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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» совместно с Актю-
бинским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова представляют сборник мате-
риалов по итогам XI Международной научно-прак-
тической конференции «Педагогика и психология: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XI Международной научно-практической конферен-
ции, отражающие современное состояние педагогики 

и психологии. 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, история педагогики и образования.
2. Теория и методика профессионального образования.
3. Теория и методика общего образования.
4. Теория и методика дошкольного образования.
5. Коррекционная педагогика.
6. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
7. Образование взрослых, самообразование.
8. Общая психология и психология личности.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией:

городами (Алексеевка, Астрахань, Белгород, Волгоград, Курган, Ленинск-
Кузнецкий, Майкоп, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Ростов-
на-Дону, Саратов, Снежногорск, Старый Оскол, Тольятти, Чебоксары) и 
субъектами России (Владимирская область, Воронежская область) и 
Литовской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Волгоградский государственный технический университет, 
Курганский государственный университет) и Литовской Республики 
(Литовский университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
техникумами, школами, детскими садами, а также центрами дополнитель-
ного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки: кандидаты наук, доценты, студенты, преподаватели вузов, учителя 
школ, воспитатели детских садов, а также педагоги дополнительного 
образования. 
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ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: анализируя концепцию модернизации российского обра-
зования, авторы определяют основные характеристики и качества со-
временного школьного образования. В статье описываются важнейшие 
качества личности, которые дают возможность современному школь-
нику решать стратегические задачи образования. 

Ключевые слова: современное школьное образование, модернизация 
современного образования, современный школьник, личность школьника, 
качества школьника. 

К концу XX века деятельность человека всё больше становится инно-
вационной, существенно сокращается значимость и сужается круг репро-
дуктивной деятельности, связанной с использованием традиционных тех-
нологий, растет инновационная активность человека во всех областях его 
деятельности. Это требует умения решать постоянно возникающие новые, 
нестандартные проблемы, выдвигает повышенные требования к коммуни-
кационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. Призна-
ком времени также является повышенная профессиональная мобильность: 
современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять 
сферу занятости и осваивать новые профессии. Следовательно, уровень 
общего и специального образования сегодня обуславливается требовани-
ями производства, состоянием науки, техники, культуры и обществен-
ными отношениями, что выдвигает новые требования к образованию, за-
ставляет с иных позиций оценивать его эффективность. 

Анализ концепции модернизации российского образования позволил 
определить основные характеристики и качества, которым должно отвечать 
современное школьное образование: соответствие целей и результатов об-
щего образования современным социальным требованиям к системе обра-
зования; переход от ориентации на усвоение заданного объёма учебного ма-
териала к развитию способности самостоятельного решения проблем в раз-
личных сферах деятельности; соответствие условий образовательной дея-
тельности требованиям сохранения здоровья учащихся и обеспечение пси-
хологического комфорта всех участников образовательного процесса. В 
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подтверждение этому в национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа» сказано, что именно сейчас от того, насколько современным и 
интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит благо-
состояние наших детей, внуков, всех будущих поколений: «Модернизация и 
инновационное развитие – единственный путь, который позволит России 
стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную 
жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических за-
дач важнейшими качествами личности становится инициативность, способ-
ность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выби-
рать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Все эти навыки формируются с детства. Школа является критически 
важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной 
школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядоч-
ного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть по-
строено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и дости-
гать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации» 
[1]. Результатом модернизации системы образования является существен-
ное изменение статуса образовательных учреждений как основного звена 
проводимых в системе преобразований. Они становятся все более само-
стоятельными, изменяются отношения ОУ с государственными органами 
управления в направлении развития государственно-общественных форм 
управления. Социальное партнерство становится нормой жизнедеятель-
ности образовательных организаций, и развитие партнерских связей – 
насущной задачей управления ОУ. Изменяются и отношения между руко-
водителями ОУ и педагогами, между самими педагогами, педагогами и 
учениками, педагогами и родителями [3]. 

Основу создания критериальной базы для определения соответствия 
требованиям занимаемой должности и квалификационной категории в 
условиях введения ФГОС задаёт профессиональный стандарт, разрабо-
танный на основе анализа педагогической деятельности. Требования к 
компетентности педагога определяются функциональными задачами, ко-
торые он реализует в своей деятельности. Самооценка профессиональной 
деятельности может быть проведена с целью установления собственной 
готовности педагога к решению функциональных задач соответствующей 
квалификационной категории [2]. 

Среди факторов обновления системы образования и обеспечения нового 
качества образования неоспорим и фактор готовности педагогических кад-
ров к инновационным преобразованиям, что ставит руководителей образо-
вательных учреждений перед необходимостью разработки программ вклю-
чения педагогов в инновационные процессы, освоения их идеологии и тех-
нологии. Это в свою очередь предусматривает ориентацию всего педагоги-
ческого коллектива на инновации, овладение способами инновационной 
деятельности, отказ от привычных стереотипов освоенных, но устаревших 
и неэффективных приёмов профессиональной деятельности. 
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Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. За-
дача системы образования сегодня не только формирование индивида с 
широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с вы-
соким уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, 
политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть бу-
дущее общества [2]. 

Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и це-
ленаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного 
воспитания и просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот 
с сильным национальным характером, ответственный за порученное дело, 
умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным усло-
виям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к ста-
рости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый об-
раз жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это 
человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым наци-
ональным сознанием. Духовно-нравственное становление детей и моло-
дежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составля-
ющая развития общества и государства [1]. В концепции модернизации 
российского образования отмечается, что воспитание как первостепен-
ный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей пе-
дагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения 
и развития. Важнейшей задачей воспитания является формирование у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, ду-
ховности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе. В современной России 
наметился переход к укреплению государственности, возрождению куль-
турно-исторических традиций, к устойчивому развитию. В этих условиях 
особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе 
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демократических ценностей, гражданского патриотизма. Патриотизм как 
нравственное чувство и совокупность социально-политических отношений 
является мощным фактором, необходимым условием для защиты нацио-
нально-политических интересов, для достижения успеха в международной 
конкуренции, для сохранения и укрепления российской цивилизации [1]. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к 
достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите инте-
ресов многонационального государства. По этой причине система ду-
ховно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, име-
ющая прочные проверенные временем традиции, нуждается в совершен-
ствовании в соответствии с новыми реалиями. Происходящие сегодня в 
стране политические и социально-экономические изменения оказали се-
рьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Сформиро-
вались новые установки и ценности, появились непривычные критерии 
оценок тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело к измене-
нию ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее суще-
ствовавших убеждений и взглядов. 

Размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» 
вносит свой негативный вклад в морально-психологическое состояние 
школьников. Исходя из этого отметим основные причины снижения ста-
туса процесса воспитания как в социуме, так и в системе образования: воз-
никновение в российском обществе стихийной, деструктивной социаль-
ной ситуации для развития молодежи; появление новой системы требова-
ний общества личности; размывание и деградация традиционных ценно-
стей и, как следствие, потеря преемственности поколений; усиление без-
духовности, падение образовательного и культурного уровня подрастаю-
щего поколения. Одним из критериев воспитанности человека признается 
культура его поведения, этикет, совокупность норм общения. Культура 
поведения, общения как одна из важнейших сторон личности формиру-
ется и развивается в течение всей жизни человека: в семье, детском саду, 
школе, процессе самовоспитания. Основными показателями социализа-
ции индивида выступает знание традиционных устойчивых норм поведе-
ния; представления об этических нормах поведения и общения в процессе 
деятельности; нормативная система этикета [3]. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реа-
лизации новых подходов к определению приоритетов и основополагаю-
щих принципов гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания. 
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вателя. В работе отмечены значимые действия Куртена, определена его 
роль в становлении новых направлений в педагогике. 
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В 1863 году 1 сентября в Париже родился всемирно знаменитый и до 
сих пор имеющий наследие в своей деятельности Пьер де Фреди, барон 
де Кубертен, который внес неоднозначный вклад в развитие общенацио-
нальной или, если будет угодно, мировой культуры. К сожалению, пост-
советские авторы мало внимания уделяют этой личности, освещая его 
идею лишь с благопристойной стороны здорового тела, а вместе с ним и 
духа. Обратимся же к истории. 

Барон, будучи четвертым ребенком в семье, воспитывался в атмосфере 
аристократии и консерватизма французского общества его современни-
ков. Убежденность родителей мальчика в непоколебимости монархии 
взрастила в нем первые взгляды на мир, которые позднее приобретут не-
виданный окрас. Отец его, потомственный аристократ Шарль Фреди де 
Кубертен, вошел в историю как убежденный орлеанист, являясь актив-
ным сторонником завоевавших власть во Франции с 1830 по 1848 годы 
монаршей династии Орлеанов, в то время, как мать Пьера, Мари-Марсель 
Жиго де Криснуа, привержена делу Бурбонов, кои познали свержение со 
стороны Орлеанов в результате Июльской революции 1830 г. Детские годы 
прошли для юного барона в материнском старинном замке Мервиль, близ 
Гавра, мирно без излишних потрясений. Юный дворянин отдавал должное 
литературе, искренне увлекался чтением, любил слушать музыку. 

Позднее молодой барон идет в парижскую иезуитскую школу, мечтая, 
как и многие его сверстники-аристократы, реализоваться на военном по-
прище. Пьер готовился к поступлению в Сен-Сир, но не имел успеха на 
вступительных испытаниях. Подобный провал привел его к привержен-
ности к изучению юриспруденции и правовых основ в католическом ин-
ституте города Парижа. Неожиданный поворот карьерных перспектив не 
отвадил юного аристократа от спортивной деятельности: все студенче-
ские годы Пьер активно занимался боксом, имел успех в вышедшем тогда 
из моды фехтовании, новомодной греблей, а также не забывал Пьер о 
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присущим аристократам умении держаться в седле, т. е. верховой езде. 
Юный дворянин успешен и в науках. 

По словам некоторых историков, первое время Пьер полностью погру-
жается в педагогику, воспринимая историю, политику и философию фа-
культативными предметами изучения. Однако позже аристократ резко 
увлекается историей, отдавая себя полностью сводам о Древней Элладе. 
Предыдущая страсть к педагогике раскрывает Пьеру новые пути: спор-
тивная педагогика, физическое воспитание, спорт в целом. Во всем этом 
юноша видит возможность совершенствования морального облика чело-
вечества. В уме назревает план о реализации «воскрешения» олимпий-
ских игр. 

Барон отвергал возможность недальновидного абсолютного воссозда-
ния античных игр. К такому стремлению привела его нелюбовь к тради-
циям той эпохи, а идеологические воззрения англосаксонского либераль-
ного пацифизма, основы международного права, помысел о созыве наци-
ональных конгрессов, новопривитое либеральное познавание системы об-
разования. 

Иные историки говорят о том, что в действительности Пьер едва ли 
знал что-либо из истории Олимпийских игр, удовлетворяя сугубо свой 
щепетильный интерес к методологии физической подготовки, применяе-
мой в древнегреческих афинских гимназиях, и тому, насколько она реа-
лизуема во французских реалиях его современности. 

Исследования привели барона к абсолютной убежденности в потреб-
ности возвращения спорта в воспитательную методику, ведь именно она 
созидала в древних греках ту гармонию физического совершенства и вы-
носливости. 

Де Кубертен много путешествовал, изучил системы физического вос-
питания многих стран и все более убеждался в разумности использования 
своей идеи возрождения игр для создания системы всемирных спортив-
ных соревнований. 

Нельзя сказать о том, что идея барона вызвала одобрение в массах. 
Большинство отнеслось к его предложению скептически, а то и враж-
дебно, а более всего было деятелей, формально видящих перспективу, но 
не желающих ни брать на себя ответственность, ни работать над самой 
малой толикой воплощения. Барон неумолим: он объезжает большинство 
стран, дебатирует, убеждает, представляет различные доводы. Пишет 
прошения во все известные спортивные организации. 

25 ноября 1892 г. Пьер как генеральный секретарь союза дает лекцию 
в Сорбонском университете, приурочивая это к пятилетней годовщине со-
здания Французского легкоатлетического союза с докладом о его идее 
возрождения игр, убеждая таки созвать Международный Атлетический 
конгресс и пригласить па него представителей крупнейших спортивных 
держав. На той же лекции он изложил свою концепцию олимпизма как 
понятия, содержащего в обобщенном виде определённые педагогические 
воззрения. 

Большее, вероятно даже, большее чем спорту, барон придавал такому 
специфическому понятию как ekecheiria, которое зачастую трактуют в виде 
словосочетания «олимпийское перемирие». В базис олимпийского переми-
рия легла древнегреческая традиция, датировавшаяся еще IX в. до н. э. и 
имеющая связь с предсказанием Дельфийского оракула, определившего 
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перемирие на время Олимпийских игр как один из способов прекращения 
любых войн и конфликтов на Пелопоннесе. Вышеупомянутый принцип 
вселял в Кубертена надежду на реализацию всех его пацифистских и дру-
жественных воззрений. 

Достижение мирного трансграничного пространства посредством про-
ведения спортивных состязаний, выраженных победа духа стали воплоще-
нием идеологии предстоящей аферы в сознании Пьера и его последовате-
лей. Взаимоуважение, которому надлежит стать основой мира, в свою оче-
редь подобает иметь приличествующее для этого обоснование заложена ос-
нова для этого. Подобной основой барон представлял всемирную историю, 
адекватное восприятие ее цикличности, способность определять будущее 
по уже произошедшему, находить выход для общества на лучшие перспек-
тивы, основной из которых надлежит стать если не абсолютному миру, то 
хотя бы его поддержанию среди ведущих стран мировой арены. 

Спустя столь долгих скитаний и непризнанности, 23 июня 1894 г. на 
конгрессе в Париже был учрежден Международный олимпийский коми-
тет – МОК. Далее на конгрессе постановили и вынесли на утверждение 
реализацию проекта через два года, а это значит, что через два года состо-
ятся впервые спустя столетия возрожденные Олимпийские игры. 

Барон стал не только сподвижником данной идеи, но и полностью взял 
на себя воплощение ее аппарата, заразил энтузиастов, создал новую 
Олимпийскую философию, которая по его предписанию, выдвинутому в 
1912 г., имеет название «олимпизм». Одним из первичных зароков новой 
идеологии стала следующая фраза: спорт, культура, наука, искусство 
должны соединиться в прочный и прекрасный сплав, который и будет 
называться олимпийским движением. 

Реализация идеи познала множество препятствий на своем пути. Осо-
бенно активизировались ее антагонисты на тот момент, когда все осо-
знали, что игры могут довлеть и на политическую ситуацию: конкуренция 
на мировой арене перешла на арену физическую, где политики доказы-
вали свою мощность через спортсменов, достижения их для страны. Игры 
породили новую соревновательность, и, что немаловажно, помогли не 
только отвлечь социум от довлеющих неурядиц, но и избавиться от нако-
пившихся недопонимай. Иронично то, что и сейчас статус Олимпийских 
игр мало отличается от тех, что был многие годы назад: государства со-
ревнуются в организации, в спецэффектах, силе спортсменов и многом 
другом. Однако, стоит понимать, что для обывателей это действие оста-
ется масштабным мировым праздником. 

Не будем забывать и о иных достижениях барона, ведь кроме всего 
прочего, этот человек отдал свою жизнь на разработку отдельной науки, 
именуемой спортивная педагогика. Целью ее представляется физическое 
и духовное развитие и воспитание подрастающего поколения посред-
ством активной спортивной деятельности. 

Историки выделили главное, что сейчас почему-то забывается поколе-
ниями: ведущим помыслом гуманиста Пьера была реализация исполнения 
идеи по достижению взаимопонимания между нациями и народностями, 
сплочения и единения всех государств мира. Он считал, что постепенно 
нации могли бы перейти от состояния невежества и неприятия друг друга 
к взаимному уважению и учету интересов каждого народа. Игры давали 
возможность каждому из государств-участников показать свою мощь 
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пусть не через военные действия, но через более разумные, спортивные 
мероприятия, укрепляющие дух справедливой борьбы и настроения граж-
дан. Пьер оказался ярым борцом с эпохой, в которой он оказался, где в 
европейских государствах сверху активно насаждался культ национа-
лизма и шовинизма. Посредством установленного стабильного междуна-
родного диалога Кубертен надеялся предупредить потенциальные кон-
фликты и не допустить возникновения военных действий. Мир меж госу-
дарствами и нациями – вот что стало ключевой идеей общественно-поли-
тической деятельности Пьера де Кубертена. 

Барон де Кубертен понимал мир как одну из «первоочередных нужд со-
временных демократий» и полагал, что «здоровая демократия, а также муд-
рый и миролюбивый интернационализм проложат свой путь к стадиону». 

Из его работ 1880-х годов можно понять, что он руководствовался сле-
дующими базовыми принципами, которые, по его мнению, должны были 
лечь в основу европейских демократий: сочетание интернационализма и 
патриотизма, уважение и отсутствие любой дискриминации и, как след-
ствие, примирение наций. Таким образом, либерал Кубертен эволюцио-
нировал в сторону пацифизма и видел именно в спорте средство умиро-
творения наций; отвергая в целом идею национализма, он мыслил в духе 
либерального космополитизма. 
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К концу XX века деятельность человека всё больше становится инно-
вационной, существенно сокращается значимость и сужается круг репро-
дуктивной деятельности, связанной с использованием традиционных тех-
нологий, растет инновационная активность человека во всех областях его 
деятельности. 

Анализ Концепции модернизации российского образования позволил 
определить основные характеристики и качества, которым должно отвечать 
современное школьное образование: соответствие целей и результатов 
общего образования современным социальным требованиям к системе 
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образования; переход от ориентации на усвоение заданного объёма учеб-
ного материала к развитию способности самостоятельного решения про-
блем в различных сферах деятельности; соответствие содержания образо-
вания его целям и познавательным возможностям всех учащихся, созда-
ние условий для расширения и углубления знаний в интересующих уча-
щихся образовательных областях; повышение уровня востребованности 
результатов школьного образования во «внешкольной» и «послешкольной» 
деятельности учащихся; соответствие условий образовательной деятельно-
сти требованиям сохранения здоровья учащихся и обеспечение психологи-
ческого комфорта всех участников образовательного процесса [3]. 

Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным 
нам удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших 
детей, внуков, всех будущих поколений: «Модернизация и инновацион-
ное развитие – единственный путь, который позволит России стать кон-
курентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь 
всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач 
важнейшими качествами личности становятся инициативность, способ-
ность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение вы-
бирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является критиче-
ски важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной 
школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядоч-
ного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть постро-
ено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать се-
рьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации» [1]. 

Основу создания критериальной базы для определения соответствия 
требованиям занимаемой должности и квалификационной категории в 
условиях введения ФГОС задаёт профессиональный стандарт, разрабо-
танный на основе анализа педагогической деятельности. 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности с позиций 
системно-деятельностного подхода, включает совокупность компетен-
ций: качеств, умений, способностей и личностных характеристик педа-
гога, обеспечивающих решение основных функциональных задач педаго-
гической деятельности: компетентность в мотивации учебной деятельно-
сти ученика; компетентность в раскрытии личностного смысла конкрет-
ного учебного курса и учебного материала конкретного урока; компетент-
ность в целеполагании учебной деятельности; компетентность в вопросах 
понимания ученика, что необходимо для реализации индивидуального 
подхода в обучении; компетентность в предмете преподавания (предмет-
ная компетентность); компетентность в принятии решений, связанных с 
разрешением педагогических задач; компетентность в разработке про-
грамм деятельности и поведения; компетентность в организации учебной 
деятельности, которая, в свою очередь, предполагает: компетентность в 
организации условий деятельности, прежде всего информационных, адек-
ватных поставленной учебной задаче; компетентность в достижении пони-
мания учеником учебной задачи и способов ее решения (способов деятель-
ности); компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов де-
ятельности [2]. 
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Среди факторов обновления системы образования и обеспечения но-
вого качества образования неоспорим и фактор готовности педагогиче-
ских кадров к инновационным преобразованиям, что ставит руководите-
лей образовательных учреждений перед необходимостью разработки про-
грамм включения педагогов в инновационные процессы, освоения их 
идеологии и технологии. Это в свою очередь предусматривает ориента-
цию всего педагогического коллектива на инновации, овладение спосо-
бами инновационной деятельности, отказ от привычных стереотипов 
освоенных, но устаревших и неэффективных приёмов профессиональной 
деятельности. 
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Как сказал В.О. Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь и любить тех, кому преподаешь». 

Современный преподаватель СПО. Каким он должен быть? Какие тре-
бования предъявляет к нему информационный век и пытливый глаз обу-
чающегося? 

В каждом человеке заложен творческий потенциал. Дать обучающе-
муся возможность осознать значимость события на уроке. Как уйти от це-
почки «непонятно – неинтересно – скучно»? Ответ найден: быть органи-
затором процесса обучения, взаимопонимания, сотрудничества – стать 
для обучающегося консультантом, помощником. Преподавание общеоб-
разовательных дисциплин обязывает преподавателя не только владеть 
предметными знаниями, методическими приемами и современными педа-
гогическими технологиями, но и применять их на практике, моделируя и 
анализируя различные педагогические ситуации. 

Наиболее перспективными и результативными технологиями, на наш 
взгляд, являются ИКТ, проблемное и проектное обучение. В основу при-
меняемых на уроке технологий важно включить элементы «демократиче-
ских взаимоотношений».  Для этого мы выделяем пять основных правил: 

1. Обеспечение минимального успеха. 
Создание необходимых педагогических условий для того, чтобы обу-

чающиеся усвоили стандарты образования через создание равных воз-
можностей для успешного обучения. Далее через поиск самопознания в 
процессе творчества и сотрудничества добиваться максимального успеха, 
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мотивировать обучающегося с позиции «не хочу и не могу» на «хочу и 
могу», обеспечивать поддержку обучающихся (в частности, формирова-
ния в нем веры в свои силы и возможности), успешного продвижения его 
от урока к уроку, создания карты учета достижений, где отмечены про-
блемы и пути решения, а главное – положительный результаты, успехи: 
удачные публичные выступления, участие и победы в конкурсах, олимпи-
адах, выполнение творческих заданий и проектов. 

2. Совмещение интересов. 
Для осуществления педагогического процесса необходимо общение 

преподавателя и обучающегося. Нужно уйти от авторитаризма, когда пре-
подавателем навязаны свои требования обучающемуся, и все-таки до-
биться выполнения собственных требований. «Дешевый» авторитет не 
позволит получить качественного результата овладевшими знаниями. 
Урок – область пересечения интересов все участников процесса. Одни 
обучающиеся – практики, другие – теоретики. Выявить это на первых 
уроках не сложно, а дальше можно предлагать первичное закрепление в 
области интереса. Поверив в свои силы, обучающийся сам продвигает 
себя на порядок выше в овладении знаниями. Увлечения педагога могут 
стать и примером для обучающихся. 

3. Исключение принуждения. 
Обеспечение обучающихся дифференцированному образованию в за-

висимости от их потребностей и интеллектуальных способностей, опре-
деление обязательного объема содержания учебного материала, предо-
ставление обучающимся выбор и формы контроля предметных знаний в 
виде опорного конспекта, кластера, презентации, творческой работы, те-
ста, проекта. 

4. Контролируемое доверие. 
Определение, кого из обучающихся нужно контролировать еже-

урочно, а кого периодически. Критерием разделения обучающихся слу-
жит по этим условным группам не успеваемость, а регулярность выпол-
нения ими заданий. 

5. Развитие интересов. 
Нашей задачей является совместить интересы обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности, расширить зону ближайшего развития, пока-
зать красоту науки, соединить научное содержание с практической 
направленностью, показать перспективу современной науки, участвовать 
совместно с учащимися в учебных проектах по предмету, интегрировать 
знания с другими науками, содействовать самоопределению выпускника. 

Постоянный поиск фактов, событий, находящихся в среде интересов 
обучающегося, помогает сформулировать цель, выстроить ход урока и в 
дальнейшем построить для себя маршрут по своей лестнице успеха. 
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Что нужно современному молодому человеку для того, чтобы чувство-
вать себя комфортно в новых социально-экономических условиях жизни? 

Каким нам видится обучение в учреждении среднего профессиональ-
ного образования на современном этапе? Какую роль должны играть мы, 
педагоги, чтобы подготовить человека к полноценной жизни и труду? 

Если существует формула успеха для современного выпускника СПО, 
то она может выглядеть так: 

‒ умение видеть и решать проблемы; 
‒ умение самостоятельно учиться и работать с информацией; 
‒ умение применять полученные знания для решения производствен-

ных задач; 
‒ коммуникативная компетентность обучающихся. 
Как же реализовать эту «формулу успеха» в повседневной учебной де-

ятельности? Чтобы приблизить наших обучающихся к пониманию этой 
истины, изменить их отношение к процессу приобретения знаний, необ-
ходимо попытаться изменить сами условия приобретения знаний. 

Владение разными способами обучения обучающихся – обязательный 
компонент профессионального мастерства преподавателя. Необходимо 
только разумно сочетать различные педагогические технологии, уметь их 
модифицировать. 

В чем творческая результативность технологии проектного обучения, 
которую нужно применять на уроках общеобразовательного цикла? Она 
всегда ориентирована на самостоятельную деятельность обучающихся, 
индивидуальную или групповую, и предполагает совокупность проблем-
ных методов обучения, творческих по своей сути. Выбор тематики проек-
тов в разных ситуациях бывает различным, и зачастую решение проблемы 
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приводит к нестандартным способам деятельности и оригинальным ре-
зультатам. 

Планируя учебную проектную деятельность обучающихся, необхо-
димо определять ведущие блоки типов проектов по способу преобладаю-
щей деятельности обучающихся: исследовательский (например, перспек-
тива и развитие электроэнергетики), творческий (например, свойства 
электромагнитных волн по физике), прикладной (например, опорная 
схема-конспект «Магнитное поле») 

Создание любого типа проекта – процесс не только творческий, но и 
трудоемкий, требующий уже сформированных творческих навыков раз-
ного вида, например, выполнения творческих заданий типа: сравните, ре-
шите проблему, установите причину, докажите. 

Исследовательские проекты ориентированы на решение научной про-
блемы, включающей выявление актуальности темы исследования, опре-
деление цели, задач, предмета и объекта исследования, определение сово-
купности методов исследования, путей решения проблемы, обсуждение и 
оформление полученных результатов. 

Алгоритм поисковой исследовательской деятельности: 
I – постановка учебной задачи, где целью является постановка про-

блемы перед изучением новой темы, усиление мотивации учебной дея-
тельности. 

II – решение учебной задачи, целью чего является овладение учащи-
мися ориентировочной основой действия, необходимой для самооргани-
зации в процессе получения новых сведений. 

Композиционные элементы проекта: тема проекта, автор, цель про-
екта, ход работы, результаты исследования, выводы, информационные 
ресурсы. 

Очень важный этапом, на наш взгляд, является презентация. Защита 
проекта – результат работы разных групп и индивидуальной деятельно-
сти, итог общей и индивидуальной работы. Обучающиеся представляют 
не только результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи ко-
торых была получена информация, рассказывают о проблемах, возник-
ших при выполнении проекта. На этапе презентации обучающиеся вклю-
чаются в дискуссию по обсуждению проектов, учатся конструктивно от-
носиться к критике своих суждений, признавать право на существование 
различных точек зрения на решение одной проблемы. На данном этапе 
стараюсь обратить внимание обучающихся на перспективы работы над 
данным проектом. 

Проектно-исследовательская деятельность, на наш взгляд, не только 
развивает творческие способности обучающихся, но и закладывает ос-
новы будущей профессиональной компетенции. 
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С внедрением Федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования стали предъявляться более высокие требования 
к подготовленности выпускников. Современный выпускник школы должен 
быть конкурентоспособным, способным к непрерывному образованию, к 
осознанному выбору профессии, активному целенаправленному развитию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт является 
преемником многих идей с различной степенью реализации в ранее суще-
ствующих проектах образовательных стандартов [1]. 

Создание такого образовательного пространства требует интеграции 
основного и дополнительного образования. 

Интеграция – это понятие теории систем, означающее состояние свя-
занности отдельных дифференцированных частей в целое, а также про-
цесс, ведущий к такому состоянию [2]. 

При интеграции общего и дополнительного образования детей важно 
обеспечить преемственность в качестве механизма, осуществляющего 
полноту и целостность образования. 

Целью данного взаимодействия является создание, расширение и обо-
гащение образовательного пространства в микросоциуме – ближайшей к 
ребенку среде, обеспечивающей его успешную адаптацию к современным 
социокультурным условиям. 

Интеграция системы общего и дополнительного образования является 
основой для успешного формирования мотивации к познавательной дея-
тельности, при которой происходит привлечение детей в исследователь-
ские проекты, спортивные и творческие мероприятия, в результате которых 
они учатся изобретать и осваивать новое, принимать решения и осознавать 
свои возможности. Это, в свою очередь, увеличивает роль внеурочных заня-
тий, которые являются не продолжением, а углублением базового содержа-
ния образования, в рамках которых создаются новые возможности для са-
мореализации и творческого развития личности ребенка. Образовательная 
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деятельность приобретает динамичный характер, утрачивает повторяе-
мость, становится уникальной для каждого обучающегося, появляется по-
требность в гибкости, адаптируемости каждого образовательного учрежде-
ния в контексте решения той или иной образовательной задачи. 

Анализ литературы и практического опыта показал, что применение 
интеграции дает положительный результат в реализации концепций вари-
ативности, непрерывности в сфере образования через объединение учре-
ждений однопрофильных, но разноуровневых, в образовательные центры 
на основе одной программы. Интеграция создает множество преимуществ 
и для детей, и для педагогов, и для общества в целом. 

Чтобы идти в ногу со временем, успешно внедряя Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, учреждениям следует сосредото-
читься на обновлении своей деятельности, которое предполагает внесение 
значительных изменений в содержание образовательных программ, техно-
логическое и организационное обеспечение образовательного процесса. 

Следует отметить, что интеграция общего и дополнительного образо-
вания детей в условиях реализации Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов требует от руководителей образовательных учре-
ждений анализа образовательных потребностей, постоянного монито-
ринга качества образовательных услуг, открытости и направленности на 
использование сетевых технологий взаимодействия в профессиональном 
сообществе. Особого внимания требует подготовка педагогического кол-
лектива, а также их профессиональная мобильность, готовность к непре-
рывному повышению квалификации, профессиональной переподготовке. 
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Что такое смешанное обучение? Смешанное обучение – образователь-
ный подход, который совмещает обучение с участием учителя (лицом к 
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лицу) и онлайн-обучение. Смешанное обучение предполагает элементы 
самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, вре-
мени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учи-
телем и онлайн [1]. Учебный процесс в этом случае представляет собой 
чередование фаз традиционного и электронного обучения. 

Технология начала быстро развиваться с 2006 года, с выхода книги 
К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхема «Справочник смешанного обучения», кото-
рые уточнили, что смешанное обучение подразумевает микс образования 
«лицом к лицу» и через компьютер. В наше время в России цифровые сер-
висы используют 14% учителей (по данным 2017 года). 

Применение электронного обучения прописано в законе «Об образо-
вании РФ». от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ред. от 03.02.2014). В ст. 16, п.1 указано: «Под элек-
тронным обучением понимается организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-
дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников». 

«…в недалеком будущем российские школы перейдут на смешанный 
тип урока, когда часть занятия занимают объяснения учителя, а часть – 
работа детей с цифровыми технологиями» – так говорит бывший министр 
просвещения РФ, О.Ю. Васильева. 

В процессе смешанного обучения одинаково важны и онлайн-обуче-
ние, и обучение с участием учителя. 

Онлайн-среда предоставляет учащимся возможность самим контроли-
ровать темп, время, место и путь обучения. Это помогает развивать 
навыки планирования, самоконтроль и саморегуляцию. 

Обучение с участием учителя – важная часть смешанного обучения. 
Роль учителя меняется в зависимости от потребностей учеников. Учитель 
демонстрирует модели поведения и мышления, способы построения вза-
имоотношений. Интеграция опыта обучения онлайн и с учителем пред-
ставляет собой активный формы работы на уроке. 

Интеграция опыта обучения с учителем и онлайн – активные формы ра-
боты над практико-ориентированными заданиями на уроке. Чаще всего та-
кие активности проходят в малых группах (это может быть работа над 
мини-проектами, настольные и другие игры и др.). В результате реализации 
смешанного обучения у учителя освобождается время для творчества, по-
является возможность интенсификации работы, а обучение персонализиру-
ется. У учащихся развиваются предметные, метапредметные и личностные 
компетенции. 

Основная задача преподавателя – грамотно составить курс и распреде-
лить учебный материал. Необходимо решить, что нужно проходить в классе, 
что можно освоить, изучить и решить дома, какие задания подходят для ин-
дивидуальных занятий, а какие – для групповой работы над проектом. 

Учебный процесс при смешанном обучении может иметь следующую 
структуру и включать чередующуюся во времени последовательность 
следующих фаз традиционного (группового) и электронного обучения: 

1) инструктирующая – организационные моменты, регламентация де-
ятельности; 
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2) ориентирующая – вводные лекции, система взаимодействия, поста-
новка задач; 

3) демонстрационная – анализ наглядного материала и конкретных си-
туаций; 

4) закрепляющая – выполнение упражнений, решение задач, отра-
ботка навыков; 

5) итоговая – обсуждение результатов, контроль, подведение итогов. 
При такой структуре на 1-й, 2-й и 5-й фазах рекомендуется обучение с 

преподавателем, а электронное обучение предпочтительно на 3–4-й фазе, 
а также частично на 2-й фазе. 

Ученые выделили несколько моделей смешанного обучения. Наибо-
лее популярными среди учителей – практиков являются модели «ротация 
станций» и «перевернутый класс». 

 

 
 

Рис. 1 
 

Модель «перевёрнутый класс» является одним из типов ротационной 
модели обучения. Основной чертой данной технологии является «перево-
рот» стандартного урока. Учащиеся дома работают в учебной онлайн-
среде с использованием собственных электронных устройств с доступом 
в интернет,они получают в качестве домашнего задания учебное видео 
или электронный образовательный ресурс для изучения нового матери-
ала, который они должны внимательно изучить до следующего урока. Это 
можно сделать в любое удобное время, в удобном месте, просмотрев 
сколь угодное количество раз сложные теоретические блоки. 

На уроке происходит закрепление изученного и актуализация полу-
ченных знаний, которая может проходить в формате семинара, ролевой 
игры, проектной деятельности и других интерактивных формах. 

Эта модель позволяет привлечь учеников к реальной деятельности на 
уроке, а не скучному записыванию лекций за учителем. 
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Рис. 2 
 

Модель «Перевернутый класс» предполагает более высокую степень 
ответственности учеников: у них остается не так много возможностей от-
лынивать. Теперь уже не получится списать домашнее задание у друга и 
сдать. Если ученик что-то не сделал, это больше не вина учителя или 
школы. Поэтому от ученика требуется умение организовать свою деятель-
ность и отвечать за выполненную работу. 

 

 
 

Рис. 3  
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Суть модели «Ротация станций» сводится к тому, что учащиеся де-
лятся на три группы по видам учебной деятельности, каждая группа рабо-
тает в своей части класса (станции): станция работы с учителем, станция 
онлайн-обучения и станция проектной работы. В течение урока группы 
перемещаются между станциями так, чтобы побывать на каждой из них. 
Например, одна группа начинает работать под руководством учителя, 
другая занимается с помощью компьютеров, третья разбивается на под-
группы и работает над групповыми проектами. Группы перемещаются по 
кругу: ученики, сначала работавшие с учителем, затем переходят к груп-
повым проектам, а далее – в зону онлайн-обучения, где работают на ком-
пьютерах. Станций может быть от двух до четырех. 

Для реализации смешанного обучения нужны специальные инфор-
мационные системы управления обучением. Несмотря на значительный 
прогресс в области дистанционного обучения в отечественной школе до 
сих пор многим учителям не доступны такие системы. Однако это не 
является препятствием для внедрения смешанного обучения. Суще-
ствуют сервисы, которые помогут учителю реализовать онлайн-обуче-
ние. Это инструменты Google (сайты, документы, блоги, формы и т. д.), 
wizer.me, http://www.ted.com/, https://learningapps.org/, dnevnik.ru и т. п. 

Смешанное обучение позволяет повысить мотивацию к обучению, у 
обучающихся появляются новые образовательные возможности, основан-
ные на их активной позиции. Имеющееся в распоряжении обучающихся 
время – это время, которое они могут потратить на выполнение учебных 
заданий и освоение учебного материала, как самостоятельно, так и под 
руководством учителя. При этом учитель одновременно является и орга-
низатором их деятельности в реальном режиме, и сетевым учителем. На 
таких уроках учитель организует учебную деятельность через предъявле-
ние задания, предоставление необходимых средств и помощь при его вы-
полнении. Плюс в том, что обучающиеся учатся ориентироваться в море 
новой информации и находить в ней то, что пригодится в дальнейшем для 
решения более сложных задач. 
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Аннотация: работа посвящена применению нейропсихологических 
знаний и навыков на занятиях с детьми дошкольного возраста с целью 
снижения уровня перинатальной патологии. Составленный комплекс за-
нятий для детей данной категории способствует активизации межпо-
лушарного взаимодействия, что формирует стрессоустойчивость ре-
бенка к обучению в школе. При применении нейропсихологических игр и 
упражнений на занятиях у детей улучшается память, самоконтроль пове-
дения, повышается концентрация внимания, происходит формирование 
пространственных ориентаций, повышается уверенность в своих силах. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, нейропсихологические 
упражнения, дошкольники. 

Актуальной проблемой в нашей стране является обеспечение психиче-
ского и психологического здоровья молодого поколения. В термине «пси-
хологическое здоровье» раскрываются такие понятия, как «психология 
человека» и «психология здоровья». Под «психическим здоровьем» пони-
мают совокупность нормально функционирующих психических механиз-
мов и процессов. Термин «психологическое здоровье», по мнению 
И.В. Дубровиной [2, с. 28], характеризует личность в целом и дает оценку 
проявлениям человеческого духа. Для дошкольников в качестве критерия 
психологического здоровья выступает гармония ребенка и социума. Мно-
гие современные специалисты считают, что без наличия психологического 
здоровья невозможно говорить о самодостаточности личности. 

В последние годы на свет появляется все меньше детей с первой груп-
пой здоровья. Наблюдается рост заболеваемости различными нервно-пси-
хическими расстройствами, увеличивается распространенность патологии 
беременности и родов, соматических заболеваний и других патологиче-
ских состояний в детском возрасте, приводящих к нарушениям психиче-
ского развития. Перинатальная патология ЦНС даже в случае благоприят-
ного исхода имеет отдаленные последствия, отрицательно влияет на пси-
хическое развитие и социальную адаптацию ребенка. К сожалению, в боль-
шем количестве случаев дети с такого вида патологией пропадают из поля 
зрения специалистов после первого года жизни. Во избежание этого необ-
ходимо использовать комплексный подход к данной проблеме [3, с. 5]. 
Только совместная деятельность специалистов может улучшить здоровье 
и гармонизировать развитие подрастающего поколения. Нейропсихология 
детского возраста выступает одной из дисциплин, разрабатывающих науч-
ные и прикладные аспекты здоровьесберегающих технологий для детей. 
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Психологическое здоровье ребенка-дошкольника характеризуется раз-
витием психических процессов, умственной работоспособностью, преобла-
данием положительных эмоций над отрицательными, адекватной само-
оценкой, уровнем зрелости процессов возбуждения и торможения, уверен-
ностью в себе и своих силах. 

В детском саду каждый специалист использует в своей работе здоро-
вьесберегающие технологии. На занятиях педагога-психолога использу-
ются физминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гим-
настика для глаз, психогимнастика, игротерапия, песочная терапия. При ра-
боте с различными возрастными категориями детей стоит отметить, что у 
ряда воспитанников встречаются трудности сосредоточения и переключе-
ния внимания, некоторое снижение слухоречевой памяти, двигательная не-
достаточность, трудности при рисовании, вырезании, конструировании, не-
грубые речевые отклонения и особенности эмоциональной сферы. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основ-
ных условий является полноценное развитие в дошкольном детстве меж-
полушарного взаимодействия. Нейропсихологические упражнения разви-
вают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют 
работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способ-
ствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и 
письма [1, с. 189]. При подготовке детей к школе необходимо уделять 
большое внимание развитию мозолистого тела (межполушарных связей). 
Ведь нарушение мозолистого тела искажает познавательную деятель-
ность. Основное развитие межполушарных связей формируется у девочек 
до семи лет, у мальчиков до восьми – восьми с половиной лет. 

Нами был составлен комплекс нейропсихологических упражнений 
(В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова, И.И. Праведникова) для занятий с 
детьми подготовительной группы [3, с. 12]. Данный комплекс включает в 
себя дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, рас-
тяжки, упражнения двигательного репертуара. Групповые занятия прово-
дятся 1 раз в неделю. 

В статье представлены упражнения, которые можно включать в раз-
личные виды занятий в качестве физминуток. 

Дыхательные упражнения. Такие упражнения направлены на восста-
новление нормального дыхания в покое, а также в комплексе с различ-
ными движениями, что способствует усиленному снабжению кислородом 
всех органов и тканей организма, оптимизации тонуса мышц, снижению 
возбудимости, улучшению общего состояния ребенка. 

«Воздушный шарик». И. п. Ребенок стоит (или сидит). Руки лежат на 
животе. По команде взрослого «вдох» ребенок делает глубокий вдох но-
сиком (рот закрыт) и надувает живот, как воздушный шарик, затем во 
время команды «выдох» ребенок делает шумный выдох через рот, одно-
временно с выдохом втягивает живот. 

«Кулак-палец». И. п. Ребенок сидит или стоит. Во время команды взрос-
лого «вдох» ребенок делает вдох через нос (рот закрыт), одновременно по-
ворачивая большие пальцы рук вверх. Во время команды взрослого «вы-
дох» ребенок делает выдох через широко открытый рот, одновременно по-
ворачивая большие пальцы вниз. Дыхание медленное и глубокое. Двига-
ются только кисти рук. 

«Кулак-ладонь». И. п. Ребенок стоит, ноги на ширине плеч. Голова 
прямо, глаза смотрят вперед. Руки вытянуты в стороны, ладонь одной 
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руки «смотрит вниз», пальцы смотрят в сторону, ладонь другой руки 
сжата в кулак. Во время команды взрослого «вдох» ребенок одновременно 
разжимает кулак одной руки, ладонь «смотрит» в пол, а ладонь другой 
руки сжимает в кулак. Во время команды взрослого «выдох» ребенок од-
новременно меняет положение кулака и ладони. Подышать, быстро меняя 
положение кулака и ладони попеременно. 

Глазодвигательные упражнения. Ребенок к трем годам должен уметь 
оценивать пространство на 180° по вертикали и на 180° по горизонтали и 
отслеживать это без поворота головы. Очень часто у детей сужены поля 
зрительного восприятия. Если объем зрительного восприятия сужен, ре-
бенок видит только то, что находится перед ним. Остальное он замечает 
только с помощью поворота головы и всего тела. И неудивительно, что 
этот ребенок может быть достаточно травматичен, очень быстро устает. 

«Следим за предметом». И. п. Ребенок стоит (сидит), голова непо-
движна, рот закрыт. 

1 уровень. Прямыми руками. 
1. Ребенок держит ручку с ярким колпачком (небольшую игрушку, 

конфету) над переносицей сначала правой прямой рукой и ведет ее 
вправо, задерживается на 1–2 секунды в конечной точке, ведет обратно к 
середине. Голова не двигается, глаза ребенка следят за кончиком ручки. 

2. Ребенок перекладывает ручку в левую руку. Он держит ручку над 
переносицей левой прямой рукой и ведет ее влево, задерживает на 1–2 се-
кунды в конечной точке и ведет обратно к середине. Голова не двигается, 
глаза ребенка следят за кончиком ручки. 

3. Ребенок берет ручку над переносицей двумя прямыми руками и ведет 
ее вверх, задерживает на 1–2 секунды в конечной точке и ведет обратно к 
середине. Голова не двигается, глаза ребенка следят за кончиком ручки. 

4. Ребенок держит ручку над переносицей двумя прямыми руками и 
перемещает ее вниз. Затем задерживает ручку на 1–2 секунды в конечной 
точке и ведет обратно к середине. Голова не двигается, глаза ребенка сле-
дят за кончиком ручки. 

5. Ребенок держит ручку над переносицей двумя прямыми. Ведет 
ручку к переносице (во время движения к переносице и обратно руки не 
сгибаются), задерживает ручку на 1–2 секунды около переносицы и ведет 
обратно к середине. Голова не двигается, глаза ребенка следят за кончи-
ком ручки. 

Руки во время этого упражнения прямые и не сгибаются в локтях (во 
время движения к переносице и обратно руки сгибаются). 

2 уровень. То же самое упражнение выполняется согнутыми в локтях 
руками. 

Упражнение выполняется не более двух раз на каждом уровне. 
Упражнения двигательного репертуара. В процессе выполнения 

упражнений двигательного репертуара происходит постепенное освоение 
пространства собственного тела и пространства вокруг собственного тела. 
Отработка таких понятий, как «верх-низ», «впереди-позади», «право-лево», 
является хорошей профилактикой нарушений письма, чтения и счета у 
старших дошкольников. 

«Зеркало». Взрослый встает напротив ребенка. Взрослый напоминает 
ребенку, что, если встать лицом друг к другу, право и лево меняются. 

1. По указанию взрослого ребенок должен показать сначала у себя, по-
том у взрослого левую руку, правое плечо, левое колено и т. д. 
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2. Взрослый показывает движения, ребенок должен их повторить. При 
этом, если взрослый выполняет движение правой рукой, то ребенок тоже 
должен выполнить движение правой рукой. Например, взрослый дотраги-
вается левой рукой до левого уха, ребенок тоже должен дотронуться ле-
вой рукой до левого уха. 

3. Взрослый и ребенок меняются ролями: ребенок командует и прове-
ряет правильность выполнения задания. Взрослый выполняет задание. 
Чтобы сделать упражнение более эффективным, взрослому рекоменду-
ется иногда ошибаться, ребенок должен это заметить. 

«Робот в поисках клада». Ребенок должен изобразить робота, точно и 
правильно выполняющего команды взрослого. Взрослый объясняет и по-
казывает ребенку, что такое приставной шаг. Ребенок делает шаг одной 
ногой, а потом другую ногу ставит рядом с первой. Затем взрослый задает 
и отрабатывает с ребенком: количество шагов; вид шагов (большие, сред-
ние, маленькие); направление движения (вперед, назад, вправо, влево, по-
ворот направо, поворот налево); с какой ноги нужно сделать шаг. 

1. Взрослый говорит: «Ты будешь выполнять мои команды. Если я 
скажу «шаг вперед», ты сделаешь шаг вперед. Если я скажу «два шага 
влево», ты сделаешь два шага влево. Если я скажу «большие шаги», ты 
делаешь большие и т. д.». 

2. Если ребенок хорошо усвоил это упражнение, взрослый может да-
вать сразу две, три или четыре команды, например: «шаг вперед; затем 
поворот направо; четыре маленьких шага вперед; три больших шага 
назад, начиная с правой ноги и т. д.». А ели еще в конечную точку поло-
жить сюрприз, то упражнение выполнять станет еще приятнее. 

Для развития внимания предлагаются следующие упражнения: 
«Сомни листочек». Одновременно двумя руками ребенок сминает два 

листочка бумаги, а потом разглаживает их. Упражнение выполняется на 
весу. Чем быстрее ребенок это делает, тем лучше. Чем меньше размер ли-
сточков бумаги, тем сложнее выполнять упражнение. 

«Замочек». Ребенок складывает руки в замок и крутит большие пальцы 
вокруг друг друга то в одну сторону, то в другую. Упражнение выполня-
ется максимально быстро. Ребенок должен сосредоточенно смотреть на 
большие пальцы. 

Использование данных упражнений в занятиях с детьми (особенно 
старшего дошкольного возраста) способствует активизации межполушар-
ного взаимодействия, что формирует стрессоустойчивость ребенка к обу-
чению в школе. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: при 
применении нейропсихологических игр и упражнений на занятиях у де-
тей улучшается память, самоконтроль поведения, повышается концентра-
ция внимания, происходит формирование пространственных ориентаций, 
повышается уверенность в своих силах. А это, в свою очередь, является 
одним из главных критериев психологического здоровья дошкольников. 
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чение, задачи и определение в рамках законодательства Российской Фе-
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Для начала раскроем понятие о дошкольном образовании. 
Современное дошкольное образование в Российской Федерации – это 

первая государственная форма, осуществляющая профессиональную вос-
питательную и образовательную работу с детьми. 

Дошкольное образование является неотъемлемой частью развития и 
становления каждого ребенка. Оно служит базой для вступления детей в 
более высшие учебные заведения, подготавливает к потенциальному 
освоению материала начального, среднего, высшего, профессионального 
и другого образования. 

В России дошкольное образование регулируется Федеральным зако-
ном «Об образовании», который вступил в силу в 2013 году. Этот доку-
мент определяет формы и методы, содержание и принципы дошкольного 
образования, а также ожидаемые социокультурные и общественно-госу-
дарственные результаты реализации программы. Федеральный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО) является ориентиром для специа-
листов дошкольных образовательных учреждений, работников системы 
ДО, а также семей и общества в целом. 

Основными задачами Федеральный стандарт дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) определяет: 

1) охрану жизни и здоровья детей от 2 месяцев до 7 лет, необходимую 
коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии; 

2) сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, его творче-
ского потенциала, а также развитие его индивидуальных особенностей; 

3) формирование общей культуры, развитие нравственных, эстетиче-
ских, физических, интеллектуальных качеств детей; 

4) формирование перспектив к дальнейшему успешному освоению ма-
териала и программ общих образовательных учреждений; 

5) обеспечение разнообразия содержания программ дошкольного об-
разования, методов и форм воспитания с учетом возрастных особенностей 
детей, их потребностей и способностей; 
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6) обеспечение практически всех возможностей для эффективного 
развития каждого дошкольника в период детства вне зависимости от пола, 
национальной и языковой принадлежности, места проживания, социаль-
ного статуса или других особенностей (в том числе ограниченных физи-
ческих возможностей); 

7) обеспечение межведомственного взаимодействия, а также взаимо-
действия общественных и педагогических объединений; 

8) взаимодействие с семьями детей для нормального обеспечения раз-
вития дошкольника, оказание необходимой помощи и поддержки родите-
лям дошкольника по вопросам воспитания и обучения. 

Сегодня в Российской Федерации насчитывается более 45 тысяч до-
школьных образовательных учреждений (ДОУ). Современная организация 
дошкольного образования осуществляется через такие подразделения, как: 

‒ ясли; 
‒ детские сады; 
‒ центры дошкольного образования; 
‒ другие учреждения. 
Помимо этой классификации, в РФ действуют также такие учрежде-

ния, как: 
1) общеразвивающие ДОУ: как правило, в общеразвивающих детских 

садах в приоритете обычно несколько направлений воспитания (интел-
лектуальное, физическое или художественное и т. д.); 

2) компенсирующие детские сады: такие учреждения предназначены 
для детей с различного рода отклонениями в психологическом или физи-
ческом развитии; 

3) ДОУ присмотра и оздоровления: в таких ДОУ в приоритете осу-
ществление оздоровительных, санитарно-гигиенических и профилактиче-
ских мероприятий; 

4) комбинированные учреждения: в состав комбинированных ДОУ 
могут входить учреждения для детей с различными отклонениями в раз-
витии, а также оздоровительные и общеобразовательные учреждения; 

5) центры дошкольного развития: это ДОУ, где равное внимание уде-
ляется оздоровлению, психическому и физическому развитию, коррекции 
возможных отклонений детей. 

Современное частное и государственное дошкольное образование в 
Российской Федерации имеет определенные черты. Во-первых, система 
образования обеспечивает полноценный учебно-воспитательный про-
цесс, его воспитывающий и развивающий характер. Это значит, что в 
ДОУ дети обеспечиваются полноценным медицинским, психологическим 
и педагогическим сопровождением для поддержания нормального и эф-
фективного развития. 

Во-вторых, в учреждениях дошкольного образования обеспечивается 
комфортная эмоциональная обстановка и образовательная среда, способ-
ствующая эффективному развитию ребенка. Дети могут проявлять само-
стоятельность в соответствии с собственными интересами и стремлениями. 
Это обеспечивается разнообразием, наполненностью и гибкостью образо-
вательных методов и программ дошкольного образования. 

Очевидно, что в дошкольном возрасте начинает формироваться общий 
взгляд на культуру, социум и другие важные жизненные аспекты. По-
этому необходимо именно в этом возрасте предоставить нормальные и 
комфортные условия для сохранения и укрепления здоровья всех детей, 
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интеллектуальные, нравственные, моральные, физические, творческие, 
эстетические и личностные качества каждого ребенка. 
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Дошкольное детство является наиболее важным периодом жизни до-
школьника, охватывающим от рождения до семи лет. На данном этапе 
увеличиваются рамки взаимодействия малыша с окружающим миром, 
границы семьи расширяются до границ улицы, города и страны. Ребенок 
дошкольного возраста раскрывает для себя мир взаимоотношений людей, 
разнообразных видов детской деятельности и социальных функций лю-
дей, развивается коммуникативная культура. 
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По мнению А.Г. Арушанова, коммуникативная культура – это система 
умений и навыков, предполагающих доброжелательное содействие людей 
друг с другом, результативное решение различных аспектов общения [1]. 

Развитие коммуникативной культуры дошкольников это одна из 
наиболее важных задач системы образования. Л. Дубина считает, что 
важно начать развитие коммуникативной культуры с дошкольного воз-
раста. По мнению автора, основой коммуникативной культуры дошколь-
ника является общение, без которого личность не сможет развиваться [2]. 

Данные идеи отражены и в Федеральном государственном стандарте 
дошкольного образования. Так, содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» сконцентрировано на изучение 
ценностей и норм, принятых в социуме, охватывая нравственные и мо-
ральные ценности; формирование коммуникативных навыков и взаимо-
действия дошкольника со взрослыми и ровесниками; формирование эмо-
ционального и социального интеллекта, эмоциональной чуткости, сопере-
живания, развитие стремления к коллективной деятельности с ровесни-
ками, воспитание учтивого отношения к своей собственной семье и к об-
ществу сверстников и взрослых в образовательной организации [3]. 

Аспект коммуникативной культуры анализируется в социологии, фи-
лософии, социальной и общей психологии, педагогике и в других науках. 
Так, психологи Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев в своих работах рассмат-
ривают социальные вопросы коммуникации личности; философы 

М.М. Бахтин, М С. Каган, В.С. Библер анализируют суть коммуника-
тивной культуры. В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, 
что в период дошкольного детства закладывается фундамент не только 
позитивного отношения к природе и к себе, но и к окружающим людям. 
Для реализации данных задач педагоги обязаны брать ориентиры на вос-
питательный потенциал окружающих людей и среды в целом. Идея совре-
менной комплексной экологии активно внедряется в практику воспитания 
дошкольников и наиболее эффективным средством развития коммуника-
тивной культуры, на наш взгляд, является экологический дневник. 

Вопросом использования экологического дневника в развитии до-
школьника интересовались многие педагоги. Изучением значения эколо-
гического дневника в вопросах труда людей по уходу за животными зани-
мались Л.С. Игнаткина, Н.Н. Кондратьева, Л.Я. Мусатова; изучением ас-
пекта заботливого отношения к природе занималась В.Г. Грецова. Изуче-
нием вопроса фиксации данных об объектах экологии в календарях 
наблюдения и экологических дневниках занимались педагоги С.Н. Нико-
лаева, Л.И. Егоренков. По мнению авторов, экологический дневник пред-
назначен для использования педагогами дошкольных образовательных 
учреждений и родителями детей дошкольного возраста, именно он позво-
ляет сформировать системное и целенаправленное обращение к природе, 
не только для экологического воспитания детей, но и формирования эко-
логической культуры и развития личности дошкольника в целом. 

Педагогический коллектив МАДОУ №101 «Щелкунчик», проанализи-
ровав всю психолого-педагогическую литературу, решили использовать 
экологический дневник как средство коммуникативного развития до-
школьников в своей практике.  
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Таблица 1 
Перспективный план по формированию коммуникативной культуры  

дошкольников посредством использования экологического дневника 
 

Месяц Неделя Вид деятельности Цель

Июнь 
(Земляничник) 

I 

Беседа о месяце 
июне,  
знакомство с его 
особенностями 

Познакомить детей с особенно-
стями июня; с тем, что в июне  
появляются детеныши у живот-
ных, птиц, насекомых, со средой 
их обитания летом; учить детей 
совместно заполнять экологиче-
ский дневник, развивать комму-
никативную культуру

II 
Собирание  
альбома  
народных примет 

Знакомства детей с приметами 
лета, характерными для июня; 
учить совместно, оформлять аль-
бом народных примет, развивать  
коммуникативную культуру.

III Наблюдение 
«Звуки природы» 

Учить наблюдать детей за звуками 
природы в лесу, парке; анализи-
ровать информацию, заносить ее 
в дневник; учить детей совместно 
заполнять экологический дневник, 
составить коллаж «Наблюдение 
за птицами», развивать коммуни-
кативную культуру

IV Опыты  
и эксперименты 

Знакомство детей опытным путем
со свойствами солнечного тепла 
(черная ткань нагревается быстрее, 
чем белая); учить детей совместно 
заполнять экологический дневник, 
развивать коммуникативную 
культуру

Июль  
(Вершина 
лета) 

I 

Беседа о месяце 
июле,  
знакомство с его 
особенностями 

Познакомить детей с особенно-
стями июля; с тем, что в июле  
самое жаркое время и самый 
бурный рост растений; учить  
детей совместно заполнять  
экологический дневник, разви-
вать коммуникативную культуру

II 
Собирание  
альбома  
народных примет 

Знакомства детей с приметами 
лета, характерные для июля; учить 
совместно, оформлять альбом 
народных примет, развивать  
коммуникативную культуру

III 
Наблюдение  
«Прогулка  
на луг» 

Учить наблюдать детей за расте-
ниями, насекомыми; анализиро-
вать информацию, сравнивать, 
заносить ее в дневник; учить  
детей совместно заполнять эко-
логический дневник, заполнять 
коллаж «Ядовитые растения» 
развивать коммуникативную 
культуру
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Продолжение таблицы 1 
 

IV Наблюдение  
за одуванчиком 

Учить детей наблюдать, 
выделять характерные свойства 
одуванчика, анализировать  
особенности среды обитания; 
учить детей совместно заполнять 
экологический дневник, разви-
вать коммуникативную культуру 

Август 
(Хлеблсол) 

I 

Беседа о месяце  
августе,  
знакомство с его 
особенностями 

Познакомить детей с особенно-
стями августа; с тем, что в августе 
звери делают запасы, люди соби-
рают урожай хлеба, заготавли-
вают сено, начинают собирать 
фрукты и овощи; учить детей 
совместно заполнять экологиче-
ский дневник, развивать комму-
никативную культуру

II 
Собирание  
альбома  
народных примет 

Знакомства детей с приметами 
лета, характерными для августа; 
учить совместно, оформлять аль-
бом народных примет, развивать  
коммуникативную культуру

III Опыты с семенами  
растений 

Знакомить детей с особенно-
стями размножения растений се-
менами, что в ягодах смородины, 
крыжовника, овощей огурец, по-
мидор, кабачок находятся  
семена; учить детей совместно 
заполнять экологический дневник, 
составлять коллаж «Лесная  
аптека», развивать коммуника-
тивную культуру

IV 
Поделки  
из природного 
материала 

Изготовление коллективной 
композиции из природного  
материала; развивать  
коммуникативную культуру

 

Работа проходила систематически в течение трех месяцев. Занятия по 
формированию коммуникативной культуры посредством использования 
экологического дневника организовывались один раз в неделю. Для даль-
нейшего заполнения дневника детей разделили на группы. 

Таким образом, тематика и содержание занятий, как правило, имела 
направленность на формирование коммуникативной культуры дошкольни-
ков. Дети изначально были разделены на группы. В процессе работы у до-
школьников развивали такие элементы коммуникативной культуры, как 
вежливость, корректность, тактичность, скромность, предупредительность. 
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СЦЕНАРИЙ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 
Аннотация: в статье представлен сценарий образовательной дея-

тельности, направленный на закрепление счета в пределах 10, названий 
дней недели, развитие умения называть соседние числа, знакомство с 
насекомыми и паукообразными. 

Ключевые слова: цветик-семицветик, счет, цифра, геометрическая 
фигура, насекомые, паукообразные, жук, бабочка, пчела, муха, божья ко-
ровка. 

Цель. Продолжать учить детей называть соседние числа. Закрепить 
счет и цифры в пределах 10; названия геометрических фигур; названия 
дней недели; знания о насекомых и паукообразных. Развивать логическое 
мышление. 

Ход образовательной деятельности 
Воспитатель:  

Заглянуло к нам в окно. 
Собрало друзей всех в круг 
Я твой друг, и ты мой друг. 
Мы сейчас пойдем направо, 
А теперь пойдем налево, 
В центре круга соберемся, 
И на место все вернемся. 
Улыбнемся, подмигнем, 
Путешествовать пойдём. 

Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом. 
Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие. 

А путешествие будет не простое, а волшебное. Далеко-далеко есть вол-
шебная страна, там растёт необыкновенный цветок, он может исполнить 
любое желание. Как вы думаете, что это за цветок? 

Ответы детей: (Цветик-Семицветик). 
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Воспитатель: Правильно, Цветик-Семицветик. Однажды в ту страну 
ворвался озорной ветер и разбросал лепестки волшебного цветка. А вы 
хотели бы иметь такой цветок? (Ответы детей.) 

Давайте тогда мы с вами отправимся в путь и соберём все-все лепестки 
волшебного цветка. Но путь будет не лёгким. Вы готовы? (Ответы детей.) 

Я вижу, что вы готовы к путешествию. 
Нужно в путь нам отправляться. 
Ума, разума набраться, 
Лепестки все отыскать, 
Чтоб желанье загадать. 

1 задание: Чтобы найти первый лепесток, нужно отгадать загадки. 
(Презентация с загадками.) 

Дети, а как одним словом можно назвать: бабочек, жуков, пчел, мух? 
Дети, подумайте и скажите, кто в загадках был лишним и не является 

насекомым? 
Паук – это не насекомое, он относится к паукообразным, он питается 

насекомыми, у него 8 лап и 8 глаз, а у насекомых 6 лап и 2 глаза. 
Молодцы, вы отыскали первый лепесток! 
А сейчас мы отдохнем и послушаем песенку про божью коровку. 
Мы отправляемся дальше. 
А теперь давайте тихонько сядем за столы. 
2 задание: У вас на столе лежат ромашки на ромашках живут божьи 

коровки, нужно их сосчитать, найти цифру на столе и положить рядом с 
ромашкой. 

Отыскали второй лепесток. 
3 задание: Карточки с геометрическими фигурами «Какой не хватает» 
Отыскали третий лепесток 
4 задание: У вас на столе есть карточки, на которых нарисована по-

лянка и стебельки, а сейчас вырастут цветы, но цветы распустятся на тех 
стебельках, которые я назову (2, 4, 5 и 7). 

Отыскали четвертый лепесток. 
Воспитатель: Дети, что-то ветер опять начинает дуть. 

Ветер, ветер, дуй сильнее, чтобы стало веселее 
Ну-ка, ветер, не зевай, лучше с нами поиграй. 

Игра с мячом «Бросай – лови, быстро назови». 
Воспитатель бросает детям мяч и задаёт вопрос. 
– Спим мы ночью, а делаем зарядку… (утром). 
– Солнце светит днём. А луна… (ночью). 
– Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (Вечером.) 
– Ужинаем мы вечером, а спим… (ночью). 
– Какой сегодня день недели? (Среда.) 
– Какой день недели был вчера? (Вторник.) 
– Как называется первый рабочий день? (Понедельник.) 
– Как называются выходные дни? (Суббота, воскресенье.) 
– Какое время года сейчас? 
Воспитатель: Дети, посмотрите, пока мы играли, ветер нам принёс 

ещё один лепесток. Какого он цвета? 
Отыскали пятый лепесток. 
Воспитатель: Дети, кто посчитает, сколько лепестков мы уже нашли? 
Ответы детей. 
Воспитатель: А сколько всего лепестков у Цветика-Семицветика? 
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Ответы детей. 
Воспитатель: Так сколько ещё нам надо найти лепестков? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Последние весенние деньки, скоро наступит лето, а да-

вайте мы проводим весну замечательной песенкой О. Царевой «Здрав-
ствуй, Весна-красна». 

Пока мы пели, ветер нам принёс ещё один лепесток. Какого он цвета? 
Отыскали шестой лепесток. 
Воспитатель: Отправляемся дальше в волшебную страну. У меня есть 

волшебный сундучок «Назови соседей». 
Отыскали седьмой лепесток. 
Дети складывают из всех лепестков Цветик-Семицветик. И теперь 

каждый из вас может загадать желание. 
Воспитатель: Вот и отыскали мы с вами все лепестки. Посмотрите, 

здесь в сундучке лежит ещё какой-то конверт, что там может быть? 
Награды для детей. 
Список литературы 
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«ПОРЯДОК. ПОРЯДКОВЫЙ СЧЕТ»:  
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье представлен конспект образовательной дея-
тельности по познавательному развитию, направленной на развитие у 
детей представлений о порядке как о последовательном ходе событий, 
явлений. Предложенный материал поможет детям понять и правильно 
определять причинные связи явлений окружающего мира, на примере 
объектов и явлений природы видеть существование определённого по-
рядка их развития. Все задачи реализуются через игровые ситуации. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, порядковый счет, 
логическое мышление. 

Цель: способствовать формированию упорядоченных представлений. 
Задачи.  
Образовательные: 
– дать представление о порядке, как о последовательном ходе собы-

тий, явлений; 
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– закрепить представления о порядковом счете, упражнять в умении 
находить «соседей» числа; 

– учить определять последовательность событий, восстанавливать по-
рядок развития сюжета знакомой сказки; 

– показать на примере объектов и явлений природы существование 
определённого порядка их развития. 

Развивающие: 
– развивать логическое мышление; 
– закреплять умение обобщать и классифицировать. 
Воспитательные: 
– воспитывать самостоятельность, целеустремленность, желание 

прийти на помощь. 
Оборудование: рабочие листы, карандаши, мультимедийная презентация. 

Ход образовательной деятельности 
– Ребята, сегодня мы с вами отправимся в сказочное путешествие. А 

что мы узнаем во время этого путешествия, попробуйте угадать сами. 
На доске в произвольном порядке расположены карточки с цифрами 

от 1 до 7. На обратной стороне написаны буквы. Дети должны расста-
вить цифры по порядку и, перевернув карточки на обратную сторону, 
прочитать слово «порядок». 

– Что же такое порядок? (Ответы детей.) Наше путешествие поможет 
вам понять, что такое порядок. Прежде чем начать наше путешествие, от-
ветьте на вопрос: – Какой сегодня день недели?» (Вторник.) – Известно, 
что мы вернемся назад через два дня. Какой это будет день недели? (Чет-
верг.) – Чтобы узнать, нужно восстановить порядок следования дней не-
дели, отсчитать от вторника два дня, и мы узнаем день возвращения. 

– Мы с вами отправимся в путь на ковре-самолете, а чтобы он взлетел, 
нужно сравнить пары чисел. С помощью чего можно сравнить числа? 
(Ответы детей: с помощью числового ряда: если число в ряду стоит ле-
вее, то оно меньше, если правее – больше.) 

– Первая сказка, в которую мы попали, называется «Репка». Давайте 
вспомним её содержание. 

– Кто пришёл первым тянуть репку? (Дед.) 
– Кого позвала бабка? (Внучку.) 
– Кто стоял перед жучкой? (Внучка.) 
– Кто тянул репку между жучкой и мышкой? (Кошка.) 
– Какая по счету была мышка? Внучка? (Третья.) 
Каждый герой в этой сказке появлялся в определённом порядке. 
– А если считать от мышки, какая по счету будет внучка? (Четвертая.) 
– Почему внучка оказалась четвертой? (Потому что начали считать с 

другой стороны.) 
Итак, если поменять направление отсчета, то изменится порядковый 

номер героя. 
– Решила внучка посадить горох, но вот беда – не знает про это ничего. 

С чего нужно начинать? Как будет горох расти? Когда горошинки по-
явятся? Давайте ей объясним. 

Дети выполняют задание на рабочих листах – восстанавливают по-
следовательность развития семя гороха.  
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Разминка. 
К речке быстрой мы спустились 
Наклонились и умылись. 
Раз, два, три, четыре – 
Вот как славно освежились. 
А теперь поплыли дружно. 
Делать так руками нужно: 
Вместе – раз, это брасс. 
Одной, другой – это кроль, 
Все как один плывем как дельфин. 
Вышли на берег крутой 
И отправились домой. 

– А сейчас мы попали в лес. Здесь тоже нужно навести порядок. 
Проводится игра «Четвертый лишний». На слайдах изображены 

предметы из нескольких обобщающих понятий: «Цветы», «Деревья», 
«Птицы», «Грибы». 

– В лесу много разных растений и животных. Очень красивая поляна 
перед лесом. Что на ней растет? (Много цветов.) Среди них мы видим 
розу, ромашку, одуванчики, василёк. Какой из цветов лишний? (Роза – это 
садовый цветок, одуванчик – с несколькими соцветиями.) 

– Кого мы видим на поляне? (Птиц.) Какая птица лишняя? (Может быть, 
страус – он не умеет летать – или гусь – он единственный умеет плавать.) 

– Подойдем поближе к лесу. Чего здесь много? (Деревьев.) Какие де-
ревья мы сначала встретили? (Ель, дуб, яблоня, береза.) Какое из деревьев 
может быть лишним? (Яблоня – фруктовое дерево; ель имеет хвою, а не 
листья; береза с желтой листвой, а остальные деревья с зеленой.) 

– Давайте войдем в лес. Что вы видите под берёзой? (Грибы.) Как они 
называются? (Мухомор, лисичка, боровик, опята.) Нет ли здесь лишнего 
предмета? (Мухомор – гриб ядовитый, а остальные съедобные; у лисички 
шляпка загнута вверх, у остальных – вниз; у боровика на шляпке листо-
чек; опята растут семейкой, а остальные по одному.) 

– Выйдя из леса, мы попали в сказку «Снежная королева», где всегда 
царит только одно время года. Это зима. И так будет всегда, если мы не 
восстановим порядок следования времён года, начиная с зимы. 

Дети составляют цветную модель года, выбрав для лета красный 
цвет, для весны – зеленый, для осени – желтый. Проверяют свои ответы. 

– Нам пора в обратный путь. Домой мы отправимся на поезде, но сна-
чала нужно проставить пропущенные номера вагонов. (Задание на рабо-
чих листах.) 

– Вот мы и вернулись обратно в детский сад. Что вам понравилось в 
путешествии? Что вы узнали нового? Что же такое порядок? (Состояние 
благоустроенности, налаженности, организованности; правильное рас-
положение или следования чего-либо.)  
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ГУМАННЫХ 
ЧУВСТВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрыта актуальная тема нравственного 
воспитания, где проблема воспитания духовно-нравственных качеств в 
подрастающем поколении, ее острота не ослабевали никогда. Авторы 
отмечают, что в современном обществе данная проблема приобретает 
особую актуальность. 
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воспитание, нравственность, мораль, старший дошкольный возраст. 

Все нравственное воспитание сводится 
к доброму примеру. Живите хорошо или 
хоть старайтесь жить хорошо, и вы 
по мере вашего успеха в хорошей жизни 
хорошо воспитаете детей. 

Л.Н. Толстой 
Актуальность проблемы нравственного воспитания обусловлена кри-

зисом современного общества, в котором произошло размывание норм 
морали, значимости института семьи, духовных ценностей. 

В формировании нового человека исключительно велико значение 
нравственного воспитания. Что же мы подразумеваем под нравственным 
воспитанием? Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 
приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного 
общества. 

В настоящее время особое значение приобретают вопросы формиро-
вания у детей гуманного отношения к сверстникам, взрослым, к природе 
и животным, положительного отношения к труду. В нравственном воспи-
тании современных детей появились негативные тенденции: книги ушли 
на второй план, их место занял экран телевизора и компьютера. Персо-
нажи сказок, герои мультфильмов, которые смотрят современные дети, не 
всегда отличается нравственной чистотой и высокой духовностью. Мно-
гие родители упускают из виду необходимость работы над воспитанием, 
над развитием нравственных и духовных качеств. В дошкольном возрасте 
берут свое начало практически все нравственные качества: и гуманность, 
и трудолюбие, и умение жить в коллективе, патриотизм, отзывчивость и 
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взаимопомощь, чувство собственного достоинства и другие. Конечно, в 
этом возрасте ни одно нравственное качество не может быть полностью 
сформировано окончательно, так как процесс становления личности про-
должается всю жизнь. 

Воспитание нравственных чувств у детей дошкольного возраста свя-
зано с формированием у них этических представлений. Нередко взрослые 
слишком формально подходят к усвоению детьми этических норм. Одних 
требований «Нельзя лгать, нельзя злиться, драться, нельзя грубить и т. п., 
нужно быть добрым, честным, вежливым…» недостаточно, чтобы пробу-
дить подлинные чувства. Например, все дети старшего дошкольного воз-
раста знают, что лгать – это плохо. Поэтому в своей работе в ходе бесед, 
игр, игровых ситуаций, на конкретных примерах мы стараемся приучать 
детей задумываться над своими поступками, сопереживать, радоваться. 
Так, в игре «Мое отношение» большое внимание уделяется развитию уме-
ния проявлять свое отношение к окружающим сверстникам и взрослым 
через положительные эмоции. 

А игра «Хорошо-плохо» направлена на умение различать чувства и 
эмоции детей, давать свою оценку на ситуацию. Воспитатель описывает 
ситуацию и просит детей оценить ее словами «хорошо» или «плохо». 

В игровых ситуациях таких, как «До чего же мне приятно делать всем 
в семье приятно» мы формируем внимательное отношение к родителям, 
бабушкам, дедушкам, воспитываем добрых, отзывчивых помощников. 

«Даже если труден путь, ты со всеми вежлив будь» – учить культуре 
поведения в общественных местах. 

На развитие у ребенка представлений о морали оказывают влияние од-
новременно семья, детский сад, окружающая действительность. Причем 
влияние это бывает, как положительным, так и отрицательным, иногда же 
оно противоречиво. Например, отправляя утром ребенка в детский сад, 
мама может несколько раз повторить: «Никому не давай машинку, ее сло-
мают». В детском саду учат детей быть добрыми, делиться игрушками. 
Что же делать, как поступить ребенку? Такого рода противоречия вызы-
вают раздражения, неудовлетворенность, а иногда рождают хитрость, 
приспособленчество, у них нет четких представлений о том, как отно-
ситься к таким ситуациям и как поступить. Дети путают понятия «быть 
добрым», «справедливым», хотя и связывают их с общим понятием «быть 
хорошим». 

Проблема нравственности в современном мире стоит достаточно остро. 
Регулярно сталкиваешься с ситуациями, когда дети испытывают радость от 
причиненной боли людям, животным. Детская агрессивность и равнодушие 
вызывает тревогу. А такие качества, как сопереживание, сочувствие, уме-
ние радоваться за другого становятся дефицитными качествами личности. 
Страшный дефицит нашего времени – дефицит доброты! 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, мы заметили, что 
детям нравится разыгрывать разные ситуации. Дети учатся размышлять, 
думать, сочувствовать, сопереживать. Например, детям предлагаем сле-
дующие ситуации: «В автобус зашла пожилая женщина, посадочных сво-
бодных мест не оказалось, ты сидишь на сиденье. Как ты поступишь, что 
ты скажешь?» 

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 
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«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята по-
могли тебе найти твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься 
с лестницы. Ты стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Таким образом, с детьми мы обсуждаем человеческие качества, спо-
собствующие доброжелательному общению, и делаем с детьми плакат 
«Правила вежливости», а также «Книгу доброты и дружбы». 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 
патриотизма. Чувство Родины начинается с любви к самым близким лю-
дям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и детский сад, где 
он получает радость от общения со сверстниками, и родная природа – все 
это Родина. Ежедневно ребенок совершает множество открытий для себя. 
И нам, педагогам, хочется побудить в детях чувство гордости за русских 
людей, давших миру великих полководцев и мыслителей, героев – осво-
бодителей мира от фашизма и первопроходцев космоса. Нашим детям 
есть чем гордиться! Для этого мы с детьми проводим беседы, викторины, 
развлечения, знакомим с малой родиной, с историей родного края. Напри-
мер, «Мой край – родная Белгородчина», «Алексеевка – подсолнечный 
край», «Наши герои – земляки». «К 75-летию Великой Победы – 75 доб-
рых дел!», «День России», «День государственного флага», проводим экс-
курсии в музей, на природу, на выставки. Детям нравятся мероприятия, 
связанные с русскими народными традициями, обычаями, праздниками – 
это Рождественские Святки, Масленица, Пасха, знакомим с русской при-
родой, читаем и обсуждаем литературные произведения, авторы которых 
знакомят детей с нравственными нормами. 

Нравственность не образуется сама по себе – это результат долгой и 
упорной работы, результат воспитания. Дети не рождаются нравствен-
ными или безнравственными. Эти качества приобретаются по мере взрос-
ления, поэтому, все зависит от нас, взрослых, родителей и педагогов, – 
каких мы воспитаем детей. 
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КАК МЫ ИГРАЛИ В СКАЗКУ «ТЕРЕМОК» 
Аннотация: в статье освещен опыт организации театрализованной 

деятельности в средней группе детского сада. Авторы подчеркивают, 
что театрализованная деятельность в дошкольной образовательной ор-
ганизации выступает в одной из приоритетных ролей, поскольку она, во-
первых, приближена к игре, которая является ведущей деятельностью в 
дошкольном возрасте, во-вторых, в ней ребенок имеет пространство 
свободы самовыражения, сотворения своего образа самыми доступными 
для него способами – движение, мимика, интонация, жесты, поза, в-тре-
тьих, литературные произведения знакомят ребенка с накопленным опы-
том коммуникаций, взаимодействий, поведения, а театрализованная де-
ятельность преобразует этот опыт, который становится индивидуаль-
ным, социокультурным. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, приоритетная 
роль, творческая, познавательная активность детей, инициатива, само-
стоятельность, психологический комфорт, драматизация, настольный 
театр, пальчиковый театр, книжка-малышка, положительные эмоции. 

Мир детства неповторим, и уникальность его в том, что дети как никто 
другой верят в чудо, в сказку. Именно с помощью сказок они учатся по-
стигать основы жизни. Участвуя в сказке, дети знакомятся с окружающим 
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело по-
ставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы 
и обобщения. Поэтому главная задача педагога в организации театрали-
зованной деятельности в детском саду – создавать все условия для разви-
тия творческой и познавательной активности детей, инициативы, само-
стоятельности и психологического комфорта. 

В рамках тематической недели «Мы любим театр» в детском саду 
№206 «Сударушка» с детьми средней группы был дан старт проекту «Как 
мы играли в сказку «Теремок». Воспитатели работу с детьми выстраивали 
поэтапно. Вначале дети рассматривали иллюстрации детских художни-
ков-иллюстраторов к сказке «Теремок». Дали детям возможность убе-
диться в том, что рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно 
(можно узнать много нового). Поинтересовались, кому какой рисунок 
особенно понравился, и акцентировали внимание на том рисунке, кото-
рый дети пропустили. После чтения русской народной сказки провели бе-
седу, обсудили поведение сказочных героев и их характеры, побеседовали 
о последовательности появления героев: кто первым стал жить в Теремке? 
Кто потом? Воспитатели побуждали детей задавать вопросы, отвечать на 
них, вместе с детьми выполнили имитационные упражнения «Походи, как 
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мишка», «Попрыгай, как зайчик» и т. д. При выборе персонажей детям 
предлагали попроситься в теремок, как лягушка или медведь, после чего 
спрашивали у детей, кто из них был более похожим по голосу и манерам 
на этих персонажей. Так был определен выбор персонажей для драмати-
зации сказки «Теремок». 

Затем предложили детям нарисовать или слепить теремок и его жите-
лей: медведя, зайчика и др. Из детских рисунков получились пригласитель-
ные билеты малышам, которых дети решили пригласить на свой спектакль. 

В ходе проекта воспитатели активно привлекали родителей к участию 
в организации театральной деятельности в группе: мамы и папы помогали 
в изготовлении настольного и пальчикового театра к сказке «Теремок», 
участвовали в создании книжек-малышек «Мои любимые сказки» и, са-
мое главное, являлись зрителями, которые искренне переживают за своих 
маленьких артистов. И вот настал день, когда дети представили свою сказку 
малышам из младшей группы. Артисты получили море аплодисментов, а 
маленькие зрители – положительные эмоции и ощущение праздника. 

Театр в детском саду учит детей видеть прекрасное в жизни и в людях, 
зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Лю-
бовь к театру остается у детей не только ярким воспоминанием детства, 
но и ощущением праздника, проведенного в детском саду вместе со 
сверстниками, родителями и воспитателями. 
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РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен опыт реализации семейного клуба 

в детском саду. Автором выдвигается мысль о положительном влиянии 
деятельности семейного клуба на социокультурное развитие дошколь-
ника. В работе выделена структура семейного клуба, определены поло-
жительные стороны его работы. 
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ный возраст, семейное воспитание, детско-родительские отношения. 

Первая школа воспитания растущего человека – это семья. Все челове-
ческие тропы начинаются именно в семье. Она – целый мир для ребенка, 
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здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В семье он 
приобретает первый опыт общения, опыт «жить среди людей». 

Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. Важно 
найти такую форму общения с семьей, при которой возможны взаимопо-
нимание, взаимопомощь в решении сложных задач воспитания, обучения 
и коррекции развития детей. 

По нашему мнению, одной из таких форм является семейный клуб, ос-
нованный на принципах добровольности, личной заинтересованности, 
взаимоуважения. К такому выводу мы пришли не в одночасье. На протя-
жении многих лет мы проводили планомерную работу с родителями, под-
чиненную главной цели – созданию единого образовательно-оздорови-
тельного пространства «детский сад – семья», решая при этом приори-
тетные задачи: 

‒ повышение педагогической культуры родителей; 
‒ изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
‒ приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 
При проведении анкетирования и опроса родителей для выявления 

наиболее приемлемых и эффективных форм работы, выяснили, что наибо-
лее популярными являются совместные мероприятия с участием детей и 
родителей, им отдают предпочтение 90% родителей. 

Поэтому мы выбрали такую форму работы как семейный клуб. Это 
энергозатратное мероприятие, но результат очень эффективен. Занятия 
ориентированы на совместную деятельность детей, педагогов и родите-
лей. Основными целями работы семейного клуба являются: 

‒ объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития 
детей; 

‒ оказание психолого-педагогической помощи родителям; 
‒ повышение педагогической компетенции родителей; 
‒ обмен опытом семейного воспитания; 
‒ укрепление детско-родительских отношений; 
‒ предоставление родителям возможности общаться друг с другом и 

детьми. 
Структура клуба разделена на 6 блоков. 
1 блок – консультационный. На данном этапе родители получают ин-

формацию о возрастных особенностях детей, зоне ближайшего развития 
(для каждого возрастного периода), наиболее эффективных способах вза-
имодействия. Пока родители общаются, в это время с детьми работают 
педагоги: вместе с ребятами они посещают театральную студию, развива-
ющий цент, конструкторское бюро и т. д. Формы работы данного блока: 
лекции, семинары, тренинги, игровые занятия. 

2 блок – сопровождение детей с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья). 

Этап включает в себя информирование родителей по вопросам обуче-
ния, воспитания детей с ОВЗ. Здесь родители узнают о компенсаторных 
возможностях детей. Формируется педагогическая культура родителей. 
Для детей организовываются творческие и игровые занятия. Формы ра-
боты: лекции, семинары, тренинги, индивидуальные и групповые занятия. 

3 блок – здоровье. 
Главная задача при работе с детьми – это сохранение и укрепление здо-

ровья детей. Сохранить здоровье на современном этапе – главная задача, в 
решении которой проблема развития детей в условиях семьи и общест-
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венного развития является центральной. Поэтому данный блок сам по 
себе очень интересен. Очень интересные организовываются встречи в 
бассейне, на спортивных стадионах, на природе и т. д. Формы работы: 
праздники, демонстрация приемов работы, эстафеты, игры и т. д. 

4 блок – развивающий. 
На данном этапе проводятся индивидуальные занятия с ребенком в 

присутствии родителей с целью демонстрации отдельных приемов ра-
боты с конкретным ребенком. Подобные мероприятия позволяют не 
только ознакомить, но и научить родителей ребенка элементарным мето-
дическим приемам, необходимым для коррекции его нарушений. Одно-
временно этот процесс способствует развитию у родителей интереса к ре-
бенку и его возможностям. Он также способствует повышению психо-
лого-педагогической грамотности родителей. Формы: индивидуальные и 
групповые занятия, практикумы, семинары, игры. 

5 блок – психологический комфорт. 
Гармонизация отношений между детьми и родителями на совместных 

занятиях достигается посредством установления эмоционального контакта 
взрослого с ребенком, выполнения физических упражнений в паре, обще-
ния с помощью слов, жестов и мимики. В этом блоке используются следу-
ющие психофизические средства: гимнастика вдвоем, проблемные ситуа-
ции и творческие задания, подвижные игры и игровые упражнения, игровой 
самомассаж и массаж, музыкально-ритмические, коррекционно-развиваю-
щие упражнения, психогимнастические этюды и релаксационные упражне-
ния. Формы работы: релаксация, психогимнастика, игры, тренинги. 

6 блок – наши таланты. 
На данном этапе родители демонстрируют приемы и методы работы, 

которые они усвоили в процессе обучения, делятся своими инновацион-
ными разработками, проводят мастер-классы друг для друга, демонстри-
руют свои увлечения. Темы встреч разные: «Как сделать игрушку своими 
руками», «Прически для девчонок», «Как украсить детскую футболку», 
«Заколочки для маленьких модниц» и т. д. Но самое главное, что работа 
происходит в команде: кто-то вырезает, кто-то клеит, кто-то демонстри-
рует. Формы работы: мастер-классы, обмен опытом, практикумы. 

Занятия семейного клуба проводятся 2 раза в месяц. Участвовать в ра-
боте клуба приглашаются все желающие родители или члены семьи. К за-
нятиям готовятся все участники: педагоги, дети и родители. Чем инте-
ресна форма данного клуба: 

1. Во время занятий дети участвуют вместе с родителями в разных ин-
тересных формах совместной активности: разыгрывают спектакли, устра-
ивают концерты, подвижные игры, проводят разнообразные соревнова-
ния и конкурсы, смотрят «мультики» с последующим обсуждением, 
устраивают чаепития по поводу дней рождения и т. д. 

2. Сами дети, участвуя в работе клуба, учатся играть и обращаться 
друг с другом и со взрослыми в свободной обстановке. У них развиваются 
жизнерадостность, остроумие, стремление к самостоятельности и творче-
ству, расширяется их кругозор, формируется правильное и оптимистиче-
ское мировоззрение, воспитываются умения и навыки хорошего тона и 
дружелюбного, благожелательного поведения. 

3. В семейном клубе воспитываются не только дети, но и сами родители 
приобретают умения и навыки жизни в обществе, становятся активными 
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гражданами, способными принять на себя ответственность не только за 
свой дом и свою семью, но и за детей из других семей. 

Педагоги-организаторы стремятся к тому, чтобы каждая встреча в 
клубе была интересна и полезна всем участникам, стараются отметить 
личные успехи и достижения детей, индивидуальность и творчество 
взрослых. Положительный эмоциональный фон встреч помогают создать 
видеопросмотры, показы, выставки, музыкальное оформление, радость и 
чувство удовлетворения от совместной деятельности. Но главное – это об-
щий настрой педагогического коллектива, верно выбранный тон общения 
педагога с ребенком и родителем. 

Стремление педагогов к сотрудничеству с семьей приносит свои 
плоды: доверие родителей к детскому саду, желание принимать непосред-
ственное участие во всех видах деятельности учреждения, положитель-
ные отзывы родителей о работе нашего учреждения. 

Работая в рамках семейного клуба в течение нескольких лет, мы убе-
дились, что в процессе совместной деятельности дети начинают воспри-
нимать родителей по-новому, как союзников. Показывая себя ребенку с 
лучшей стороны, демонстрируя те качества, которые хотят передать ему, 
родители дают ребенку возможность гордиться ими. А гордость за своих 
родителей – прекрасный фундамент для развития личности. Кроме того, ра-
бота семейного клуба показала, что атмосфера, которая возникает в про-
цессе общения детей и родителей в детском саду переносится в домашнюю 
обстановку и побуждает родителей быть примером для своих детей. А муд-
рая пословица гласит, что слова учат, а пример заставляет подражать. 

СК = понимание и умение общаться с ребёнком + умение разнообра-
зить семейный досуг + изучение новых и эффективных подходов и 
средств воспитания, оздоровления и развития детей. 
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Аннотация: в статье рассматривается преимущество использова-
ния театрализованных игр для развития речевой деятельности младших 
школьников. В младшем дошкольном возрасте возрастает речевая ак-
тивность, накапливается словарь, удлиняются и усложняются речевые 
высказывания. Театрализованная деятельность – один из самых эффек-
тивных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко 
проявляется принцип обучения: учить играя. 

Ключевые слова: связная речь, театрализованная деятельность, 
культура речи, диалогическая речь, игровая деятельность. 

В современном мире всё чаще живое общение детям заменяет компь-
ютер и телевидение, и эта тенденция постоянно растет. Поэтому увеличи-
вается количество детей с несформированной связной речью. 
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Наиболее сенситивным периодом для усвоения речи является млад-
ший дошкольный возраст. В этот период возрастает речевая активность, 
накапливается словарь, удлиняются и усложняются речевые высказыва-
ния, превращаясь в рассказы, совершенствуется их грамматическое 
оформление, возрастает роль речи как средства регулирования поведения, 
формируется звуковая культура речи. 

Театрализованная деятельность один из самых эффективных способов 
воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется прин-
цип обучения: учить играя. Связная речь – высшая форма речи мысли-
тельной деятельности, которая определяет уровень речевого и умствен-
ного развития ребенка. Овладение связной устной речью составляет важ-
нейшее условие успешной подготовки к обучению в школе. Психологи-
ческая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у де-
тей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубин-
штейна. 

Развитие речи становится все более актуальной проблемой в нашем 
обществе. Наиболее сенситивным периодом для усвоения речи является 
младший дошкольный возраст. В этот период возрастает речевая актив-
ность, накапливается словарь, удлиняются и усложняются речевые выска-
зывания, превращаясь в рассказы, совершенствуется их грамматическое 
оформление, возрастает роль речи как средства регулирования поведения, 
формируется звуковая культура речи. Дети хорошо знают и правильно 
называют предметы ближайшего окружения: игрушки, посуду, одежду, 
мебель. Шире начинают использовать прилагательные, наречия, пред-
логи. Появляются зачатки монологической речи. 

Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов 
воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется прин-
цип обучения: учить играя. 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое разви-
тие ребенка, стимулирует активную речь за счет расширения словарного 
запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Используя вырази-
тельные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их 
поступков, ребенок усваивает богатство родного языка, его выразитель-
ные средства. Соответствуя характеру героев и их поступкам, старается 
говорить четко, чтобы его все поняли. В процессе работы над выразитель-
ностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется 
словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи, её интонаци-
онный строй, улучшается диалогическая речь, её грамматический строй. 
Поэтому развитие связной речи младшего дошкольника является цен-
тральной задачей речевого воспитания детей. 

Связная речь – высшая форма речи мыслительной деятельности, кото-
рая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. 

Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие 
успешной подготовки к обучению в школе. Психологическая природа 
связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей раскрыва-
ются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. 

Ребенку необходимо дать почувствовать всю радость от общения с ро-
весниками и окружающими его людьми, научить его всему, что приго-
дится в его дальнейшей жизни, воспитать и развить основные его способ-
ности – мыслить, слышать, видеть, чувствовать, понимать, сопереживать, 
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фантазировать. Во всем этом нам на помощь придет деятельность посред-
ством театрализованных игр. 

В данном случае важная задача – научить ребенка играть и брать на 
себя роль. Театр – это волшебное действо, в котором ребенок радуется, 
играя. Только в игре ребенок познаёт мир. 

Театрализованная игра в детском саду способна организационно про-
текать через все режимные моменты, включая занятия, гигиенические 
процедуры, совместную деятельность взрослого и ребенка, кроме того 
она может осуществляться и в самостоятельной деятельности детей. Зна-
комство детей с различными видами театра необходимо начинать в 1 
младшей группе. Встреча с театральной куклой, особенно в адаптацион-
ный период, помогает малышам расслабиться, снять напряжение, создает 
радостную атмосферу, воспитывает доброту. Разыгрывая перед детьми 
небольшие спектакли, изменяя голос и интонацию в соответствии с изоб-
ражаемым героем, позволяет отметить, что малыши, играя с мелкими иг-
рушками, могут разыгрывать хорошо знакомые им русские народные 
сказки («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» и др.). С ранних лет каждый 
малыш стремится проявить творчество, и поэтому важно создать в дет-
ском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, 
важно поощрять желание ребенка быть непохожим на других, важно раз-
будить его фантазию и попытаться максимально реализовать его способ-
ности. Театрализованные игры помогают детям закрепить коммуникатив-
ные навыки, развить внимание, речь, память, творческое воображение. 
Очень важно с раннего возраста показывать детям примеры дружбы, 
правдивости, отзывчивости, находчивости, храбрости. 

Результатами театрализованной игры станут: инсценировки, драмати-
зации, творческие вечера для родителей, спектакли, концерты. Театрали-
зованное искусство близко и знакомо детям, и даже самые маленькие дети 
с удовольствием включаются в процесс, если он связан с игрой. 

Театрализованную деятельность в детском саду можно представить 
двумя группами: играми-драматизациями и режиссерскими играми. 

Игры-драматизации, несомненно, самый разговорный вид театрализо-
ванной деятельности. Они целостно воздействуют на личность ребенка, 
позволяют ребенку начать творчески мыслить, раскрепоститься, развить 
коммуникативные качества. Здесь происходит развитие диалоговой и мо-
нологовой речи ребенка, происходит освоение выразительности речи. У 
ребенка появляется возможность познать собственные способности пере-
воплощения, ребенок самореализовывается. К играм-драматизациям 
можно отнести: игры-импровизации, ролевые диалоги, постановки спек-
таклей, инсценировки сказок или других литературных произведений. 

Режиссерские же игры классифицируются в зависимости от разнооб-
разия театра. Например, театр кукол на столе, который может быть пред-
ставлен и театром их плоскостных фигур, фигурками киндер-сюрприз, 
фигурками на конусах и др.; также для малышей будет очень привлекате-
лен пальчиковый театр или театр рукавичек, такой театр позволит ма-
лышу лучше научиться управлять движениями собственных пальчиков; 
также детям будет очень интересен театр марионеток, театр дисков, театр 
на фланелеграфе и прочие театры, которые представит для них педагог, 
главное позволить ребенку проявить фантазию и творческие способности 
в игре. 
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Влияние театрализованной деятельности на развитие речи дошкольни-
ков неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно решать 
практически все задачи программы развития речи и наряду с основными 
методами и приёмами речевого развития детей можно и нужно использо-
вать этот богатейший материал словесного творчества народа. 
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Общение – это основное условие развития ребенка, важнейший фак-
тор формирования личности, а умение строить взаимоотношения с 
людьми и самим собой – одна из важнейших задач современности. 

Значительное место в общении отводится развитию речи. Если у ре-
бенка плохо развита речь, то ему трудно выразить в доступной и вежливой 
форме свою просьбу. Наше влияние на развитие и формирование речи ре-
бенка огромно: интонация, жесты, артикуляция, мимика, сопровождающая 
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речь, все отражается в детях. Копируя нас, ребенок повторяет все наши 
ошибки. 

На протяжении многих лет педагогический коллектив ДОУ №206 «Су-
дарушка» г. Тольятти занимается поиском новых подходов в организации 
образовательной области с дошкольниками. Включая интерактивные тех-
нологии в образовательный процесс, заставляют нас, педагогов, идти в 
ногу со временем, развивать умение детей ориентироваться в информаци-
онных потоках окружающего мира, овладевать практическими способами 
работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться 
информацией. 

Внедрение ФГОС актуализировало значимость применения интерак-
тивных методов в детском саду. В современном понимании интерактив-
ная технология, трактуется как компонент педагогического мастерства, 
способ осмысления технологичности педагогической деятельности, свя-
занной с искусством воздействия на ребенка. 

Интерактивное обучение – это диалоговое общение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка. 
Обмен опытом, выработка общего мнения, формирование умений, навы-
ков, создание условий для диалога. 

Интерактивная деятельность в образовательных областях предпола-
гает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаи-
мопониманию, воздействию, к совместному решению общих, но значи-
мых для каждого участника задач. Известно, что общение осуществляется 
с помощью различных коммуникативных средств (передачей различного 
рода информации). Одной из важнейших целей нашего воспитания явля-
ется развитии личной ответственности, которая считается неотъемлемым 
качеством свободного человека. Ребенок уже способен чувствовать ответ-
ственность за живое существо, начатое дело, данное слово. Это чувство 
постепенно перерастает и к сознательному отношению к учебе. 

Интерактивное обучение и общение решает несколько задач: 
– формирование уважительного отношения к окружающим людям; 
– развитие познавательных умений и навыков; 
– решение информационных задач; 
– развитие умения работать в команде, устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать избегать конфликтных ситуаций. 
В нашей работе, мы используем такие приемы, как «большой круг», 

«хоровод», «аквариум», «интервью», «карусель», «цепочка», «дерево зна-
ний», «снежный ком». 

Работая в паре, дети становятся участникам диалога, и каждый раз по-
нимают и принимают общение друг с другом. 

В режиме интерактивного обучения отдается предпочтение группам 
дошкольников из трех человек. Применение технологий групповой ра-
боты в тройках дает возможность учиться оценивать свою работу, работу 
товарища, общаться, помогать друг другу. 

В процессе использования интерактивной технологии дошкольники 
имеют возможность увидеть своих сверстников со стороны: как реаги-
руют на чужую мысль; как улаживают назревающий конфликт; как аргу-
ментируют свою мысль. 

Взаимосвязь интерактивного обучения с общением, несомненно, ин-
тересное, творческое, перспективное направление в нашей работе. 
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Опыт показал, что использование технологии интерактивного обуче-
ния дает возможность формировать и развивать межличностные отноше-
ния, преодолевать коммуникативные барьеры в общении, создавая ситуа-
цию успеха. 
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«Жили-были…» – каждый ребенок слышит эти слова с удовольствием, 
теплотой и надеждой на что-то новое, интересное. Сказка рано входит в 
жизнь ребёнка и не только развлекает его, но и воспитывает эстетически, 
нравственно, развивает умственно. 

В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. 
Сказки для данной категории должны быть простыми в восприятии, с яр-
ким динамичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Преиму-
щество занимают сказки о животных. 

Основными методами ознакомления малышей со сказкой, являются: 
1. Словесный метод: чтение произведений, вопросы по содержанию 

произведений, пересказ произведений, беседа по произведению, прослу-
шивание аудиозаписей. 

2. Практический метод: элементы инсценировки, игры-драматизации, 
дидактические игры, театрализованные игры, использование разных ви-
дов театра, игровая деятельность. 

3. Наглядный метод: показ иллюстраций, картин, игрушек, элементы 
инсценировки, движения пальцами, руками, схемы, просмотр видео- и 
диафильмов, оформление выставок. 
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Методические приёмы, применяемые при ознакомлении со сказкой: 
выразительное чтение, повторность. 

На одном занятии читается одно новое произведение или 1–2 из тех, 
которые дети уже слышали раньше. Многократное чтение произведений 
в детском саду обязательно, так как оно ведет к более глубокому осмыс-
лению событий, поступков героев. 

Рассказывание. 
Сказки для детей младшего дошкольного возраста, предпочтительно 

рассказывать, а не читать по книге. Когда воспитатель смотрит на детей, 
он как бы разговаривает с каждым ребёнком и этим воспитывает очень 
важное умение – слушать и понимать монологическую речь. 

Выборное чтение. 
После рассказывания рекомендуется предложить детям вспомнить 

наиболее интересные моменты и повторить их словами сказки. Например, 
после прослушивания сказки «Маша и медведь» можно спросить: «Что 
говорил медведь, когда хотел съесть пирожок?» – дети, подражая воспи-
тателю, низким голосом отвечают: «Сяду на пенек, съем пирожок». 

Беседа. Вопросы. 
Далее, после чтения желательно провести с детьми беседу по её содер-

жанию. Можно задать несколько вопросов, например: «Кто вам понра-
вился в сказке? Почему?» Начиная со средней группы, следует учить де-
тей правильно оценивать поступки героев, самостоятельно находить нуж-
ные слова и выражения. 

Вовлечение детей в сказку. 
Для более полного восприятия нужно вовлекать детей в сказку, тем 

самым создать речевую ситуацию. Например, можно использовать такие 
приемы, как совместное рассказывание, встреча с персонажами сказок. 

Показ иллюстраций, картин. 
Картинка – иллюстрация, помещаемая в детской книге, помогает вос-

питателю преподнести ребенку читаемый текст. 
При знакомстве с новой сказкой целесообразно сначала прочесть де-

тям её, а уже затем рассмотреть иллюстрации, иначе яркая картинка мо-
жет увлечь детей настолько, что они будут только ее и представлять себе 
мысленно. Но после того, как книга прочитана, воспитатель должен пока-
зать иллюстрации к ней. Дети узнают на них героев, события, о которых 
шла речь в тексте. 

Ряженье. Музыкальное сопровождение. В героев сказки можно пере-
одеться и потанцевать. Дети любят наряжаться. Когда дети «оденутся», 
как сказочные герои, налюбуются собой и друг на друга, им можно пред-
ложить придумать танцы для каждого персонажа, добавить записи шума 
леса, воды, совместно с воспитателем, подобрать музыкальные инстру-
менты, музыку, например: медведя изобразить на барабане, мышку – на 
треугольниках и т. д. 

В заключение хотелось бы сказать: значение сказок в воспитании 
чувств у ребёнка велико. Сказка – источник детского мышления, а мысль 
дошкольника неотделима от чувств и переживаний, тем самым мы помо-
гаем ребёнку осознать, что добро побеждает зло, учим преодолевать труд-
ности, воспитываем любовь к книге и чтению. С помощью сказки мы 
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повышаем уровень речевого развития и творческих способностей ре-
бёнка, что очень важно при подготовке к школе. 
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Наблюдения показали, что у детей раннего возраста плохо развита 
мелкая моторика пальцев рук, у них наблюдается мышечная напряжен-
ность, сниженный тонус, нарушение общей моторики. У детей раннего 
дошкольного возраста низкий уровень развития мелкой моторики. Сего-
дня современные дети в гаджетах с шести месяцев. Следствие слабого раз-
вития общей моторики и, в частности, руки – общая неготовность боль-
шинства современных детей к письму или проблемы с речевым разви-
тием. С большой долей вероятности можно заключать, что, если с речью 
не все в порядке, это наверняка проблемы с развитием ручной умелости. 

Нестандартное оборудование «Фетровая ширма-копилка» – это обуча-
ющий инструмент с интересными элементами, позволяющими решать 
воспитательные, развивающие и обучающие цели и задачи. Вариации 
упражнений, да и сами игры не имеют пределов. Пособие постоянно мо-
жет пополняться новыми элементами. 

Работая с детьми раннего возраста, появилась идея создания мно-
гофункциональной фетровой ширмы-копилки. Каркас изготовлен из 
пластиковых труб (размер 50х100 см), на который натянут фетр. Состав-
ляющие части ширмы-копилки – кармашки, наполненные фетровыми 
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деталями с липучками на различные тематики.  Данную ширму можно ис-
пользовать: для рассматривания предметов и картинок; при проведении 
дидактических игр; как ширму при организации сюжетно-ролевых игр; 
может служить уголком уединения и т. п. 

Использование многофункциональной ширмы-копилки способствует: 
– развитию ручной умелости и сенсомоторного восприятия; 
– развитию координации движений; 
– тренировке зрительных функций (прослеживания, фиксации, цвето-

различения, зрительно-моторной координации); 
– развитию произвольности внимания; 
Это простые и занимательные игры, которые можно сделать самим. 

Они дают возможность обучать детей разнообразным экономным и раци-
ональным способам решения тех или иных умственных и практических 
задач. В этом их развивающая роль. 

Вашему вниманию представлены комплексы дидактических игр с при-
менением фетровой ширмы-копилки: 

Комплекс №1. Игры на восприятие цвета. 
Наши игры станут незаменимыми помощниками при знакомстве ре-

бёнка с ярким миром красок. Они развивают у детей способность к более 
точному восприятию цветов и их оттенков, активизируя словарный запас 
детей в данном направлении. Игры на изучение цветов, не только позна-
комят ребенка с многообразием ярких красок, но и помогут закрепить по-
лученные знания с помощью веселых заданий. 

Восприятие цвета активно развивается в игре «Цветик-семицветик». 
На игровом поле педагог располагает цветок с пуговичками, на его ле-
пестках петельки. В этом направлении изготовлены игры: «Ежик и его 
клубочки», «Рыбка», «Подбери птичке домик», «Бабочки». Аналогично 
проводятся игры: «Зажги фонарики», «Поставь машину в гараж». 

Комплекс №2. Игры на определение формы. 
Различение формы предмета – это важный фактор развития простран-

ственного мышления. При этом важно не только объяснять ребенку, чем 
различаются между собой основные геометрические фигуры (а потом и 
геометрические тела), но и научить его видеть геометрию в самых обыч-
ных предметах. В процессе игр с фетром дети усваивают, что геометриче-
ская фигура – это образец, сравнивая с которым можно определить форму 
предмета. Нельзя ограничиваться простым показом и называнием формы 
предмета, так как запоминание не должно быть механическим. Только 
практическая деятельность детей будет способствовать полноценному за-
поминанию форм, а значит, овладению сенсорным эталоном в целом. 
Определять форму предмета помогают такие игры как: «Половинки», 
«Подбери фигуры», «Транспорт», «Домик», «Бусы», «Определи форму», 
«Собери по образцу», «Ежик», «Рыбка». 

Комплекс №3. Игры на восприятие различных параметров величины. 
В играх этого комплекса дети раннего возраста учатся сравнивать и 

различать разные параметры величины и обозначать их словами. При 
этом устанавливается связь между образом и словом, обозначающим дан-
ное качество, что способствует более отчетливому, осознанному воспри-
ятию величины предмета. Целью проведения всех этих игр у детей ран-
него возраста является выделение величины как значимого признака 
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предмета и развитие способности устанавливать ярко выраженные разли-
чия в длине и ширине, высоте, толщине. 

Комплекс №4. Познание и логика. 
Представления об окружающем мире у ребенка не могут сложиться 

без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чув-
ственного познания. 

Процесс использования фетровых дидактических игр позволяет педа-
гогу уточнять представления детей, углублять их путем установления свя-
зей и отношений между отдельными предметами и явлениями природы, 
приводить в систему полученные знания, упражнять детей раннего воз-
раста в применении знаний. 

Дидактическая игра «Сад – огород» учит определять пространствен-
ное расположение предметов; уточняет знания детей об овощах, и месте 
их произрастания, пользе для человека. Учит различать овощи по внеш-
нему виду, описывать их по характерным признакам. Учит использовать 
обобщающее понятие «Овощи», «Фрукты», обогащать словарный запас 
за счет обозначений качеств. Развивает внимание, память, усидчивость, 
координацию движений, мелкую моторику рук. 

По такому принципу проводятся игры: «Собери букет», «Собери 
грибы в лукошко», «Аквариум», «Построй жилище для животных». Такие 
игры способствуют не только развитию мелкой моторики, но и форми-
руют начало экологической культуры у детей. 

Комплекс №5. Творчество и фантазия. 
Развитие фантазии у детей происходит в дошкольном возрасте, а ак-

тивное ее развитие начинается после 2,5–3 лет, но до этого возраста идет 
пока что подготовка. Педагог также должен пробуждать в каждом ребенке 
веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, 
веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить 
людям радость. Используя наши игры на развитие фантазии, у детей фор-
мируется еще и словесное творчество. 

Развитие художественно-эстетических навыков происходит в игре 
«Теремок», «Репка». Тем самым закрепляем художественный материал, 
предусмотренный программой: узнавать героев по голосу и изображению, 
называть персонажей сказки. 

Ограничиваясь перечислением игр из фетра, важно отметить, что каж-
дая игра дает упражнения, полезные для умственного развития детей ран-
него возраста и их воспитания. Роль этих игр очень велика в сенсорном 
воспитании. Она помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, 
и расширить его кругозор. 
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В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье освещена тема экологического образования де-
тей дошкольного возраста. Рассмотрены программы, применяемые в 
экологическом воспитании. Авторы отмечают, что экологическое вос-
питание должно начинать свою деятельность именно в дошкольном воз-
расте, так как именно в этот период начинают закладываться основы 
экологической культуры, помогающей сформировать в ребёнке положи-
тельное отношение к природе. 
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ние, экологическая культура, экологические программы, природа, обще-
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Экологическое образование является приоритетным направлением си-
стемы общего образования подрастающего поколения, то есть детей до-
школьного возраста. Именно в дошкольном возрасте берет начало форми-
рование экологической культуры человека, в котором происходят каче-
ственные новообразования личности. 

Экологическая культура не может складываться без осознания суще-
ствующей в настоящее время экологической ситуации. Понимание гло-
бальных, общепланетарных проблем, экологических проблем России со-
здают обеспокоенность и неравнодушие, дают воспитателю кругозор и 
стимул к проведению разнообразной педагогической работы. На этом 
фоне легко происходит осмысление целей и задач экологического воспи-
тания дошкольников. 

Экологическое образование можно рассматривать, как процесс обуче-
ния, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в области его 
взаимоотношений с окружающей природной средой. 

Экологическое воспитание является той категорией, которая непо-
средственно имеет связь с наукой, изучающей экологию. Цель экологиче-
ского воспитания дошкольников – формирование положительного отно-
шения к природе, которое осуществляется с учетом характерных особен-
ностей детского восприятия природы. Природа для ребёнка является ис-
точником новых знаний, которые начинают закладываться в нем с самого 
раннего детства. 

Экологическое воспитание должно быть непрерывным на всех эта-
пах образования. Одно из первых звеньев, где закладываются основы 
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экологической культуры является дошкольное детское учреждение. В 
детском саду закладываются научные основы понимания закономерно-
стей связей в системе «Природа – общество – человек». На данном этапе 
у ребёнка формируется ответственность за улучшение и преобразование 
окружающей среды. 

Ближайшее окружение ребёнка дошкольного возраста, повседневное 
общение с окружающей средой дают убедительные примеры для раскры-
тия различных аспектов взаимодействия человека с природой, вооружает 
навыками жить с ней в согласии. 

В дошкольном возрасте ребёнок очень эмоционален и впечатлителен, 
именно поэтому на данном этапе своего развития он получает и накапли-
вает множество представлений о разнообразии разных форм жизни, таким 
образом и происходит «закладка» начальных представлений элементов 
экологической культуры. 

В процессе получения новых знаний ребёнок может освоить началь-
ные основы представлений и элементарных понятий несколько направле-
ний экологии, таких как классическая экология изучающая взаимодей-
ствия живых организмов между собой и с их средой обитания, экология 
человека изучающая закономерности взаимодействия человеческих общ-
ностей с окружающими их природными, социальными, производствен-
ными, эколого-гигиеническими факторами, а также социальная экология 
научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в системе «об-
щество-природа», изучающая взаимодействие и взаимосвязи человече-
ского общества с природной средой. 

Одним из главным условием формирования экологического воспита-
ния детей дошкольного возраста является, обладание и осведомленность 
педагога в данном направлении. Педагог должен понимать не только об-
щие понятия и проблемы экологической культуры, он должен уметь фор-
мировать в ребенке положительное отношение к природе, уметь показать 
всю её красоту, помочь наладить взаимоотношения с ней. 

Большую роль в экологическом воспитании играют программы, кото-
рые направленны на становление начал экологической культуры через 
«призму» экологических закономерностей природы. 

Существует множество обучающих программ по экологическому вос-
питанию, примером является программа А. Вересова: «Мы – земляне», 
целью которой является развитие в детях элементов экологического со-
знания, она демонстрирует всеобщую взаимосвязь природы, человека и 
его деятельности. 

Программа С. Николаевой «Юный эколог» включает в себя одновре-
менно две экологической программы, одновременно закладывается перво-
начальные представление экологической культуры детей дошкольного воз-
раста, а также повышается уровень экологических знаний педагога, кото-
рый является носителем экологической культуры. Данная программа со-
держит теоретическое и экспериментальное обоснование, основной ориен-
тир которой заложен на личностном и всестороннем развитии ребёнка. 

Примером может служить программа Н.А. Рыжовой «Наш дом – при-
рода», в которой главной целью является воспитание гуманной, социально 
активной и творческой личности ребёнка пяти, шести лет, с целостным 
взглядом на окружающего его природу, с осознанным пониманием места 
человека в ней. Программа предусматривает формирование в личности 
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ребёнка одних из первых навыков безопасного поведения в быту и на при-
роде, а также навыков практического участия в природоохранной деятель-
ности в своём крае. Ценным аспектом программы является то, что автор 
обращает внимание на отходы, которые в немалом количестве производит 
человечество нашей планеты и которое представляет угрозу для всех. 

Таким образом рассмотрев ряд программ, можно сделать вывод, что 
все программы по экологическому воспитанию детей дошкольного воз-
раста демонстрируют большую творческую активность специалистов в 
данном направлении, которые ставят наиболее важные экологические во-
просы и ведут поиск их решения, которые широко раскрывают нам все 
ценности природы и жизни на Земле во всех её проявлениях и указывают 
нам на то, чтобы изменить стратегию и тактику поведения человечества 
на планете, раскрывают нам способы взаимодействия с природой и чело-
веком. Для того, чтобы эффективно добиться положительных результатов 
внедрения данных целей, необходимо интенсивно проводить работу по эко-
логическому образованию всех людей, начиная с дошкольного «порога». 

Дальнейшее отношение детей к природе во многом будет зависеть от 
того, осознают ли они ее ценность, насколько глубоко будут воспитаны 
эстетические и нравственные отношения к природным объектам. Форми-
рование у детей ответственного отношения к природе – сложный и дли-
тельный процесс. 

Повседневное общение дошкольника с ближайшим окружением и сре-
дой его обитания дают понять и принять всю действительность происхо-
дящего для раскрытия разных аспектов взаимодействия человека с приро-
дой, для того, чтобы при помощи взрослого формировать в своей лично-
сти бережного отношения к природе, вооружиться навыками жить с ней в 
согласии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологическое обра-
зование – целенаправленно организованный, планомерно и систематиче-
ски осуществляемый процесс овладения экологическими знаниями, уме-
ниями и навыками. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу воспитания в детях стар-

шего дошкольного возраста любви к Родине через ознакомление с народ-
ным промыслом. Авторы приходят к выводу, что народное декоративно-
прикладное искусство является эффективной и доступной формой озна-
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Как известно, народная культура является неотъемлемой частью жизни 
человека. Невозможно представить существование, и общества, и чело-
века без знаний своих истоков, особенностей своего края и народа. Ведь, 
если забыть традиции, искажать историю, общество теряет корни и уже 
не представляет собой единство силы и духа народа. 

В современном мире главной задачей педагога как основного источ-
ника знаний для детей дошкольного возраста является недопущение того, 
чтобы подрастающее поколение выращивалось в мире дезинформации и 
отсутствии условий для усвоения традиций своего народа, ведь довольно 
часто можно столкнуться с намеренным переписыванием истории, вычер-
киванием значимых и поворотных событий. Ведь считается, что соци-
ально состоявшийся гражданин своей страны – это тот, кто знает свою ис-
торию, традиции и является полноправным членом общества, который ду-
ховно богат и развит. 

На наш взгляд, одна из главных задач современного воспитания стар-
ших дошкольников – воспитание любви к Родине и родному краю, чувство 
патриотизма и гордости за Отчизну. 

Знакомство ребенка с малой родиной начинается в младшем возрасте, 
и это знакомство с двором, где находится его дом, с той улицей, где стоит 
дом, его детский сад. 

И чем старше становится ребенок, тем глубже и шире становятся пред-
ставления – теперь он знакомится и с народным промыслом родного края. 
Мы считаем, что огромное значение для приобретения знаний о малой ро-
дине имеет использование в учебно-воспитательном процессе материала 
краеведческого характера и безусловном наличии при изучении данного ма-
териала принципа народности, исходя из которого изучается народное 
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декоративно-прикладное искусство. Очень важной частью которого является 
фольклор, который К.Д. Ушинский называл превосходным средством, кото-
рое раскрывает самобытность культуры и воспитывает патриотизм. 

Мы считаем, что дошкольникам ещё недоступны обширные знания и 
понятия о Родине, а вот народное искусство даёт возможность подгото-
вить и воспитать в среде ярких образов и красок Родины. 

На практике, в своей работе, используя в воспитании старших до-
школьников народное декоративно-прикладное искусство, выделяем ос-
новную идею – воспитание зарождающегося чувства любви и патрио-
тизма к Отчизне и малой родине, народу и осознание национальной при-
надлежности, ведь в настоящее время выделяют основным и важным фак-
тором, с помощью которого происходит взаимодействие и сочетание пе-
дагогический и социальных компонентов в патриотическом и граждан-
ском воспитании детей дошкольного возраста введение регионального 
компонента ФГОСДО. Основной общеобразовательной программой 
предусматривается реализация регионального компонента в дошкольной 
образовательной организации (ДОО), в рамках которого у нас проводятся 
мероприятия, направленные на: изучение национальных традиций и обы-
чаев, приобщение к ним; знакомство с природой региона, привитие любви 
и бережного отношения к ней; изучение истории своего народа; любовь к 
родному языку; формирование чувства толерантности. 

Знакомство и изучение детей старшего дошкольного возраста народ-
ного искусства касается всех образовательных областей, и это дает воз-
можность интегрировать и разнообразить работу педагога, так, чтобы де-
тям было интересно и информация была воспринята детьми надолго, ведь 
региональный компонент определяет воспитание старших дошкольников 
в среде национального колорита. 

Безусловно, необходимо создать эстетично оформленную образова-
тельную среду, направленную на нравственное становление и воспитание 
детей, что является важным моментом при осуществлении воспитания и 
развития детей в национальном направлении. В группе старшего возраста 
своими руками оформлен чувашский уголок, где много информации о Чу-
вашии, о народном искусстве, достаточно книг на чувашском языке, есть 
атрибуты одежды, головные уборы, сборники песен, картины, разрабо-
тана виртуальная экскурсия. 

Данное развитие в этой сфере не обходится без взаимодействия с се-
мьёй, ведь кто, как не семья хранит и передаёт из поколения в поколение 
традиции, обычаи, родители являются активными помощниками в поиске 
информации, участвуют и организуют народные праздники. 

Хотелось бы отметить, что при работе с материалом народного декора-
тивно-прикладного искусства необходимо обратить внимание на следую-
щие моменты: 

– народное искусство развивает и способствует становление детского 
творчества; 

– народное искусство – это опыт многих поколений народности; 
– народное искусство, его произведения формируют вкус, способ-

ствуют приобщению к эстетике, развивают творческую личность.
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Для того, чтобы ознакомить старших дошкольников с родным краем 
средствами народного декоративно-прикладного искусства осуществля-
ются следующие действия: 

1. Познакомить с историей появления вида декоративно-прикладного 
искусства. 

2. Рассмотреть виды и особенности декоративных образов. 
3. Изучить отличительные особенности декоративно-прикладного 

произведения. 
4. Выделить выразительные средства 
В начале изучения произведений декоративно-прикладного искусства 

старшие дошкольники знакомятся я с местом, где зародился промысел, с 
его историей, особенностями. Затем мы закрепляем эти знания и умения 
в совместной деятельности с детьми – изобразительной, продуктивной де-
ятельности: рисуем, лепим, составляем аппликации того или иного деко-
ративно-прикладного произведения, ведь каждый промысел уникален, от-
личается узорным исполнением, художественной обработкой материала, 
формой изделия. Все это дети постигают при непосредственном знаком-
стве и взаимодействии с произведением. Знакомство также проходит на 
занятиях, где применяются мультимедиа технологии (презентации, 
фильмы). 

В заключение, можно сделать вывод о необходимости воспитывать лю-
бовь к культуре малой родины у детей старшего дошкольного возраста, 
ведь это определяет в последующем у них моральный облик и уважение к 
своему региону и стране, что в свою очередь способствует развитию таких 
нравственных качеств, как смелость, уважение, гордость и отзывчивость. 
Все это говорит о том, что народное декоративно-прикладное искусство 
является одним из важных и наиболее доступных средств ознакомления 
детей старшего дошкольного возраста с культурой родного края. 
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Аннотация: в статье освещен вопрос применения техники модуль-
ного оригами для развития детей дошкольного возраста. Авторы отме-
чают, что, создавая поделки из бумаги, дети развивают воображение и 
пространственное мышление; улучшаются концентрация, память и мел-
кая моторика. 
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Происхождение оригами уходит корнями далеко в Древний Китай, а 
затем, со временем это искусство перешло и в Японию. Переводится «ори-
гами» как «складывать бумагу». 

В те временя оригами занимались только богатые, состоятельные люди. 
В Европе полезные свойства оригами были выявлены педагогом и ос-

нователем первых дошкольных учреждений Ф. Фребелем. Он убедился, 
что создание бумажных поделок помогает детям лучше различать геомет-
рические фигуры. Вот почему Фребель ввел уроки оригами в программу 
детских садов. 

На сегодняшний день данный вид искусства стал доступен абсолютно 
всем. 

В данной статье хотелось бы остановиться на такой разновидности 
оригами, как модульное оригами. 

Модульное оригами – техника складывания оригами, которая отлича-
ется от стандартного оригами тем, что здесь используются модули – де-
тальки, и соединяются один в другой. Из таких модулей можно сложить 
все, что угодно – от небольшого цветочка до крупной постройки, такой 
как, например, крупный дом. 

К сожалению, автор, придумавший первый модуль, неизвестен. Но с тех 
пор, складывание поделок из модулей стало очень популярным занятием. 

Одним из аргументов в пользу оригами является то, что рабочий мате-
риал, который используется для поделок – это бумага, самый доступный 
материал, с которым дети знакомятся быстрее всего. 

Для работы понадобится бумага разного цвета, линейка, карандаш и 
ножницы. Бумагу лучше выбирать плотную. Тогда детали лучше будут 
крепиться между собой. 

Детали при сборке не нужно склеивать, так как они держатся за счет 
трения, и поделку можно сгибать и придавать ей форму. 
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Конструирование из бумаги – это один из сложных видов конструиро-
вания в детском саду. Это не только увлекательный, но еще и очень полез-
ный процесс, так как способствует развитию умения работать руками, при-
учает пальцы к тонким, точным движениям, развивается глазомер. 

Также у детей, которые занимаются модульным оригами, развивается 
и пространственное воображение, творческий вкус. Они могут предста-
вить бумажное изделие в объеме. Развивается и концентрация внимания, 
творчество, активизируется работа мозга. Ребята могут сами придумывать 
фигуры, экспериментировать. 

Психологи считают, что занятия модульным оригами являются эмоци-
онально разгрузочными, и являются стимулом интеллектуального и эсте-
тического развития детей. 

Кроме того, оригами способствует совершенствованию памяти, так 
как для того, чтобы сделать поделку, ребенку нужно запомнить последо-
вательность ее создания. 

В процессе работы дети знакомятся с геометрическими терминами – 
квадрат, треугольник, угол, сторона и др. 

Формируется у детей трудолюбие, терпение, усидчивость, умение до-
водить начатую работу до конца. 

Кроме этого, формируются и социальные навыки, ведь создавать по-
делки можно коллективно. В процессе участники общаются между собой, 
учатся договариваться, распределять обязанности. 

Создав красивую, интересную поделку, ребенок испытывает эмоцио-
нальное удовлетворение, радость. А процесс работы с бумагой успокаи-
вает, помогает контролировать эмоции. Это еще один из плюсов оригами. 

Модульное оригами можно проводить и совместно с другими видами 
искусства. Например, интересно будет готовую поделку из оригами рас-
красить красками и сделать ее еще оригинальнее и ярче. Во время работы 
над поделкой можно еще и рассказывать про нее сказку, стишок или рас-
сказ, что способствует воспитанию интереса не только к конструирова-
нию, но и художественной литературе. 

Пользу оригами для детей трудно переоценить. Уже много лет ори-
гами успешно применяется в арт-терапии (направление психотерапии, ис-
пользующие для лечения творчество). Результаты поразительны – отме-
чается позитивное влияние занятий оригами в работе с инвалидами слуха, 
зрения, опорно-двигательной системы, пациентами с психоневрологиче-
скими проблемами. Также этот метод часто используется при работе с 
детьми-аутистами.  
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Мы живем в прекрасной стране, которую называем Родина, и у каждого 
есть свой любимый уголок, в котором он родился и вырос. Даже если при-
ходится уехать, нас всегда тянет в родные края, туда, где прошло детство. 

Любовь к родине, что это? Громкие слова, а может, то чувство, которое 
мы испытываем, когда говорим о лесах и полях, горах и реках, озерах и 
степях, окружавших нас с детства. Задача каждого поколения – передать 
это замечательное чувство детям, внукам и правнукам. Много создано 
программ по патриотическому воспитанию, много говорится и пишется, 
но если мы сами не будем бережно относиться к истории наших предков, 
их достижениям, любить и уважать традиции, обычаи и культуру страны, 
республики, семьи, как мы сможем воспитать детей? 

Дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами, они видят и заме-
чают все, что происходит вокруг, каждое наше слово, каждый шаг они 
запоминают и поступают потом так же. Надо не только рассказывать де-
тям о традициях и обычаях, необходимо с раннего возраста вовлекать их 
в проведение различных мероприятий, рассказывая историю семьи, го-
рода, поселка, республики, края, страны и показывая детям самые лучшие 
образцы народного искусства – сказки, песни, танцы, вышивки, и т. д. С 
малых лет мы помним мамины колыбельные, бабушкины сказки – все это 
и зарождает в человеке любовь к семье, родному краю, к своей стране. 
Изучая историю, дети учатся уважать другие народы, узнают культуру, 
обычаи, находят сходство и различия, это дает уверенность в том, что ря-
дом есть друзья. 

Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразви-
той современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глу-
боко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. 
Россияне продолжают до сих пор отмечать некоторые языческие празд-
ники, верят в многочисленные народные приметы и предания. 

Важной частью системы воспитательно-образовательной работы явля-
ется формирование и укрепление традиций не только своего конкретного 
учреждения, но и народных традиций. 

Культура любого народа – великая общечеловеческая ценность, обеспе-
чивающая организацию и совершенствование процессов воспитания и об-
разования с учетом народной педагогики. Народные традиции воспитания 
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дают целостную ориентацию личности, требуют иметь соответствующие 
нравственные качества. Через систему традиций и обычаев каждый народ 
воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой характер и психоло-
гию. Если в силу каких-то потрясений прервалась связь времен, если мо-
лодое поколение утрачивает добрые обычаи и традиции старших поколе-
ний, то идет духовное обнищание. 

Традиции не переходят автоматически от одного поколения к другому, 
их необходимо поддерживать, соотносить с действительностью, только 
тогда они превратятся в эффективное средство формирования личности. 
Они складываются на основе только тех форм деятельности, которые не-
однократно подтвердили свою общественную и личностную значимость. 
Духовные ценности испытываются временем. К сожалению, сегодня 
народные этические и педагогические традиции настолько преданы забве-
нию, что их творческое возрождение вполне справедливо воспринимается 
как инновационный феномен. Опыт воспитания предков дает образцы фор-
мирования нравственных привычек и убеждений. 

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики, она не 
только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Следовательно, при-
рода как фактор воспитания представляет безграничный простор. Ее 
можно использовать и в умственном, и в нравственном, и в эстетическом, 
не говоря уже о трудовом и физическом воспитании. 

Педагоги детских садов стремятся создать благоприятную учебную и 
социальную среду, способствующую развитию детей и их становлению 
как будущих ответственных членов общества. Дошкольное учреждение 
призвано поддержать и дополнить воспитание в семьях и компенсировать 
возможный дефицит индивидуального развития. 

Процесс воспитания детей во многом зависит от культуры конкретного 
народа. Сокровищами, на которых воспитывается национальный характер, 
являются история народа и родословная семьи, народные песни, сказки, бы-
лины, стихи. Надо дать детям возможность почувствовать в себе кровь и 
дух предков. Семейные чтения, рассказы о ближних и дальних родственни-
ках должны будить в детях национальное самосознание и вызывать чувство 
гордости за принадлежность к своей семье, своему народу. 

Конечно, лучше всех с этой задачей могут справиться бабушки и де-
душки, в которых воплощается семейная мудрость и история рода. Душу 
народа определяют по его делам, по его традициям. Если живы традиции, 
то жива страна. Применение национальных традиций народов в воспита-
нии детей – это пусть маленький, но очень важный шаг в будущее.
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Аннотация: в статье представлен конспект непосредственно обра-
зовательной деятельности. Занятие направлено на закрепление пред-
ставлений о домашних животных, развитие мышления, внимания, речи, 
общей моторики. 

Ключевые слова: конспект занятия, непосредственно образователь-
ная деятельность, развитие мышления. 

Цели: закреплять представление о домашних животных, их внешнем 
виде, образе жизни, развивать мышление, внимание, речь, общую мото-
рику, воспитывать любовь к животным. 

Материалы и оборудования: фигурки животных, ноутбук, мультиме-
дийный проектор, экран, корзинка, бантики на ниточках. 

Ход НОД 
Организационный момент. 
Вводная беседа. 
Воспитатель: «Ребята вы любите путешествовать? Сегодня мы с вами 

отправился в путешествие. А куда, вы назовёте сами». (Звучит музыка 
«Голоса животных».) 

Дети: «На ферму к домашним животным». 
Воспитатель: «Правильно. Пойдёмте». 

По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке. 
Шагают наши ножки. 
Раз, два, три! Раз, два, три! 
Мы на ферме – посмотри! 

Воспитатель: «Вот наша ферма. Ребята, посмотрите, ферма есть, а кого 
нет». (Слайд с изображением фермы без животных.) 

Дети: «Животных». 
Воспитатель: «Ну, где же все животные? (Ответы детей.) А живот-

ные пасутся на лужайке. Давайте внимательно посмотрим, кто пасётся на 
лужайке?». (Слайд с изображением животных на лужайке.) 

Дети: «Корова, лошадь, овца, свинья, коза». 
Воспитатель: «Почему-то животные очень грустные. Знаете, почему? 

Они потеряли своих детёнышей. Вы хотите помочь животным найти их 
детей? А как это можно сделать?». 

Дети: «Позвать детёнышей, пойти их поискать». 
Воспитатель: «Давайте вспомним, как бы позвала малышей мама?».
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Дидактическая игра: «Кто как кричит?». 
Корова – му, 
Свинья – хрю, хрю, 
Овца – бе-е, коза – ме-е, 
Лошадь – и-го-го. 
Дидактическая игра: «Назови детёнышей». 
У коровы – телёнок, 
У овцы – ягнёнок; 
У козы – козлёнок; 
У лошади – жеребёнок; 
У свиньи – поросёнок. 
Воспитатель: «Правильно, ребята, теперь все мамы нашли своих детё-

нышей». (Слайд с изображением животных с детёнышами.) 
Физкультминутка: «Кошка». 
– Сейчас мы с вами превратимся в кошечку. Вокруг себя повернись и 

в кошечку превратись! 
Села кошка под кусток (приседают). 
Мясо скушала кусочек (поглаживает свой животик). 
Встала кошка, потянулась (встают, потягиваются). 
Её шёрстка развернулась (руки в стороны). 
Дыхательное упражнение: «Подуй на бантик». 
– Котята любят играть с бантиками. Возьмите бантик за ниточку и по-

дуйте на него, так чтобы бантик закачался. 
Воспитатель: «Посмотрите, бабушка зовёт всех животных домой, на 

ферму. Ребята, все домашние животные вернулись к дому». (Слайд с изоб-
ражением фермы с животными.) 

Дети: «Да». 
Воспитатель: «Бабушка будет за ними ухаживать. Кто знает, как люди 

ухаживают за коровами, свиньями, лошадьми, козами?». 
Дети: «Кормят, поят, убирают сараи». 
Воспитатель: «Правильно. За это домашние животные помогают чело-

веку в жизни». 
Дидактическая игра: «Кто как помогает человеку». 
Корова даёт (молоко). 
Кошка ловит (мышь). 
Лошадь возит (телегу). 
Собака охраняет (дом). 
Воспитатель: «Ребята, кто-то ещё услышал нашу бабушку и пришёл на 

ферму. Давайте посмотрим, кого мы не пустим в хлев». 
Дидактическая игра: «Кто лишний». 
Корова, лошадь, медведь, коза. 
Дидактическая игра: «Кого не стало?». 
Воспитатель: «Давайте поиграем в игру «Кого не стало?» Ещё раз по-

смотрите на домашних животных. Теперь закройте глаза». 
Воспитатель убирает одного из животных, дети угадывают. 
Воспитатель: «Давайте, мы нашим животным подарим частичку 

нашего хорошего настроения. А для этого поиграем в игру «Назови лас-
ково». 
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Дети выбирают фигурки животных. Воспитатель предлагает погла-
дить животных и назвать их ласково. 

Кошка – кошечка. 
Корова – коровка. 
Коза – козочка. 
Собака – собачка. 
Свинья – свинка. 
Лошадь – лошадка. 
Воспитатель: «Ребята, животные приглашают нас поиграть с ними». 
Музыкально-подвижная игра: «Солнышко и дождик». 
Воспитатель: «Вот и закончилось наше путешествие. Пора нам возвра-

щаться в группу. Ребята вам понравилось наше путешествие? Ребята, 
чтобы вы помнили о домашних животных, они дарят вам картинки своих 
детёнышей». 

Итог. 
Воспитатель: «Где мы с вами сегодня побывали?» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
ЖАНРОВ НА МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ, 

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА 
Аннотация: для младших школьников с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих) характерны вторичные нарушения, проявляющиеся в 
бедном словарном запасе, несформированности грамматической си-
стемы, неразвитости связной речи. Для преодоления имеющихся трудно-
стей основным средством в коррекционно-развивающей работе на музы-
кально-ритмических занятиях является использование малых фольклор-
ных форм. В статье раскрыты особенности применения устного народ-
ного творчества в рамках коррекционно-развивающей работы. 

Ключевые слова: младшие школьники с сенсорными нарушениями, глу-
хие, слабослышащие, малый фольклорный жанр, музыкально-ритмиче-
ские занятия. 

В настоящее время повсеместно наблюдается упрощение и оскудение 
русского языка. Исключительно мал и беден словарный запас многих 
взрослых, которые в свою очередь должны быть примером для подража-
ния в самом положительном смысле для подрастающего поколения. А 
ведь в младшем школьном возрасте происходит удивительный по своему 
значению для развития ребенка процесс приобщения его к языку своего 
народа, овладению этим языком. Нельзя сказать, что фольклор использу-
ется в обучении и воспитании младших школьников мало: практически 
каждый педагог в своей работе обращается к сказкам, пословицам, загад-
кам, песням, народным играм. Но в коррекционной работе, на наш взгляд, 
произведения устного народного творчества используются бессистемно, на 
интуитивном уровне, что не позволяет добиться ожидаемых результатов. 

Начальная школа – это начало длиной дороги в мир познания в мир 
чудес. Ведь именно в младших классах закладывается фундамент для 
дальнейшего обучения. 

Для младших школьников с нарушениями слуха (глухих, слабослыша-
щих) характерны изначально бедный словарный запас, несформирован-
ность грамматической системы, неразвитость связной речи. Для преодо-
ления имеющихся проблем считаем целесообразным использование ма-
лых фольклорных форм в коррекционно-развивающей работе, особенно 
на музыкально-ритмических занятиях, как средства формирования ре-
чемыслительной деятельности детей, обогащения и уточнения словар-
ного запаса, улучшения понимания речи окружающих за счёт знакомства 
с образностью и многозначностью родного языка. Поэтому мы считаем 
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важным познакомить детей с народным языком, детским фольклором и 
включить его во все направления коррекционной работы. 

Издавна педагогами как воспитательно – обучающее средство для обу-
чающихся младшего школьного возраста, имеющих сенсорные наруше-
ния (нарушения слуха) использовалось устное народное творчество, в 
частности его малые жанры. Использование малых форм фольклора при 
обучении обучающихся с нарушениями слуха очень важно, т. к. оно за-
ключает в себе не только поэтические ценности, но в первую очередь это 
история народа, его духовное богатство. Созданный народом язык, изоби-
лует образными разговорными формами, выразительной лексикой. Это 
богатство родного языка может быть донесено до глухих и слабослыша-
щих обучающихся на музыкально-ритмических занятиях. 

Словесное русское народное творчество заключает в себе поэтические 
ценности. Его влияние на развитие речи детей с нарушениями речи 
неоспоримо. С помощью малых форм фольклора можно решать практи-
чески все задачи коррекции сенсорной системы (нарушения слуха) и как 
следствие нарушений речи. Фольклор дает прекрасные образцы речи, под-
ражание которым позволяет ребенку успешно овладевать родным языком. 

Так же стоит отметить, что с помощью малых форм фольклора можно 
решать практически все задачи коррекции речедвигательных нарушений. 
Малые формы фольклора могут быть использованы для развития гибко-
сти и подвижности речевого аппарата обучающегося, для формирования 
правильного произношения звуков речи, для автоматизации звуков, для 
усвоения произношения трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения 
ребенком интонационных богатств и различного темпа речи. Дети с нару-
шениями слуха не только должны усвоить родной язык, но и овладеть ре-
чью в совершенстве: иметь достаточное дыхание, отработанный ритм, ха-
рактерный тембр, варьировать интонации, имитировать движения персо-
нажей. Это также незаменимый помощник в процессе развития связной 
речи. Малые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и 
ритмичны. С их помощью дети учатся четкому и звонкому произноше-
нию, проходят школу художественной фонетики. 

Отбор коррекционно-развивающего фольклорного материала осу-
ществляем в рамках изучаемых лексических тем с учетом активного и дей-
ственного познания детьми окружающего мира, уровня их речевого разви-
тия, а также тематического принципа и взаимосвязи разделов программы. 

Фольклорные произведения используются на разных этапах занятия: в 
организационном моменте (так, при введении детей в тему занятия зага-
дываем, отгадываем, придумываем загадки), в основной части (при изу-
чении темы используем потешки, заклички, пословицы, поговорки, счи-
талки, небылицы). 

Одной из малых форм фольклора на музыкально-ритмических занятиях 
является скороговорка, используется как соревновательное и игровое 
начало, которое привлекательно для детей. Использование скороговорок 
при работе с нарушениями слуха на музыкально-ритмичеких занятиях по-
могает закрепить четкую дикцию, использовать различные высотные, си-
ловые и тембральные звучания. Скороговорки помогают правильно и чисто 
проговаривать труднопроизносимые стихи и фразы, знакомят с богатством 
русского языка, с новыми поэтическими фразами. Скороговорка требует 
точной организации голосового хода, логического и орфографического 
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ударения. Стихотворная ритмика организует четкость речи, не разрешает 
пропускать, менять звуки. Она служит организационным моментом и для 
дыхания: дает возможность сознательно его распределять, не прерывая 
доборами течение речи внутри строки, и пополнить только в конце после 
строки. Скороговорки нужны для развития фонематического слуха, фор-
мирования способности ребенка улавливать тонкие звуковые различия, 
способствуют автоматизации звуков речи. 

У каждой скороговорки своя игра звуков и слов. Они не повторяются, 
в этом их секрет и обаяние. Это и полезные грамматические упражнения, 
тренирующие ребенка в правильном, осмысленном употреблении частей 
речи и частей слова, и одновременно любимая игра в словотворчество. 

Особенность скороговорки в том, что в ней нет «чепухи», абсурдных 
словосочетаний. Скороговорка представляет картинку знакомых реалий 
повседневной жизни. Еще одна особенность скороговорки – ее сложная 
ритмика. 

Потешки как малая форма фольклора также представляют собой пре-
красный речевой материал, который можно использовать на музыкально-
ритмических занятиях в коррекционно-развивающей работе со школьни-
ками, имеющими нарушения слуха. Слово «потешить» означает позаба-
вить, развлечь, рассмешить. Так, при формировании грамматического 
строя речи, обучая детей образованию однокоренных слов, возможно ис-
пользовать, например, потешку про «заиньку», где однокоренными сло-
вами будут: зайка – заинька, серенький – серый. 

С помощью потешек можно развивать фонематический слух, так как 
они используют звукосочетания – наигрыши, которые повторяются не-
сколько раз в разном темпе, с различной интонацией, причем исполня-
ются на мотив народных мелодий. Все это позволяет ребенку вначале по-
чувствовать, а затем осознать красоту родного языка, его лаконичность, 
приобщает именно к такой форме изложения собственных мыслей, спо-
собствует формированию образности речи школьников, словесному твор-
честву детей. 

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, которые так же 
часто используется на музыкально-ритмических занятиях. Через особую 
организацию, интонационную окраску, использование специфических 
языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов) они передают 
отношение народа к тому или иному предмету или явлению. Пословицы 
и поговорки, как и другой жанр устного народного творчества, в художе-
ственных образах зафиксировали опыт прожитой жизни во всем его мно-
гообразии и противоречивости. Используя в своей речи пословицы и по-
говорки, дети с нарушениями слуха учатся ясно, лаконично, выразительно 
выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, раз-
вивается умение творчески использовать слово, умение образно описать 
предмет, дать ему яркую характеристику. Произнесенное кстати краткое 
изречение запоминается детьми и воздействует на них значительно силь-
нее, чем любые нравоучения и уговоры. Пословицы знакомят ребенка с 
краткостью, точностью, меткостью родного языка. Знакомя детей с посло-
вицами, поговорками, мы развиваем у детей с нарушениями слуха познава-
тельный интерес, мышление, память, внимание, восприятие, воображение. 

Использование в работе с детьми, имеющими нарушения слуха, зага-
док помогает нам выстраивать базу для успешного формирования 
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словообразования, для усвоения антонимов, синонимов; создавать основу 
для развития таких мыслительных операций, как сравнение и обобщение. 
В народной речи «загадать» означает задумывать, замышлять, предлагать 
что-либо неизвестное для решения. Загадки открывают во всем, что нас 
окружает, много чудесного и поэтического. Отгадывание и придумывание 
загадок на музыкально-ритмических занятиях оказывает влияние на раз-
ностороннее развитие речи детей. Употребление для создания в загадке 
метафорического образа различных средств выразительности (приема 
олицетворения, использование многозначности слова, определений, эпи-
тетов, сравнений, особой ритмической организации) способствуют фор-
мированию образности речи у школьников с сенсорными нарушениями. 

Загадки обогащают словарь детей с нарушениями слуха за счет много-
значности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют 
представления о переносном значении слова. Они помогают усвоить зву-
ковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться 
на языковой форме и анализировать ее. 

В этих целях проводится анализ языка загадки, обращается внимание 
на ее построение. Рекомендуется иметь в запасе несколько загадок об од-
ном предмете, явлении, чтобы показать детям, что найденные ими образы, 
выражения не единичны, что существует много возможностей сказать по-
разному и очень емко и красочно об одном и том же. Овладение навыками 
описательной речи идет успешнее, если наряду с загадками в качестве об-
разцов берутся литературные произведения, иллюстрации, картины. По-
средством загадки у детей развивается чуткость к языку, они учатся поль-
зоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно 
овладевая образной системой языка. 

Из всего многообразия жанров и форм детского устного народного 
творчества ведущее место на музыкально-ритмических занятиях при ра-
боте с детьми, имеющими нарушения слуха, занимают считалки (коро-
тенькие стишки, служащие для справедливого распределения ролей в 
игре, при этом решающее значение имеет ритм). В работе детей с нару-
шениями слуха большое внимание уделяется развитию просодической 
стороны речи, нормализации общей и мелкой моторики. Решению этих 
задач помогает именно народная считалка. Считалку отличает четкий 
ритм, и всюду он выразителен. «Шла торговка мимо рынка …» – ритм 
следует за шагами. Торговка спотыкается и падает: «И упала в яму – бух. 
Раздавила сорок мух». Смена ритма с ударением на слова «бух» и «мух» 
передает падение незадачливой торговки. А ребенок незаметно для себя в 
игровой форме учится передавать мимикой, интонацией, движениями 
настроение и характер героя, овладевает средствами выразительности 
родного языка. 

Итогом коррекционно-развивающей работы на музыкально-ритмиче-
ских занятиях при работе с обучающимися имеющих нарушения слуха 
являются следующие положительные результаты: 

– расширение детских представлений об окружающем их мире; 
– формирование первоначальных знаний о национальной культуре 

нашего народа, обогащение лексического запаса новыми словами, оборо-
тами и выражениями; 

– речь детей становится более яркой, выразительной, эмоционально 
окрашенной; 
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– развивается самоконтроль за правильным звукопроизношением; 
– развиваются разные виды связного высказывания, умение вырази-

тельно и образно излагать свои мысли. 
Применение пословиц, поговорок, считалок, загадок, скороговорок, 

сказок создает игровую атмосферу на музыкально-ритмических занятиях, 
которая развивает познавательный интерес и активность обучающихся с 
нарушениями слуха, снимает усталость, позволяет удерживать внимание. 
На музыкально-ритмических занятиях, где находится место использова-
нию малых фольклорных жанров, всегда царит хорошее настроение, а это 
залог успешной работы, несут в себе юмор, фантазию, творчество, а самое 
главное, учит детей с нарушениями слуха логически мыслить. 

Таким образом, использование малых форм фольклора на музыкально-
ритмических занятиях в работе с обучающимися, имеющими нарушения 
слуха, вполне оправдывает себя. Леонид Владимирович Занков любил по-
вторять слова детской песенки: «Учиться надо весело, чтоб хорошо 
учиться». Поэтому в работе с обучающимися, имеющими нарушения 
слуха, на музыкально-ритмических занятиях надо решать задачу – как 
сделать учение радостным. Побудив интерес обучающихся с помощью 
различных приемов, учитель добивается саморазвития и самореализации 
ученика. Поэтому роль использования малых фольклорных жанров на му-
зыкально-ритмических занятиях с младшими школьниками, имеющими 
нарушения слуха, имеет неоценимое влияние, т. к. оно активно воздей-
ствует на все стороны духовной сферы личности человека. 

В целом использование малых форм фольклора на музыкально-ритми-
ческих занятиях и в учебной деятельности оказывает положительный ре-
зультат в работе с глухими и слабослышащими обучающимися. Учитель, 
владеющий фольклорным материалом, знающий пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, умеющий эмоционально, с чувством их прочитать, 
быстрее добивается успехов в обучении и воспитании детей. Занимаясь с 
данным материалом, ребенок становится ищущим, жаждущим знаний, 
неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым. 
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Процесс сопровождения начинается с анализа предоставленных меди-
цинских документов, а также конфиденциального сбора информации о 
психологических особенностях обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Особое внимание стоит уделять мотивации к получению образования и 
профессиональной деятельности по выбранному направлению обучения. 
Полученные результаты заносятся в карту индивидуального сопровожде-
ния. Мониторинг поможет выявить нам не только особенности, определя-
ющие возможное возникновение проблем в обучении, но и положитель-
ные моменты, которые могут стать залогом успешного освоения выбран-
ной профессии или специальности. Полученная информация необходима 
для выбора оптимальных форм сопровождения, показывая перспективу 
дальнейшего развития обучающихся с ОВЗ. 

После мониторинга проводятся совещания специалистов, участвующих 
в реализации системы комплексного сопровождения, где будет разрабаты-
ваться стратегия сопровождения и определяться индивидуальный психо-
лого-педагогический маршрут. Благодаря такой схеме сопровождения, мы 
сможем отследить динамику в развитии за любой временной период, а также 
оценить результативность работы и выработать дальнейшую стратегию. 

Остановимся на конкретных комплексных мероприятиях по сопро-
вождению. Чтобы обеспечивать своевременное выявление индивидуаль-
ных особенностей развития и склонностей у обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов, их потенциальные возможности, необходимо использовать 
диагностический метод. Это необходимо для получения реальной кар-
тины состояния данной категории обучающихся, выявления особых обра-
зовательных потребностей, выявления причин и механизмов возможных 
затруднений в обучении и социальной адаптации для успешной коррек-
ции. Обеспечивает предупреждение возникновения явлений дезадапта-
ции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – профи-
лактическая работа. Это разработка конкретных рекомендаций педагогам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах обучения, развития. 

Особое место занимает консультативная работа. Обеспечивает оказа-
ние индивидуальной помощи обучающимся с ОВЗ, их родителям (закон-
ным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в случае возникновения затруднительных 
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ситуаций. Как психолог я уделяю большое внимание помощи педагогам в 
работе с особенными детьми. Адаптируются не только дети с ОВЗ, но и 
педагоги, которые порой не знают всех особенностей психоэмоциональ-
ного состояния конкретного ребенка. Целенаправленная, систематиче-
ская, квалифицированная консультативная работа позволяет нам помочь 
родителям обучающихся с ОВЗ признать их потенциальную исключи-
тельность, решить психотравмирующую проблему. 

Обеспечивает своевременную корректировку индивидуального марш-
рута – ситуационная коррекция. Иными словами, это дополнение плана 
коррекционных мероприятий в соответствии с внезапно возникшей по-
требностью, не предусмотренной на этапе планирования работы. Главное 
цель на этом этапе – понять, что при составлении плана работы с особен-
ными детьми необходимо учитывать, что этот план не должен быть ста-
тичным. Он может ситуативно видоизменяться, получать корректировки 
в процессе работы. 
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Нарушения в формировании диалогической формы речи у старших до-
школьников явление достаточно распространенное, поэтому изучение 
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данной проблемы играет немаловажную роль в развитии детей дошколь-
ного возраста. 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, В.П. Глухов выявили, что диалогиче-
ская речь – первичная по происхождению форма речи, которая возникает, 
при непосредственном общении двух или нескольких собеседников и за-
ключается в обмене репликами [2]. 

С точки зрения А.Р. Лурии, для диалога характерны разговорная лек-
сика и фразеология; краткость, недоговоренность; простые и сложные 
бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумыва-
ние. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Собесед-
ник может включить в диалог наряду с языковыми компонентами, выра-
жаемыми в грамматических структурах, еще и ряд внеязыковых компо-
нентов. К последним относятся мимика, жесты, средства интонации, па-
узы, которые включены в каждую устную речь и которые особенно отчет-
ливо выступают в устной диалогической речи [5]. 

Независимо от формы (монолог, диалог) основным условием комму-
никативности речи является связность. Для овладения этой важнейшей 
стороной речи необходимо специальное развитие у детей навыков состав-
ления связных высказываний [2]. 

Согласно В.А. Дубовской, в диалогической речи выделяются следую-
щие компоненты: коммуникативный, языковой, когнитивный [3]. 

Рассмотрим каждый компонент диалога в условиях нормального рече-
вого развития. 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина выделили в коммуникативном компо-
ненте диалога следующие параметры: умение вступать в диалог, умение 
поддерживать диалог, умение завершать диалог. Проанализируем пара-
метры данного компонента в норме. 

Умение вступать в диалог (уметь и знать когда и как можно начать 
разговор со знакомым и незнакомым человеком, разговаривающим), дан-
ный параметр в норме развивается у ребенка в возрасте полутора года. 
Дети в возрасте 4–5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать 
в коллективной беседе, пересказывают сказки, самостоятельно рассказы-
вают по игрушкам и картинкам [1]. 

Умение поддерживать диалог (учитывать условия и ситуацию обще-
ния; слушать и слышать собеседника; проявлять инициативу в общении, 
переспрашивать; доказывать свою точку зрения; излагать свое мнение, 
приводить примеры, оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать, 
отвечать; высказываться логично, связно; говорить выразительно в нор-
мальном темпе, пользоваться интонацией диалога). Дошкольник, не име-
ющий речевую патологию, овладевает им в возрасте 3–4 лет. Ребенок вы-
деляет из речи взрослого необходимые речевые штампы и поддерживает 
беседу в виде микродиалога [4]. 

Умение завершать диалог. Данный параметр является наиболее значи-
мым показателем сформированности диалогической формы речи и в 
норме заканчивается к пяти годам. 

При речевой патологии данные параметры имеют следующие особен-
ности. 

Умение вступать в диалог детям с ОНР дается достаточно затрудни-
тельно, поскольку их связная речь еще не совершена. Они не умеют пра-
вильно формулировать вопросы, дополнять и исправлять ответы товарищей. 
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Их рассказы в большинстве случаев строятся на копировании образца 
взрослого, несвязны, но предложения внутри рассказа часто связаны лишь 
формально; нарушают логику изложения [1]. 

Умение поддержать диалог при ОНР развито недостаточно. В связи с 
ограниченным словарным запасом детям становится сложно поддержать 
диалог. Речевое общение бедное и стереотипное, так как нарушены ком-
поненты речи. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи не имеют возможности 
полно завершить диалог, так как большинство их высказываний не имеют 
завершающего предложения. 

Рассмотрим следующий компонент диалогической речи – языковой. 
Он включает в себя овладение всеми сторонами языка: лексикой, грам-

матикой, звукопроизношением. 
В норме звукопроизношение заканчивает свое формирование на 5–6 году 

жизни. 
Представим особенности лексико-грамматической стороны речи у де-

тей без речевой патологии. Рассматривая особенности языкового компо-
нента, можно отметить, что в норме лексика и грамматика формируются 
до 6–7 лет жизни ребенка. К началу первого класса эти компоненты у до-
школьника уже вполне сформированы. Словарный запас ребенка активно 
развивается на всем протяжении дошкольного периода. Т.Б. Филичева 
указала, что отличительной особенностью, указывающей на нормальное 
развитие лексико-грамматической стороны речи, является словотворче-
ство. Проявляется оно у ребенка в 4 года и заканчивается к 6-ти годам. На 
смену словотворчества приходит нормальное словообразование, сходное 
с нормами родного языка. Развитие лексики и грамматики тесно связано 
с развитием связной речи. Так, в норме, в 3–4 года дошкольник овладевает 
диалогической и монологической речью. В последующие годы происхо-
дит лишь их совершенствование [4]. 

Шестой и седьмой год жизни – этап овладения способами граммати-
чески правильного построения развернутых связных высказываний, ак-
тивного освоения сложного синтаксиса при произвольном построении 
монолога [2]. 

Если говорить о детях старшего дошкольного возраста с речевой пато-
логией, то можно выявить, что у дошкольников с ОНР произносительная 
сторона речи значительно нарушена и может быть недостаточно зрелой 
даже в школьном периоде [4]. 

У детей с ОНР достаточно скудный словарный запас, отмечаются 
трудности в словообразовании, наблюдаются отклонения в соотношении 
денотативных и лексико-семантических компонентов значения, в частно-
сти более значительное преобладание денотативных признаков над лек-
сико-семантическими, и в то же время более ограниченное использование 
синтагматических связей. Грамматический строй речи у дошкольников с 
ОНР формируется с большими трудностями, чем овладение словарем, это 
зависит от того, что грамматические значения абстрактны и малопонятны 
детям. Недостатки в развитии лексики и грамматики препятствуют овла-
дению связной речью, что влияет на формирование диалогической формы 
речи дошкольников. 

Последний компонент когнитивный, он включает в себя: память, вни-
мание, мышление, восприятие. Данный компонент выполняет особо 
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важную роль в овладении детьми дошкольного возраста диалогической 
формой речи, поскольку ОНР носит системный характер, то затрагивает 
не только речь, но и все психические процессы. Мышление активно раз-
вивается у ребенка в первые годы жизни. В норме дошкольники имеют до-
статочный запас знаний об окружающем мире, с легкостью устанавливают 
причинно-следственные связи. У детей с нормальным речевым развитием 
аналитико-синтетическая деятельность развита в достаточной мере. 

У дошкольников с речевой патологией страдает мышление. По мне-
нию Т.Б. Филичевой, у детей с ОНР недостаточный объем сведений об 
окружающем мире и о свойствах и функциях предметов. У дошкольников 
с общим недоразвитием речи достаточно поздно, в сравнении с нормой, 
формируется словесно-логическое мышление, в связи с чем дети с трудом 
овладевают анализом и синтезом, им сложно строить умозаключения, 
обобщать, классифицировать. 

Память у детей в норме не имеет каких-либо отклонений. У дошколь-
ников с ОНР наиболее сохранной является зрительная память, а снижена 
речеслуховая память [4]. 

Внимание у детей без речевой патологии устойчивое, его объем доста-
точно широкий, уровень произвольности высокий. У дошкольников с 
ОНР внимание снижено, рассеяно, детям сложно задерживать свое вни-
мание на предмете длительное время. 

Анализируя восприятие у дошкольников в норме и при патологии 
речи, можно выявить, что дети с нормальным речевым развитием не 
имеют трудностей в звуковом синтезе и анализе, поскольку с легкостью 
могут дифференцировать звуки родного языка. У дошкольников с ОНР 
всегда наблюдается нарушение фонематического восприятия, поскольку 
речедвигательный анализатор функционирует не в полной мере, это, в 
свою очередь, влияет на слуховое восприятие фонем (хоть и не всегда есть 
эта взаимосвязь) [4]. 

Таким образом, диалог – это форма речи, возникающая при общении с 
двумя или несколькими собеседниками. Структуру диалога у детей до-
школьного возраста с ОНР целесообразно рассматривать в составе следу-
ющих компонентов: коммуникативный, языковой, когнитивный. Диало-
гическая форма речи у детей старшего дошкольного возраста с нормаль-
ным речевым развитием протекает без особых изменений. Дети с ОНР 
имеют особенности в формировании диалогической речи, которые прояв-
ляются в нарушении параметров каждого компонента. 
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Аутизм – это диагноз, который ставят детям с определенным набором 
расстройств. 

По данным Американской психиатрической ассоциации, это расстрой-
ство возникает по причине нарушений в развитии ЦНС и характеризуется 
выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и 
общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися дей-
ствиями. Признаки аутизма впервые появляются до трех лет. Состояния, 
при которых признаки аутизма выражены в меньшей степени, называют 
расстройствами аутистического спектра. 

Ребенок с аутизмом испытывает сложности во взаимодействии и ком-
муникации с окружающими, у него нарушено воображение и символиче-
ская игра. Эти трудности называют триадой нарушений. 

Расстройства аутистического спектра – синдром Аспергера и класси-
ческий аутизм Каннера. 

Синдром Аспергера проявляет себя мягче, чем обычный аутизм. Дети 
проявляют больший интерес к взаимодействию, чем при классическом 
аутизме. В любом случае, обучение детей требует одного и того же педа-
гогического подхода, создания одинаковых педагогических условий. 

Основная проблема обучения детей дошкольного периода развития с 
РАС заключается в необходимости индивидуального подхода, т. к. дети с 
высоким уровнем умственного развития могут демонстрировать крайние 
проявления аутизма, а дети с низким уровнем умственного развития – лег-
кие формы расстройств. 

Домашнее обучение дошкольников может быть реализовано как в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, так и вне та-
кой организации. 
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Если обучение ребенка с аутизмом организуется в образовательной ор-
ганизации, то под домашним обучением, или обучением на дому предпо-
лагается получение ребенком дошкольного образования в заочной или 
очно-заочной форме в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». Порядок обучения на 
дому по основным общеобразовательным программам дошкольного об-
разования конкретизируется в России актами Министерств образования и 
науки субъектов. Как правило, образовательная организация самостоя-
тельна в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в преде-
лах, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». Таким образом, домашнее обучение ребенка с аутиз-
мом может осуществляться дошкольной образовательной организацией, 
предусматривающей такую форму обучения. 

Домашнее обучение ребенка с аутизмом вне организации, осуществ-
ляющей образование, может быть реализовано в форме семейного обра-
зования. При этом семейное образование предусматривает освоение ре-
бенком программ дошкольного образования. 

Плюсы обучения на дому детей с аутизмом по основным общеобразо-
вательным программам дошкольного образования заключаются в боль-
шем количестве возможностей для преодоления сложностей в обучении 
таких детей. При домашнем обучении педагог может осуществлять инди-
видуализированный подход, создавать индивидуально-педагогические 
условия для получения образовательного результата ребенком с особен-
ностями. Индивидуальный контакт педагога и ребенка позволяет контро-
лировать внимание ребенка и побуждать его желание взаимодействовать 
с окружающей действительностью в домашней, знакомой обстановке. Как 
правило, в незнакомой обстановке и с незнакомыми людьми дети с РАС 
взаимодействовать не желают. Желание взаимодействовать с окружаю-
щей действительностью у ребенка с аутизмом специфично и не может по-
буждаться как познавательный интерес у детей, не имеющих подобных 
расстройств. Ребенок с РАС проявляет интерес только с целью удовлетво-
рения собственных потребностей, а значит, способ вызова интереса к об-
разовательному содержанию должен подбираться педагогом индивиду-
ально с учетом выраженности расстройств, специфики образовательного 
содержания и необходимого результата обучения и воспитания. Любовь 
и интерес ребенка с РАС проявляет на своих условиях, в удобное время и 
в удобном месте. Потому создание педагогических условий для ребенка с 
аутизмом для освоения им образовательного содержания программы до-
школьного образования – систематическая работа, которая не может быть 
реализована в рамках единожды организованной непосредственной обра-
зовательной деятельности. Для этого педагогу необходимо продолжи-
тельное время наблюдать за ребенком в ходе индивидуального взаимо-
действия. 

В домашнем обучении ребенка существует возможность преодолевать 
особенности ребенка, связанные с отсутствием мотивации. Поведение ре-
бенка с РАС может быть сильно специфично ввиду отсутствия у него жела-
ния нравиться окружающим, соответствовать нормам социального поведе-
ния и взаимодействия. Ребенок может проявлять дружелюбие в странной 
форме, потому для организации и контроля над ходом непосредственной 
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образовательной деятельности педагог должен быть хорошо знаком с ре-
бенком и особенностями проявления у него расстройств. 

Таким образом, личностный контакт педагога и ребенка с РАС в инди-
видуализированных условиях домашнего обучения – необходимое усло-
вие эффективных результатов коррекционно-развивающей работы. 

В условиях воспитательно-образовательного процесса в ДОО практи-
чески отсутствует возможность побуждать ребенка к коммуникации или 
такие возможности достаточно скудны. 

Речь детей с аутизмом может быть достаточно развита, однако ребенок 
не использует ее как средство общения. Его речь буквальна, он не поддер-
живает беседу и рассказывает о том, что он знает полагая, что окружаю-
щие понимают его. Потому развитие речи у ребенка с РАС требует не 
только коррекционной работы с логопедом, но и систематической работы 
в НОД всех образовательных областей с учетом необходимости побужде-
ния ребенка к верному использованию речи как средства общения. 

Недостаток воображения, негибкое мышление детей с РАС проявля-
ются внешне как использование игрушек не по назначению, неспособно-
стью играть с применением фантазии. Ребенок противостоит переменам 
и огорчается, когда его ведут в сад по другой дороге или что-либо орга-
низовано по-другому. Потому индивидуальная работа с ним в непосред-
ственной образовательной деятельности должна быть систематической, а 
не время от времени. Реализовать это возможно только при условии до-
машнего обучения. 

Кроме того, сложность понимания услышанного при хорошем распо-
знавании отдельных слов у некоторых детей с РАС делает единственно 
эффективной формой взаимодействия в непосредственной образователь-
ной деятельности индивидуальную форму в порядке обучения на дому. О 
том же свидетельствует такие сложности в обучении аутистов, как их не-
способность обработки речи и информации за короткое время, недоразви-
тие навыков внимания, частая отвлекаемость от цели деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, обучение детей с РАС в условиях домаш-
него обучения имеет ряд преимуществ в силу больших возможностей со-
здания необходимых педагогических условий для освоения ребенком с 
особенностями общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния. В условиях домашнего обучения существует возможность система-
тизировать образовательную работу с учетом специфических расстройств 
ребенка с РАС, а значит достичь лучшего результата образования и кор-
рекционно-развивающей работы. 
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Аннотация: в статье описывается сопровождение индивидуального 
образовательного маршрута – это специально разработанная пошаго-
вая программа для достижения определенных целей ребенком, имеющим 
ограниченные возможности здоровья. Создается она в личном порядке, с 
учетом всех особенностей определенного человека. Маршрут определяет 
содержание коррекционно-развивающей деятельности с ребёнком, име-
ющим проблемы в психическом или физическом развитии, и семьей, вос-
питывающей такого ребёнка. 

Ключевые слова: ОВЗ, образовательный маршрут, сопровождение 
ребенка, индивидуальные особенности. 

В настоящее время в большинстве образовательных учреждений су-
ществует следующая практика: воспитатели, специалисты (педагог-пси-
холог, учитель-логопед), которые ведут коррекционно-развивающую ра-
боту с детьми, диагностируя свои узконаправленные параметры, и ис-
пользуют полученные данные в своей деятельности. В результате чего мы 
можем наблюдать разрозненность информации, обособленность в даль-
нейших действиях и, как следствие, отсутствие единства в достижении 
цели. В связи с этим возникает необходимость поиска, оптимальных пу-
тей организации взаимодействия всех субъектов образовательного про-
странства. 

Одним из вариантов, способствующих реализации таких образователь-
ных потребностей, является индивидуальных образовательный маршрут 
ребёнка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это документ, регла-
ментирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей 
деятельности с ребёнком, имеющим проблемы в психическом или физи-
ческом развитии и семьей, воспитывающей такого ребёнка. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) строился на ос-
нове нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]; 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государ-
ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» [2]; 
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– Базисный учебный план для специальных (коррекционных) учре-
ждений V вида РФ, утвержденного Приказом Минобразования России от 
10.04.2002 г №29/2065 [3]. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учётом 
индивидуальных способностей личности ребенка, таких как: состояние 
здоровья, уровень физического развития, развитие психических процес-
сов, интересов, способностей, темперамента, характера личности, и как 
следствие – уровня усвоения программного материала. 

Маленькие дети с психическими или физическими недостатками разви-
тия нуждаются в дополнительной помощи, особенно это касается социали-
зации и образования. Они могут получить статус ОВЗ, еще даже не посту-
пив в детский сад. Как только врачи смогут оценивать интеллектуальный 
уровень и физическое развитие, они определят наличие отклонений. 

Иногда диагноз уже стоит с рождения, но некоторые заболевания 
можно увидеть только после того, как малыш подрастет достаточно, 
чтобы можно было увидеть несоответствие его развития возрасту. Напри-
мер, аутизм или олигофрения. Как только будет определено отклонение 
от нормы, если оно подпадает под категории ОВЗ, специальная комиссия 
предложит оформить этот статус. Он используется в большей мере 
именно для определения методик и системы образования [4]. 

Основная цель проектирования – подбор личной системы развития. 
Главные задачи: 
– разработка личной программы развития; 
– создание учебного плана в соответствии с проблемами здоровья; 
– подготовка учащегося к внедрению в социальную среду. 
Никто не заставляет родителей переходить на индивидуальный марш-

рут. Чем более дифференцирована будет программа, с учетом абсолютно 
всех особенностей развития и окружения, тем больше вероятность, что в 
дальнейшем он сможет стать полноправным членом общества. Потеря за-
висимости от семьи и родителей, еще одна из задач которую преследует 
государство, пытаясь помочь семьям, воспитывающим детей с особыми 
потребностями. 

Составление индивидуального маршрута развития начинается с изуче-
ния истории болезни и решения родителей, что их ребенок будет учиться 
по индивидуальной программе. После того как согласие будет получено 
комиссия обсудит все особенности программы и оформит ее должным об-
разом. ИОМ используется для максимально эффективного обучения ре-
бенка. Он создается совместно с врачом-психологом, лечащим врачом и 
родителями. Это схема действий, разработанная в дополнение к индиви-
дуальному учебному плану. 

Существует одна особенность: индивидуальный образовательный 
маршрут и индивидуальная образовательная программа не являются зако-
нодательно утвержденными документами, в отличие от индивидуального 
учебного плана. По закону они несут только рекомендательный характер, 
но в последнее время активно разрабатываются программы, для того 
чтобы максимально индивидуализировать процесс учебы. Так учащийся 
будет лучше воспринимать окружающий мир и учебную информацию. В 
первые годы жизни маршрут составляют для того, чтобы иметь четко раз-
работанный план действий. 
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Для того чтобы составить маршрут педагог, психолог и врач, работа-
ющие с ребенком: 

– определяют уровень умственного развития; 
– влияние заболевания на образовательный провес; 
– рассчитываются цели и методики их достижения; 
– определяется время на их достижение; 
– разработка плана; 
– определение способа оценки достигнутых результатов. 
Настолько тщательная работа проводится для того, чтобы не навре-

дить хрупкой психике. Так как зачастую при серьезных ошибках повто-
рить попытку не удастся [5]. 

При составлении индивидуального образовательного маршрута вно-
сятся следующие данные: 

– сведения социального характера: 
– данные ребенка: Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес; 
– сведения о семье (включаются сведения, необходимые для организа-

ции. сопровождения); 
– образовательная траектория (где обучался до начала процесса сопро-

вождения, сколько лет, по какой программе, оставался ли на повторное 
обучение, посещал ли ДОУ и т. п.); 

– медицинские данные. 
В данный раздел не заносятся медицинские диагнозы. Отражаются осо-

бенности состояния здоровья ребенка, которые влияют на его обучение. 
Например, имеющееся заболевание влияет на работоспособность, вы-

зывает повышенную утомляемость и т. п. 
Также записываются рекомендации врачей по организации обучения: 

щадящий режим, определенное место ребенка в классе, ограничения фи-
зической нагрузки и т. п. 

Таким образом, индивидуальный маршрут учитывает абсолютно все 
особенности ребенка: 

– болезнь; 
– уровень развития; 
– влияние окружающих факторов; 
– психическое состояние; 
– возможные цели; 
– стремление к обучению; 
– влияние семьи на развитие ребенка; 
– контактность и социальность; 
– наличие генетических заболеваний. 
Абсолютно каждый человек из окружения ребенка, а также обста-

новка, отношения семьи, все это влияет на психику и восприятие окружа-
ющего мира. Поэтому при составлении программы, педагоги ставят цели 
и стараются с ребенком их достичь. В нем максимально подробно распи-
сан каждый шаг в течение определенного срока. При этом это не только 
учебные задания, для повышения интеллектуального уровня, уделяется 
внимание и умению общаться, дружить, строить отношения [5]. 

Маршруты направлены на индивидуализацию работы с каждым ре-
бенком для того, чтобы их можно было учить в обычной школе. Он учи-
тывает не только умственные и физические способности, но даже и 
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количество детей в семье, взаимоотношения с родителями и прочие фак-
торы, которые могут повлиять на психическое состояние. 

Кроме того, например, маршрут дошкольника обычно может иметь 
две основные цели – попадание в группу детского сада или подготовка к 
инклюзивному образованию в общеобразовательной школе. Для этого 
разрабатывается комплекс мероприятий по повышению умственных, ком-
муникативных и социальных навыков. 

После составления маршрута и утверждения его с руководством сада 
или школы, сопровождением его исполнения занимается специальная 
служба, предусмотренная в команде управления образовательным учре-
ждением. 

В большей степени маршрут касается воспитателя или педагога и ро-
дителей. Так как только их совместная работа поможет добиться резуль-
татов. Он влияет на расписание занятий, сложность заданий и даже про-
гулки или посещение общественных мест. Тем более в нем указывается 
уровень нагрузки на учебе, возможная сложность и задачи, с которыми 
ребенок точно должен справиться. При смене учебного заведения доку-
мент остается действительным, как и при замене педагога. 

Направление работы при составлении маршрута детей с ОВЗ: 
– развитие понимания обращенной речи и формирование коммуника-

тивных функций языка; 
– формирование продуктивного взаимодействия со взрослым; 
– стимулирование речевой деятельности; 
– формирование вербальных и невербальных способов общения; 
– коррекция нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития 

всех её сторон (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психиче-
ских функций; 

– развитие речевого дыхания и голоса, формирование силы, продол-
жительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; 

– выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции; 
– нормализация просодической системы речи; 
– формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, ав-

томатизации и дифференциации звуков речи; 
– развитие фонематического восприятия и звукового анализа; 
– развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 
– нормализация лексико-грамматических навыков; 
– удовлетворение потребности в общении с окружающими; 
– развитие познавательной деятельности. 
Педагог-психолог организует взаимодействие педагогов: 
– оказывает методическую помощь педагогам в разработке коррекци-

онных программ индивидуального развития ребенка; 
– проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу 

с детьми; 
– организует специальную коррекционную работу с детьми, входя-

щими в группу риска; 
– повышает уровень психологической компетентности педагогов дет-

ского сада; 
– проводит консультативную работу с родителями.
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Диагностическая работа: 
– диагностика уровня психофизического развития и индивидуальных 

особенностей ребенка (обследование аффективно-эмоциональной и соци-
ально-личностной сферы, сформированности коммуникативных и игро-
вых навыков, уровня познавательной активности и моторного развития); 

– повторные обследования ребенка в течение года (январь, май); 
– коррекция индивидуальной программы работы с ребенком по ре-

зультатам диагностических обследований. 
Коррекционно-развивающая работа: 
– проведение коррекционно-развивающих игровых занятий (подгруп-

повых, групповых и индивидуальных); 
– решение проблем взаимодействия в диаде родитель-ребенок, обуче-

ние родителя эффективным техникам взаимодействия с ребенком [4]. 
Консультативная работа: 
– проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопро-

сам развития и воспитания ребенка; оптимизации взаимодействия с ре-
бенком в семье, ребенка с другими детьми и взрослыми; организации раз-
вивающей среды для ребенка дома; 

– проведение консультаций по запросу родителей, в т.ч. по вопросам 
личных психологических трудностей родителей; 

– обеспечение участия родителя в групповых консультациях, семина-
рах-практикумах, тренингах. 

Психопрофилактическая работа: 
– оказание помощи ребенку и семье в период адаптации к условиям 

пребывания в детском саду; 
– составление рекомендаций по предупреждению эмоциональных пе-

регрузок ребенка; 
– изучение медицинской документации на ребенка; 
– создание адекватного представления родителей о диагнозе, возмож-

ностях ребенка и возможных способах коррекции нарушений; 
– подбор литературы по проблемам развития и воспитания ребенка по 

запросу родителя и по необходимости. 
Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, педагога пси-

холога (индивидуальная коррекционная работа в утренние и вечерние 
часы) не входят в учебный план, т. к. малая коррекционная группа фор-
мируется на основе мониторинга, рекомендаций и заключений ЦПМПК, 
ПМПк и по заявкам воспитателей. Количество занятий и состав групп 
определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выво-
дятся за пределы учебного плана. Коррекционная работа в дошкольном 
образовательном учреждении строится как целостная система, обеспечи-
вающая комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 
управления ходом психофизического развития дошкольников. 

Коррекционные занятия, проводимые учителями-логопедами, явля-
ются вариативными по отношению к занятиям по коммуникации в обще-
образовательном процессе (для детей-логопатов). Такая вариативность 
обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы 
нагрузки на ребёнка. 

Таким образом, можно отметить, что индивидуальный образователь-
ный маршрут – это специально разработанная пошаговая программа для 
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достижения определенных целей ребенком, имеющим ограниченные воз-
можности здоровья. Создается она в личном порядке, с учетом всех осо-
бенностей определенного человека. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута необхо-
димо руководствоваться следующими принципами: 

– каждый ребёнок дорог и ценен, независимо от его способностей и 
достижений; 

– процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте 
реальных взаимоотношений; 

– социум усиливает возможности и способности ребёнка. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам воспитания младшего по-
коления в современном обществе. Многие ценности ребенок приобре-
тает в семье. Теоретически, ценностные ориентации связаны с конкрет-
ными решениями и поведением, которые имеют значение для индивида, 
следовательно, исследование ценностных систем и социальных компе-
тенций подростков позволит лучше понимать мотивы их поведения. 
Многие исследования подтвердили важность одного и того же списка 
значений для субъектов, так как использование разных показателей 
усложняет интерпретацию результатов. Вопрос о том, имеют ли цен-
ностные ориентации влияние на фактическое поведение человека, оста-
ется актуальным., так как это одна из важнейших составляющих мо-
тивационной сферы социальных действий, определяющей адекватную 
социальную адаптацию подростков в обществе. 

Ключевые слова: стиль воспитания, ценности, детско-родительские 
отношения. 

Abstract: the article reveals the education of the younger generation in 
modern society. Many values the child acquires in the family. In theory, value 
orientations are associated with particular decisions and behaviors that are 
relevant to them, therefore, research on adolescent value systems and social 
competence can help to better understand the motives behind their social be-
havior. Quite a few studies were done that confirmed the importance of the list 
of exploratory values, as the results are difficult to compare when different re-
searchers study different values. Whether the value orientations are relevant to 
the actual behavior of the person remains an important question, because it is 
one of the most important components of the motivational sphere of social ac-
tion, which determines the proper social adaptation of adolescents in society. 

Keywords: parenting style, values, parent-child relationship. 

Parents are the main social partners of their children; they are the bearers of 
culture and the values of their child. Parents tend to interact with their children 
in ways that uphold their own values and develop behaviors that they believe 
are important to the success of their cultural group. Parents themselves are also 
culturally influenced, their conceptions of life contribute to the cultivation of 
parent and child values, and are evident in the daily interaction between parents 
and children. It can be asserted that adult’s values and their expression are also 
reflected in their parenting style. 
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Schwartz (2014) argues that power, achievement, hedonism, stimulation, 
and self-direction are intended to serve personal interests; while benevolence, 
tradition and conformism are intended for collective interests and versatility 
and safety are meant for personal and for collective interests. 

Parents are one of the key factors in shaping children's behavior through 
their parenting style and the values they convey. Parenting can have a decisive 
impact on children's personality development (Mihret, Dilgasa & Mamo, 2019). 
According to Baumrind (1991), parenting style consists of aspects of parenting 
style that consist of the perceived role of parents, their beliefs (values), engage-
ment and behavior. 

Piaget proposed two stages of moral development: the heteronomous stage 
and the autonomous stage. Although Piaget's insights were very important to 
moral development, his method was methodically criticized. This led Kohlberg 
to develop a new theory based on three levels and six stages. Kohlberg extended 
Piaget's theory by stating that moral development is a continuous process that 
takes place throughout the whole life (Cam et al., 2012). 

Methodology 
The size of the study 

The study is planned to be carried out in the swimming pools of Kaunas 
city – Dainava, Vilija and Šilainiai. Preliminary study starts in July 2019 and 
ends in November. Subjects will be provided with a questionnaire, an explana-
tion of the filling procedure, and an explanation that the instructions are also 
included in the questionnaire. Subjects will be informed about anonymity and 
confidentiality. It is not planned to limit the time taken to complete the ques-
tionnaires in order to increase the reliability of the data. The participants of the 
study are parents of children aged 10–11 who attend swimming pools. The 
method of sampling is convenience sampling. 

Research methods 
The survey consists of two questionnaires: 
– Parenting Style and Dimension Questionnaire – Short Version (PSDQ) 

(Robinson et al., 2001); 
– Parental Valuation Tool – Rokeach Values Survey (RVS) (Rokeach, 

1973). Parenting Style and Dimension Questionnaire – Short Version (PSDQ). 
The questionnaire has 3 scales – authoritarian, authoritative and forgiving. 

Results 
The results of the research revealed that the mean values of the authoritative 

style evaluation of parents of young swimmers differed statistically signifi-
cantly (p <0.05). It can be argued that women (mothers) in the study are more 
likely to follow an authoritative parenting style than men (fathers) in the study. 
It was also found that the average of the respondents' male (fathers) authoritar-
ian style rating was higher than that of females (mothers), comparing these re-
sults found statistically significant differences (p <0.05). These results suggest 
that the studied men are more likely to follow an authoritarian parenting style 
than their mothers (women) in the study. Analyzing the values of fathers of 
young swimmers according to the Rokeach value scale, it was found that values 
of honesty, creativity, independence, intellectuality and love for mothers are 
statistically significantly more important than for fathers (p <0.05). Analyzing 
the respondents' terminal values in terms of gender, it was found that values of 
life comfort, equality, salvation and happiness for parents are statistically sig-
nificantly more important than those of young swimmer mothers (p <0.05). The 
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results revealed that the value of true friendship is statistically significantly 
more important for parents of children aged 4–6 years than for parents of chil-
dren aged 1–3 years (p <0.05). 
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Сохранение и укрепление здоровья является одной из стратегических 
задач развития современного общества. В целях создания эффективной 
системы физического воспитания, направленной на развитие человече-
ского потенциала и укрепление здоровья населения, с 1 сентября 2014 г. в 
Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 г. №172 введен в действие Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Все мы знаем, что именно в дошкольном возрасте закладывается ос-
нова для физического развития, здоровья и характера человека в буду-
щем. Творчески организованная проектная деятельность в дошкольной 
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образовательной организации как уникальное средство обеспечения со-
трудничества, сотворчества детей и взрослых – важное звено для форми-
рования физкультурной самостоятельности в рамках подготовки детей 
старшего дошкольного возраста к сдаче норм ГТО. На наш взгляд, именно 
такой подход к организации физического воспитания, позволит макси-
мально мотивировать и вовлекать детей и родителей в систематические 
занятия физкультурой с учетом их индивидуальных, психологических и 
физических особенностей. Так, в 2015–2016 учебном году в муниципаль-
ном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
общеразвивающего вида №56 «Солнышко» г. Белгорода был реализован 
институциональный проект «ГТО в детском саду – миф или реальность» 
участниками которого стали педагоги, дети старшего дошкольного воз-
раста, родители и социальные партнеры. Была поставлена цель проекта: 
выяснить, как помочь детям старшего дошкольного возраста сдать 
успешно нормативы ГТО, создать положительную мотивацию у дошколь-
ников для занятий физкультурой и спортом, совершенствовать физиче-
ские качества, приобщить участников образовательных отношений к здо-
ровому образу жизни. 

В связи с преемственностью между детским садом и школой, с введе-
нием сдачи норм ГТО в школьную программу, интеграцией ВФСК ГТО в 
систему дошкольного образования, связанной с выделением в комплексе 
1-й ступени (от 6 до 8 лет, т.е. обучающихся подготовительных групп), 
именно дошкольная образовательная организация должна ориентировать 
детей и их родителей, педагогов детских садов к подготовке детьми стар-
шего дошкольного возраста к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Опрос дошкольников показал, что только 18 человек из 40 занимаются 
спортом. Также мы узнали, что многие дошкольники любят чипсы, кон-
феты, сладкую газированную воду, которые очень вредны для здоровья. 
Провели с детьми серию экспериментов и очень много узнали о непра-
вильном питании. Обсудив результаты исследований, выяснили, что со-
временные дети не интересуются спортивными достижениями и укрепле-
нием здоровья. Кто же сможет пробудить этот интерес, тем самым помочь 
старшим дошкольникам сдать нормы ГТО? Конечно, веселый озорной че-
ловечек – друг детей ГТОшка. ГТОшку придумали и нарисовали семья 
Ховановых – мама Екатерина Владимировна, папа Сергей Сергеевич и 
дети Лев и Майя, воспитанники МБДОУ №56 г. Белгорода. Мы познако-
мили ГТОшку с дошкольниками. Всем детям понравился этот веселый 
озорной человечек! 

В рамках институционального проекта с ГТОшкой создали единую си-
стему воспитательно-оздоровительных мероприятий: ежедневная утрен-
няя гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию, 
подвижные игры и развлечения в помещении и на свежем воздухе под 
непосредственным руководством педагога. Организовали выставку до-
стижений детей, занимающихся спортом (грамоты, медали, творческие 
работы, альбом «Наши победы») с приглашением спортсменов – выпуск-
ников ДЮСШ г. Белгорода. Провели спортивные состязания совместно с 
родителями и детьми. 

Свое развитие институциональный проект «ГТО в детском саду – миф 
или реальность» получил в региональном проекте «Физическое воспитание 
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детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) «Навстречу комплексу ГТО» 
в 2016–2017 учебному году».  

Дети старшего дошкольного возраста (6–7 лет) уже могут сдавать нор-
мативы, которые устанавливает Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне», в связи с этим происходит ин-
теграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс основывается на 
следующих принципах: 

а) добровольность и доступность; 
б) оздоровительная и личностно-ориентированная направленность; 
в) учет региональных особенностей и национальных традиций; 
г) обязательность медицинского контроля. 
Этих принципов придерживаемся и мы, готовя дошкольников к сдаче 

нормативов первой ступени. 
В содержание педагогического процесса, направленного на подготовку 

дошкольников, включены физические упражнения и подвижные игры, в 
соответствии с возрастом и физическим развитием детей, которые пред-
ложены образовательными программами, используемыми в дошкольных 
учреждениях. Задача состоит не в том, чтобы как можно раньше приоб-
щить дошкольников к сдаче нормативов, а в том, чтобы полученные 
навыки и умения детей сохранились на долгие годы и стали притяга-
тельны для ведения активного и здорового образа жизни как в детские 
годы, так и в дальнейшей жизни. Прежде чем начать работу по комплексу 
ГТО с детьми, необходимо по результатам медицинского обследования 
составить списки детей, которые не допускаются по состоянию здоровья 
к подготовке и сдаче норм комплекса. К числу не допущенных относятся 
дети, входящие в подготовительную и специальную медицинскую 
группу. Кроме этого, по усмотрению медицинских работников от сдачи 
норм комплекса могут быть освобождены и те дети, которые уже после 
обследования перенесли продолжительные болезни. Списки заверяются 
врачом и утверждаются заведующим ДОУ. 

Работа по подготовке детей к сдаче комплекса состоит из физкультур-
ных занятий, физкультурно-оздоровительной работы в течение дня, само-
стоятельной двигательной деятельности в течение дня в ДОУ, активного 
отдыха (спортивные праздники, развлечения, досуги); важнейшей нацио-
нальной идеей комплекса ГТО является улучшение здоровья и патрио-
тизма детей. 

Следуя важнейшему постулату психофизиологии на занятии, мы вы-
брали игровую форму занятий, так как игра является врожденной потреб-
ностью детского организма. Опора на игру позволяет эффективнее решать 
задачу обучения детей определенному набору упражнений, способствует 
формированию жизненно важных двигательных умений и навыков. 
Также подготовка к сдаче норм ГТО, сопровождающаяся позитивным 
эмоциональным настроем в ходе применения подвижных игр и игровых 
упражнений, стимулирует двигательную активность детей, меньше их 
утомляет и готовит организм к значительным функциональным нагрузкам 
во время спортивных соревнований. 

Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя раз-
минка, включающая упражнения общеразвивающей направленности, 
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динамические часы (часы подвижных игр на прогулках), включающие 
упражнения общеразвивающей направленности и упражнения избира-
тельно-направленного воздействия, влияющих на работу определённых 
(требуемых) мышечных групп и систем организма. 

Важнейшей национальной идей комплекса ГТО является улучшение 
здоровья и патриотизма детей. И одна из главных ролей по формированию 
и сохранению здоровья ребенка, его физической подготовленности, физи-
ческого и психического развития принадлежит родителям. Только при ак-
тивном взаимодействии семьи и детского сада возможна реализация этих 
задач. 

С целью привлечения родителей к этой проблеме было проведено ан-
кетирование, которое позволило выявить их мнение о необходимости 
подготовки детей к выполнению нормативов комплекса ГТО. Приобще-
ние семьи к ценностям физической культуры, создание интереса к актив-
ным видам физкультурно-оздоровительной деятельности происходит че-
рез различные виды деятельности: родительские собрания, беседы, кон-
сультации, через совместную деятельность детей и родителей: 

а) фоторепортажи «Семейные спортивные традиции»; 
б) разработка символики ГТО. Выставка работ; 
в) совместное творчество с детьми «Любимый вид спорта»; 
г) участие в спортивном развлечении с родителями «От норм ГТО – к 

олимпийским медалям». Результаты выполнения норм ГТО дошкольни-
ками могут служить для нас проверкой правильности построения учебно-
тренировочных физкультурно-спортивных занятий, коррекции использу-
емых форм, средств и методов для достижения наибольшего эффекта от 
подготовки к сдаче норм. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТЕЙ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В СПОРТЕ 
Аннотация: поведение человека определяется его внутренними, пси-

хологическими качествами, опытом, общением, а также контекстом 
среды, в которой действует человек. Определенные культурные ценно-
сти со временем меняются, но основные ценности устойчивы ко времени, 
они передаются из поколения в поколение и остаются в человеческом со-
знании в качестве основных стремлений и жизненных целей. Это ценно-
сти более высокого уровня, которые определяют жизненный путь чело-
века и являются основой формирования целей и познания. В статье рас-
сматриваются понятия «ценности» и «коммуникативная компетент-
ность», а также особенности ценностей и коммуникативных компетен-
ций у старшеклассников общеобразовательных учреждений города Кау-
наса с точки зрения спортивной деятельности. 

Ключевые слова: ценности, коммуникативная компетентность, 
спорт, старшеклассники. 

Ценности всегда представляли большой интерес для философов, со-
циологов, а также психологов. Со временем понятие «ценности» менялось 
и эволюционировало. Например, Альберт (1956) ценности определил как 
абстрактную концепцию, которая определяет желания человека и спо-
собы их реализации. Он полагал, что ценности лежат в основе поведения 
человека и помогают развивать его личность и регулировать межличност-
ные отношения людей. 

С социологической точки зрения Анастасию и Бигу (2018) ценности 
определили как коллективный набор, включающий в себя веру, убежде-
ния, идеи, принципы и т. п., который в определенной культуре решает, 
что является хорошим или плохим, правильным или неправильным, что 
подлежит осуждению, а что нет, что является желательным или нежела-
тельным. Другими словами, ценности – это определенные стандарты, по 
которым люди оценивают свой образ жизни и образ жизни других людей, 
мир, в котором они живут и других людей. Социологи и философы заме-
тили, что ценности и нормы имеют заметный когнитивный элемент и по-
этому мало зависит от эмоций или других психологических факторов. 

С психологической точки зрения ценности являются основной психи-
ческой сущностью, которая помогает человеку предвидеть цели и оправ-
дать свою деятельность (Куликова, Шалагинова, Залыгаева и Декина, 
2019). Ценности могут быть мотивационные и когнитивные, поскольку 
они определяют поведение человека по отношению к определенным це-
лям и в то же время формируют познание путем обработки полученной 
информации. 
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Onağ и Tepeci (2014) полагали, что общение между несколькими 
людьми требует соблюдения определенных норм. Независимо от того, су-
ществуют ли какие-либо процедуры или законы, каждая группа людей по-
степенно устанавливает некоторые неписаные правила о том, как должны 
работать коммуникационные процессы. Чтобы добиться лучших команд-
ных результатов, очень важно, чтобы каждый член команды доверял друг 
другу. Поведенческие нормы являются основными ценностями роста и 
развития команды, и именно так создаются высококлассные стандарты. 
Onağ и Tepeci отметили, что команды, которые придерживались опреде-
ленных стандартов поведения, имели тенденцию достигать лучших спор-
тивных результатов. Для создания многокультурного информационного 
общества все большее значение приобретают когнитивные и творческие 
навыки человека, общие и специальные компетенции. В общем смысле 
коммуникативная компетентность человека понимается как успешное по-
строение, передача, прием и интерпретация информации, касающейся 
межличностных отношений. 

Согласно Стракшене (2011), понятие коммуникативной компетентно-
сти со временем менялось. В конце ХХ века под коммуникативной ком-
петентностью понималось коммуникативные знания, навыки и способ-
ность понимать и говорить на нескольких языках. Позже коммуникатив-
ная компетентность была определена как способность успешно обрабаты-
вать информацию или обмениваться ею с использованием как устных, так 
и письменных кодов, а успех обмена информацией зависел от восприятия 
значения символов (слов, мимики, жестов или движений) между отправ-
ляющим и принимающим индивидами. Чунхонг и Гриффитс (2011) опре-
делили коммуникативную компетентность как способность эффективно и 
надлежащим образом общаться с целью достичь ожидаемого результата в 
конкретной среде. 

Через обучение люди развивают свои существующие знания и навыки, 
наращивают свое взаимопонимание, развивают общие ценности, форми-
руют новое мировоззрение и накапливают опыт. Согласно Вячкене и Ей-
дукевичюте (2016), компетентность возникает, когда приобретается до-
статочный опыт, который способствует преодолению реальных практиче-
ских ситуаций. 

С педагогической точки зрения физическое воспитание молодых лю-
дей создает особый потенциал, который поощряет их социальную ответ-
ственность и способствует их социальному обучению, т. е. ученики раз-
вивают свою социальную компетентность, играя в спортивные игры они 
учатся правильно общаться, определяя адекватные стратегии сотрудниче-
ства во время соревнований. В настоящее время в социальных сетях стали 
популярными спортивные приложения для смартфонов (такие как Strava, 
Runtastic, Freelethics), позволяющие спортсменам обмениваться опытом 
или даже сравнивать свои спортивные результаты с результатами других 
(Фогт, Релингхаус, Кляйн, 2019). На уроках физкультуры можно было бы 
обсудить такие социальные сети, оценить предлагаемые ими возможно-
сти и риски, подчеркивая важность уважительного общения. Принцип 
совместного общения может также обеспечить успешное управление кон-
фликтами или опыт решения проблем, которые полезны не только в 
спорте, но и в личной жизни. 
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Организация исследования. В исследовании приняли участие 101 участ-
ник (55 мужского пола и 46 женского пола) из общеобразовательных 
учреждений города Каунаса. По спортивным параметрам распределение 
участников было следующим: 67 спортом занимались и 34 спортом не за-
нимались. С помощью опросника «Rookeach Values» (RVS, 1973) иссле-
довались следующие параметры: инструментальные ценности и терми-
нальные ценности. На базе опросника по коммуникативной компетентно-
сти исследовалось следующее: параметр групповой дискуссии, параметр 
встречи, параметр диадическoго общения, параметр публичного выступ-
ления и общий балл. Для исследования участники были выбраны методом 
удобной выборки. Исследование было проведено в ноябре 2019 года. 

Заключение. На основе исследования коммуникативной компетентно-
сти старшеклассников общеобразовательных учреждений города Каунаса 
было установлено, что пол влияет на диадическое общение и публичное 
выступление: результаты у испытуемых мужского пола статистически 
были значительно выше, чем у испытуемых женского пола. Также уста-
новлено, что спортивный фактор влияет на групповые дискуссии, диади-
ческое общение и общий фактор: результаты у испытуемых мужского 
пола статистически были значительно выше, чем у испытуемых женского 
пола. В ходе анализа инструментальных и терминальных ценностей ста-
тистически значимых различий не выявлено. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье рассмотрено понятие самообразования, его 

проблематика, тенденции, принципы, этапы. Авторами проанализиро-
вано соотношение понятия «самообразование» с понятием «взрослый че-
ловек». 
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самосознание, самообразование взрослого человека. 

Чтобы соотнести понятия о самообразовании и взрослом человеке, 
нужно подробно рассмотреть каждое из этих понятий. 

Для начала рассмотрим понятие человека, а точнее взрослого человека. 
Это понятие можно рассмотреть с разных точек зрения: с психологи-

ческой и юридической. 
С юридической точки зрения, взрослый человек – это гражданин, до-

стигший возраста 18-ти лет, который несет юридическую ответственность 
за все свои действия. С психологической точки зрения, речь идет о психо-
логическом возрасте человека, то есть самоощущение каждого человека 
степени своей взрослости и самостоятельности. 

Однако обе эти позиции имеют общие неотъемлемые черты, присущие 
взрослому человеку. В современном обществе определение взрослого че-
ловека ассоциируется с его поведением. Взрослому человеку свойственно 
совершение обдуманных поступков, принятие самостоятельных решений, 
наличие собственной аргументированной точки зрения, умение нести от-
ветственность за свои действия и бездействия, а также умение нести от-
ветственность за свою жизнь и, в некоторых ситуациях, за жизнь других 
людей. 

В современных условиях развития общества актуальным является раз-
витие личности, способной к самопознанию, самоорганизации, само-
контролю и самореализации, то есть личности, которая умеет управлять 
собой и своей жизнедеятельностью. 
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Самообразование выступает средством самосовершенствования чело-
века, поскольку способствует развитию различных сфер личности: интел-
лектуальной, волевой, эмоциональной, мотивационной. 

По мере взросления человека, саморазвитие становится неотъемлемой 
частью жизни. Потому что знаний, которые дают образовательные учре-
ждения, не всегда бывает достаточно, чтобы углубится в конкретную 
науку или узкую сферу специальности, которой человек планирует зани-
маться в будущем. Тогда люди начинают заниматься самообразованием. 

Итак, дадим однозначное определение понятию о самообразовании: 
Самообразование – это система умственного и мировоззренческого 

самовоспитания, влекущая за собой волевое и нравственное самоусовер-
шенствование. 

Конечная цель самообразования заключается в формировании соб-
ственного наполненного смыслом мировоззрения, охватывающего все 
сферы и стороны жизнедеятельности общества. 

Следует отметить, что немаловажным процессом в саморазвитии и са-
мообразовании является процесс удовлетворения потребностей не только 
в сфере научного знания, но и в области различного рода искусств (му-
зыка, литература, изобразительное искусство и т. д.). 

В связи с тенденциями развития информационных и телекоммуника-
ционных технологий, саморазвитие становится очень актуальным и удоб-
ным в наши дни. 

Каждый человек способен собственными усилиями удовлетворить 
свои потребности в самообразовании. Однако надо учитывать, что про-
цесс самообразования довольно трудный. И это связано как с моральной 
точки зрения, так и с физической. Тяжело заставить себя сесть за книгу, 
ограничить себя от пустого времяпрепровождения. Нелегко также обес-
печить себе доступ ко всем необходимым материалам, не всегда удается 
найти возможность посещать учреждения, способствующие саморазви-
тию, такие как библиотека или научные курс. Более того, не всякий взрос-
лый, желающий заняться собственным самообразованием способен вы-
брать правильный метод работы, который бы подходил ему по всем пара-
метрам и обеспечивал наибольшую эффективность. Самообразование 
требует упорства и трудолюбия. 

Основными принципами самообразования являются: 
‒ всеобщность; 
‒ непрерывность; 
‒ целенаправленность; 
‒ индивидуализация; 
‒ взаимосвязь и преемственность; 
‒ доступность; 
‒ опережающий характер; 
‒ прогрессивность; 
‒ вариативность. 
Нельзя также не отметить этапы саморазвития и самообразования: 
1. Формирование общего представления о характере предстоящей работы. 
2. Ответ на вопрос о том, какую из существующих научных дисциплин 

взрослый человек хотел бы изучать более детально, в сравнении с остальными. 
3. Определение последовательности изучения различных дисциплин, 

необходимых для повышения уровня образования. 
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4. Выбор метода работы, способного обеспечить максимальную про-
изводительность с учетом эффективности деятельности. 

5. Составление плана занятий. 
6. Работа с источниками информации (художественной литературой, 

учебными пособиями, методичками, произведениями искусства, картами, 
схемами и др.). 

Специалисты выделяют 4 вида самообразования: 
1. Бытовое: овладение социальным опытом, необходимым в быту. 
2. Познавательное: познание окружающего мира. 
3. Самореализация: изменение свойств и качеств личности в соответ-

ствии с идеалом. 
4. Профессиональное: служит для сохранения и повышения професси-

ональной компетенции и социальной значимости. 
Перечислим также мотивы самообразования: 
‒ мотивы успеха; 
‒ мотивы преодоления профессиональных затруднений; 
‒ мотивы, направленные на улучшение материального благополучия; 
‒ мотивы профессионального признания; 
‒ карьерные мотивы; 
‒ другие мотивы. 
Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, 
значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и при-
обретаемые знания. Современному взрослому человеку самообразование 
позволит пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глу-
бокий и детальный анализ, возникающий в профессиональной и научной 
сфере. 

Человек, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь 
возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-прак-
тической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более 
высоком профессиональном, образовательном уровне, а это непосред-
ственно влияет на качество профессиональной деятельности. 

Человек XXI века – это гармонично развитая, умственно наполненная 
личность, стремящаяся к духовному, профессиональному, культурному и 
физическому совершенству. Это человек, умеющий отбирать наиболее 
эффективные приемы, методы, средства и технологии обучения и воспи-
тания для реализации поставленных задач. Также, это личность, облада-
ющая высокой степенью профессиональной компетентности, которая по-
стоянно должна обогащать свои знания и умения, заниматься самообра-
зованием и самосовершенствованием. 
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ПОНИМАНИЕ ПОДРОСТКАМИ КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

КАК СУБЪЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: в статье раскрывается специфика становления успеш-
ности у подростков 11–13 лет, обучающихся в профильных инженерных 
классах. Авторы исследуют структуру успешности, основные компо-
ненты, а также приводят данные, отражающие отношение обучаю-
щихся к становлению успешности в комфортной школьной среде. 

Ключевые слова: успешность, ситуация успеха, учебно-воспитатель-
ный процесс, подросток, компоненты успешности, когнитивный компо-
нент, инженерное образование, безопасная образовательная среда, ком-
фортная среда. 

Понятие «образовательная среда» в современном обществе освеща-
ется в контексте исследования основных актуальных вопросов образова-
ния, проектирования образовательного процесса, определения основных 
направлений развития школьной среды. Данный вопрос с каждым годом 
становится все более актуален в связи с тем, что получает распростране-
ние такое отрицательное явление как буллинг в среде одноклассников, что 
исключает показатели безопасности и благополучия. Увеличивающийся 
объем учебной нагрузки также не способствует позитивному восприятию 
образовательного процесса обучающимися. 

Идеи формирования образовательной среды широко отражены в совре-
менных исследованиях отечественных авторов (И.А. Баева, Г.А. Ковалев, 
В.И. Панов, В.А. Петровский, В.В. Рубцов, И.М. Улановская, И.Б. Умня-
шова, Б.Д. Эльконин, В.А. Ясвин и др.). 
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Целью исследования было выявление взаимосвязи между пониманием 
подростками содержания комфортной образовательной среды в школе и 
успешностью освоения ими учебных программ. 

Объектом исследования выступило понимание подростками комфорт-
ной образовательной среды школы. 

Предмет исследования  субъективное отношение подростков к обра-
зовательной среде школы как фактору, препятствующему успешности в 
освоении образовательных программ. 

Исследование проводилось на базе профильной смены «Интеграл» в 
детском оздоровительном лагере «Ручеек» Дубовского района Волгоград-
ской области. В исследовании принимали участие обучающиеся 6–10 клас-
сов школ г. Волгограда и Волгоградской области, всего 53 человека. 

По результатам анкетирования можно отметить, что большинство под-
ростков (98%) отмечают дискомфорт образовательной среды в школе, же-
лают улучшить психологический климат и бытовые условия, 2% отно-
сятся равнодушно. Дискомфортная образовательная среда препятствует 
становлению ситуаций успеха в освоении образовательных программ, 
снижает учебную мотивацию (85% подростков), 15% подростков данной 
выборки при этом реагируют на факторы дискомфорта равнодушно, от-
мечая, что в школе проводят минимум времени. 

В процессе анализа ситуаций были представлены факторы, формиру-
ющие небезопасную, негативную для обучающихся образовательную 
среду. 98% подростков определили школу как дискомфортную систему в 
целом, 2% обучающихся затруднились ответить. В качестве конкретных 
факторов 73% обучающихся назвали учителей, которые не любят детей, 
16%  интересных дополнительных занятий, кружков и 11%  сложный 
материал, который «не объясняют учителя и потом трудно выполнить до-
машнее задание правильно». 100% подростков отмечают, что при этом 
сложно чувствовать себя успешным и в плане школьной успеваемости, и 
в плане внеучебной деятельности. 

Подросткам было предложено определить основные факторы, способ-
ствующие организации комфортной образовательной среды и ситуаций 
успеха в ней. Подростки испытывали затруднения при выполнении зада-
ния и только в ходе организованной дискуссии в качестве основных усло-
вий, способствующих становлению успешности, подростки назвали об-
щение с психологом (23%), социальным педагогом (46%). Часть подрост-
ков (31%) отметила, что на первом месте должен быть хороший учитель, 
любящий и понимающий детей. 

В ходе сравнительного анализа результатов научных работ и эмпири-
ческого исследования, проведенного с подростками, нами была выявлена 
субъективная взаимосвязь комфортной образовательной среды с успеш-
ностью в учебной деятельности, основные условия, способствующие ком-
форту в школе и становления успешности. 
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ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
НА ХАРАКТЕР СТРАХОВ ДЕТЕЙ 10–11 ЛЕТ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема обеспечения без-
опасности в сети Интернет для детей возрасте 10–11 лет. Автором 
рассмотрены причины возникновения страха у детей 10-11 лет. 
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страхов. 

Мир стремительно развивается, и одним из самых больших достиже-
ний нашего времени является Интернет, благодаря которому каждый че-
ловек имеет доступ к источникам знаний. Всемирная паутина стала ин-
формационно-образовательной средой и неотъемлемой частью жизни и 
взрослых, и детей. Но интернет-пространство так же, как и все, что нас 
окружает, может быть не только полезным, но и вредным. И если у взрос-
лых есть опыт и знания, которые помогают критически осмыслить инфор-
мацию, то на психику детей Интернет может оказать негативное воздей-
ствие [1, с. 10]. 

Каждый человек периодически испытывает чувство страха, в основе 
которого лежит врожденный инстинкт самосохранения. Специфика дет-
ских страхов заключается в том, что они часто не связаны с реальной угро-
зой. Их причина – пережитая ранее травмирующая ситуация, подкреплен-
ная детским воображением. При нормальном развитии детские страхи по-
являются в определенном возрасте, по мере взросления меняются и со 
временем исчезают [2, с. 3]. 

В возрасте 10–11 лет наиболее распространенными страхами являются 
неуспех в школе, спорте, среди сверстников, это страх не соответствовать 
социальным требованиям ближайшего окружения [2, с. 22]. Помимо со-
циальных страхов для детей этого возраста типичен страх мистической 
направленности. Именно в этом возрасте появляется склонность верить в 
таинственные явления, роковые стечения обстоятельств. Страшные вещи, 
ужасные истории не только пугают, но и притягивают детей [2, с. 24]. 

Была выявлена зависимость количества и характера страхов от про-
должительности времени, проводимого ребенком в сети Интернет. Дети с 
низким и средним уровнем по количеству страхов пользуются Интерне-
том до двух часов в день, а дети с высоким уровнем – более трех часов в 
сутки, что подтверждает наши слова: характер страхов детей 10–11 лет 
обусловлен интернет-источниками, героями фильмов и компьютерных 
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игр. Еще более убедительно об этом говорят рисунки, на которых дети 
изображают собственные страхи. На них мы узнаем героев фильмов ужа-
сов и компьютерных игр. 

Потребность в переживании ярких эмоций и острых ощущений свиде-
тельствует о желании ребенка побороть свой страх, но при систематиче-
ских просмотрах «ужастиков», «страшилок», чрезмерном увлечении ви-
деоиграми, детская психика становится еще более нестабильной, от чего 
развиваются тревожность, расстройство сна, агрессивность. 

Помочь ребенку преодолеть страхи можно только при условии пони-
мания причин их возникновения. Одним из факторов, провоцирующих 
появление страхов у ребенка, может быть Интернет. 

Преобладающие виды страха (социальные, школьные, медицинские) 
соответствуют страхам возрастной группы 10–12 лет. Но боязнь темноты, 
одиночества, замкнутого пространства, ночных кошмаров и сказочных ге-
роев в возрасте 10–11 лет является поводом обратить внимание на психо-
логическое состояние ребенка и даже посетить специалиста. 

Причиной подобных страхов может являться накопительный эффект 
от чрезмерного увлечения компьютерными играми, просмотром фильмов 
ужасов. Если учесть, что в сети Интернет есть источники, которые наме-
ренно вызывают чувство страха, то проблема обеспечения безопасности в 
киберпространстве становится особенно актуальной в современном обще-
стве [3]. 

Психологи подтверждают, что причина различных фобий у взрослых 
кроется в нескорректированных детских страхах. Очень важно вовремя 
выявить причину страха и помочь преодолеть его. 

Первый этап помощи – выявление страха в ходе доверительной бе-
седы. В случае обнаружения страха нужно реагировать спокойно и уве-
ренно. Важно принимать ребенка таким, какой он есть и принимать его 
страхи. Так будет легче помочь ему и изменить его отношение к ситуации. 
Для этого ребенку важно чувствовать себя защищенным, а самая надеж-
ная защита – это его семья [3]. 
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