью данной техники можно создать ори-
гинальный, неповторимый образ, обладающий яркой выразительностью. 

Лепка всегда привлекает малышей. А пластилинография интересна 
вдвойне, ведь ребенок и не подозревает, что пластилином можно рисо-
вать. Таким образом, при помощи взрослого ребёнок знакомится с новой 
техникой, развивает свои творческие способности и мелкую моторику. А 
когда мы предложили детям такую занимательную технику как пластили-
нография, то еще сильнее заинтересовали их при ознакомлении ПДД. 

Сначала мы просмотрели мультфильм «Азбука от Смешариков» серия 
«Светофор». Повторили и закрепили правила по ПДД через игры «Авто-
бусы», «Автоинспектор и водители», «Будь внимательным», «Внимание, 
пешеход» и др. 

А результатом нашего ознакомления с ПДД было создание сказки-аль-
бома по ПДД, выполненного в технике пластилинография. Сначала мы 
обыграли дорожно-транспортные ситуации со Смешариками на фланелл-
лиграфе. Затем нарисовали их пластилином. 

Благодаря пластилинографии ребята с удовольствием через игровое 
творчество закрепляли знания ПДД. Пластилинография способствует сня-
тию мышечного напряжения и расслаблению, развивает детское вообра-
жение, художественное и пространственное мышление, побуждает до-
школьников к самостоятельности. 

Приложение 
Игра «Автобусы». 
«Автобусы» – это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6–7 м 

от каждой команды ставят флажки. По команде «Марш!» первые игроки 
быстрым шагом (бежать запрещается) направляются к своим флажкам, 
огибают их и возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые 
по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же путь и т. д. Иг-
рающие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок – «во-
дитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, он должен 
подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на ко-
нечную остановку. 
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Игра «Будь внимательным». 
Идут по кругу и внимательно слушают сигналы регулировщика до-

рожного движения. По сигналу «Светофор!» стоим на месте; по сигналу 
«Переход!» шагаем; по сигналу «Автомобиль!» держим в руках руль. 

Список литературы 
1. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
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СЦЕНАРИЙ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «КАК ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ» 
Аннотация: в статье представлен сценарий образовательной дея-

тельности, направленный на познавательное развитие детей. Автором 
представлены задачи, расписан ход проведения мероприятия. 

Ключевые слова: познавательное развитие, сценарий занятия, обра-
зовательная деятельность, дошкольный возраст. 

Программное содержание: 
1) как дикие животные приспосабливаются к жизни в зимних усло-

виях; 
2) формировать умение выделить и охарактеризовать особенности 

вида животных; 
3) развивать память, внимание и речь детей; 
4) воспитывать сопричастность и сопереживание ко всему живому и 

прекрасному, что нас окружает. 
Материал: слайдовая презентация, аудиозаписи, конверт с письмом. 
Предварительная работа. 
1) рассматривание альбома «Дикие животные»; 
2) беседа «Как дикие животные готовятся к зиме»; 
3) составление загадок – описание про животных и умение их отгадывать. 

Ход образовательной деятельности 
Звучит «Тройка» Г. Свиридова. 
Воспитатель: «Какое время у нас сейчас?». 
Ответы детей. 
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Воспитатель: «Зима бывает холодная, морозная. И в это время хо-
чется быть дома в тепле. К зиме подготовились и люди, и животные. Ка-
ких диких животных вы знаете?» 

Ответы детей. (Заяц, волк, лиса, белка, ежик медведь, косуля, кабан.) 
Воспитатель: «Правильно. Молодцы. Почему их называют дикими 

животными?» 
Ответы детей. (Они живут не с человеком, сами добывают себе 

пищу, строят себе жилье.) 
Сюрпризный момент: помощник воспитателя вносит конверт с пись-

мом. 
Воспитатель: «Ребята кто-то нам прислал письмо! Детский сад №1, 

группа №11. Ребята, это птичка синичка прилетела, новости принесла. От 
кого пришло письмо? Ведь вам хочется узнать? (Ответы детей.) Тогда 
надо постараться все загадки отгадать. 

Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 
Кто в дупло орешки прячет, 
Сушит на зиму грибы. (Белка.) 
Уши больше головы 
Летом – серый 
Зимою белый. 
У косого нет берлоги 
Не нужна ему нора. 
От врагов спасают ноги. 
А от голода – кора. (Заяц.) 
В лесу живет рыжая сестричка. 
Всех зверей она хитрей, 
Шубка рыжая на ней 
Рыжий хвост ее краса. А зовут ее? (Лиса.) 
Шубка у лисы линяет. 
Все время по лесу он рыщет 
Он в кустах кого-то ищет 
Он из кустов зубами щелк 
Кто скажите это? (Волк.) 
Он не против перекусить зайчатинкой. Поэтому их волка и лису зовут 

хищники. 
Физминутка. 
Зайки скачут по лужайке (прыжки, руки согнуты вперед, кисти вниз). 
Вдруг в лесу мелькнула тень, 
Зайки спрятались за пень, (упор присев) 
На носочки поднялись (встать на носки, руки согнуты перед собой, ки-

сти вниз), 
Серый зайка, оглянись (повороты головы направо-налево), 
Не сидит ли за кустом (сесть за парту) 
Серый волк с большим хвостом? 
Воспитатель: «Отдохнули и теперь узнаем мы, кто зимою отдыхает. 

Крепко спит и ждет весны. Они запасы сделали осенью, наели жир, и зима 
им не страшна».   
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Он как елка весь в иголках 
Любит спать клубочком 
Накрывшись листочками. (Еж.) 
Вперевалку зверь идет 
По малину и по мед – 
Любит сладкое он очень. 
А когда приходит осень, 
Лезет в яму до весны. 
Спит всю зиму напролет, 
Лапу радостно сосет. (Медведь.) 
Воспитатель: «Все новости мы прочитали, много интересного узнали. 

Ну, а теперь давайте поиграем». 
Игра «Назови домики зверей». 
Воспитатель: «Также в лесу живут и другие дикие животные». 
Воспитатель: «Все новости мы прочитали. Много интересного 

узнали. Давайте ребята мы вспомним с вами, о чем прочитали. 
1. Кто запасы на зиму делает? 
2. Кто из зверей впадает в спячку? 
3. Как звери готовятся к зиме, чтоб им не было холодно? 
4. Зачем белка и заяц меняют цвет шерсти? 
5. Почему волк и лиса этого не делают? 
Молодцы, все запомнили. Теперь мы знаем, как они готовятся к зиме 

и почему». 
Воспитатель: «В лесу холодно, и животным не всегда хватает пищи. 

Как же помочь лесным жителям? Часто люди – работники леса – заботятся 
о диких животных и подкармливают их в зимний период. 

Давайте приготовим угощения для зайки и белочки! Какое угощение 
мы приготовим?». 

Ответы детей. (Морковку, орешки.) 
Далее воспитатель предлагает детям вылепить из пластилина для 

белочки орешки, для зайки морковку (лепка). 
Воспитатель: «Молодцы ребята! Давайте передадим наши гостинцы 

лесным жителям. Ребята, а белочка тоже передала вам гостинцы!» 
Список литературы 
1. Занятие в средней группе «Как звери готовятся к зиме» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://pedagogtop.ru/doklady/zanyatie-v-srednej-gruppe-kak-zveri-gotovyatsya-k-
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МБДОУ Д/С ОВ №56 «Солнышко» 
г. Белгород, Белгородская область 

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА 
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме влияния малых форм фоль-

клора на детей старшего дошкольного возраста. Авторами определены 
преимущества использования малых форм фольклора при развитии речи 
детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: развитие речи, фольклор, малые формы фольклора. 

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками шлифо-
вавшейся и впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных поколений. 
Через особую организацию, интонационную окраску, использование спе-
цифических языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов) 
они передают отношение народа к тому или иному предмету или явле-
нию. Пословицы и поговорки, как и другой жанр устного народного твор-
чества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни 
во всем его многообразии и противоречивости. В.П. Адрианова-Перетц 
отмечает, что они в обобщенном суждении о типических явлениях прибе-
гают к наиболее устойчивой части лексики общенародного языка, в них 
нет никаких украшающих средств, мысль передается лишь самыми необ-
ходимыми и притом точно отобранными словами. К тому же, как отме-
чает Н.А. Дмитриева, что выражено словом, то уже в большей или мень-
шей мере понятно и объяснимо, «определенность, ясность, пластичность» 
художественной речи – это есть определенность выражаемого духовного 
состояния: думы, чувства, впечатления, настроения, переживания. 

Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, ла-
конично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно 
окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, 
умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику. 

Отгадывание и придумывание загадок также оказывает влияние на 
разностороннее развитие речи детей. Употребление для создания в за-
гадке метафорического образа различных средств выразительности (при-
ема олицетворения, использование многозначности слова, определений, 
эпитетов, сравнений, особой ритмической организации) способствуют 
формированию образности речи детей дошкольного возраста. 

Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помо-
гают увидеть вторичные значения слов, формируют представления о пере-
носном значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический 
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строй русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и ана-
лизировать ее, что подтверждается в исследованиях Ф.А. Сохина. 

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в кото-
рой в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, харак-
терные признаки предметов или явлений. Разгадывание загадок развивает 
способность к анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно 
делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее харак-
терные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и 
лаконично передавать образы предметов, развивает у детей «поэтический 
взгляд на действительность». 

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они на 
ряду с другими жанрами заключают в себе могучую силу, позволяющую 
развивать речь детей дошкольного возраста. Колыбельные песни обога-
щают словарь детей за счет того, что содержат широкий круг сведений об 
окружающем мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту 
людей и привлекают своим внешним видом, например, «заинька». 

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению 
грамматического строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные 
слова, можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо 
знакомые детям образы, например образ кота. При чем это не просто кот, 
а «котенька», «коток», «котик», «котя». К тому же положительные эмо-
ции, связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают это 
освоение более успешным и прочным. 

Колыбельная как форма народного поэтического творчества содержит 
в себе большие возможности в формировании фонематического восприя-
тия, чему способствует особая интонационная организация (напевное вы-
деление голосом гласных звуков, медленный темп и т. п.), наличие повто-
ряющихся фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. Колыбельные 
песни позволяют запоминать слова и формы слов, словосочетания, осва-
ивать лексическую сторону речи. 

Народные песенки, потешки, пестушки также представляют собой 
прекрасный речевой материал, который можно использовать на занятиях 
по развитию речи детей дошкольного возраста. Так, при формировании 
грамматического строя речи, обучая детей образованию однокоренных 
слов, возможно использовать. 

С их помощью возможно развивать фонематический слух, так как они 
используют звукосочетания – наигрыши, которые повторяются несколько 
раз в разном темпе, с различной интонацией, при чем исполняются на мо-
тив народных мелодий. Все это позволяет ребенку вначале почувствовать, 
а затем осознать красоту родного языка, его лаконичность, приобщают 
именно к такой форме изложения собственных мыслей, способствует 
формированию образности речи дошкольников, словесному творчеству 
детей. 

Актуальной задачей речевого развития в старшем дошкольном воз-
расте является и выработка дикции. Известно, что у детей еще недоста-
точно координировано и четко работают органы речедвигательного аппа-
рата. Некоторым детям присущи излишняя торопливость, нечеткое выго-
варивание слов, «проглатывание» окончаний. Наблюдается и другая край-
ность: излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. 
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Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудно-
сти, совершенствуют их дикцию. 

С.С. Бухвостова считает незаменимым материалом для дикционных 
упражнений пословицы, поговорки, песенки, загадки, скороговорки. Ма-
лые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. 
С их помощью дети учатся четкому и звонкому произношению. 

Важно, чтобы при выполнении дикционных упражнений за каждым 
произносимым словом стояла реальная действительность. Только в этом 
случае речь ребенка будет звучать естественно и выразительно. 

А.П. Усова, О. Ушакова поддерживают эту же точку зрения и считают, 
что потешки, скороговорки, пословицы, поговорки являются богатейшим 
материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство 
ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэти-
ческой речи и формируем интонационную выразительность его речи 
(Н.С. Карпинская, М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко). 

Созданный народом язык изобилует образными разговорными фор-
мами, выразительной лексикой. Это богатство родного языка может быть 
донесено до детей и с помощью народных игр. Содержащийся в них фоль-
клорный материал способствует овладению родной речью. Например, 
игра-забава «Ладушки-хлопушки», где взрослый задает вопросы, а ребе-
нок отвечает, сопровождая свои ответы имитационными движениями. В 
процессе игр-забав, считает Т. Тарасова, не только развивается речь, но и 
мелкая моторика, что готовит руку ребенка к письму. 

Ю.Г. Илларионова считает, что использование загадок в работе с 
детьми способствует развитию у них навыков речи – доказательства и 
речи – описания. Уметь доказывать – это не только уметь правильно, ло-
гически мыслить, но и правильно выражать свою мысль, облекая ее в точ-
ную словесную форму. Речь – доказательство требует особых, отличных 
от описания и повествования речевых оборотов, грамматических струк-
тур, особой композиции. 

Чтобы вызвать у детей интерес и потребность в доказательстве, 
Ю.Г. Илларионова рекомендует при отгадывании загадок ставить перед 
ребенком конкретную цель: не просто отгадать загадку, а доказать, что 
отгадка правильна. Необходимо учить детей воспринимать предметы и 
явления окружающего мира во всей полноте и глубине связей и отноше-
ний. Заранее знакомить с теми предметами и явлениями, о которых будут 
предлагаться загадки. Тогда доказательства будут более обоснованными 
и полными. 

Чтобы дети быстрее овладевали описательной формой речи, надо об-
ращать их внимание на языковые особенности загадки, учить замечать 
красоту и своеобразие художественного образа, понимать, какими рече-
выми средствами он создан, вырабатывать вкус к точному и образному 
слову. Учитывая материал загадки, необходимо научить детей видеть 
композиционные особенности загадки, чувствовать своеобразие ее рит-
мов и синтаксических конструкций. 

В этих целях проводится анализ языка загадки, обращается внимание 
на ее построение. Автор рекомендует иметь в запасе несколько загадок об 
одном предмете, явлении, чтобы показать детям, что найденные ими об-
разы, выражения не единичны, что существует много возможностей ска-
зать по-разному и очень емко и красочно об одном и том же. 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

61 

По словам А.П. Усовой, «словесное русское народное творчество за-
ключает в себе поэтические ценности». Его влияние на развитие речи де-
тей неоспоримо. С помощью малых форм фольклора можно решать прак-
тически все задачи методики развития речи и наряду с основными мето-
дами и приемами речевого развития старших дошкольников можно и 
нужно использовать этот богатейший материал словесного творчества 
народа. Все вышеперечисленные формы работы указывают на это, оста-
ется разработать комплексную методику их применения. 
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Проблема сохранения интереса к книжной культуре, к чтению как про-
цессу, сегодня актуальна как никогда. В современных условиях само по-
нятие «книга» почти лишилось прежнего авторитета, а телевидение, ком-
пьютер активно выступают ее конкурентами. Изменились сами книги. По-
явились новые носители информации. В одном из главных нормативных 
актов дошкольного образования, ФГОС дошкольного образования, одной 
из пяти образовательных областей в развитии ребенка выделяется речевое 
развитие, которое включает в себя, наряду с владением речью как сред-
ством общения и культуры, обогащение активного словаря; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы и т. д. 

Книжная культура играет важную роль в становлении личности до-
школьника. Через литературу мы приобщаем ребенка к ценностям, без ко-
торых невозможна духовная жизнь отдельного человека. Книга является 
учителем и другом, которая помогает развивать память, интеллект, творче-
ское воображение, способствует гармоничному нравственному и духов-
ному развитию человека, обогащает его эмоции, внутренний мир, поэтому 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

она должна как можно раньше войти в жизнь ребенка, делать его мир ин-
тересным, полным необычных открытий. Все последующее знакомство с 
огромным литературным наследием будет опираться на этот фундамент, 
который мы заложим в дошкольном детстве. 

В своей деятельности используем основные методы ознакомления де-
тей с книжной культурой. Словесный метод включает в себя все традици-
онные формы работы с книгой: это чтение, рассказывание, пересказ, бе-
седы по сюжету прочитанного, использование ауди и видеоматериалов. 
Они используются как в организованной деятельности с детьми, так и в 
организации культурной практики. Практический метод: игры-драмати-
зации, моделирование: предметно-схематическое изображение в рисун-
ках основного содержания текста; также используем мнемодорожки и 
мнемотаблицы, элементы инсценировки, театрализованные игры, дидак-
тические игры; использование разных видов театра. Наглядный метод: по-
каз игрушек, картин, иллюстраций; просмотр видеофильмов; оформление 
выставок; сочинительство детьми сказок, историй, произведений; походы 
(поездки) в театр. Этот метод помогает более успешно вести обучение де-
тей, сделать это обучение более легким и интересным, что актуально для 
оптимизации образовательного процесса в дошкольном учреждении. 
Проектный метод: особый стиль взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса (педагог с родителями и детьми, дети друг с другом, 
с родителями и педагогом). С целью заинтересовать детей чтением, сде-
лать работу с книгой приоритетной для дошкольников реализуем проекты 
«Моя первая любимая книга», «Книга, которую я прочитал сам», «Мой 
любимый литературный герой», «Моя первая книга». 

Совместно с библиотечными работниками близлежащей школы, с ко-
торой мы сотрудничаем, проводим литературные досуги: «В гостях у 
сказки», «Любимые писатели», «Поэты и писатели Белгородчины», «По-
этические викторины», «Стихотворный марафон» и т. д. Такие досуги 
проходят, главным образом, на территории школьной библиотеки, где ре-
бята могут познакомиться и с устройством библиотеки, её правилами, по-
участвовать в выставках и конкурсах. Сотрудничество со школьной биб-
лиотекой позволяет показать детям разнообразный мир детской литера-
туры как классической, так и современной, а также познакомить с таким 
видом досуга как чтение книг и беседы по поводу прочитанного. 

Предметно-развивающая среда группы немыслима без «Книжного 
центра» – это удобное, эстетически оформленное место, где воспитан-
ники имеют возможность общаться с книгой, рассматривать иллюстра-
ции, журналы, альбомы. Также в этом центре находят свое место про-
дукты проектной деятельности воспитанников. «Книжный центр» вклю-
чает в себя мастерскую по ремонту и изготовлению книг, где в достаточ-
ном количестве находится бумага, изобразительные средства. Дети увле-
чены изготовлением книг по кулинарии, о пиратах. «Центр театрализо-
ванной и режиссерской игры» – включает в себя различные виды театра: 
настольный, теневой, кукольный, пальчиковый. Атрибуты для режиссер-
ской и актерской игры, игры-путешествия. Этот способствует развитию 
воображения, наглядно-образного и наглядно действенного мышления, 
словарного запаса, лексико-грамматических категорий, связной, эмоцио-
нально окрашенной речи. 
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Мы, взрослые, помогаем ребенку входить в книжную культуру, об-
щаться с книгой, развиваем творческие способности детей, а самое глав-
ное – помогаем осознать то, что чтение – это удовольствие, счастье позна-
ния и творчества. 
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Понятия «проект» и «проектная деятельность» основательно вошли в 
образовательную среду. Не остаются в стороне и дошкольные образова-
тельные организации. Несколько лет назад педагоги еще только пытались 
разобраться с этими понятиями, а сейчас эта форма образовательной дея-
тельности уже основательно вошла в жизнь педагогических коллективов. 
Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных 
для достижения определенных целей в течение заданного времени при 
установленных ресурсных ограничениях. Основоположником данного 
метода был Джон Дью́и (John Dewey) – американский философ и педагог. 
В России метод проектов получил широкое распространение в Трудовой 
школе 20-х гг. ХХ в. Это наблюдается в исследованиях П.П. Блонского, 
С.Т. Шацкого и др. 

По мнению Н.Е. Вераксы, одним из ведущих векторов педагога в ор-
ганизации проектной деятельности дошкольников заключается в том, 
чтобы поддержать инициативу ребенка, которая обязательно включает в 
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себя познавательный компонент. Именно этот компонент проявляется вся-
кий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту 
задачу, которую перед ним поставил педагог. Умение создать условия для 
проявления познавательной инициативы детей является важным моментом 
готовности педагога к организации проектной деятельности [1]. Механизм 
реализации проекта происходит следующим образом: проект – проблема – 
проектирование – поиск продукт – портфолио – презентация проекта. 

Учитывая индивидуальные особенности и способности каждого вос-
питанника, педагоги убеждены в том, что необходимо создание оптималь-
ных условий для реализации личного потенциала каждого ребенка не 
только в форме организованной образовательной деятельности, но и про-
цессе других форм ее организации. Одной из таких форм и является про-
ектная деятельность, потенциал которой огромен. 

Каждый ребенок особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о ко-
торых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 
способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые по-
требности. В настоящее время назрела острая необходимость в понима-
нии их проблем, уважении и признании их прав на дошкольное образова-
ние, желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спря-
тать за стенами специального учреждения или оставить дома, сидящим у 
окна и наблюдающим за сверстниками. 

Основываясь на собственных наблюдениях, можем сказать, что доста-
точно большой процент дошкольных учреждений посещают дети, имею-
щие в совокупности два и более медицинских диагноза, дети-инвалиды, 
дети с особыми педагогическими потребностями. Большинство из них 
имеют и проблемы в развитии нервной системы (минимальная мозговая 
дисфункция, перинатальная энцефалопатия, гидроцефальный синдром 
и др.). Для организации работы с данным контингентом дошкольников 
нами используется проектная деятельность. 

Одним из положительных примеров реализации проектов для детей с 
ООП является проект «Если хочешь быть здоров!». 

Актуальностью к созданию данного проекта послужило то, что в наше 
время жизнь ставит перед нами много проблем, и одной из них является 
проблема сохранений и укрепления здоровья 

Здоровье является абсолютной ценностью каждого человека. Условно 
его можно разделить на четыре блока – физическое, социальное, психиче-
ское, эмоциональное. При разработке данного проекта учитывались все 
четыре компонента. Особенно важно это при работе с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности. Также следует отметить, что 
именно в дошкольном возрасте наиболее важно проводить коррекцион-
ную работу по данному направлению: необходимо приучать соблюдать 
элементарные культурно-гигиенические навыки, учить правильно пи-
таться, формировать привычку заботиться о своем здоровье, получать по-
ложительные эмоции. 

По мнению Н.А. Ноткиной, М.М. Антроповой и С.В. Поповой, в поня-
тие «здоровый образ жизни» входит воспитание у детей основ двигатель-
ной культуры, привычки к рациональному питанию, закаливанию, соблю-
дению гигиенических норм, отказ от вредных привычек, выработка по-
требности получения положительных эмоций. В связи с этим нами был 
разработан проект «Если хочешь быть здоров!». Главное направление 
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проекта – научить ребенка быть здоровым, воспитывать у него потреб-
ность в здоровом образе жизни. 

Цель данного проекта заключается в формирование привычки к здоро-
вому образу жизни у детей дошкольного возраста. На основе цели были 
определены задачи: 

1) дать детям первоначальное простейшее представление о здоровом 
образе жизни; 

2) формировать первоначальные представления о себе, как отдельном 
человеке; об элементарном значении каждого органа; 

3) воспитывать у детей привычку аккуратности и чистоты, прививать 
культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания; 

4) повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам 
укрепления здоровья детей. 

Также был определен тип проекта – педагогический. Участниками 
проекта были дети, педагоги, родители, специалисты ДОО. Масштаб про-
екта: октябрь-май. Вначале было разработано перспективное планирова-
ние, а затем и календарное. 

Таблица 1 
Перспективное планирование работы 

 

Этап работы Виды деятельности Сроки
проведения

1-й этап.  
Организационный

Информирование родителей о целях 
и задачах внедряемого проекта Октябрь 

2-й этап. 
Практический 

Мероприятия по реализации проекта 
с детьми. Привлечение специалистов 
к работе по реализации проекта. Меро-
приятия с родителями. Дидактическое 
и методическое оснащение проекта

Октябрь-май 

3-й этап. 
Заключительный 

Анализ полученных результатов.
Информирование родителей об итогах  
реализации проекта. Рекомендации  
родителям. Рефлексия создателей проекта

Май 

 
Таблица 2 

План мероприятий по реализации проекта 
 

Мероприятия Месяц
Анкетирование родителей. Консультация по проведению 
массажа и самомассажа. Закаливание водой (полоскание 
рта, влажные обтирания, игры с водой). Массаж. ЛФК 
(изготовление массажных ковриков)

Октябрь 

Оформление персональных папок воспитанников «Моя 
первая азбука здоровья». Консультация для родителей 
«Как правильно одевать ребенка в зимний период».  
Закаливание водой. Массаж

Ноябрь 

Видео презентация проекта. Показ организованной 
деятельности «Мы играем, и поем, все здоровыми  
растем» (формирование эмоционального здоровья  
совместно с музыкальным руководителем). Закаливание 
водой. Массаж. ЛФК

Декабрь 
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Продолжение таблицы 2 
Воскресный досуг «Зимние забавы» (формирование всех 
видов здоровья). Составление картотеки подвижных игр 
на свежем воздухе в зимний период. Закаливание водой. 
Массаж 

Январь 

Мастер-класс для родителей по изготовлению массаже-
ров с участием детей. Подвижные игры на улице детей 
и родителей «Мы – будущие олимпийцы» (формирование 
физического здоровья). Закаливание водой. Массаж

Февраль 

Постановка кукольного спектакля с участием родителей
«Колобок – испачкан бок». Закаливание водой. Массаж Март 

Развлечение на воде «Как дети помогли вылечить 
Машу» (формирование физического здоровья совместно 
с инструктором по плаванию). Закаливание водой. Массаж

Апрель 

Досуг «Расскажем Маше и Мише как мы выросли здоро-
выми» (формирование всех видов здоровья) 
Итоговая презентация для родителей. Закаливание водой. 
Массаж 

Май 

 
Были обозначены риски в реализации проекта, такие как непостоян-

ный состав детей, связанный с периодом адаптации, группой здоровья и 
хроническими заболеваниями, слабая заинтересованность детей и роди-
телей. В дальнейшем разработаны пути их преодоления: индивидуальная 
работа с отсутствующими детьми; изготовление памяток и информацион-
ных листов для родителей, чьи дети отсутствовали; совместные меропри-
ятия с детьми и родителями; информирование родителей с помощью ин-
формационных стендов, совместных досугов, открытых показов, разра-
ботка дидактических игр и памяток. 

Проект стал дипломантом Московской международной открытой па-
норамы-фестиваля творческих идей, проектов и решений педагогов 
г. Москвы в 2013 году. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что именно 
проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания 
с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, 
увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, 
родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать 
свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя 
нужным, а значит, появится уверенность в своих силах. Самый важный 
результат в обучении на проектной основе – создание настоящего сооб-
щества детей; детей и воспитателей; детей, воспитателей и родителей. 

Дети развивают свой собственный характер естественным образом. 
Проекты учат верить в свои силы. Проекты помогают детям использовать 
и развивать свой внутренний потенциал, помогают действовать в зоне бли-
жайшего развития. Проекты позволяют использовать знания, идеи, навыки 
тогда, когда у ребенка в этом действительно возникает необходимость. Ре-
бенок может научиться: аргументировать свою позицию, оппонировать 
мнение собеседников, ставить проблему или задачу, находить пути реше-
ния, планировать, прогнозировать, анализировать, самостоятельно рабо-
тать с информацией и источниками; быть ответственным партнером, ува-
жать мнение собеседника, быть руководителем или исполнителем, 
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занимать творческую позицию. Педагог становится в совершенно новую 
позицию: выступает не транслятором знаний, а соучастником образова-
ния ребенка, создателем условий, обеспечивающих выбор; при необходи-
мости – советчиком, организатором деятельности, помогающим выбрать 
правильные пути решения различных задач. 
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ИГРА БОЧЧЕ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ К СПОРТУ 

И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье представлено описание игры «Бочче». Авто-
рами рассмотрены преимущества использование игры при приобщении 
детей с ОВЗ к спорту и здоровому образу жизни. В работе определены 
задачи и структура игры «Бочче». 

Ключевые слова: игра «Бочче», физическое воспитание, дети с ОВЗ. 

Физическое развитие человека играет важную роль в становлении лич-
ности, особенно в детстве. Именно в дошкольном периоде закладываются 
основы здоровья, физического развития, формируются двигательные 
навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств. 

По определению отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. За-
порожца, игра есть ведущая деятельность в дошкольном возрасте, благо-
даря которой в психике ребенка происходят значительные изменения. По-
движные игры с элементами спорта развивают скоростно-силовые, коорди-
национные качества, выносливость, силу, гибкость. В играх с элементами 
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спорта совершенствуются чувства мышечных усилий, пространства, вре-
мени, совершенствуются функции различных анализаторов. 

Спортивные игры способствуют совершенствованию деятельности ос-
новных физиологических систем организма нервной, сердечно-сосуди-
стой, дыхательной; улучшению физического развития детей; воспитанию 
морально-волевых качеств. Также они развивают положительные черты 
характера: выносливость, решительность, смекалку, создают благоприят-
ные условия для воспитания уважения к товарищу, выручки и самопо-
жертвования. 

Заниматься спортом в прямом смысле слова (который подразумевает 
участие детей в спортивных соревнованиях с целью достижения высоких 
спортивных результатов) не рекомендуется для детей дошкольного воз-
раста со статусом ОВЗ. Но элементарные действия в спортивных играх, 
отдельные элементы соревнования, не только возможны, но и целесооб-
разны. 

Именно поэтому в практику нашей работы вошла игра «Бочче». Это 
спортивная игра на точность. Бочче принадлежит к семейству игр с мя-
чом, близких к боулингу, петанку и боулзу. Отличительной особенностью 
игры «Бочче» является то, что она даёт возможность каждому ребенку с 
ОВЗ, независимо от уровня физической подготовленности, овладеть 
навыками игры. 

Данная игра – приятное время препровождения и интересный вид 
спорта. Развивает координацию, учит тактически мыслить, снимает пси-
хоэмоциональное напряжение, поддерживает мышечный тонус у детей, в 
том числе у детей с ОВЗ, у детей с нарушением опорно-двигательного ап-
парата (НОДА) и детей речевых групп с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР). Эти цели достигаются тем, что бочче – это умение управлять дви-
жениями, умение попасть в цель мячом, концентрировать внимание, про-
считать свой ход, управлять дыханием и эмоциями. Необходимость рас-
считывать силу броска, продумывать траекторию движения мяча и вы-
страивать тактику. 

 
Нами была разработана образовательная программа «Мы играем в 

Боччу» физкультурно-оздоровительной направленности для детей стар-
шего дошкольного возраста с НОДА и ТНР. Цель данной программы: со-
здание условий для приобщения старших дошкольников с НОДА и ТНР к 
спорту и здоровому образу жизни посредством игры в боччу. Основными 
задачами являются: 

1) сохранение и укрепление физического, психического и социального 
здоровья; 

2) способствовать овладению детьми элементами игры «Бочче»; 
3) формирование спортивных умений и навыков, умения ребенка с 

ОВЗ проявить себя в процессе игры, стремление показать свой лучший 
результат. 

4) развитие основных физических качеств: силы, ловкости, гибкости, 
выносливости, координации движений. 

5) развитие крупной и мелкой моторики. 
Данная программа была разработана с учетом особенностей детей с ОВЗ: 
1. Разнообразие нарушений моторики, обусловленное поражением 

центральной нервной системы, и своеобразие качественных нарушений 
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движений (недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций; 
мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; нарушение 
общей моторики, особенно ацикличных движений (прыжки, метание); 
асимметричность в работе тела, рук, ног; замедленность процесса освое-
ния новых движений. 

2. Быстрая утомляемость и истощаемость. 
Программа реализуется в рамках организованной образовательной де-

ятельности по физическому развитию (занятие-тренировка), в совместной 
деятельности детей с педагогом (игры в режимных моментах, на прогулке 
и утренней гимнастике) и самостоятельной деятельности детей (органи-
зованная развивающая предметно-пространственная среда для игры в 
боччу. 

Структура занятия-тренировки бочче включает следующие компо-
ненты: 

1) создание эмоционального настроя: дыхательные упражнения, стро-
евая подготовка; 

2) разминка: общеразвивающие упражнения, направленные на укреп-
ление опорно-двигательного аппарата, формирование мышечного корсета 
и воспитание правильной осанки; 

3) специальная физическая подготовка: катание шаров с одного конца 
поля на другой, на разные дистанции, с двух колен, с одного колена, фик-
сированная стойка у фаул-линии. 

4) специальная физическая подготовка: включает ознакомительные и 
тренировочные упражнения по освоению новых или сложных по технике 
выполнения упражнений. 

5) подведение итогов занятия. 
Специфика организации и структура занятий-тренировок по бочче за-

ключается в адаптированности средств физической культуры. Этому спо-
собствует и смена положений тела в пространстве и организация занятий 
на свежем воздухе. Решение лечебно-оздоровительных задач предпола-
гает включение таких упражнений, которые способствуют укреплению 
здоровья дошкольника с ОВЗ (НОДА и ТНР), помогают развивать сер-
дечно-сосудистую, дыхательную системы. 

Таким образом, играя с детьми в боччу, мы укрепляем его здоровье, 
приобщаем к здоровому образу жизни и спорту, способствуем полному 
раскрытию физических возможностей, позволяем испытать чувство радо-
сти, полноты жизни. Дети с ОВЗ с помощью данного вида спорта полу-
чают возможность самореализации, расширять свои социальные кон-
такты. Игра бочче направлена не только на коррекцию дефектов физиче-
ского развития, но и укрепление здоровья, выработку необходимых дви-
гательных умений и навыков. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Аннотация: в статье проанализирована проблема работы над фор-
мированием элементарных общепринятых норм и правил взаимоотноше-
ний со сверстниками в двигательной активности. Авторами рассмот-
рены аспекты социализации дошкольников через двигательную актив-
ность. 

Ключевые слова: социализация, двигательная активность, дошколь-
ное образование, игровая деятельность, независимые роли, самостоя-
тельная деятельность, ролевое подражание. 

Дети – это не дети своих родителей. 
Это дети своего времени. 

Восточная мудрость. 
На дошкольное образование возлагаются большие надежды, так как 

успех «на выходе» во многом зависит от «правильного старта». Чтобы 
справиться с такими задачами и быть эффективной, системе дошкольных 
учреждений нужны преобразования. В том числе, в части признания рав-
ноценной значимости различных источников образования – родитель-
ского дома, системы дополнительного образования, информационно-об-
разовательной среды и, главное, собственной познавательной, творчески-
преобразующей активности ребенка, формирующейся на этой основе 
компетентности. 

Человек формируется как личность и субъект деятельности в процессе 
социализации. Под социализацией понимается процесс усвоения индиви-
дом социальных норм и освоения социальных ролей, принятых в данном 
обществе. Этот процесс начинается в младенчестве и заканчивается в глу-
бокой старости человека, поскольку на протяжении жизненного пути че-
ловеку приходится осваивать множество социальных ролей, менять 
взгляды, привычки, вкусы, правила поведения. Социализация объясняет 
то, каким образом человек из существа биологического превращается в 
существо социальное. 

Социализация – процесс, который не поддается искусственному 
управлению или манипулированию. Это кумулятивный процесс, в ходе 
которого накапливаются социальные навыки и знания. 

Малоизученной областью в науке остается социализация детей до-
школьного возраста. 
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Детский сад является одним из основных институтов социализации, 
поэтому актуальным является совершенствование его деятельности по ор-
ганизации условий для успешной социализации ребёнка, охватывая раз-
витие его поведенческой, эмоционально-чувственной, морально-нрав-
ственной, межличностной сторон жизни, познавательной, бытийной. 

Вступая в многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок 
учится, получает свое первое персонифицированное образование, форми-
руется и проявляется его индивидуальный стиль деятельности, в целом 
вызревает интегральная индивидуальность личности. Сплав потенциаль-
ных и реализованных возможностей, результаты взаимодействия с миром 
у каждого ребенка свои. Вместе они составляют сущность индивидуали-
зации образования. 

Подрастая, ребенок самоопределится и поставит себе цель стать «тем-
то» и «таким-то», и многие обстоятельства как внутренние, так и внешние 
будут преодолены, трансформированы и использованы как возможности. 

Но для этого должно быть сделано самое главное. Ребенок с самого 
раннего возраста должен расти в атмосфере уверенности в том, что его 
индивидуальные особенности принимаются и уважаются другими. Его 
инициатива и активность будут должным образом истолкованы и поддер-
жаны, что стремление познать окружающий мир и себя в нем будет 
«окультурено» и дополнено не излишней (на вырост), а актуальной «здесь 
и сейчас» информацией. 

Содержание образовательной области «Социализация» в дошкольном 
образовании направлено на достижение целей освоения первоначальных 
представлений социального характера и включение детей младшего до-
школьного возраста в систему социальных отношений через решение сле-
дующих задач: развитие игровой деятельности; приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстни-
ками и взрослыми (в том числе моральными); формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 

Овладение социальным опытом происходит у ребенка тремя взаимосвя-
занными путями: оно идет стихийно, так как ребенок с самых первых шагов 
выстраивает свою индивидуальную жизнь, активно внедряясь в социаль-
ные отношения и присваивая социальный опыт; овладение социальным 
опытом реализуется и как целенаправленный процесс, и как нормативное 
воспитание, просвещение; социальный опыт складывается спонтанно. 

Интегрированный характер развития ребенка предполагает одновре-
менное развитие всей совокупности умений во всех видах деятельности 
(игровой, поисково-исследовательской, коммуникативной, творческой и 
двигательной). В свою очередь понимание того, что компетентность ха-
рактеристика всегда личностная, индивидуальная (не может быть двух 
людей, у которых бы она проявилась одинаково), позволяет говорить о 
том, что образование и воспитание ребенка всегда индивидуализировано. 
В современном понимании дошкольное образование является условием и 
средством целостного непрерывного становления личности человека, об-
ретения им себя, своей человеческой сущности. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, значи-
мость которой заключается, в самом процессе, а не в результатах Она по-
могает психологической разрядке, гармоничному вхождению в мир 
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человеческих отношений. Игра особенно важна для детей, которые по-
знают окружающую действительность через воспроизведение в игровом 
процессе действий взрослых и отношений между ними. Игра необходима 
для физического, умственного и нравственного воспитания детей. 

Она позволяет ребенку получать и обобщать знания об окружающем 
мире, развивать у него чувство коллективизма, желание и умение помо-
гать другим. Это есть сильнейшее средство включения ребенка в систему 
отношений общества, которому он принадлежит, усвоения им культур-
ных и духовных богатств. В игре развиваются интеллектуальные, лич-
ностные качества и физические способности. И от того, как у него это бу-
дет получаться, во многом будет зависеть формирование его успешного 
жизненного стиля. 

Одним из основных направлений развития детей дошкольного воз-
раста является социализация. Так как к трем годам у детей складывается 
условно-предметное действие, посредством которого ребенок разверты-
вает самостоятельную игру, то игра является основным средством социа-
лизации детей дошкольников. 

Считается, что чем сложнее роль по своему социальному содержанию, 
тем больше знают о ней дети, тем более развита игра, так в игре в «дом», 
дети отображают содержание ролей «мамы», «папы», «продавца», «ре-
бенка». Этой позицией определяются и традиционно используемые нами 
методические приемы: ознакомление с окружающим, в основном с про-
фессиями взрослых; подбор игрушек-атрибутов для определенных про-
фессиональных ролей, например, чтобы дети играли в «строителей», зна-
комим их с профессией, элементарной строительной техникой (кран, 
трактор, экскаватор, самосвал), с процессом строительства. 

Однако такой подход односторонен. Одного только накопления зна-
ний, представлений о социальных ролях взрослых совершенно недоста-
точно для того, чтобы ребенок мог свободно реализовывать роль в игре, а 
тем более в совместной игре со сверстниками. 

Чтобы правильно строить свою игру с ребенком, мы осуществляем 
подбор игровых ролей, учитывая характер их взаимосвязей. Обычно раз-
личают два типа ролей: «взаимодополнительные», которые требуют вза-
имодействия с другой ролью, и «независимые» роли, связь которых с дру-
гими является более опосредствованной. 

Независимые роли (например, шофер, строитель и другие) связаны с 
близкими по смыслу ролями более опосредствованно (не актуально, а по-
тенциально). Их смысл может быть раскрыт в специфичных действиях, 
направленных на какой-либо объект, вне взаимодействия с другой ролью 
(так, шофер, управляющий машиной, может везти пассажира, а может 
везти груз – смысл его действий как шофера при этом не теряется). 

Для формирования ролевого поведения мы начинаем совместную игру 
с детьми, используя взаимодополнительные роли, связь которых «от-
крыта», лежит на поверхности. Для начала мы используем парные роли, 
хорошо знакомые ребенку по его жизненной практике (к примеру, «се-
мейные» роли: мама-дочка, бабушка-внучка, мама-сынок, а также пары: 
доктор-больной, продавец-покупатель). Парные взаимодополнительные 
роли ориентируют детей на партнера и смещают акцент игры с предмет-
ного действия на ролевое взаимодействие – ролевой диалог. 
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Мы строим совместную игру с детьми, постепенно усложняя, в следу-
ющей последовательности: сначала мы берем на себя основную роль и 
втягиваем ребенка в совместную игру, предлагаем ему дополнительную 
роль; в дальнейшем мы подключаем к игре ребенка, беря на себя уже до-
полнительную роль, а затем уступаем ее другому ребенку, т. е. ориенти-
руем детей друг на друга, «замыкаем» их в смысловой связке, требующей 
ролевого взаимодействия. 

Например, достаем заранее приготовленную коробку с «медицин-
скими принадлежностями» (достаточно иметь в ней 3–4 предмета – фо-
нендоскоп, шприц, склянку для «микстуры» и палочку, замещающую гра-
дусник), надеваем белую шапочку и на виду у детей начинаем играть, 
«приписывая» себе роль «доктора». Таким образом, пообщавшись с пер-
сонажем-игрушкой, вовлекаем в игру одного из наблюдающих за ней де-
тей (хорошо, если это будет ребенок, у которого в руках кукла, заяц или 
другой персонаж). 

Непременным условием игры воспитателя с детьми является неодно-
кратное называние своей роли («Я – доктор, полечу больного мишку»). 

Аналогичным образом мы развертываем другие игры, где «воспита-
тель-продавец» продает игрушки «покупателям-детям». При этом мы осу-
ществляли лишь самые необходимые действия с предметами, основное 
внимание было направлено на взаимодействие, ролевой диалог с «поку-
пателями». 

При предоставлении детям «обыгранных» таким образом игрушек они 
начинают использовать в своей самостоятельной игре цепочки ролевых 
действий, внося в них свои вариации (ведь у каждого ребенка есть свой 
опыт общения с доктором, наблюдений за действиями продавца в мага-
зине). В самостоятельной игре ребенок берет на себя более привлекатель-
ную основную роль (доктора, мамы), а действия его пока направлены на 
партнера-игрушку. У части детей появилась ролевая речь, обращенная к 
игрушечному персонажу. На этом этапе дети еще не обозначают вер-
бально свою игровую роль (ребенок не испытывает в этом необходимо-
сти, так как его игра еще индивидуальна). Поэтому мы внимательно 
наблюдали за игрой детей и когда цепочка ролевых действий осуществ-
лена ребенком, мы предлагали ему связать эти действия с называнием 
роли: «Ты как мама покормила дочку?», «Ты доктор? Лечил больного 
мишку?». Такие выводы важны для дальнейшего осознанного принятия 
ребенком игровой роли, самостоятельного ее назывании. 

При игре важно менять роли, поскольку сюжет игры всегда динами-
чен, развивается в ее процессе, и у детей возникает необходимость вклю-
чать в него новые роли, мы подсказываем детям возможность сюжет, не 
включать в игру новых участников, а меняться ролями или добавлять 
партнёра-игрушку. 

Если просто «подсовывать» детям тематические наборы игрушек, соот-
ветствующие той или иной социальной роли, у них закрепляется ранее 
усвоенный способ построения игры – условное предметное действие, а осо-
знанное принятие игровой роли, ролевой диалог с партнером могут долго 
не появляться: дети полностью поглощены действиями с игрушками. 

Мы не удивились, когда после игры с детьми в игровом уголке появи-
лось несколько «мам», «докторов», каждый из которых играет со своим 
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игрушечным персонажем. В процессе таких «параллельных» действий 
дети подражают друг другу, их игровой опыт взаимообогащается. 

В самостоятельной деятельности у детей появились не только основ-
ные роли из взаимодополнительных связок, использованных в игре вос-
питателем, но и «независимые» роли, если ребенку попалась на глаза иг-
рушка, позволяющая реализовать какие-то значимые для него впечатле-
ния, переживания. Мы заметили, что «независимые» роли чаще появля-
ются в свободной игре мальчиков (они «рулят» как шоферы, маршируют 
и стреляют как солдаты). Однако такое ролевое подражание часто не со-
провождается осознанием роли, ребенок затрудняется ответить на вопрос, 
кем он был в игре. 

Простейшее ролевое подражание может возникнуть у ребенка по от-
ношению к любой социальной роли, к сказочному, литературному персо-
нажу, какому – дело непредсказуемое. Задача воспитателя – «угадать», 
что делает ребенок, подключиться к его игре, найдя подходящую по 
смыслу дополнительную роль и действуя «изнутри» нее, развернуть роле-
вое взаимодействие. Мы понимаем, что наша цель не унификация, приве-
дение к единообразию игры всех детей в рамках «заданных» сюжетов и 
ролей, а развитие игры каждого ребенка с опорой на его личные интересы. 
Поэтому, подключаясь к игре детей как партнер – носитель дополнитель-
ной роли, мы используем тематику игры, интересующую каждого ре-
бенка. Тогда отпадет и вопрос, вечно встающий перед воспитателем: во 
что играть с детьми. 

Использование их собственных интересов позволяет нам расширить 
тематический круг игры и избавиться от обязанности всех детей играть в 
определенные педагогом сюжеты, развертывать предписанные роли. Чем 
разнообразнее игровые роли, привлекающие каждого ребенка, тем полнее 
в дальнейшем будет игровой опыт всех детей группы, когда они овладеют 
умением вступать в ролевое взаимодействие не только с партнером-взрос-
лым, но и друг с другом. 

Как присоединиться к уже начатой кем-либо из детей игре? Дети 
учатся это делать непринужденно и ненавязчиво. В ходе таких совмест-
ных игр воспитатель своими вопросами, репликами изнутри своей игро-
вой роли старается максимально активизировать ролевую речь детей. Вза-
имодействие взрослого с ребенком, выполняющим основную роль, слу-
жит как бы моделью для второго ребенка, участвующего в игре. 

Однако переключение детей на речевое взаимодействие в игре можно 
сделать еще более отчетливым, используя особые методические приемы. 
Одним из них является создание чисто «разговорной» ситуации с помо-
щью очень простых игрушек – телефонов. Это игра взрослого с детьми в 
«телефонный разговор». Разумеется, использовать этот прием можно 
только в том случае, если дети представляют себе назначение настоящего 
телефона. Подбор ролей для каждой пары детей должен опираться на те-
матику, привлекающую именно данных детей. 

Планируя свою работу по формированию ролевого поведения у детей, 
мы играем каждый день с одним-двумя детьми (или с одной-двумя па-
рами); играя с одним ребенком или парой детей уделяем до 7–10 минут в 
те отрезки времени, которые отведены режимом для самостоятельной де-
ятельности детей. 
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В процессе работы над формированием элементарных общепринятых 
норм и правил взаимоотношений со сверстниками и взрослыми мы стара-
емся помочь детям увидеть в своих товарищах привлекательные черты, 
учим положительно оценивать добрые поступки, оказывать внимание 
друг другу и взрослым. 

В совместной деятельности с помощью игрового приема (например: 
«Сегодня у нас в гостях игрушка Наташи» и т. д.) выбираю игрушки де-
тей, прошу ребенка показать и рассказать, как он с ней играет. 

Такая игровая форма, как «Событие», помогает создать условия для 
самореализации ребенка в группе сверстников и развития у него адекват-
ной самооценки своих возможностей. В словаре С.И. Ожегова событие 
трактуется как значительное явление, факт общественной, личной жизни. 
В практике работы с детьми событийный подход предполагает наличие в 
жизни детей ярких, эмоционально-насыщенных дел, которые значимы и 
привлекательны как для коллектива, так и для личности. С помощью этого 
метода мы развиваем у детей самостоятельность и уважение к себе; под-
держиваем потребность в положительной самооценке; воспитываем же-
лание этично вести себя по отношению к другим. 

Социализация детей младшего дошкольного возраста влияет на адап-
тацию ребенка к детском саду, включение его в группу сверстников, раз-
витие индивидуальности в совместной деятельности и общении; в стар-
шем дошкольном возрасте – адаптацию к школе, индивидуализацию в 
процессе сотрудничества. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
«ЗА ЗДОРОВЬЕМ В СКАЗКУ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия, направленный 
на формирование у детей здоровьесберегающих навыков. Авторами пред-
ставлены задачи, расписан ход проведения мероприятия. В работе под-
черкивается необходимость проведения мероприятий, направленных на 
физическое воспитание дошкольников. 

Ключевые слова: конспект мероприятия, здоровьесберегающая дея-
тельность, физическое воспитание. 

Задачи: 
1. Образовательная область «Физическая культура»: 
1) формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 
2) упражнять детей в беге с заданиями, в умении сохранять дистанцию 

во время бега, действовать по сигналу. 
2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 
1) закрепить счет и названия цифр в пределах «5», умение соотносить 

количество человек с цифровым обозначением; 
2) закрепить название видов спорта. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
1) воспитывать дружеские отношения в игре, умение оказывать взаи-

мопомощь; 
2) воспитывать морально-волевые качества: выдержку, организован-

ность, умение работать в коллективе. 
3. Образовательная область «Речевое развитие»: 
1) расширять словарный запас, ввести в активный словарь детей слова: 

витамины, здоровье, личная гигиена, название видов спорта. 
Ход 

Дети вместе с воспитателем заходят в зал. 
Воспитатель: «Здравствуйте, уважаемые гости. А знаете, мы ведь не про-

сто поздоровались, а подарили друг другу частичку здоровья, потому что ска-
зали: «Здравствуйте! Здоровья желаю!» А что такое здоровье? (Это сила, кра-
сота, ловкость, чистота, гибкость, хорошее настроение.) Русская народная по-
говорка говорит: «Здороваться не будешь, здоровья не получишь». 

Воспитатель: «Дети, вы любите сказки? А каких сказочных персона-
жей вы знаете?» (Ответы детей.) 

Воспитатель: «Посмотрите, вы знаете этого сказочного героя?» (На 
экране появляется изображение Маши.) 

Маша: «А кто это ко мне тут пожаловал?! Знаю, знаю таких, наслышана 
о вас! У меня для вас есть сундучок, но он не простой. В нем лежит то, что 
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очень полезно для здоровья. Но просто так я вам его не отдам. Сундучок 
спрятан в надежном месте, а найти его вы сможете, если пойдете по до-
рожке. А дорожка-то не простая, с заданиями (дорожка Здоровья)!». 

Воспитатель: «Ну что ребята, будем искать сундучок? Готовы? От-
правляемся…» (Дети идут по дорожке Здоровья.) 

1 задание. «Витаминная перчатка». 
Воспитатель: «Знаете ли Вы, какие витамины нужны для нашего здо-

ровья? 
Внимание, задание для девочек: соберите витаминную перчатку с ви-

тамином «А», а мальчики – с витамином «С». 
Дети под музыку выполняют различные движения – прыгают, присе-

дают, выполняют упражнения для рук. По окончанию музыки и на сигнал 
«1, 2, 3 – витамины собери» дети проходят к столу, где лежат атрибуты 
д/и «Витаминная перчатка», и собирают ее, рассказывают, для чего 
нужны заданные витамины и в каких продуктах содержатся. 

2 задание. Подвижная игра «Мы играем и решаем». 
Дети вспоминают правила игры. (Бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, останавливаться по сигналу – окончание музыки.) 
– Давайте скажем хором: «Один, два, три – беги». 
Воспитатель включает музыку на 40 сек. 
Дети в это время бегут по залу легко на носочках (парами, с высоким 

подниманием бедра, с выносом прямых ног). 
Затем воспитатель останавливает музыку и поднимает карточку с циф-

рой 5 (числовые карточки с точками, мешочек с мелкими игрушками, для 
счета на слух (удары в бубен), воспитатель пишет на ладошке ребенка 
цифру). Дети видят цифру и собираются в команды по 5 человек. 

3 задание. Ловишка с заданием (виды спорта). 
Воспитатель: «Если тебя замаял ловишка, ты должен поднять руку 

вверх и назвать любой вид спорта. Вспомните про себя виды спорта, 
чтобы были готовы быстро их назвать, когда вас замают». 

Ловишка меняется в ходе игры. 
4 задание. «Горячая картошка». 
Воспитатель: «Ребята, а вы знаете, какие нужны предметы для того, 

чтобы ухаживать за своим внешним видом». (Ответы детей.) 
Дети по кругу передают массажный мячик, называя предметы гигиены. 
Воспитатель: «Смотрите, ребята, наша дорожка Здоровья привела нас 

к сундуку Маши (в этот момент воспитатель показывает детям сундук, 
который был спрятан под тканью). Вы помните, что там находится? А что 
может быть полезным для здоровья? (Ответы детей.) Что это? Витамины. 

Маша: «Вижу, вижу, нашли мой сундук. Поиграли, укрепили мышцы, 
подняли настроение? Молодцы ребята! Обещаете всегда заботиться о 
своем здоровье, выполнять правила гигиены? Я хочу пожелать вам, что 
бы вы были здоровыми, веселыми, красивыми, слушали своих родителей 
и воспитателей, и никогда не болели!» 
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Аннотация: в статье представлены методы использования здоро-
вьесберегающих технологий. Авторами предложены упражнений и игры, 
направленные на музыкально-оздоровительное воспитание дошкольников. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровьесберега-
ющая деятельность, музыкально-оздоровительное воспитание. 

Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это методиче-
ски грамотно выстроенный процесс, направленный на развитие музыкаль-
ных и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их пси-
хофизического здоровья с целью формирования полноценной гармонично 
сформированной личности ребенка. 

Сохранить и приумножить здоровье ребенка – задача, которую выпол-
няет персонал дошкольного учреждения на протяжении всего периода 
нахождения там ребенка. Мы убедились, что только совместная работа 
всех сотрудников детского сада дает хороший результат. В том числе и по 
оздоровлению, воспитанию и обучению детей. 

Как же совместить эти две важные задачи в образовательном процессе: 
музыкальное развитие и воспитание здорового образа жизни? 

Музыка – это не только вид искусства, с помощью которого мы пере-
даем свои эмоции и чувства, но и одно из средств физического развития 
ребенка. Музыка воздействует не только на эмоциональное, но и на общее 
физическое состояние человека, вызывает реакции, связанные с измене-
нием кровообращения, дыхания. Такое определение музыки и послужило 
опорным элементом для создания опыта, соединяющего музыку с оздоро-
вительными мероприятиями. 

Целью музыкально-оздоровительного воспитания в ДОО является 
укрепление психического и физического здоровья, развитие музыкальных 
и творческих способностей, формирование потребности в здоровом об-
разе жизни. 

В результате работы над проблемой нами была создана система музы-
кально-оздоровительной работы, объединяющая традиционные музы-
кальные занятия с оздоровительными мероприятиями. Музыкально-
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оздоровительная работа предполагает ежедневное использование следу-
ющих видов упражнений и игр. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания играют 
важную роль в системе оздоровления дошкольников. Она приучает ды-
шать носом, тренирует дыхательные мышцы, улучшает вентиляцию лег-
ких, повышает насыщение крови кислородом. Кроме того, дыхательная 
гимнастика через движения диафрагмы и мышцы живота осуществляет 
массаж внутренних органов, тренирует сердечно-сосудистую систему, 
повышая устойчивость к гипоксии (недостаток кислорода). 

Игровой массаж. Простой и приятный способ развития ребенка. Он раз-
вивает крупную и мелкую моторику. Песенки, частушки, прибаутки сни-
мают напряжение, учат доверять интонации, создают веселое общение. 
Дети во время массажа и самомассажа воспринимают интонации голоса, 
тембры и шумы, темп и ритм музыки, при этом чувствуют тепло и силу 
давления, характер прикосновения, часто не только руки, но и другого ма-
териала. Такой массаж снимает физическое напряжение, улучшает крово-
снабжение кожи, уменьшает напряжение мышц, уравновешивает дыхание. 

Пальчиковые игры. Важное место во время образовательной деятель-
ности занимают пальчиковые игры и сказки, которые исполняются как 
песенки или произносятся под музыку. Это инсценировка каких-либо 
рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. В ходе «пальчиковых 
игр» ребенок, повторяя движения взрослых, достигает хорошего развития 
мелкой моторики рук, оказывая благоприятное влияние на развитие речи 
и подготавливая ребенка к рисованию, письму. 

Физкультминутки. Минутки активного отдыха. Они способствуют 
укреплению организма ребёнка, повышают его работоспособность. Прово-
дятся с целью активно изменить деятельность детей и этим ослабить утом-
ление, а затем снова переключить их на продолжение занятие. Забавные 
стихи и смешные потешки, разнообразные упражнения, имитирующие дви-
жения их содержания, позволяют проводить интересную, содержательную 
и яркую физкультминутку в любой момент, как только педагог заметит, что 
внимание детей становится рассеянным и им надо взбодриться. 

Музыкотерапия. Это метод психотерапии, основанный на эмоцио-
нальном восприятии музыки. Ее можно использовать для влияния на са-
мочувствие человека. Слушание правильно подобранной музыки повы-
шает иммунитет детей, снижает напряжение и раздражительность, восста-
навливает дыхание. Это создание такого музыкального сопровождения, 
которое способствует коррекции психофизического статуса детей в про-
цессе их двигательно-игровой деятельности. 
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ПРОЕКТ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДОРОВО!» 
Аннотация: в статье представлен проект «Быть здоровым – здо-

рово!», направленный на формирование у детей осознанного и ценност-
ного отношения к своему здоровью, потребности к здоровому образу 
жизни. Авторами представлены актуальность, цель и задачи, расписаны 
этапы реализации проекта. 

Ключевые слова: беседы, дидактические игры, сюжетные игры, сло-
весные игры. 

Вид проекта: познавательно-игровой, краткосрочный. 
Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 
Срок реализации проекта: 2 недели 
Актуальность проблемы: «Здоровье – бесценный дар, потеряв его в 

молодости, не найдешь до самой старости!» – так гласит народная муд-
рость. Как помочь подрастающему ребенку реализовать свое право на 
здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы 
является организация работы по воспитанию сознательного отношения к 
своему здоровью. Есть многие причины, от нас не зависящие, и изменить 
что-либо не в наших силах. Но есть одна, на наш взгляд, очень важная – 
это формирование у детей дошкольного возраста потребности в сохране-
нии и укреплении своего здоровья. Для реализации данного направления 
разработан проект «Быть здоровым – здорово!» для работы с детьми стар-
шего возраста. 

Цель: сформировать у детей осознанное и ценностное отношение к 
своему здоровью, потребность к здоровому образу жизни. 

Задачи проекта: 
– создать условия для реализации потребностей детей в двигательной 

активности; 
– формировать потребности здорового образа жизни (профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных заболе-
ваний); 

– расширять знания детей и родителей о здоровом образе жизни; 
– развивать сенсорные и моторные функции, физические качества, са-

мостоятельность; позитивное отношение к жизненно-необходимым дви-
гательным особенностям; 

– обеспечить физическое и психологическое благополучие в группе и 
дома; 

– вызвать эмоционально-позитивные чувства у детей от участия в раз-
личных мероприятиях; 
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– воспитывать дисциплинированность, организованность и желание 
оказывать помощь друг другу. 

Предполагаемый результат: 
– появление осознанного интереса детей к здоровому образу жизни; 
– обеспечение физического и психологического благополучия в 

группе и дома; 
– активное включение родителей в работу по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей; 
– укрепление и сохранение здоровья детей. 
Основные формы реализации проекта: 
Занятия, беседы, чтение художественной литературы, игры, целевые 

прогулки, сюжетно-ролевые игры, продуктивная деятельность, рассмат-
ривание иллюстраций, развлечение, фотовыставки, работа с родителями. 

Этапы реализации проекта: 
1 этап. 
Подборка методической литературы по теме: «Быть здоровым – здо-

рово!». 
Разработка консультаций для родителей по теме. 
2 этап. Разработка проекта: 
1. Довести до сознания участников проекта важность и актуальность 

данной проблемы. С этой целью провести беседы, консультации, семи-
нары. Оформить наглядный информационный материал (конспекты до-
кладов, консультаций, семинаров, памяток, презентации). 

2. Определить их участников, обозначить круг задач. 
3. Подобрать методическую, научно-популярную и художественную 

литературу, иллюстративный материал по данной теме. 
4. Создать предметно-развивающую среду. 
3 этап. Выполнение проекта. 
Самостоятельная деятельность детей (центры активности). 
Задание детям: 
Найти информацию (от родителей, из книг, из компьютера, телепере-

дач) о том, что такое здоровье, как понимать слова «здоровый человек». 
Найти загадки, стихи, пословицы о здоровье. 

Предметно-развивающая среда: 
Картинки, иллюстрации, плакаты, фотографии. Подбор дидактиче-

ских игр Оборудование для сюжетно-ролевых игр на данную тематику. 
Иллюстрации на спортивную тематику. Картотека подвижных игр. 

Взаимодействие с родителями и другими социальными партнерами: 
Папка-передвижка «Быть здоровым – здорово!». Беседы с родителями 

о необходимости участия их в проекте, о серьезном отношении к воспи-
тательно-образовательному процессу в ДОУ. Консультации для родите-
лей «Здоровье – это важно», «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «О 
пользе занятий спортом», «Игровой массаж», «Острые кишечные инфек-
ции», «Инфекционные заболевания». Советы родителям «Растим здоро-
вого ребенка». Совместный просмотр родителей и детей тематических пе-
редач. Художественная литература, стихи, пословицы и поговорки о здо-
ровье, пользе занятий спортом.  
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Совместная деятельность детей и взрослых. 
Беседы: 
«Я здоровье берегу – быть здоровым я хочу». «Что такое здоровье и 

как его сохранить и преумножить?». «Питание и здоровье» (что полезно, 
а что – нет). 

«Что нужно делать, чтобы быть здоровым». «Зачем заниматься физ-
культурой». 

«Чистота и здоровье». 
Дидактические игры: 
«Витаминные семейки». Дидактическая исследовательская деятель-

ность «Определи на вкус». «Полезная и вредная еда». Игровая ситуация 
«Как защититься от микробов?». Игровой тренинг «Оказание первой по-
мощи» «Найди лишнее». 

Сюжетные игры: 
Игра-драматизация по сказке «Айболит». «Аптека лекарственных рас-

тений». «Больница» «Поездка за город». 
Словесные игры: 
«Назови пословицу». «Кому что нужно». 
Подвижные игры: Два Мороза». «Белые медведи». «Метелица». «Пят-

нашки на санках». «Варежка». «Пингвин». «Ловцы снега». «Зимующие и 
перелетные птицы». 

Художественное творчество: 
«Доктор Айболит» (аппликация). «Мы занимаемся спортом» (лепка). 

«Здоровье и болезнь» (рисование). Изготовление альбомов «Лекарство в 
нашем доме» – загадки, стихотворения, рассказы собственного сочинения. 

Чтение: 
Е. Васильева «Чтобы не было беды – делай правильно». С. Обоева 

«Азбука безопасности». Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рас-
сказах для самых маленьких». К. Чуковский «Мойдодыр», «Айболит». 

Рассматривание семейных фотографий прадедушек и прабабушек. 
Рассматривание иллюстраций на спортивную тему. 
Целевые прогулки. 
Разучивание с детьми пословиц о здоровье, пользе занятий спортом. 
Слушание колыбельных песен, произведений В.А. Моцарта, Л. Бетховена. 
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РОЛЬ ТОНКОЙ МОТОРИКИ РУКИ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная на сегодняшний 
день проблема – профилактика и коррекция нарушений письма, связанных 
с недоразвитием моторных функций ведущей руки. Перечислены про-
блемы детей, поступающих в первый класс. Описана методика проведе-
ния массажа предплечья. 

Ключевые слова: коррекция мелкой моторики, использование зондов 
при развитии мелкой моторики, зонды в логопедии. 

В статье представлен один из способов развития мелкой моторики 
руки – зондовый массаж. Описаны приемы воздействия на мышцы пред-
плечья. 

В дошкольном возрасте ведется работа по подготовке ребенка к по-
ступлению в школу. Уже на начальных этапах обучения в школе необхо-
дим достаточно высокий уровень развития восприятия, внимания, памяти, 
мышления, речи, а также достаточно хорошее развитие тонкой моторики 
руки. 

Первоклассник встречается с различными препятствиями школьной 
жизни, но большая их часть связана с письмом. 

Письмо – это продуктивный вид деятельности, целью которого явля-
ется изложение мыслей в письменной форме. Следовательно, оно требует 
слаженной работы коры головного мозга, зрительного и слухового анали-
заторов, мышц опорно-двигательного аппарата. 

Дети 6–7-летнего возраста физиологически не готовы к продолжитель-
ным нагрузкам, предъявляемыми школой, так как у них не завершены 
процессы окостенения. 

Анализируя работу первоклассников, связанную с процессом письма, 
мы можем наблюдать: 

– дрожание руки (тремор) – на письме это проявляется в неравномер-
ности линий и неустойчивости графем; 

– мышечную слабость – является причиной медленного письма, 
школьник быстро устает, а линии на письме при этом дрожащие, не плав-
ные, ребенок не дописывает слова, предложения; 
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– повышенный мышечный тонус мешает контролировать движения 
пальцев руки, наблюдается неопрятное письмо, дополнительные линии; 

– нарушение разобщенности движений правой и левой руки, в резуль-
тате – изменение почерка, астеничность. 

Причины, вызвавшие перечисленные нарушения, могут быть различ-
ными, но очень часто требуется продолжительная, последовательная ра-
бота по развитию тонкой моторики. 

В настоящее время в литературе, на просторах интернета предлагаются 
различные упражнения, игры, направленные на развитие мелких мышц ки-
сти. Педагоги, родители активно включают упражнения на развитие мел-
кой моторики при подготовке ребенка к школе, но о том, какую первосте-
пенную роль играет предплечье, какая серьёзная нагрузка ложится на его 
мышцы, упоминается незаслуженно редко. Мы можем это встретить в ра-
ботах М.М. Безруких, Т.Е. Хохловой, И. Макарова, Е.В. Новиковой. 

К примеру, методика массажа, разработанная Новиковой Е.В. способ-
ствует укреплению мышц предплечья, отвечающих за работу пальцев 
рук [3]. 

Методика запатентована и включена в Международный реестр ком-
плементарной медицины. 

Массаж мышц правого (у правшей) и левого (у левшей) предплечья 
восстанавливает ослабленные мышцы, улучшает координацию движений 
рабочей руки, помогает снять излишнее напряжение, приводящее к тре-
мору руки [3]. В итоге коррекционной работы темп письма увеличивается, 
а почерк выравнивается. Это позволяет школьнику не контролировать 
написание графем, а следить за изученными орфограммами, звуко-бук-
венным анализом. Ребенок с легкостью, быстро и успешно справляется с 
письмом. Возникает больше времени для контроля выполненной работы. 
Негативного отношения к учебному процессу удается избежать. 

Массажные упражнения не вызывают сложности у взрослых, а дети с 
удовольствием и легкостью соглашаются на эту работу. В результате воз-
действия нормализуется мышечный тонус, стимулируются тактильные 
ощущения и речевые зоны коры головного мозга. 

Работая с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, мы 
часто слышим жалобу на усталость руки. Если мы попросим ребёнка по-
казать то место, где ощущается усталость, то он непременно покажет ме-
сто ниже локтевого сгиба – предплечье. 

Если мы положим правую руку (левши – левую) на стол, а кистью ле-
вой (левши – правой) руки прижмём мышцы предплечья и в это же время 
«имитируем» процесс письма, то мы ощутим, что работают мышцы ниже 
локтевого сгиба. 

Массажные упражнения рекомендуется выполнять 3 раза в день, при-
меняя 1–2 упражнения. Длительность сеанса массажа – 30 минут. Одно 
упражнение выполняется 30 раз (один раз – это выполнение массажного 
упражнения по всей зоне массажа). Выполнив упражнение 5 раз, делаем 
перерыв. 

Прежде чем начать выполнять массаж, необходимо, чтобы ребенок сел 
удобно, свободно, положив руку ниже локтя на стол. Взрослый садится 
напротив, либо кнаружи от ребенка со стороны массируемой руки. 

Далее приступаем к подготовке мышцы к массажу – начинаем прогре-
вание мышц. Рекомендуется использовать сухое тепло – солевую грелку, 
электрическую грелку, нагретое полотенце, тканый мешочек с теплой 
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крупой. В результате такой подготовки мышцы становятся мягкими, ре-
бенок не испытывает боли при массаже. 

Затем переходим к массажу руками. 
Начало массажных движений от локтевого сгиба кисти руки, продоль-

ное, прямолинейное, зондами еще и зигзагообразное и поперечное. Сте-
пень надавливания увеличивается постепенно. Выполняем поглаживаю-
щие движения кистью руки. Зажимаем большим и средним пальцами 
мышцу и «перетираем» ее. Зажав мышцу большим и средним пальцами, 
сверху нажимаем указательным пальцем. Выполняем «рубку» мышц бо-
ковой частью ладони. Воспользовавшись карандашом, поглаживаем им 
мышцы. 

После этого уже можно приступать к усиленным, продуктивным 
упражнениям, выполняемыми логопедическими массажными зондами – 
специальными стальными инструментами, разработанными Новико-
вой Е.В. 

При работе над коррекцией тонкой моторики руки предусмотрено ис-
пользование восьми специальных зондов, которые стимулируют различ-
ные мышцы ниже локтевого сгиба. В этой работе применяются зонды: ви-
лочковый, восьмерочка, саночки большие, средние и малые, топорик и 
крестовина. Воздействие осуществляется следующими методами: 

1) для вилочкового зонда: 
– обкол – это сокращенные, многократные, воздушные движения; 
– обкол с прокачиванием. Для выполнения обкола с прокачиванием 

погружаем зонд на определенное место и раскачиваем его вправо, влево, 
назад в течение 4–6 секунд. Или: опускаем зонд в мышцу, проводим акку-
ратное движение по часовой стрелке. Время давления 5 секунд. Зонд не 
отрывать от места нажатия. Выполняя обкол, мы добиваемся активного 
сокращения мышц предплечья. 

2) для восьмерочки: 
– перетирание мышц – погружаем зонд глубоко в мышцу, выполняем 

движения вверх и вниз 6 раз, зонд не отрывается от места нажатия. После 
этого перемещаем на минимальное расстояние и воздействуем на следу-
ющую часть мышцы. Это упражнение позволяет глубже воздействовать 
на мышцу, в результате чего она энергично работает. 

3) для саночек больших, средних и малых: 
– скольжение по мышцам в разном направлении, это стимулирует 

мышцу активно работать. Логопедические зонды созданы так, что ими ра-
ботать можно как одной, так и другой стороной. На одной стороне мы ви-
дим две точки соприкосновения с рабочей зоной, на другой – три. Кроме 
того, допускается использование верхней части для надавливания на 
мышцу. 

4) для топорика: 
– «рубка» мышц; 
– скольжение (имитация процесса бритья). Под действием нажатия 

нормализуется тонус мышц, возрастает их сократительная способность, 
увеличивается подвижность. В процессе массажа силу нажима можно ва-
рьировать, все зависит от состояния мышц: чем ниже тонус, тем интенсив-
нее должно быть нажатие и наоборот. Надавливающие движения частые, 
интервалы между ними короткие. Время надавливания 5 секунд. Скольже-
ние улучшает эластичность, упругость мышц, снимает напряжение.
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5) для крестовины: 
– надавливающие движения (время давления 5 секунд); 
– пружинистые, возвратные движения вперед-назад (прокачивание), 

сделав 5–6 движений в одной точке, передвижение зонда на небольшое 
расстояние и массирование следующего участка; 

– надавливающие круговые движения вправо-влево (вкручивание зон-
дов) время давления 5 секунд. 

6) для толкачика: 
– нажатие – время давления 5 секунд; 
– нажатие с прокачиванием (устанавливаем зонд на мышцу и прокру-

чиваем с нажимом по часовой стрелке в течение 5 секунд). Интенсивность 
нажатия напрямую зависит от состояния мышц.  

Таким образом, представленная удивительная методика открывает но-
вые возможности перед логопедами, дефектологами, родителями и позво-
ляет помочь преодолеть и предотвратить нарушения письма. В результате 
мы можем наблюдать положительное отношение к процессу обучения! 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНЕМОТЕХНИКИ 

Аннотация: в статье рассмотрено использование методов и прие-
мов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроиз-
ведение информации детьми. Раскрыто значение мнемотехники в кор-
рекционно-педагогической работе. 

Ключевые слова: мнемотехника, методы, приёмы, коррекционно-пе-
дагогическая работа, мнемоколлаж, автоматизация. 

Работая с детьми, имеющими различные речевые нарушения, мы 
столкнулись с проблемой, очень часто наблюдаемой у детей-логопатов. 
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Проблема эта заключается в длительном периоде автоматизации и диф-
ференциации поставленных звуков. Дошкольники с нарушениями речи 
без радости включаются в учебную деятельность. Как правило, у таких 
детей отмечаются нарушения памяти, снижено внимание, не так по-
движны психические процессы, они не проявляют интереса к поисковой 
деятельности, не отличаются высокой работоспособностью. В силу этих 
и других причин дети с речевыми нарушениями не любят учить стихи, 
пересказывать тексты, не владеют приёмами запоминания. На этапе авто-
матизации звуков в стихотворных текстах у них снижается самоконтроль 
за речью. Поэтому очень важно пробудить у детей с такой патологией ин-
терес к занятиям, увлечь их, раскрепостить. 

Как показывает практика, использование системы мнемотехники поз-
воляет ускорить процесс по автоматизации и дифференциации поставлен-
ных звуков, облегчает запоминание и последующее воспроизведение це-
лостного образа в рифмованной форме. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эф-
фективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Данная методика позволяет значительно сократить время обучения за 
счёт оптимизации и рационализации основных операций мыслительной 
деятельности. Использование игровых моментов позволяет усвоить даже 
сложный материал без умственного и нервного напряжения. Упражнения, 
связывающие словесный и зрительный ряды (анализаторы) способствуют 
развитию речи, памяти, логического и образного мышления. 

Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится 
все более актуальным, т. к. в современном мире много закодированной 
информации в виде символов, схем, и важно ребенка научить перекоди-
ровать информацию из символов в образы. У детей с речевой патологией 
особенно важно развивать наглядно-образное мышление, используя сим-
волы, заместители, графические аналогии, схемы, которые лежат в основе 
образования искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание и 
увеличивающих объем памяти, что и составляет суть мнемотехники. 

В коррекционно-педагогической работе мнемотехника помогает в раз-
витии: 

– связанной речи; 
– ассоциативного мышления; 
– зрительной и слуховой памяти; 
– зрительного и слухового внимания; 
– воображения; 
– ускорении процесса автоматизации и дифференциации поставлен-

ных звуков. 
Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или ма-

ленькое словосочетание придумывается картинка; таким образом, весь 
текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки ребенок 
легко воспроизводит текстовую информацию. 

Как любая коррекционная работа, работа по мнемотехнике должна со-
ответствовать определенным требованиям и правилам: 

– знаки и символы, используемые в мнемотаблицах, должны быть хо-
рошо знакомы детям; 

– знаки и символы должны отображать обобщённый образ предмета; 
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– знаки и символы предварительно обсуждаются с детьми и принима-
ются как ведущие; 

– замысел графической схемы должен быть знаком и понятен ребенку. 
Как любая методика, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последова-
тельно переходить к мнемодорожкам и позже – к мнемотаблицам и кол-
лажам. 

Мнемодорожка – это таблица из 4 и более клеток, расположенных ли-
нейно. Основой мнемодорожек послужили короткие чистоговорки и 
стихи. Не связанные, на первый взгляд, между собой картинки соединя-
ются в один сюжет, с помощью которого сигнальные схематические изоб-
ражения помогают активизировать мыслительные и мнестические про-
цессы. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная инфор-
мация. Делится на 6, 9 и более частей (с учетом возраста детей и уровня 
их развития) и применяется при рассказывании сказок, составлении рас-
сказов, заучивании и воспроизведении стихов, проведении пальчиковой и 
артикуляционной гимнастики, закреплении алгоритмов выполнения ре-
жимных процессов и т. д. 

Виды мнемотаблиц: 
– развивающие (тренинг основных психических процессов); 
– обучающие. 
Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно – схематические и 

схематические. Если дети, справились с предметной моделью, то задание 
усложняется: даётся предметно – схематическая модель. Этот вид мнемо-
таблиц включает меньшее количество изображений. И только после этого 
дается схематическая мнемотаблица. 

Коллаж – (от фр. collage – приклеивание). Это изображение, основан-
ное на неожиданности сочетания разнородных материалов. В мнемотех-
нике это лист картона (плотная бумага или фланелеграф), на который 
наклеиваются или накладываются (рисуются) различные картинки, 
буквы, геометрические фигуры, цифры. Кажущийся беспорядок наложен-
ных на картон картинок и составляет суть коллажа. Мнемоколлаж исполь-
зуется для закрепления различных методов запоминания; развития фото-
графической памяти ребёнка; расширения словарного запаса, образного 
восприятия; развития устной речи, умения связно говорить, рассказывать. 

При работе с мнемотаблицами необходимо соблюдать следующие 
этапы: 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
2. Перекодирование информации, т. е. преобразование символов в образы. 
3. Воспроизведение информации (сказки, рассказа, стихотворения) с 

опорой на символы (образы), соблюдая последовательность, т. е. отра-
ботка метода запоминания. 

4. Графическая зарисовка мнемотаблицы. 
При формировании правильного звукопроизношения мнемотехнику 

можно использовать на всех этапах коррекционной работы, так как мне-
мотехника многофункциональна. 

На этапе вызывания и постановки изолированного звука это может быть 
рисованный либо схематично-графический образ звука, помогающий ре-
бенку припомнить правильный артикуляционный уклад и акустическое 
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звучание звука. По мере усложнения работы (автоматизация звука) 
усложняется образ звука, это уже определенная схема (набор) знаков-сим-
волов. Количество символов зависит от индивидуальных способностей 
ребенка и от этапа работы. 

Работа по формированию правильного произношения звуков с помо-
щью мнемотехники включает в себя следующее: 

1 блок (этап вызывания и постановки звука) – придумывание образа 
звука его соотнесение с графо-картинной моделью; 

2 блок (автоматизация звука) – правильное произнесение звука с ис-
пользованием нескольких графо-картинных моделей звуков и слов; 

3 блок (введение звука в речь) – создание графо-картинных моделей 
предложений, рассказов, стихов. 

В коррекционной работе по автоматизации звуков подбираются не-
большие стихотворные тексты или загадки на автоматизацию определён-
ного звука или дифференциацию звуков. Затем при помощи простых и 
доступных для восприятия ребёнка символов рисуются мнемотаблицы. 

При работе над заучиванием стихотворных текстов с помощью мне-
мотаблиц необходимо соблюдать следующую последовательность: 

1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Установка на запоминание. Затем чтение стихотворения с опорой на 

мнемотаблицу. 
3. Вопросы по содержанию стихотворения, помогающие детям уяс-

нить основную мысль. 
4. Объяснение значения непонятных слов в доступной для детей 

форме. 
5. Повторное чтение с установкой на запоминание. 
6. Чтение отдельно каждой строчки стихотворения с опорой на мнемо-

таблицу. 
7. Чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 
При пересказе текстов работа с опорой на мнемотаблицы проводится 

в следующей последовательности: чтение рассказа, рассматривание мне-
мотаблицы, чтение рассказа 2-й раз с использованием мнемотаблицы с 
установкой на пересказ. 

Работать с такими таблицами очень удобно, дети с удовольствием запо-
минают тексты. Этап автоматизации звуков проходит намного интереснее, 
и результативность коррекционной работы возрастает, т. к. повышается 
объем зрительной и вербальной памяти, улучшается распределение и 
устойчивость внимания, активизируется мыслительная деятельность детей. 

Список литературы 
1. Коньшина Н.В. Коррекция звукопроизношения у детей с нарушением интеллекта по-

средством мнемотаблиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://logoped18.ru/ 
logopedist/korrektsiya-zvukoproiznosheniya-u-detey-s-narusheniem-intellekta-posredstvom-
mnemotablits.php (дата обращения: 10.03.2020). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Ситникова Ирина Григорьевна 
учитель 

МБОУ СОШ №33 им. П.Н. Шубина 
г. Липецк, Липецкая область 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены примеры нестандартных линг-
вистических задач, способствующих формированию функциональной 
грамотности школьников, развитию их творческого мышления и навы-
ков самоорганизации. 

Ключевые слова: креативный урок, творческое мышление, нестан-
дартные задачи, функциональная грамотность, самореализация лично-
сти, проблемные ситуации. 

В условиях непрерывного социально-экономического, политического 
и научно-технического прогресса современному обществу приходится пе-
реосмысливать устоявшиеся нормы и ценности, идти в ногу со временем. 
В этом смысле не является исключением и образовательная сфера жизни. 

В последние годы традиционные подходы к проведению урока в со-
временной школе все менее удовлетворяют потребностям обучающихся, 
возникающим в связи с непреклонно растущей необходимостью развития 
мышления, воображения, навыков самоанализа и самоконтроля собствен-
ной учебной деятельности. Знания, полученные в школе, зачастую не 
находят практического применения в жизни. Современный выпускник – 
это не просто школьник, успешно освоивший программный материал, а 
личность, владеющая информационной, коммуникативной, регулятив-
ной, личностной компетентностями, способная мыслить системно и ана-
литически. 

Основным источником самореализации и саморазвития креативной 
личности, на мой взгляд, является творческая деятельность, способству-
ющая поиску решения нестандартных задач. На уроках русского языка и 
литературы результатом выполнения таких задач может стать неординар-
ная словесная формулировка, схема или рисунок. Таким образом, целью 
креативного урока является самостоятельное извлечение учебной инфор-
мации, развитие функциональной грамотности учащихся, умения реали-
зовывать информационный потенциал в различных нестандартных ситу-
ациях, связанных с разнообразной профессиональной деятельностью. 

Развитие творческого мышления, логики, способности к анализу и 
синтезу явлений и предметов – необходимое условие для успешной реа-
лизации современного урока. 

В осуществлении указанного подхода к содержанию и организации 
учебного процесса при изучении русского языка значительна роль 
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нестандартных заданий, которые представляют собой проблемные ситуа-
ции, т. е. «ситуации, вызывающие у учащихся затруднение, путь преодо-
ления которого следует творчески искать» [1]. Затруднения в заданиях, 
включающих проблемные ситуации, обусловлены наличием противоре-
чия или несогласованности либо во внутренней структуре подобного за-
дания, либо в системных связях с другими явлениями языка, а также вне-
языковой действительностью. Приведем несколько примеров подобных 
творческих задач. 

1. На этапе актуализации знаний целесообразно использовать задания, 
связанные с многозначностью слова. 

 

 

 
 

Рис. 1  
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Определить, что объединяет изображения. Составить словосочетания 
таким образом, чтобы было понятно значение слова обращение в каждом 
отдельном случае. Решить задачу: подобрать слова-синонимы к данным 
словосочетаниям. 

Обращение куколки в бабочку = превращение 
Денежное обращение =? 
Обращение с оружием =? 
Обращение к читателю =? 
Обращение к товарищу =? 
? =? 
2. Моделирование ситуации является актуальным при изучении всех 

разделов языкознания. 
Звуки слова «языкознание» приехали в гостиницу «Фонетика». 

Сколько номеров понадобится для их расселения таким образом, чтобы 
они друг другу не мешали. Какой гласный звук может жить в одиночестве 
и в компании с другими звуками? 

Вариант решения 
[йазыказнан'ийэ] 
З + З + Н = согл., зв., тв. 
Й + Нⁱ + Й = согл., зв., мяг. 
А + Ы + А + И + Э = глас., безуд. 
А – глас., удар. 
К – согл., глух. 
Вспомнить и записать слова, начинающиеся с буквы А, придумать рас-

сказ с использованием данных слов. 
3. Прием «Новое в старом». Учащиеся получают таблицу, в которой 

заполнена вторая графа (см. таблицу 1). Затем поэтапно, следуя указа-
ниям, заполняют пустые ячейки. Таким образом, из известной информа-
ции школьники получают знания о новом языковом явлении. 

4. Составление дробной записи при изучении библейской мифологии. 
Продолжить закономерность. 
 

Авгиевы конюшни

непаханое поле, конь не валялся
 + 

Небольшой, но искренний вклад

внести свою лепту
 = 

?

двуличие, лицемерие
 + 

возмездие

?
 = 

Сизифов труд

?
 + 

?

Вавилонское столпотворение
 = 

?

?
 + 

?

?
 

 

Уроки с использованием приемов развития творческого мышления яв-
ляются инструментом формирования учебно-познавательной компетен-
ции, воспитания креативной личности, умеющей прогнозировать, приду-
мывать, проявлять инициативу. 
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Таблица 1

Явление Исходное 
состояние Действие Результат Продукт Применение 

Двусоставное 
предложение 

Наступило утро. Убрать  
сказуемое 

Утро. Односоставное,
назывное 

В описательном контек-
сте художественной лите-
ратуры, в публицистике

Двусоставное 
предложение 

Я желаю тебе 
счастья! 

Убрать  
подлежащее

Желаю тебе 
счастья!

Односоставное,
определенно-личное 

В разговорной речи, 
в поэзии 

Двусоставное 
предложение 

Утром соседи 
принесли почту. 

Убрать  
подлежащее 

Утром принесли
почту. 

Односоставное,
неопределенно- 
личное

Стилистически 
нейтральны, заголовки  
газетных статей

Двусоставное 
предложение 

С ним ты каши 
не сваришь. 

Убрать  
подлежащее 

С ним каши не
сваришь. 

Односоставное, 
обобщенно-личное 

Художественные произ-
ведения, пословицы  
и поговорки 

Двусоставное 
предложение 

В лесу не слышно 
пение птиц. 

Заменить оба 
главных члена 
словом катего-
рии состояния 
тихо 

В лесу тихо. Безличное Для описания пейзажа, 
обстановки, состояния  
человека 
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Важную роль в системе организации досуга играют учреждения до-
полнительного образования. Они являются не только местом отдыха и 
коммуникаций. Грамотно организованный досуг – это в первую очередь 
профилактика правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедно-
сти и интеллектуальной ограниченности. 

Организуя работу в каникулярный период, учреждения дополнитель-
ного образования и наш Центр детского творчества, в частности ком-
плексно решают следующие задачи: 

1) создание условий для организации культурного досуга; 
2) воспитание толерантности; 
3) организация комплексных тематических мероприятий (командных 

игр-квестов, конкурсно-игровых программ, экскурсий, бесед и др.); 
4) проведение мероприятий, направленных на формирование здоро-

вого и безопасного поведения на улице и дороге. 
Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются в детской 

игре, в узнавании окружающего мира, в присвоении детьми самых разно-
образных социальных амплуа. Причем преимущественно эти процессы 
осуществляются в досуговое время. 

Отличительной особенностью детского досуга является его театрали-
зация, художественные образы, воздействуя через эмоциональную 
сферу, заставляют его переживать, страдать и радоваться, их воздействие 
часто намного острее жизненных коллизий. Иначе говоря, детский досуг 
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благоприятен для формирования выработки системы ценностных предпо-
чтений, формирование основ дорожной грамотности. 

Среди основных нарушений, допущенных детьми, преобладают: 
1) переход проезжей части в неустановленном месте; 
2) неожиданный выход из-за транспортных средств, сооружений, 

ограничивающих видимость на дороге; 
3) нарушение правил управления велосипедистами; 
4) неподчинение сигналам регулирования. 
Игра – это единственная деятельность ребёнка, имеющая место во все 

времена и у всех народов. Самая любимая и всепоглощающая деятель-
ность ребёнка – это игра. Игра в значительной мере определяет сущность 
и природу праздника. Без нее праздник существовать не может. 

Правила квеста (сообщаются участникам заранее) и включает в себя 
следующие элементы: 

1. Игроки беспрекословно выполняют условия игры и соблюдают её 
правила. 

2. Выполнение конкурсных заданий не должно превышать регламен-
тируемое условиями игры время. 

3. Конкурсные задания и вопросы объявляет ведущая, педагог от каж-
дой остановки. 

4. Педагоги от каждой станции соответственно используют дидакти-
ческий материал (карту-схему поиска клада, кроссворды и др.). 

5. Членам команд разрешается обсуждение во время выполнения кон-
курсных заданий. 

6. Команды приступают к выполнению конкурсных заданий только 
после сигнала. 

7. Выполнение конкурсного задания должно быть немедленно прекра-
щено по истечению времени на его выполнение. Сигнал об истечении вре-
мени подаёт педагог. 

8. Команда, выполнившая конкурсное задание или готовая к ответу, 
издаёт звук колокольчиком. 

9. В конкурсах типа «вопрос-ответ» засчитывается только первый пра-
вильный ответ. 

10. В конкурсах на выполнение заданий побеждает команда, выпол-
нившая задание в отведённое время и лучше других команд. 

Таким образом, создание условий для целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга детей, удовлетворения их потребностей в но-
визне впечатлений, общении, а также вхождения в систему социальных 
ролей способствует осознанному представлению о соблюдении правил 
дорожного движения. 
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Важнейшей целью современного образования и одной из приоритет-
ных задач общества и государства является воспитание, социально-педа-
гогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-
ветственного, творческого гражданина России [1, с. 7]. В основной обра-
зовательной программе основного и среднего общего образования любой 
школы прописаны личностные результаты освоения программы – это пат-
риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России [3, с. 14]. 

Стратегия развития кадетской школы-интернат очень проста и сво-
дится к получению нашими кадетами доступного и качественного обра-
зования, их духовного, социального роста и правильному выражению сво-
его гражданско-правового самосознания через личностное развитие, раз-
витие творческих и физических способностей. 

«От правильного воспитания детей зависит благосостояние народа» 
писал Джонн Локк. Нам, офицерам-воспитателям, работающим с каде-
тами, исключительно важно, в какой мере подрастающее поколение 
освоит две важные социальные роли: роль Гражданина и роль Патриота. 

Каким должен быть выпускник школы, будущий защитник Отечества? 
Всем известно, что навязать духовные ценности подростку невозможно. 
Они только тогда имеют значение, когда переживаются, приобретаются 
усилиями в процессе обучения и воспитания, когда знания становятся 
прочувственным опытом. Отсюда задача воспитателя заключается в том, 
чтобы построить такую творческую среду, где проявляя чуткость и педа-
гогический такт, уважение к достоинству воспитанников, сочетая благо-
желательности с нужной требовательностью и строгостью, которая фор-
мировала бы устойчивые патриотические свойства личности у моих вос-
питанников. 

Для создания творческой среды, как необходимого условия подготовки 
будущих защитников Отечества, наиболее оптимальной для наших кадетов 
является технология личностно-ориентированного обучения [2, с. 588], так 
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как она дает офицеру-воспитателю большее просторанство для творческой 
деятельности в подготовке современного защитника Отечества, способного 
проявлять академическую мобильность, социальную и профессиональную 
компетентность. 

В своей работе офицера-воспитателя кадетского класса в первую оче-
редь обращаю внимание патриотическому воспитанию учеников. Любовь 
к большой Родине начинается с любви к родине малой: своему городу, 
улице, переулку, двору, дому. Мне очень хочется, чтобы мои ученики вы-
росли патриотами своей Родины, своего края. Чтобы они помнили, что 
будущее России в их руках. Именно они должны сделать Россию более 
сильной, богатой и стабильной. С целью военно-патриотического воспита-
ния организуются встречи и совместные мероприятия с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, курсантами во-
енных училищ – бывших выпускников нашей кадетской школы-интернат. 

Как наставник организую систему отношений через разнообразные 
виды деятельности: использую слово, совет, дело или личный пример, со-
здаю условия, чтобы мои подопечные могли проявить себя и свои способ-
ности. Для этого организую учебно-тренировочные сборы, экскурсии и 
походы, спортивные соревнования, сдача норм ГТО, участия в военно-
спортивной игре «Зарница», Вахты памяти, мероприятия гражданско-пат-
риотического, военно-патриотического, оборонно-спортивного и при-
кладного характера. Так, например, при выездных сборах показываю ка-
детам знания выживания в природе, основы туристической подготовки, 
что способствует развитию у них специальных морально-волевых знаний 
и умений, желания защищать природу родного края. Военно-спортивная 
направленность реализуется через строевую подготовку, рукопашный 
бой, огневую подготовку, парашютный спорт, которые направлены на 
развитие выносливости, физической силы, двигательной активности, дис-
циплины строя, выправки. Личные впечатления, которые появляются у 
кадет в процессе реализации всех перечисленных форм работы, усили-
вают эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, патрио-
тического, эстетического, духовного. Вся эта работа приносит свои 
плоды, так из 13 моих выпускников 7 поступили в высшие военные заве-
дения. Отсюда возникает чувство гордости за принадлежность к профес-
сии и уверенность в ее необходимости. 

Воспитание человека, формирование свойств личности, любви к своей 
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее усло-
вие успешного развития России. 
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Забота о здоровье ребенка и взрослого человека занимает в мире при-
оритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности творче-
ские, гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, 
взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как са-
мих себя, так и детей. Быть здоровыми – естественное стремление чело-
века. Здоровье означает не только отсутствие болезней, но и психическое 
и социальное благополучие. Оздоровительная и воспитательная направ-
ленность образовательного процесса в нашей группе включает следую-
щие мероприятия: 

Физкультурные занятия 
ОД проводится в соответствии с программой. Перед занятием необхо-

димо хорошо проветривать помещение. На физкультурном занятии зна-
комим детей с различными способами выполнения основных видов дви-
жений. Развиваем пространственные ориентировки. Воспитываем инте-
рес к активной двигательной деятельности. 

Большой простор для творчества представляет спортивный модуль 
«Домик». Он состоит всего из нескольких деталей, с помощью которых 
можно создать множество вариантов конструкций в зависимости от реша-
емых задач и мотиваций. Работу с модулями мы начинаем в первой млад-
шей группе, постепенно усложняя задания. Сначала дошкольникам необ-
ходимо дать время и возможность осмотреть модули, привыкнуть к ним. 
Дети обычно трогают их руками, ощупывают, пробуют пролезть под «до-
миком». Вместе с ними собираем полосу препятствий («Через речку по 
мостику», «В гости к белочке»). Это вызывает восторг и стремление к вы-
полнению новых упражнений. На занятиях с использованием модульной 
среды дети становятся физически раскованными, они хорошо и быстро 
овладевают элементами многих спортивных игр. 
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Пальчиковая гимнастика 
Развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и мышлением 

ребенка. Уровень развития мелкой пальцевой моторики и координации 
движений рук – один из показаний интеллектуального развития и, следо-
вательно, готовности к обучению к школе. 

С детьми младшего дошкольного возраста для развития мелкой мото-
рики мы выполняем следующие виды деятельности: завязывание и развя-
зывание узелков; застегивание и расстегивание пуговиц различной вели-
чины; комканье и сжимание пористых губок (для тренировки мускула-
туры кисти руки); лепка из пластилина; нанизывание бус, колец; склады-
вание из кубиков домиков, машинок и т. п.; складывание мозаики; соби-
рание пирамидок; узнавание предметов на ощупь (игры типа «Чудесный 
мешочек»); игры с вкладышами. 

Так же мы не забываем, что наша повседневная жизнь является хоро-
шей школой для развития кистевой моторики ребенка. Умение держать 
ложку, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, использование пред-
метов для самообслуживания – все это хорошие упражнения для развития 
мелкой моторики ребенка. 

Дыхательная гимнастика 
Правильное дыхание – необходимое условие полноценного физиче-

ского развития. При обучении ребенка правильному дыханию, прежде 
всего, надо научить его глубокому выдоху для хорошей очистки легких и 
улучшения их снабжения кислородом. Необходимо обращать внимание 
детей на то, что дышать нужно через нос. Правильное носовое дыхание – 
условие здоровья ребенка, профилактическое средство против тонзилли-
тов и респираторных заболеваний. 

Динамические паузы 
Физиологическая сущность динамической паузы – активный отдых (по 

В. Колбанову). Потребность дошкольников в игре и двигательной активно-
сти является естественной и гармоничной. Систематическое применение 
двигательных игр-разминок позволяет снизить эмоциональное и физиче-
ское напряжение детей на психологическом и телесном уровнях. Продол-
жительность игры-разминки – 3–7 минут, в зависимости от возраста. 

Бодрящая гимнастика 
Ее цель сделать более физиологичным переход от сна к бодрствова-

нию, улучшить настроение детей и поднять мышечный тонус. 
Одной из главных особенностей нервной системы детей дошкольного 

возраста является медленное переключение из одного состояния в другое, 
что обусловлено несформированностью нервных процессов. Именно по-
этому после дневного сна необходимо провести с детьми специальные 
упражнения, позволяющие им постепенно перейти к бодрому состоянию 

Музыкотерапия 
В работе с дошкольниками мы используем активные и пассивные 

формы музыкотерапии. Пассивные формы – мы включаем классическую 
или релаксационную музыку на фоне звуков природы перед сном или во 
время пробуждения, приема пищи и игровой деятельности. 

К активным формам музыкотерапии относятся двигательная музыко-
терапия (музыкальное сопровождение утренней и бодрящей гимнастики, 
музыкальные динамические паузы, танцевальные движения) и вокалоте-
рапия (совместное пение).  
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Подвижные игры 
В младших группах детям нравятся игры, сопровождающиеся рифмован-

ным текстом и ритмичными движениями, с использованием разнообразных 
атрибутов и элементов театральных костюмов. Детей 2–3 лет в подвижных 
играх привлекает преимущественно сам процесс действия: им интересно бе-
жать, догонять, бросать, что-то искать. Результат этих игровых действий для 
них не имеет значения. 

Как показала практика, планомерная работа по оздоровлению детей приво-
дит не только к улучшению состояния здоровья воспитанников, но и к повы-
шению их самооценки, воспитанию уверенности в себе, расширяет кругозор. 
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PECULIARITIES OF MENTAL TOUGHNESS 
AMONG CADET AND JUNIOR BASKETBALL PLAYERS 

Аннотация: цель исследования – выявить особенности психической 
устойчивости среди баскетболистов – кадетов и юниоров. Для дости-
жения этой цели в качестве методического инструментария был исполь-
зован вопросник MTQ48. Результаты показали, что кадеты имеют более 
высокие оценки по шкалам «Реакция на вызов» и «Контроль» по сравне-
нию с баскетболистами-юниорами. 

Ключевые слова: баскетболисты, психическая устойчивость, 
спортсмены, спорт. 

Abstract: the aim of the study is to reveal the peculiarities of mental toughness 
among cadet and junior basketball players. To achieve this goal, the MTQ48 
questionnaire (Mental Toughness Questionnaire 48) was used as a methodolog-
ical toolkit. The results showed that cadets have higher scores on the «Reaction 
to the Challenge» and «Control» scales compared to junior players. 

Keywords: basketball players, mental toughness, athletes, sport. 
Introduction. There are many factors that affect the optimal level of perfor-

mance in sports. One of the most important factors is individual mental ability 
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(mental toughness) [1]. Performance psychology suggests that a certain level of 
sport performance depends on ability, motivation, and situational factors [1]. 
According to some experts, at least 50 percent of the athlete's success is due to 
mental toughness [2]. Mental toughness is the ability to withstand pressure, 
failures and recover from them in adequate and effective ways [1–2]. The pres-
ence of this factor leads to an advantage in sports, since this factor allows ath-
letes to increase stability, concentration, self-confidence, as well as the ability 
to control themselves under stressful conditions during competitions [2]. De-
spite a large number of studies evaluating the mental toughness of athletes, only 
a few studies have been conducted with basketball players. Therefore, the es-
sence of the scientific problem of research is the question: are there any statis-
tically significant differences in the indicators of mental toughness among cadet 
and junior basketball players? 

Materials and Methods. To achieve this goal, the MTQ48 questionnaire 
(Mental Toughness Questionnaire 48) [2] was used as an instrument, which 
measures four indicators of mental toughness: Control, Commitment, Chal-
lenge, and Confidence. For the current study, the MT48 was modified to ask 
the respondent to consider how they are in sport, as opposed to how they are 
generally, when responding to each item. The questionnaire for assessing indi-
cators of mental toughness contains 48 statements that the participant must 
evaluate on a 5-point Likert scale. Total scores of the subscales are indicators 
of mental toughness. The results of the assessment of internal consistency for 
the MTQ48 questionnaire by the Cronbach α coefficient were high, and the co-
efficient α was 0.79 (for the subscales 0.76, 0.79, 0.82, 0.81, respectively) for 
the sample of the present study. 

The selection of the study participants was carried out using the target sam-
pling method. In our sample, we selected cadet and junior basketball players 
from the best teams in Vilnius and Kaunas. The sample included 107 basketball 
players, representing 4 cadet and 4 junior teams. 

Results. The use of Student's t-test showed that statistically significant dif-
ferences between the groups were not found when assessing some indicators of 
mental toughness, i.e., commitment and confidence (Table 1). 

Table 1 
Indicators of mental toughness of young basketball players 

 

Indicators of mental 
toughness

Cadets
n1=53

Juniors
n2=54

t and p

Challenge 3.69 ± 0.62 3.46 ± 0.58 1.98; p <0.05 
Commitment 3.85 ± 0.74 3.83 ± 0.78 0.14; p> 0.05 
Control  
(Emotions & Life) 3.49 ± 0.48 3.31 ± 0.46 1.98; p <0.05 

Confidence  
(Ability & Interpersonal 
Interaction) 

3.71 ± 0.53 3.67 ± 0.61 0.36; p> 0.05 

 

However, it turned out that cadets, compared to junior basketball players 
have higher scores on the «Challenge» scale (t (105) = 1.98; p <0.05) and 
demonstrate higher scores on the «Control» indicator (t (105) = 1.98; p <0.05). 

Discussion. It should be noted that the results obtained in this paper do not 
contradict the results of studies conducted by other scientists that junior players are 
more worried than cadets about events they don't expect or can't control [3–4]. 
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Conclusion. Statistically significant differences were found in the indicators of 
mental toughness among cadet and junior basketball players: cadets have higher 
scores on the «Challenge» and «Control» scales compared to junior players. 
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Постой мгновение, ты – прекрасно, 
Так много смысла даже в шелесте 
листвы. 
Ты вновь напомнило о том, что 
жизнь прекрасна, 
Наполнив светом каждый уголок  
душевной пустоты. 

Учитель всегда должен быть примером для ученика, показывая самые 
лучшие стороны личности. Сохранять спокойствие в любой ситуации и 
быть выше земных страстей. Для того, чтобы быстрее справиться с пси-
хоэмоциональными нагрузками, как для учителей, так и для учеников, 
можно использовать следующую технику небольшого самогипноза. Ее 
можно использовать в качестве медитации под спокойную, красивую ме-
лодию, которая вызывает у вас положительные импульсы / эмоции. 

Данный текст разработан мною, аналоги можно найти в интернете. 
Каждый психолог рейки-практик находит, создает для себя те инстру-
менты, которые подходят ему. Однако цель у всех методик одна – помочь 
человеку. 
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Данная методика может помочь даже в самых сложных ситуациях. Од-
нако необходимо помнить, что для достижения более значимых результа-
тов необходимо выполнять данную технику курсом от 7 до 15 дней. Ино-
гда и дольше, в зависимости от ситуации и гипнабельности самой лично-
сти субъекта. 

Итак, медитация. 
«Сядьте в удобную позу или займите положение лежа, закройте глаза. 

Сделайте глубокий вдох, выдох (3 раза). Почувствуйте, как ваши руки тя-
желеют, ноги пускают корни глубоко в землю. Ваше тело больше не при-
надлежит вам. Ощутите, как ваше сознание медленно уплывает, замани-
вая вас в самое замечательное, самое спокойное место. Представьте, что 
вы стоите на берегу реки / моря / океана. Нежный ветер ласкает ваше тело, 
вы чувствуете, как мокрый песок щекочет ваши стопы. На лице играет 
солнечный зайчик, и вы неохотно прикрываете глаза. Вы слышите крик 
птиц, звук ветра так успокаивает и вам хочется прилечь. Но вдруг замеча-
ете, что к вам приближается лодка, очень красивая. И вы идете к ней, 
чтобы рассмотреть поближе. Какие узоры вы видите? Внимательно рас-
смотрите её. Эта лодка прибыла специально для того, чтобы отвезти вас 
туда, где вас ждут чудеса. Скорее запрыгивайте, и позвольте лодке плыть 
самостоятельно. Через какое-то время лодка пристает к берегу, и вы схо-
дите с лодки «сознание» и вступаете на землю «подсознание». Пред-
ставьте, что перед вами раскрываются зеленые луга с пахучими цветами. 
Леса с разнообразием растительности. Вы видите прекрасные, дивные 
узоры – цветы. Вы хотите вкусить их аромат. Чувствуете, какие они уди-
вительные. Вдруг вам послышался звон родника. Скорее идите на его зов. 
Ощущаете его прохладу. Зачерпните руками этот целебный и вкусный 
нектар природы и испейте до дна. Почувствуйте, как живая сила природы 
этого волшебного места наполняет вас. Это источник энергии, начало 
начал, начало истины. Испив из этого родника, вы получили новые воз-
можности и новые силы. Ваш организм наполнился энергией этого вол-
шебного места. Вы чувствуете, как легко вам становится? Теперь пришло 
время распрощаться со своими обидами, переживаниями, страхами. Пред-
ставьте, что это ваш багаж. Это черные, тяжелые громадные чемоданы, 
которые все время лежали в лодке, дожидаясь вас. Вам же не хочется все 
это вести обратно. Оставьте их тут. Один чемодан за другим, выносите их 
на землю. Здешние жители разберут их и уничтожат. Вы видите, как по-
являются маленькие разноцветные человечки? Это – гномики. Да, да, са-
мые настоящие. Не спугните их. Оставьте их, пусть они и дальше разби-
рают ваш багаж. Вы освободились! Вы свободны! Теперь самое время 
возвращаться. Вступайте на лодку «сознания» и плывите по течению. 
Лодка приплыла туда, откуда вы начали свое путешествие. Вы снова сто-
ите на мокром песке. Ваше сознание постепенно возвращается. Вы начи-
наете вновь ощущать свое тело. Почувствуйте тепло вашего тела. Попро-
буйте пошевелить ногами, оторвите их от земли. Пошевелите руками, по-
чувствуйте, как энергия заполняет ваше тело. Ваш разум чист, ваши 
мысли искрятся своей легкостью, наполнены добром и положительными 
эмоциями. Попробуйте открыть глаза, не спешите, поморгайте глазами. 
Пусть они привыкнут к свету. Теперь можете отрыть глаза. Вы полностью 
обновленный и счастливый человек! Пора покорять этот мир!» 
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Примечание. Данную технику лучше всего выполнять при приглушен-
ном свете. И если есть возможность, записать собственный голос для удоб-
ства или воспользоваться помощью приглашенного лица, которому вы до-
веряете. И самое главное, необходимо владеть навыками визуализации. 
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Аннотация: статья раскрывает важность и необходимость прове-
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Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подго-
товка, профессиональная деятельность, профессиограмма. 

В мире существует множество профессий: от самых легких, не требу-
ющих особых усилий, до тяжелых и изнурительных. Каждая профессия 
требует у будущих специалистов своего дела определенного набора как 
моральной, так и физической подготовки. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это 
особые, специализированные методы и средства, выбираемые для подго-
товки студента к конкретной будущей профессиональной деятельности. 

Основной целью ППФП является формирование в человеке особых 
личностных и физических качеств, играющих важнейшую роль для работ-
ника определенной профессии. Благодаря ППФП у специалиста развива-
ются устойчивость к тем требованиям, которые необходимы для успеш-
ной работы в данной сфере, а также развиваются особые умения и навыки. 

При обучении студентов профессионально-прикладная физическая 
подготовка важна по ряду причин: 

‒ после выпуска из учебного заведения у студента профессиональная 
адаптация проходит гораздо легче и быстрее; 
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‒ ППФП в большинстве случаев приводит к уменьшению случаев по-
лучения травм и заболеваний во время рабочего процесса, что обеспечи-
вает долгую и качественную работу в данной сфере деятельности; 

‒ занимаясь профессионально направленной физической подготовкой, 
человек быстрее придет к совершенствованию своих профессиональных 
навыков и умений. 

Задачи ППФП: 
1) воспитание в студенте силы воли, стрессоустойчивости, способно-

сти быстро реагировать на смену условий, критического и быстрого мыш-
ления – психических качеств, необходимых для хорошего специалиста 
данной профессии; 

2) повышение физической устойчивости человеческого тела к экстре-
мальным условиям профессиональной деятельности: низкие и высокие 
температуры, давление, высота, закрытые пространства, травмы, высокие 
скорости, токсичные вещества и т. п.; 

3) овладение специфическими физкультурными навыками и способ-
ность применения их на практике во время своей профессиональной дея-
тельности; 

4) формирование особых профессиональных двигательных умений и 
навыков. 

Основными факторами, определяющими содержание профессио-
нально-прикладной физической подготовки, является вид, условия и ха-
рактер труда, специфика выбранной профессии (факторы утомления, за-
болевания и травматизма), а также режим труда и отдыха, личные особен-
ности конкретного студента, его работоспособность. 

Выбор средств ППФП зависит, в первую очередь, от наибольшего со-
ответствия целям и задачам, поставленным для подготовки студентов: 

‒ прикладные физические упражнения и виды спорта  приоритетные 
средства подготовки будущих специалистов. Одни профессии требуют 
силовых нагрузок, другие – скоростных, а третьи – целого ряда различных 
нагрузок. Так, например, при подготовке будущего специалиста, связан-
ного с умственным трудом по той причине, что эти люди большинство 
своего рабочего дня проводят в сидячем положении и за компьютером, 
преимущество отдается плаванию, бегу, дозированной ходьбе, развитию 
мышц, а также упражнения с увеличенной амплитудой движений; 

‒ прикладные знания, умения и навыки, которые помогают не только 
быстро адаптироваться в профессии, но и обеспечить свою безопасность 
в быту и на рабочем месте; 

‒ гигиенические правила: личная и общественная гигиена, такие как 
чистота человеческого тела, чистота рабочего места, в том числе места 
занятий, чистота воздуха; соблюдение режима дня, активности, отдыха, 
питания и сна; 

‒ вспомогательные средства, к которым относятся тренажеры и техни-
ческие средства, благодаря которым можно формировать отдельные усло-
вия, а также общий характер профессиональной деятельности. 

Все необходимые данные о профессии, условиях и специфике труда, 
его характере и физических навыках можно узнать из профессиограммы. 

Профессиограмма – набор особых признаков, характеризующих кон-
кретную профессию, а также это свод требований, которые предъявля-
ются сотруднику. Более того, она содержит условия труда, карьерные 
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возможности, информацию о престижности выбранной профессии, необ-
ходимость подготовки, возможность дальнейшего трудоустройства и т. п. 

Примеры профессиональных требований работникам некоторых про-
фессий: 

‒ адвокат должен уметь логично мыслить и грамотно выражать свои 
мысли и впоследствии доносить их до людей в различных формах (устной 
и письменной). Должен обладать хорошей, долговременной памятью, 
эмоциональной устойчивостью, выдержкой, способностью переносить 
долгие судебные процессы; 

‒ токарю необходимо иметь острое зрение, точным линейным и объ-
емным глазомером, отличной координацией, устойчивостью внимания, 
творческим мышлением; 

‒ лесничий должен обладать большим объемом внимания, долговре-
менной памятью, организационным мышлением, хорошей координацией, 
а также должен знать правила пожарной безопасности и биологию. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, все студенты высших 
учебных заведений нуждаются в ППФП. Благодаря ей происходит быст-
рая адаптация в выбранной студентом профессии, а также овладение не-
обходимыми навыками и умениями применить свои знания на практике. 
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