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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским региональным государ-
ственным университетом им. К. Жубанова представляют сборник мате-
риалов по итогам XX Международной научно-практической конферен-
ции «Воспитание и обучение: теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников XX Международной 
научно-практической конференции, посвященные вопросам воспитания и 
обучения. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и 
прикладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика.
2. Система образования.
3. Современные педагогические технологии.
4. Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения.
5. Дошкольная педагогика.
6. Педагогика общеобразовательной школы.
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Педагогика высшей профессиональной школы.
10. Семейная педагогика.
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Буинск, Златоуст, Ко-
строма, Краснодар, Мирный, Оренбург, Орехово-Зуево, Рязань, Самара, 
Старый Оскол, Сургут, Тольятти, Углегорск, Чебоксары, Челябинск), субъ-
ектами России (Воронежская область, Свердловская область) и Респуб-
лики Казахстан (Караганда, Темиртау). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты 
России (Государственный гуманитарно-технологический универси-
тет, Костромской государственный университет, Кубанский государ-
ственный университет физической культуры, спорта и туризма, Мос-
ковский автомобильно-дорожный государственный технический уни-
верситет (МАДИ), Оренбургский государственный педагогический 
университет, Рязанский государственный университет им. С.А. Есе-
нина, Тольяттинский государственный университет) и Республики Ка-
захстан (Карагандинский государственный индустриальный универ-
ситет, Карагандинский государственный университет им. академика 
Е.А. Букетова).  

Большая группа образовательных учреждений представлена орга-
низациями, колледжами, техникумами, лицеями, школами и детскими 
садами, а также учреждениями дополнительного образования. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
XX Международной научно-практической конференции «Воспитание и 
обучение: теория, методика и практика», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, профессор 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 
 

Д-р пед. наук, профессор кафедры 
философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Л.А. Абрамова
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Савченко Карина Сергеевна 
воспитатель 

МБДОУ Д/С №7 «Семицветик» 
г. Белгород, Белгородская область 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ? 
Аннотация: в статье представлены размышления молодого педагога 

о том, легко ли быть молодым воспитателем. Автор делится собствен-
ным опытом становления воспитателем. 

Ключевые слова: воспитатель, дошкольное учреждение, педагогиче-
ская деятельность. 

Воспитатели – это взрослые, которые никогда не взрослеют, они все-
гда остаются детьми – это я поняла, став молодым педагогом. Еще в дет-
стве, играя с подружками в «школу» или в «детский сад», я знала, кем 
буду работать, когда вырасту. Большую роль в выборе моей профессии 
сыграли мои первые воспитатели и учителя, которые вдохновили меня 
пойти по их стопам. 

После окончания школы я точно знала, что поступать я буду в Белго-
родский педагогический колледж по специальности «Специальное до-
школьное образование». Ежедневно я впитывала новую для меня инфор-
мацию, познавала основы профессии воспитателя, повышала свой про-
фессиональный уровень. Углубились в мир детства мы на втором курсе, 
когда у нас появилась практика. Мы ходили по всем садам города, смот-
рели на занятия опытных педагогов и учились у них, записывая и запоми-
ная все методы и приёмы, которые они использовали в своей образова-
тельной деятельности. На третьем курсе мы уже сами брали на себя роль 
воспитателя и проводили занятия, и с большим количеством положитель-
ных эмоций уходили домой после её окончания. В летнее время нас рас-
пределили по садам, где мы месяц работали в группе. Было очень волни-
тельно и страшно, ведь это не просто прийти и провести занятие, а отра-
ботать целую смену, плюс работа с родителями. Реальный мир оказался 
сложнее практики. Это была моя первая официальная работа. 

Закончила учёбу с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием», и сразу 
устроилась на работу в детский сад, где работаю по настоящее время. Я 
попала в среднюю группу, чему очень обрадовалась. 

Ежедневно, приходя в детский сад, я вижу улыбки детей, рассказываю 
что-то новое и интересное, даю детям новые знания, наблюдаю, как они 
взрослеют, умнеют, хорошеют с каждым днём. Радуюсь вместе с ними, 
поддерживаю, помогаю в трудную минуту. 

В своей профессии я всего лишь два года, и еще не могу сделать вывод, 
какой я педагог. Но я очень рада, что это профессия мне очень нравится. 
С каждым днём я стремлюсь повысить уровень собственной педагогиче-
ской культуры, развивать и актуализировать свой творческий потенциал, 
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обогащать себя духовно. В дальнейшем хочется применять собственный 
педагогический опыт для воспитания детей, для развития их творческих, 
умственных и социальных способностей. 

Легко ли быть молодым воспитателем? Да, с поддержкой опытного 
коллектива, который всегда поможет, подскажет и направит на верный 
путь. Именно в таком коллективе сформируется настоящий воспитатель. 

Безусловно, я рада, что я – воспитатель. Этот путь трудный, но люби-
мый. И любовь детей заставляет не только неоднократно проживать дет-
ство, но и забыть обо всех сложностях на этом пути. 
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Аннотация: автором обоснована актуальность обращения к си-
стеме стратегического управления в условиях стремительно меняю-
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организациям. В работе раскрыта сущность стратегического управле-
ния, представлено описание индивидуализации стратегии, рассмотрены 
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Объективные причины, вытекающие из характера мировых соци-
ально-политических изменений, привели к пересмотру условий деятель-
ности многих организаций. Растущая непредсказуемость, новизна и слож-
ность происходящих в стране и в мире процессов призывают к необходи-
мости по-новому решать проблемы выживания и развития организаций, 
создавать механизмы, дающие возможность принимать скоординирован-
ные и эффективные решения. 

Система дошкольного образования является первой ступенью в си-
стеме непрерывного образования, что предъявляет повышенные требова-
ния к качеству образования в дошкольной образовательной организации 
(ДОО). Актуальность проблемы качества дошкольного образования воз-
растает с каждым днем. Сотрудники ДОО должны так построить свою ра-
боту, чтобы она не только соответствовала запросам современного обще-
ства, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости до-
школьного периода детства. На современном этапе развития дошкольного 
образования меняется цель образовательной работы – вместо набора зна-
ний, умений и навыков возникает необходимость формирования новых 
качеств ребенка (физические, личностные, интеллектуальные) и различ-
ных компетенций. Это значит, что дошкольные образовательные органи-
зации должны обратиться к основам современного менеджмента, в част-
ности, разработке и внедрению системы стратегического управления. 

Стратегическое управление понимается в научной литературе, с одной 
стороны, как одна из самых слабоструктурированных областей менедж-
мента, а с другой представляет собой мощнейший инструмент, которым 
еще нужно научиться пользоваться. Практически любое пособие по стра-
тегическому менеджменту содержит информацию о наличии большого 
количества матриц, предназначенных для стратегического анализа и вы-
работки стратегии. Однако на практике (речь идет о российском опыте) 
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никто эти матрицы (за исключением, может быть, двух-трех организаций) 
не применяет. 

Современный темп изменений во внешней среде, увеличение количе-
ства знаний и информационных потоков настолько велики, что планиро-
вание стратегии, возможно, является сегодня единственным способом 
формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Стра-
тегическое планирование может стать основой для создания плана разви-
тия любой организации, в т.ч. дошкольной, на длительный срок, поможет 
уточнить наиболее адекватные пути действия, снизит риск принятия не-
правильных решений из-за ошибочной или недостоверной информации о 
возможностях организации или о внешней среде. Выбор правильной стра-
тегии позволит добиться большей определенности; организация сможет 
предвидеть события во внешней среде и быстрее на них реагировать. 

Стратегическое управление трактуется в научной литературе как об-
ласть деятельности высшего руководства организации, главной обязанно-
стью которого является определение предпочтительных направлений и 
векторов развития организации, постановка основополагающих целей, 
оптимальное распределение ресурсов, использование всего того, что даст 
организации, в т.ч. дошкольной, конкурентные преимущества. Проще го-
воря, стратегическое управление представляет собой концепцию выжива-
ния любой организации в конкретных сложившихся условиях. Оно позво-
ляет сформировать более или менее конкретное представление о том, ка-
кой должна быть дошкольная организация в будущем: в каком окружении 
ей предстоит работать, какую позицию занимать на рынке образователь-
ных услуг, какие иметь конкурентные преимущества, какие изменения в 
организации предстоит осуществить. 

Одним из принципов стратегического управления, по данным Э.А. Ут-
кина, является индивидуализация стратегий, что подразумевает следующее: 
каждая организация по-своему уникальна, характеризуется рядом особенно-
стей, которые обусловлены сформировавшимся кадровым составом, мате-
риально-технической базой, корпоративной культурой и др. Поэтому при 
разработке стратегии необходимо учитывать эти особенности [1]. Индиви-
дуальные особенности любой организации, в том числе дошкольной, нахо-
дят свое отражение на сайтах или в социальных сетях. Так, сведения о нашей 
дошкольной организации представлены на сайте http://mdou163.ucoz.ru/. 

Все вышеуказанное позволило определить стратегическую цель нашей 
дошкольной организации: 1) по отношению к социуму: быть конкуренто-
способной ДОО, которая может предоставить доступные качественные 
образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям современного 
социума и государства; 2) по отношению к коллективу ДОО: создать усло-
вия для профессионального, творческого и личностного роста сотрудни-
ков, обеспечить комфортный нравственно-психологический климат; 3) по 
отношению к детям: обеспечить условия для сохранения и укрепления 
здоровья, освоения образовательных программ по возрастам, ориентиру-
ясь на общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе. 

Список литературы 
1. Уткин Э.А. Курс менеджмента / Э.А. Уткин. – М., 2000. – 448 с.
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На ступени начального образования целью духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в начальной школе является соци-
ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-
ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимаю-
щего судьбу Отечества как свою личную. Мы, учителя начальных клас-
сов, должны и обязаны научить ребёнка быть самостоятельным, совер-
шать поступки и отвечать за них, принимать решения. При таком подходе 
воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 
учеников в практику больших и малых добрых дел. 

Мы часто обсуждаем с детьми, что означает выражение «Твори 
добро». Это обязательно, чтобы человек оставил то, что можно потрогать 
руками? А может добрый след быть добрым делом? Неравнодушием к чу-
жой беде? И пришли к выводу, что оставить добрый след на Земле – это 
значит стараться жить не только для себя, а делать добро другим. Не про-
жечь и бездарно провести полученную жизнь, а приумножить данный от 
рождения талант во много раз, стать нужным людям. В альбоме нашего 
класса есть страница добрых дел. 

Каждый ученик получает задание: найти и открыть доброе дело, кото-
рое когда-то, кто-то совершил или совершил сейчас – свои добрые дела, и 
оставить запись и фото. Это может быть материал о добрых поступках, о 
милосердии, помощи больным, из художественной литературы, истори-
ческий материал, краеведческий материал, материал из нашей жизни. Но 
больше всего мы любим совершать свои коллективные добрые дела. Во-
лонтёрство помогает открыть нераскрытые качества человека. О волонтё-
рах многие ребята услышали, когда проходила Универсиада в Казани. Эта 
добровольная работа направлена на безвозмездную помощь. Благотвори-
тельные акции и непосредственное участие людей, которые нуждаются в 
помощи, учат милосердию, способности сопереживать и чувствовать чу-
жую боль, терпимость, эмпатию. Я думаю, что о человеке можно узнать 
больше, зная его отношение к детям, старикам, к матери, к чужой беде. 
Добрые качества воспитанного ребёнка, прежде всего, проявляются в его 
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отношении к пожилым людям. В повседневной жизни старшее поколение 
отдаёт себя, свои душевные силы, сердце, тепло семье детям и внукам. 

Одним из путей приобщения к общечеловеческим ценностям является 
чтение книг мировой детской литературы. Чтение дает возможность об-
щаться с людьми, с которых хочется взять пример. Дети моего времени 
росли на книгах А. Гайдара «Тимур и его команда», В. Каверина «Два ка-
питана», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Эти книги застав-
ляли нас переживать за судьбу каждого героя. И, что самое важное, вместе 
с ними мы нравственно росли. Я всегда рекомендую детям прочить книги 
о людях, которые сумели осуществить свои мечты, проявили силу своего 
характера, несмотря на трудности. 

Начиная с 1 класса мы вместе с моими учащимися ходим в централь-
ную библиотеку, участвуем в благотворительной ярмарке. Мы бываем в 
Доме престарелых с концертными номерами, я думаю, что эти посещения 
заставляют задуматься каждого ребёнка, ребята уже сейчас решили, что 
их бабушки и дедушки там жить не будут. Весной мы участвуем в акции 
«Украсим школьный двор цветами». Вместе с родителями выращиваем 
цветочную рассаду на подоконниках в школе и дома. Участие в благо-
устройстве территории школы сближает ребят. Не забываем навещать 
наших ветеранов и каждый год участвуем в акции «Бессмертный полк». 

Мои ученики любят участвовать в акции «Подари улыбку малышу», 
дружат с воспитанниками детского сада, они чувствуют себя с ними очень 
взрослыми. На уроках технологии ребята шьют мягкие игрушки, готовят 
шаблоны для весёлых поделок. Дошколят приглашаем к себе в школу на 
просмотр спектаклей и инсценировок. Все ребята моего класса занима-
ются в драматическом кружке. Чаще всего они играют сценки экологиче-
ского характера, очень любят инсценировать сказки о животных или вол-
шебные сказки. Каждому ребёнку присущ «театральный инстинкт» – 
стремление посредством игры побывать в роли другого. 

Учу ребят быть терпимыми, толерантными, обращать внимание не на 
то, что у них разное, а на то, что их сближает. Просто вести беседы с уча-
щимися начальных классов на тему толерантности недостаточно, надо 
этому учиться. С этой целью провожу тренинги на конкретных игровых 
ситуациях, обучаю контролю над собственными эмоциями при виде ин-
валидов с физическими недостатками. Обязательно читаю детям сказку 
Валентина Катаева «Цветик-семицветик», с последующим выполнением 
проекта «Помоги делом и добротой». 

Список литературы 
1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования // Городской методический центр [Электронный ресурс]. – 
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programma-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-na-stupeni-
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дят к изменениям содержания познавательной деятельности учащихся, 
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Учение – это деятельность. Она должна соответствовать потребностям 
личности. Для эффективного усвоения учебного материала необходима 
организация восприятия. В учебном процессе используются различные 
средства обучения, которые способствуют проявлению связей между раз-
ными дисциплинами, конкретной дисциплиной и производством и т.п. 
Средства обучения нужно рассматривать в системе деятельности «уче-
ник – учитель». Разработка и применение этих средств обучения в педа-
гогических технологиях обеспечивают выполнение технологической це-
почки действий обучаемых и как результат – повышение умственного 
развития обучаемых и выполнение требований образовательного стан-
дарта по данной учебной дисциплине. Средства обучения и связанные с 
ними действия приводят к изменениям содержания познавательной дея-
тельности учащихся, побуждают к активным действиям, порождают вни-
мание и познавательный интерес, самореализацию, улучшают запомина-
ние и понимание учебного материала. 

Использование технических средств обучения уже давно используется 
в учебной деятельности образовательных учреждений в течение второй 
половины XX в. Накоплен интересный практический опыт, разработаны 
научные основы их применения. С появлением ЭВМ, постепенным ис-
пользованием их в образовании, особенно в последние двадцать лет, суще-
ствует проблема технического переоснащения школ, детских садов, вузов 
и средне специальных учреждений. Перспективы технитизации и автома-
тизации учебного процесса связаны с разработкой новых технических 
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средств отображения, преобразования и передачи информации, а также с 
широким использованием вычислительной и множительной аппаратуры. 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств 
с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 
процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптими-
зации. Это устройства и оборудование, используемые в образовательной 
организации в установленном законом порядке с целью улучшения усво-
ения материала и восприятия его обучающимися. Использование в своей 
деятельности данных средств предоставляет преподавателю возможность 
задействовать в процессе обучения у обучающихся различные виды вос-
приятий. Выделяют несколько видов восприятия: слуховое, зрительное, 
осязательное, обонятельное, вкусовое. Образовательная программа вклю-
чает в себя лекционные, семинарские занятия и лабораторные работы. В 
рамках образовательного процесса обычно задействуется зрительное, 
слуховое восприятие человека, поэтому целесообразность использования 
технических средств обучения имеет большое значение. 

Существуют виды ТСО: информационные, программированного обуче-
ния, контроля знаний, тренажеры и комбинированные. К ним относятся ки-
нопроекторы, диапроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, телевизи-
онные комплексы, графические и мультимедийные проекторы, интерактив-
ные доски, аудиосистемы, телевизоры, видеопроигрыватели, персональные 
компьютеры и целые классы для изучения определенного предмета. Техни-
ческие средства обучения и самообучения обеспечивают предъявление 
учебной информации обучаемым по определенным программам, заложен-
ным в технические устройства, и самоконтроль усвоения знаний. Скорость 
усвоения материала устанавливается в зависимости от индивидуальных 
возможностей, потребностей и способностей обучаемого. 

ТСО, которые обладают дидактическими возможностями: 
‒ являются источником информации, рационализируют формы пре-

поднесения учебной информации; 
‒ повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, 

события, организуют и направляют восприятие, обогащают круг пред-
ставлений учащихся, удовлетворяют их любознательность; 

‒ наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и запро-
сам учащихся, создают эмоциональное отношение учащихся к учебной 
информации, усиливают интерес обучающихся к учебе путем применения 
оригинальных, новых конструкций, технологий, машин, приборов; 

‒ делают доступным материал, который без ТСО недоступен, активи-
зируют познавательную деятельность обучающихся, что способствуют 
сознательному усвоению материала, развитию мышления, простран-
ственного воображения, наблюдательности; 

‒ являются средством повторения, обобщения, систематизации и кон-
троля знаний; иллюстрируют связь теории с практикой; создают условия 
для использования наиболее эффективных форм и методов обучения, ре-
ализации основных принципов целостного педагогического процесса и 
правил обучения (от простого к сложному, от близкого к далекому, от 
конкретного к абстрактному); экономят учебное время, энергию препода-
вателя и обучающихся за счет уплотнения учебной информации и ускоре-
ния темпа. Благодаря использованию ТСО в учебном процессе сокраща-
ется время, затрачиваемое на усвоение учебного материала. В настоящее 
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время актуальным и востребованным становится дистанционное обуче-
ние в образовании. 

Дистанционное образование – образование, которое полностью или 
частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникаци-
онных технологий и средств. Оно позволяет снизить затраты на проведе-
ние обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту 
учёбы, и т.п.), сократить время на обучение (сбор, время в пути), участник 
самостоятельно может планировать время, место и продолжительность 
занятий, проводить обучение большого количества человек, повысить ка-
чество обучения за счет применения современных средств, объёмных 
электронных библиотек, создает единую образовательную среду и т.д. 
Экономия времени, самоорганизованность и быстрая обратная связь – 
все, что нужно для успешного обучения на расстоянии. 

В качестве ДО могут выступать: чат-занятия, веб-занятия, телеконфе-
ренция, телепресутствие. Для этого задействованы: интернет-технологии. 
Социальные сети и онлайн-мессенджеры. Обучающие онлайн-плат-
формы. Массу различных программ, сервисов, картинок и видео. Они сде-
лают занятие более интересным, захватывающим и интерактивным. 

Рассматривая даже самые распространенные технические средства 
обучения, такие как компьютер и презентационное оборудование, нельзя 
преуменьшать их значимости в рамках образовательного процесса. Вос-
приятие человеком информации происходит с использованием различных 
органов чувств и полушарий мозга. Материал, воспринимаемый сразу 
обоими полушариями мозга, усваивается гораздо лучше и быстрее. Задей-
ствовать сразу оба полушария обучающегося в образовательном процессе 
преподаватель может посредством подачи лекционного материала с ис-
пользованием качественных и красочных презентаций. Именно для обес-
печения активации нескольких органов чувств человека необходимо спе-
циализированное оборудование – технические средства обеспечения обу-
чения. С использованием такого рода средств повышается усвоение каче-
ство образования образовательной программы. 
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Современное профессиональное образование нацелено на подготовку 
специалиста, имеющего профессиональные и общие компетенции в соот-
ветствии с профессиональным стандартом и Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом (ФГОС). Следует заметить, что необхо-
димым условием подготовки современного специалиста является развитие 
мотивации к самообразованию и самообучению, к постоянному совершен-
ствованию профессионального мастерства. Учебный процесс как аудитор-
ный, так и внеаудиторный проходит под руководством компетентного пре-
подавателя. Тем не менее, студенты зачастую за получением дополнитель-
ной информации обращаются к интернет-ресурсам, где они могут иметь 
дело с разнообразной и порой противоречивой информацией. На недосто-
верный материал можно натолкнуться и в ходе ежедневных личных посе-
щений электронных ресурсов. В связи с чем, во избежание быть обману-
тым, помимо информации о достоверных электронных источниках, препо-
давателю следует обратить внимание на обучение студентов мыслить ло-
гично, последовательно, анализировать полученную информацию, сопо-
ставлять с уже имеющимися данными. На наш взгляд, заявленным требо-
ваниям может помочь технология развития критического мышления. 

Исходя из определения, критическое мышление даёт возможность раз-
вить навыки критического анализа, способствует активизации процессов 
образования, повышает самостоятельность учащихся, позволяет учиты-
вать индивидуальные особенности обучающихся. Для самого обучающе-
гося повышается эффективность восприятия информации, интерес к изу-
чаемому материалу, к процессу обучения, повышаются возможности пра-
вильности выбора необходимой информации. 

Суть технологии развития критического мышления (ТРКМ) состоит в 
трёхэтапной структуризации процесса обучения. Первый этап – вызов – 
характеризуется осуществлением мотивации на достижение цели занятия, 
связанной с профессиональной или бытовой деятельностью. Этап вклю-
чает в себя такие приёмы, как: «Мозговой штурм», «Верите ли вы?», «Пар-
ная мозговая атака», «Кластеры». Второй этап – осмысление – состоит из 
изучения нового материала в контексте с заданной мотивацией. К приёмам 
второго этапа относят: «Инсерт», «Зигзаг», дискуссия «Совместный по-
иск», «Перекрёстная дискуссия». В технологии вводятся понятия «тонкий» 
и «толстый» вопрос. «Тонкие» вопросы не требуют развёрнутого ответа, 
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помогают понять основной материал. «Толстые» вопросы – проблемные 
вопросы. Третий этап – рефлексия, к которой относится анализ учащи-
мися полученных знаний, самостоятельное построение причинно-след-
ственных связей. В стадии рефлексии имеются следующие приёмы: «Со-
здание кластера», «Заполнение сводной таблицы», «Приём незакончен-
ных предложений», «Приём белых пятен», «Пятиминутное эссе». 

Опираясь на предложенную теорию критического мышления (ТРКМ), 
предлагаем рассмотреть вариант проведения теоретического занятия в 
лекционной форме по дисциплине «Анатомия и физиология человека». В 
мотивационной части занятия возможно применение таких приёмов 
ТРКМ, как «Верите ли вы?» «Мозговой штурм». Задаётся проблемный во-
прос или утверждение, взятое с интернет-сайтов, имеющее отношение к 
профессиональной или бытовой деятельности, например, одно из распро-
странённых убеждений: «Нервные клетки восстанавливаются». Предлага-
ется небольшой «Мозговой штурм» для выявления знаний учащихся, пра-
вильный ответ сразу не озвучивается. Далее следует изучить новый мате-
риал и по ходу работы выяснить, чьё мнение было верным. При изложе-
нии теоретического материала смысловой этап и этап рефлексии могут 
пересекаться. Когда будет пройдена необходимая для ответа информация, 
в очередной раз повторяется вопрос, используя приёмы «Совместный по-
иск», «Мозговой штурм», «Индивидуальный ответ» приходим к выводу: 
«Нервные клетки не делятся, значит, не могут восстанавливаться». Из 
этого утверждения, преподаватель формулирует новый вопрос: «А как то-
гда восстанавливается нервная ткань?». В очередной раз происходит изу-
чение нового материала и рефлексия студентов, в результате формулиру-
ется ответ: «Восстанавливаются не нервные клетки, а их синаптические 
связи». Из данного утверждения преподаватель создаёт новую проблему: 
«Какие условия необходимы для восстановления синаптических связей?», 
вызывая рефлексию со стороны учащихся. Важным фактором, является 
то, что изученный материал содержит ответ на заданный вопрос. С каж-
дым последующим вопросом его трудность возрастает, и ответ содер-
жится не только в новом, но и в изученном ранее материале. Переход на 
третий этап – рефлексию как подведение итогов всего занятия может быть 
осуществлён выполнением задания на основе приёма «Пятиминутное 
эссе», такое как: «Что бы вы написали в своём блоге о восстановлении 
нервной ткани?». 

На наш взгляд, в данной технологии заложено равноправное участие 
преподавателя и студентов в образовательном процессе, что также отно-
сится к современным требованиям в образовании. По наблюдениям, сде-
ланным в результате педагогической деятельности, можно констатиро-
вать факт проявления большей заинтересованности у студентов к про-
цессу обучения. Следует обратить внимание, что мотивационное утвер-
ждение или проблемный вопрос должны иметь прикладное значение и 
быть интересны учащимся. 

В заключение можно сказать, что теория развития критического мыш-
ления неплохо зарекомендовала себя не только на теоретических, но и на 
практических занятиях. 
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Всякое познание берет начало  
от разума и исходит от чувств. 

Франческо Патрици 
В настоящее время важна такая форма организации деятельности с до-

школьниками, как партнерская деятельность педагога с детьми, направ-
ленная на исследование вещей и явлений окружающего мира. Она должна 
быть доступна и привлекательна для дошкольников, при которой дети ак-
тивно проявляют самостоятельность, инициативу, выступают как субъект 
познания. 

В ФГОС ДО задачи познавательного развития направлены на развитие 
кругозора детей, пытливости, познавательной мотивации, становлению 
сознания, развития воображения и творческой активности дошкольников. 

Использование в своей педагогической деятельности парциальной про-
граммы «Здравствуй, мир Белогорья!», в рамках реализации проекта «Со-
здание центра «Дошкольник Белогорья», позволяет создать условия для по-
знавательного развития детей старшего дошкольного возраста. Это способ-
ствует становлению целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 
представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценност-
ного отношения детей к действительности и самому себе, соблюдения 
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правил и норм поведения. Особенность парциальной программы «Здрав-
ствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие до-
школьников происходит на основе социокультурных традиций Белгород-
ской области. 

Реализация проекта «Создание центра «Дошкольник Белогорья» поз-
воляет нам педагогам развивать личность каждого ребенка, помогает по-
добрать такие формы и пути во взаимодействии с детьми старшего до-
школьного возраста, которые дают возможность приобрести, накопить и 
расширить их знания. Так же используемая программа «Здравствуй, мир 
Белогорья!», в рамках проекта помогает развивать интересы каждого ре-
бенка к моделированию и поисковой деятельности. В познавательной де-
ятельности очень привлекает старших дошкольников создание и приме-
нение моделей поисковой деятельности, так как некоторые объекты вы-
зывают трудности в познании. Поэтому наилучшим способом их исследо-
вания часто является построение модели. В совместной познавательной 
деятельности с детьми построить модель исследуемого предмета (объ-
екта) помогает не только реальный мир, но и мир условных знаков. 

Целью проекта «Создание центра «Дошкольник Белогорья» является 
обеспечение познавательного развития дошкольников на основе социо-
культурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей и потребностей детей, и их родителей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда центра 
соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного 
возраста, содержит необходимый демонстрационный материал, литера-
туру, открытки, альбомы для закрепления знаний о стране, регионе, малой 
родине, профессиях взрослых, армии и флота. 

Мотивация и активизация познавательной деятельности детей в про-
цессе реализации проекта, повышение эмоциональной активности к зна-
ниям о родном крае осуществляется  через применение следующих  мето-
дов: элементарный анализ (установление причинно-следственных свя-
зей), придумывание познавательных рассказов, элементы творчества и 
новизны, игровые, проблемные и воображаемые ситуации, метод модели-
рования и конструирования, предположения (гипотезы). 

Реализация проекта «Создание центра «Дошкольник Белогорья» про-
низывает все формы и направления образовательной деятельности с 
детьми и взаимодействия с родителями воспитанников. Организовыва-
ются тематические выставки, беседы, тематические акции, квест-игры с 
детьми, консультации для родителей, конкурсы совместного творчества. 

В познавательной деятельности с детьми эффективно используются 
игровые, краеведческо-туристические, проектные технологии. Особенно 
дети проявили свою познавательную активность в проектной деятельно-
сти по ранней профориентации «Профессии Белогорья», «Профессии в 
прошлом нашего края». Разработанные нами дидактические игры, посо-
бия в рамках реализации проекта дают детям возможность организовать 
и интересно провести свою самостоятельную деятельность, позволяют 
приобщить детей к истории и культуре родного края. В процессе органи-
зации систематической деятельности по проекту ребята становятся насто-
ящими маленькими гражданами, которые любят, знают свой родной край. 
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В последние годы во всем мире бурно развиваются информационные 
компьютерные технологии (ИКТ), что, несомненно, существенно влияет 
на развитие личности современных детей. Широкое использование ин-
формационных технологий в дошкольных образовательных организациях 
(ДОО) обусловлено требованиями ФГОС ДО к структуре образователь-
ной программы дошкольного образования, где, среди прочего, следует 
обеспечить соответствующую развивающую образовательную среду, 
представляющую собой систему условий социализации и индивидуализа-
ции детей. 

Значительные потенциальные возможности ИКТ обнаружились в 
связи со сложившейся ситуацией в стране, когда вся система образования, 
в том числе дошкольное образование, перешла на дистанционное обуче-
ние. Использование ИКТ в сфере образования может способствовать по-
вышению эффективности образовательного процесса в режиме самоизо-
ляции и карантина, и позволит сохранить здоровье детей, родителей и пе-
дагогов за счет максимального использования тех преимуществ, которые 
привносит в образовательный процесс компьютер, обеспечивая должное 
соответствие образовательных программ индивидуальным особенностям 
и способностям детей. 

Компьютерные технологии и без этого широко использовались педа-
гогами дошкольных организаций в образовательном процессе, дети с 
ними знакомы и им это не в новинку. Уже отмечено, что широкое исполь-
зование ИКТ в условиях дошкольной организации позволяет эффективно 
развивать познавательную активность дошкольников разных возрастов. 

В пользу использования ИКТ в образовательном процессе с детьми го-
ворят результаты приведенных ниже исследований специалистов: 1) выяв-
лены несколько мотивов к деятельности дошкольников за компьютером: 
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 а) интерес к освоению разнообразных современных гаджетов (смарт-
фоны, планшеты, ноутбуки и т. п.); б) исследовательский мотив (возмож-
ность найти ответы практически на все вопросы в Интернете); в) мотив 
успешного решения познавательных задач, желание самому создавать по-
исковые запросы; 2) использование ИКТ способствует: а) развитию «ко-
гнитивной гибкости», т.е. дети учатся находить наибольшее число прин-
ципиально разных решений задачи; б) развитию антиципации, т.е. дети 
уже заранее учатся предвосхищать, предугадывать представление о пред-
мете или событии, возникающем до акта их восприятия; в) освоению 
наглядно-действенных операций мышления. 

Кроме того, использование ИКТ на сегодняшний момент существенно 
облегчает проведение диагностики достижений детей, опросов родителей в 
режиме он-лайн. Немаловажная роль ИКТ обнаруживается в процессе его 
использования как средства помощи детям с нарушениями навыков пись-
менной речи, в связи с трудностями обучения счету, для улучшения коор-
динации, диагностики пространственных способностей. ИКТ можно также 
успешно применять в целях коррекции речи, зрения, в работе с детьми с 
задержкой умственного развития. ИКТ помогают тревожным и застенчи-
вым детям открыто выразить свои проблемы. Применение ИКТ способ-
ствует также выявлению и поддержке одаренных детей, т.к. благодаря воз-
можности использования разнообразного красочного материала для осу-
ществления творческих замыслов экспериментировать можно бесконечно. 

Эффективность компьютеризации обучения зависит как от качества 
применяемых педагогических программных средств, так и от рациональ-
ного и умелого их введения в образовательный процесс дошкольных ор-
ганизаций. В настоящее время приоритетное значение имеет решение 
психолого-педагогических проблем компьютерного обучения, которое 
непосредственно связано с разработкой продуктивных обучающих про-
грамм и методик. 

Так, в текущем учебном году на базе нашей дошкольной организации 
состоялось методическое объединение старших воспитателей, где обсуж-
дались вопросы информатизации в сфере образования. Итогом данного 
мероприятия стал вывод о том, что педагоги дошкольных организаций 
должны не просто владеть базовыми навыками в области ИКТ, но и твор-
чески применять эти навыки для реализации образовательной программы 
дошкольного образования. С этой целью педагоги нашей образовательной 
организации прошли курсы повышения квалификации по программе 
«ИКТ в работе воспитателя». 

Одним из успешных моментов реализации профессиональной компе-
тентности педагогов в области использования ИКТ в образовательном 
процессе ДОО стала разработка памяток для родителей по различным те-
мам с применением новых навыков инфографики. Кроме того, у всех пе-
дагогов имеется собственная страница на сайте дошкольной организации, 
где периодически выкладывается информация о совместной деятельности 
с детьми, размещается информация для родителей воспитанников. 

Таким образом, можно утверждать, что информационные компьютер-
ные технологии, являясь сегодня неотъемлемой частью образовательной 
деятельности, представляют собой эффективное средство развития интел-
лектуальных и творческих способностей всех участников образователь-
ного процесса (дети, родители, педагоги).   
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Новое законодательство привело администрацию детских садов к 
необходимости переосмыслить основные цели и задачи образовательного 
процесса в ДОО. Современные требования социума к школе связаны с оп-
тимизацией обучения в начальных классах (уход от «знаниевого» подхода 
к деятельностному), а претензии к ДОО связаны с традиционными подхо-
дами и формами образования дошкольников. Поэтому назрела необходи-
мость в изменении тактики развития личности как ребенка, так и самого 
педагога. 

Однако не все педагоги готовы к изменениям, так как не в полной мере 
способны к нестандартным трудовым действиям, ответственности и само-
стоятельности в принятии решений. Обретение этих ценных качеств не-
возможно без расширения пространства педагогического творчества. 

Очевидно, что одним из ресурсов развития на современном этапе об-
щественного прогресса становится образование, то столь же очевидно, 
что непременным атрибутом развития образования, а точнее стержнем 
происходящей модернизации является инновационная деятельность. 

В связи с этим перед работниками дошкольной образовательной орга-
низации стоит нелегкая задача – построить свою работу так, чтобы она не 
только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохране-
ние самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

В дошкольной организации инновационная деятельность направлена 
на разработку и внедрение новых образовательных технологий. В педаго-
гической литературе и в педагогической практике прочно закрепились та-
кие понятия, как педагогическая технология, образовательная технология 
и технология обучения. Педагогическая технология является самым ши-
роким понятием, которое охватывает процессы образования, воспитания 
и обучения. 
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Теоретический анализ ряда педагогических источников позволил нам 
сделали вывод, что «образовательная технология» связана с организацией 
модернизации образовательных систем и образовательных учреждений 
(организаций), а вот «технология обучения и технология воспитания» 
описывают деятельность педагога и воспитанников в данном процессе. 
Мы будем рассматривать технологию обучения, как процедуру деятель-
ности всех участников педагогического процесса. 

Рассмотрим вкратце сущность каждой технологии. 
Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных про-
грамм. Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентирован-
ных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяю-
щей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализо-
вать себя. 

Здоровьесберегающая технология. Воспитательно-образовательный 
процесс строится на основе тесного взаимодействия с медицинским пер-
соналом, педагогом-психологом и инструктором по физической культуре. 
Фундамент здоровья и здорового образа жизни закладывается с детского 
возраста. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) и электронно-
образовательный ресурс (ЭОР). ИКТ – это новый эффективный ресурс не 
только профессионального саморазвития педагога, но и способ повыше-
ния качества образовательного процесса речевого развития детей до-
школьного возраста. 

ТРИЗ – это новая технология творчества, при которой процесс мыш-
ления не хаотичен, а организован и четко управляем. ТРИЗ сегодня – се-
рьезная технология со своим научным аппаратом. В детском саду ТРИЗ 
может использоваться в упрощенном и адаптированном виде в соответ-
ствии с возрастом и на уровне первичного ознакомления с основными по-
нятиями. 

Технология ТРИЗ одна из самых перспективных технологий развива-
ющего обучения. Использование ТРИЗ в дошкольном образовании позво-
лило накопить интересный опыт для развития мышления у детей до-
школьного возраста, т.к. в этом возрасте поисковое поведение является 
естественным. По определению В. Гольтерберга (2001 г.), поисковое по-
ведение характеризуется напряжением фантазии и мысли в условиях не-
определенности. Таким образом, если подавлять инициативу детей, то по-
исковое поведение блокируется и есть угроза развить у ребенка пассив-
ность нежелание познавать новое. 

Сущность данной технологии, в первую очередь, в использовании ра-
циональной организованной информации, когда информация с помощью 
определенных методов и приемов подается в определенной последова-
тельности, зависящей от цели, которая ставится перед ребенком. 

Использование данной технологии способствует активному мысли-
тельному процессу ребенка и не требует готовых ответов от педагога. 
Ориентирована технология ТРИЗ на использование таких методов, как 
словесные, игровые, наглядные, практические, позволяющие решать 
изобретательские задачи на выявление, анализ и разрешение противоре-
чий, соответствующие возрасту ребенка. 
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Особо стоит отметить ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологию. Данная техно-
логия представляет собой систему алгоритмов, способов и средств, ком-
плексное применение которой ведет к заранее намеченным результатам 
деятельности, гарантирует получение продукта заданного количества и 
качества. Данные технологии, на наш взгляд, может применять любой пе-
дагог и их внедрение способно вывести дошкольное образование на но-
вый качественный уровень. 

Таким образом, в статье была раскрыта значимость и необходимость 
введения инновационных технологий в воспитательно-образовательный 
процесс современных дошкольных образовательных организаций, а 
также выделены современные образовательные технологии, которые ис-
пользуются в практиках ДОО. 
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Современное экономическое положение в стране сильно отражается 
на материальном положение многих семей. Многие такие семьи попадают 
в группу риска. Дети в таких семьях часто предоставлены сами себе и ос-
новной период воспитания у них происходит не в семье, а в обществе, так 
скажем на «улице». 

В подростковом возрасте дети, которые были предоставлены сами 
себе, становятся трудновоспитуемыми. Современный трудный подросток 
живет в мире сложном по своему содержанию, где много информации, 
воздействующей на его психику, что потом отражает на его дальнейшим 
жизненном и профессиональном пути. Это возраст, когда личность еще 
недостаточно развита, чтобы считаться взрослой, но в состоянии созна-
тельно вступать в отношения с окружающими и выполнять требования 
общественных норм и правил. Он способен обдумывать свои поступки, 
нести за них ответственность как нравственную, так и правовую. 

У подростков от типа его характера зависит нарушение в поведении, 
такие как острые аффективные реакции и неврозы, что в свою очередь 
становится причиной для обращения за помощью в специальные учрежде-
ния. С типом акцентуации характера необходимо считаться при разра-
ботке реабилитационных программ для подростков. Этот тип служит од-
ним из главных ориентиров для медико-психологических рекомендаций, 
для советов в отношении будущей профессии и трудоустройства, что 
весьма существенно для устойчивой социальной адаптации. 

Родители не в состоянии справится с такими трудностями, обраща-
ются за помощью в социально-реабилитационные центры для несовер-
шеннолетних, где они получают коррекционную, социально-реабилита-
ционную помощь. 
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Одним из эффективных способов коррекции поведения подростков яв-
ляется профориентация. 

Как и остальные дети несмотря на то, что они проживают в реабили-
тационном центре для несовершеннолетних, обучаются и посещают обра-
зовательную организацию, где согласно новому национальному проекту 
«Образование», где основными задачами является обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности российского образования и воспитание гар-
монично-развитой и социально ответственной личности, предусмотрен 
федеральный проект. 

Успех каждого ребенка, задача которого состоит в формировании эф-
фективной системы выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучающихся. И еще один важный феде-
ральный проект «Молодые профессионалы», цель которого состоит в мо-
дернизации профессионального образования в том числе с помощью 
внедрения адаптивного, практико-ориентированного и гибких образова-
тельных программ. 

Внутри системы социально-реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних активно внедрено профессиональное самоопределение вос-
питанников подростков. 

Знакомство с профессиями в социально-реабилитационном центре 
начинается еще с младшими школьниками, где программа профессио-
нального самоопределения проходит в игровой форме в виде игры, вик-
торины, квестов, просмотров мультфильмов, где отражены какие-либо 
профессии (Айболит, Дядя Фёдор, милиционер). 

Работа профессионального самоопределения подростков более углуб-
ленная. Для подростков разрабатывается комплекс программ для наилуч-
шего знакомства с профессиями. Для этого заключается договор о взаи-
модействии с различными отраслевыми организациям, либо сама органи-
зация проявляет инициативу без договора о взаимодействии с большим 
энтузиазмом знакомит подростков центра с различными профессиями. 

Осознание того, что эти дети оказались в трудной жизненной ситуации 
и на тот период пока они находятся в центре есть шанс изменить их буду-
щее, направляются все усилия на их преодоление и формирование достой-
ного гражданина своей страны и профессионала в определенной отрасли. 

Профессиональное самоопределение подростков в социально-реаби-
литационном центре для несовершеннолетних проходит в меньшей сте-
пени теоретической, большей степени в практической. Практико-ориен-
тированный подход в этом вопросе, вопросе профессионального само-
определения является наиболее успешным и эффективным. 

Знакомство с миром профессий, диагностика, национальный проект 
«Образование» в школе, рассмотрение возможных внешних препятствий 
на пути к профессиональным целям – всё эго способствует тому, что у 
воспитанников в подростковом возрасте появляются вопросы по профес-
сиональному самоопределению и потребность в профессиональном кон-
сультировании, в дополнительной профессиональной диагностике. 

Таким образом, у воспитанников есть возможность познакомиться с 
учебными профессиональными заведениями, расположенными на терри-
тории города Оренбурга, встретиться с учащимися и преподавателями, 
посетить предприятия города, пообщаться с передовиками производства, 
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принять участие в тематических мастер-классах, что способствует обес-
печению глобальной конкурентоспособности российского образования и 
воспитанию гармонично-развитой и социально ответственной личности. 
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Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников на этапе 
вступления во взрослую жизнь и перехода на новый жизненный этап яв-
ляется очень актуальным в современном мире. Перед обучающимися 
стоит вопрос выбора будущей профессии, того института или колледжа, в 
котором они могут получить выбранное ими образование, но всё же самой 
главной задачей является помощь в самоопределении старшеклассников.
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Проблеме психолого-педагогического сопровождения посвящены ис-
следования М.С. Битяновой, Б.С. Братусь, О.С. Газман и многие другие. В 
нашем исследовании данное понятие мы рассматриваем как процесс ис-
ходя из предлагаемых современных подходов к понятию «сопровожде-
ние» В.А. Сластенин под психолого-педагогическим сопровождением по-
нимает процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, лич-
ностного участия, поощрения максимальной самостоятельности обучаю-
щегося в проблемной ситуации при минимальном участии педагога [1]. 

Целью проведения анкетирования было выявление у старшеклассни-
ков способов подготовки к переходу на новый этап обучения «школа – 
вуз», выбора профессии, вопросам самоопределения, а также непосред-
ственный процесс подготовки к поступлению в вуз. Исследование было 
проведено на базе ФГБОУ ВО «Костромской государственный универси-
тет» г. Костромы, в октябре 2019 г., в нем приняло участие 58 старшеклас-
сников 10–11 класса: 11 класс – 48 чел., 10 класс – 10 чел. Для проведения 
исследования нами была составлена анкета для старшеклассников, в кото-
рой респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов 
ответа. Она содержала в себе 7 вопросов, которые были поделены на 3 
блока: I блок – вопросы выбора профессии, II блок – вопросы самоопре-
деления и профориентации и III блок – подготовка к поступлению. 

В I блоке вопросы звучали следующим образом «Выбрали ли Вы 
направление подготовки, на которое хотите поступать?», «Что в большей 
степени повлияло на выбор направления подготовки?». 

 

 
 

Рис. 1 
 

Из рис. 1 мы видим, что 79% обучающихся 11 класса представляют на 
кого они пойдут учиться и какую профессию они получат после обучения. 
Ответ «нет» был отмечен только у 5% старшеклассников, что говорит о 
том, что возможно представление кем быть у будущих абитуриентов есть, 
но вопрос в какой институт пойти учиться, остается открытым. И 16% 
опрошенных пока не имеют представления кем быть, т.е. процесс само-
определения пока не запущен. 
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В 10 классе 90% обучающихся отметили, что уже знают на кого пойдут 
учиться, и 10% пока находится на стадии выбора. Данный показатель по 
10 классу является неплохой тенденцией в вопросах самоопределения. 

На вопрос «Что в большей степени повлияло на выбор направления 
подготовки?» 83% одиннадцатиклассников однозначно ответили, что на 
их решение по выбору профессии никто не повлиял, они выбрали ее са-
мостоятельно. 10% опрошенных отметили, что на их выбор повлияло мне-
ние родственников и родителей, у 2% все-таки на выбор будущего направ-
ления подготовки оказали родители. И 5% старшеклассников выбрали 
пункт «другое» в котором отметили, что на их выбор повлияло «занятие в 
театре», но решение всё-таки принимает сам, и еще одним ответом было 
также «невозможность поступления в желаемое учебное заведение в связи 
с проблемами здоровья». 

В 10 классе все опрошенные ответили, что направление подготовки 
выбирают самостоятельно. 

II блок содержал следующие вопросы: «Проводятся ли в Вашей школе 
мероприятия / занятия / консультации по профориентации?», «Хотели бы 
Вы получить консультацию по профориентации, для определения или 
подтверждения Вами правильности выбора направления подготовки?». 

 

 
 

Рис. 2 
 

Из рис. 2 мы видим, что результаты практически поделились поровну 
44% ответили, что занятия и мероприятия проводятся регулярно и 42% 
ответили, что в большей степени они стараются самостоятельно решить 
вопрос самоопределения: с помощью информации в интернете, от знако-
мых, родителей, друзей, посещения дней открытых дверей и других меро-
приятий. 8% из всех опрошенных, ответили отрицательно, но при этом 
они посещают различные центры, мероприятия, где проводятся занятия 
по профориентации. 4% выбрали вариант «другое», где указали, что «да, 
но ничего толком не сказали» и «да, но не регулярно, прохожу тесты». 
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У обучающихся 10 класса только 20% отметили, что в их школе ведутся 
занятия по профориентации, 40% из них стараются самостоятельно решать 
вопрос самоопределения, 20% отметили, что посещают различные центры, 
и 20% выбрали вариант «другое»: «в школе проводятся иногда» и «да, но не 
часто, и сама стараюсь посещать мероприятия по профориентации». 

В 4 вопросе «Хотели бы Вы получить консультацию по профориента-
ции, для определения или подтверждения Вами правильности выбора 
направления подготовки?» 64% опрошенных ответил, что получение кон-
сультации было бы для них интересным, но исходя из 1 вопроса только 
12% не определились с направлением подготовки и вообще на кого пла-
нируют пойти учиться. 25% респондентов выбрали вариант «да, но только 
с целью подтвердить свой выбор», и только 8% выбрали вариант «нет, мне 
это не интересно», и исходя из 1 вопроса можно предположить, что они 
уже точно знают на какое направление будут поступать и какую профес-
сию получат. 

В 10 классе, хоть в 1 вопросе все ответили, что уже знают на кого пла-
нируют учиться, всё же 90% выбирают первый вариант ответа, и только 
10% опрошенных выбрали второй вариант ответа, что говорит о стойком 
намерении идти по выбранному направлению. 

III блок вопросов нас интересовал больше всего, так как в ходе прием-
ной кампании 2018 и 2019 года наблюдалось, что большая часть родите-
лей и абитуриентов сталкиваются с трудностями, связанными с ходом 
приемной кампании, они оказались не ознакомлены с условиями поступ-
ления, не знают, что такое согласие на зачисление, рейтинг абитуриента, 
какие индивидуальные достижения необходимо представить для получе-
ния дополнительных баллов, а также не ознакомлены со сроками поступ-
ления и многое другое. 

В связи с этим 5 вопрос был открытым, необходимо было закончить 
предложение «моя подготовка к поступлению заключается в том, что...» 
сразу хотим отметить, что не все респонденты на него ответили, поэтому 
данные по этому вопросу будут обобщены. Исходя из всех ответов, можно 
сделать вывод, что многие старшеклассники видят свою подготовку к по-
ступлению в подготовке к сдаче ЕГЭ, занятиям у репетиторов, просмот-
рам вебинаров, посещение факультативных занятий, занимаются на кур-
сах по рисунку, посещают мероприятия вуза, а также отмечают самостоя-
тельную подготовку, но немногие отметили, что узнают о правилах при-
ема, консультируются у ребят, ранее имевших опыт поступления, узнают 
информацию по будущим специальностям. 

Так же тенденция сохраняется и у обучающихся 10 класса, которые ви-
дят свою подготовку к ЕГЭ, посещением репетиторов, кружков, дома 
творчества, и некоторые интересуются правилами поступления в вуз. 

Следующий вопрос: «Каким образом Вы получаете информацию об 
условиях поступления в вуз?». 

Из рис. 3 мы видим, что заинтересованность абитуриентов в получе-
нии и изучении информации по поступлению из разных источников имеет 
неплохую тенденцию. В большей степени основным источником инфор-
мации для будущих абитуриентов является изучение правил приема, по-
лучение информации от тех, кто уже имеет опыт поступления, а для неко-
торых старшеклассников этот вопрос не является актуальным, т.к. основ-
ная задача сдать ЕГЭ. 
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Рис. 3 
 

В 10 классе пока данный вопрос не совсем актуален, но всё равно всех 
опрошенных данный вопрос не оставляет равнодушными. 

В седьмом вопросе «Было бы Вам интересно узнать секреты поступ-
ления: что такое согласие на зачисление, рейтинг абитуриента, какие ос-
новные ошибки совершают поступающие при подаче документов, какие 
достижения учитываются для получения дополнительных баллов к ЕГЭ 
и т.д.?» все респонденты и 10 и 11 класса ответили, что да, им было бы 
интересно и информация пригодилась бы. 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования, можно сделать 
вывод, что процесс психолого-педагогического сопровождения старше-
классников на этапе подготовки к поступлению в вуз актуален и необхо-
дим. Исходя из полученных ответов будущих абитуриентов, мы видим, 
что большая часть опрошенных уже имеет представление о будущем, но 
всё же тенденция непонимания будущего сохраняется и в этом необхо-
дима работа специалистов школы. Мы видим, что в современном мире 
этап профориентации имеет неплохую развитость, но все-таки еще не 
настолько развит, чтобы школьник при выходе из 11 класса точно знал, на 
какую специальность он поступит и какой вуз выберет. 

Список литературы 
1. Адушкина К.В. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования: 
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ! 
Аннотация: статья посвящена одной из самых актуальных задач 

нашего времени – патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления. Изменилось отношение людей к Родине. Сегодня материальные 
ценности доминируют над духовными. Возрождение духовно-нравствен-
ного воспитания – это шаг к возрождению России. 

Ключевые слова: воспитание, патриотические чувства, художе-
ственная литература. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 
жизни общества, одним из центральных направлений работы с подраста-
ющим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в пе-
риод нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 
лучшим традициям нашего народа, к его истории, к таким вечным поня-
тиям, как род, родство, Родина. Именно поэтому патриотическому воспи-
танию на государственном уровне придаётся сейчас большое значение, и 
воспитание патриотизма у дошкольников является на данный момент ак-
туальной темой. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного учреждения. Это сложный педагогический процесс, в ос-
нове которого лежит развитие нравственных чувств. И.Ф. Харламов рас-
сматривает патриотизм как взаимосвязанную совокупность нравственных 
чувств и черт поведения, включающую любовь к Родине, активный труд 
на благо Родины, следование трудовым традициям народа и умножение 
их, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной 
страны, привязанность и любовь к родным местам, стремление к укрепле-
нию чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее, во-
инскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство и дружбу 
народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение 
обычаев и культуры других стран и народов, стремление к сотрудниче-
ству с ними. 

В основе патриотического воспитания ребенка лежит развитие нрав-
ственных чувств. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к 
семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Чув-
ство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 
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чему он радуется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впе-
чатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 
Современные дети разделены во времени с непосредственными участни-
ками Отечественной войны уже тремя поколениями. Каждое следующее 
поколение знает о второй мировой войне все меньше и меньше. Поэтому, 
педагоги вместе с родителями призваны помочь ребенку осознать, что в 
Великой Отечественной войне солдаты вместе со всем народом сумели 
победить врага и отстоять свое право жить свободно и независимо. В 
связи с этим перед коллективом педагогов дошкольного учреждения 
стоят задачи формирования у детей гражданственности, чувства любви и 
гордости за свою Родину через построение оптимальной педагогической 
системы [1, с. 86]. 

Дошкольники воспринимают окружающую их действительность эмо-
ционально, и патриотические чувства у них проявляются в чувстве гордо-
сти за свой народ, за историю своей страны. Именно эти чувства и должен 
воспитывать педагог у детей с самого раннего возраста. Нельзя быть пат-
риотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и бе-
регли ее наши предки, наши отцы и деды. Историческое прошлое без темы 
войны будет не полным представлением истории нашего государства. Ве-
ликая Отечественная война, несомненно, является самым ярким приме-
ром проявления героизма и патриотизма русских людей. А ведь детям 
важно как можно больше знать о тех людях, которые сражались за победу, 
отдавая за неё самое дорогое – собственную жизнь. 

Работу по формированию патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста необходимо проводить систематически и целенаправленно, че-
рез различные формы деятельности. При этом важно учитывать возраст-
ные особенности воспитанников. 

Огромное значение в воспитании патриотизма и формирования исто-
рического сознания играет художественная литература. В старшем до-
школьном возрасте дети всё плотнее знакомятся с книгой как источником 
информации о мире. Книга – как символ знаний, радости, удовольствия – 
знакома воспитанникам с самого раннего детства. Но именно в старшем 
дошкольном возрасте она становится неотъемлемой спутницей в воспита-
нии у детей любви к своему Отечеству [4, с. 43]. 

Хорошо подобранные рассказы и повести позволяют, начиная со стар-
шего дошкольного возраста воспитывать сознание того, что мужество, 
проявленное в боях при защите Родины, присуще людям только высокого 
долга, патриотам Отечества. Высокие нравственные идеалы отражаются 
в произведениях о Великой Отечественной войне, в которых смысл чело-
веческой жизни видится как служение людям и Отечеству. 

Стихи о Великой Отечественной войне – одна из важнейших состав-
ляющих патриотического воспитания. Стихи С. Михалкова, С. Васильева, 
А. Твардовского, А. Барто о подвигах и мужестве солдат и партизан, защи-
щавших Родину, не жалевших себя в борьбе – являются высокохудоже-
ственным средством воздействия на сознание ребёнка. Рассказы о Великой 
Отечественной Войне, о детях и подростках, участвовавших в борьбе с за-
хватчиками, знакомят современных детей с подвигами их прабабушек и 
прадедушек. Дети сопереживают персонажам А. Гайдара, Л. Кассиля, 
А. Митяева, волнуются, впервые осознают жестокость и беспощадность 
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войны, негодуют против фашизма, нападения на мирных жителей, полу-
чают первые знания о равенстве всех рас и национальностей [6, с. 23]. 

Не менее важной формой воспитания детей является патриотическая 
песня. Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспита-
ния имеет тема «Защитников Отечества». Эта тема очень любима детьми, 
тем более что основную массу наших воспитанников составляют маль-
чишки. Песни этой тематики легко запоминаются ребятами. Особенно по-
пулярны у них «Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко и «Будем в армии 
служить», муз. Ю. Чичкова. Они написаны в темпе марша, содержание их 
созвучно с желанием ребят быть сильными и смелыми, как защитники 
нашей Родины. При знакомстве с песнями на тему Великой Победы «День 
Победы» музыка Д. Тухманова. сл. В. Харитонова, «Вставай, страна 
огромная» музыка и слова В. Лебедева-Кумача, дошкольникам раскрыва-
ется величие подвига советского солдата. Музыкальные впечатления до-
школьников опираются на знания, полученные на занятиях по ознакомле-
нию с окружающим, на впечатления от экскурсий к памятникам погиб-
ших воинов. 

Знание истории родного города, страны, необходимо для формирова-
ния гражданской позиции растущего человека, воспитания любви к «ма-
лой» Родине и Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами кото-
рых славна Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и 
будущему своего народа. Дошкольное образовательное учреждение, яв-
ляясь начальным звеном системы образования, призвано формировать у 
детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной 
природе, малой Родине, своему Отечеству [2, с. 76]. 

Так, рассказы о родном городе Старый Оскол в годы Великой Отече-
ственной войны являются отдельным видом специальной детской литера-
туры для патриотического воспитания дошкольников. Здесь использу-
ются произведения: «Чтобы не распалась связь времен» И.И. Андреева, 
В.А. Вербкина, Э.И. Григорьева, «Бессмертного мужества огонь…» 
Е.А. Андрусенко, В.А. Вербкина, «Во имя жизни» Л.Я. Гильман, Д. Зару-
бина, Т. Золотых, А. Богдановича. Основной формой использования лите-
ратуры в воспитании патриотизма у старших дошкольников является спе-
циально организованное занятие. В рамках ознакомления с художествен-
ной литературой дошкольники слушают различные произведения, бесе-
дуют с педагогом, рассказывают свои впечатления, заучивают наизусть и 
пересказывают. 

К символическим праздничным датам в нашем детском саду органи-
зуются выставки детских работ военной тематики, в которых отражаются 
все знания, полученные детьми в ходе образовательной деятельности по 
ознакомлению с историческим прошлым нашего города и страны в годы 
Великой Отечественной войны: «Война глазами детей», «Спасибо деду за 
Победу!», выставка работ творчества детей «Открытка ветерану», фото-
выставки «Аллея Славы», «Мы помним, мы гордимся!», прослушивание 
песен о войне, беседы, НОД. 

Также наши воспитанники принимали участие и в городских музы-
кальных, творческих конкурсах: «Слава защитникам отечества», где чи-
тали стихи, посвященные героям нашей страны, и стали лауреатами пер-
вой и второй степени, а также участвовали в межрегиональном патрио-
тическом фестивале-конкурсе «Юность Оскола», где исполнили песню 
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А. Филиппенко «Наша Родина сильна» и стали дипломантами третьей 
степени. С детьми проведен цикл мероприятий: «77 лет освобождения 
Старого Оскола», «Старый Оскол – город Воинской Славы». Проводятся 
беседы: «Боевой путь наших дедов и прадедов», «Земляки-освободи-
тели», «Дети и война», «Защитники нашей Родины». 

Дошкольники вместе с родителями посетили «Музей боевой славы», 
побывали на Курской дуге, участвовали 9 мая в шествии «Бессмертный 
полк». Мы рассказываем, что в нашем городе есть улицы, названные в 
честь героев войны: Хмелева, Конева, Ватутина, 17-ти героев и др. В честь 
героев войны и тружеников тыла воздвигнуты памятники, которые надо 
охранять. Важно, чтобы у дошкольников сформировалось представление, 
что мы победили в войне, потому что любим свою Родину, уважительное 
отношение к ветеранам и пожилым людям, их подвигам. 

Конечно, патриотические чувства не могут возникнуть у детей после 
нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и це-
ленаправленного воздействия на ребенка через разные формы работы, а 
именно: НОД, культурно-досуговые мероприятия, тематические недели, 
проектную деятельность, музейную деятельность, поисковую деятель-
ность, чтение художественной и познавательной литературы, просмотр 
видеороликов, рассказы, беседы, конкурсы и т. д. Для закрепления впе-
чатления от прочитанного, а также для контроля усвоения детьми матери-
ала, воспитанникам дается возможность творчески выразить впечатления 
с помощью изодеятельности, конструирования, лепки. Воспитатель мо-
жет организовать с дошкольниками свободную игру-драматизацию, стро-
ительно-конструкторскую или сюжетно-ролевую игру. Заинтересован-
ность воспитанников или продуктивность их деятельности показывает, 
насколько интересно было для детей художественное произведение, как 
доступно и убедительно педагог передал чувства и события, изложенные 
в нём, насколько сформирован у дошкольников образ национального ге-
роя, ответственного гражданина, насколько близки и понятны им явления 
родной культуры, художественных произведений в целом. Задачи патри-
отического воспитания решаются комплексно, но художественная лите-
ратура занимает одно из главных мест в формировании личности юного 
гражданина нашей Родины [5, с. 57]. 

Залог успеха всей нашей работы – хорошо налаженный контакт с ро-
дителями, их заинтересованность и активное участие в реализации по-
ставленных задач. Взаимодействие с родителями требует большого такта 
и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма 
порой не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Воспитывать в детях гражданина страны невозможно в отрыве от ее 
истории. Без знания героической истории Отечества невозможно пробу-
дить интерес детей к Родине, заложить начала патриотических чувств, 
научить восхищаться мужеством и героизмом народа, защитившего свою 
Родину, переживать свою сопричастность с далекими событиями исто-
рии, ощущать радость Великой Победы, гордость за свое Отечество, вос-
питывать у детей любовь и уважение к героям, павшим за Родину. 

Таким образом, воспитательная сила художественной литературы 
направлена на формирование у детей знания об историческом прошлом 
Родины, установление исторической преемственности поколений, обре-
тение возможности получить целостное восприятие событий, связанных 
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с Великой Отечественной войной. В связи с чем мы планируем продол-
жать работу по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с ге-
роическими страницами истории нашей страны, восстанавливать утра-
ченные связи между поколениями, формировать патриотические чувства. 
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Наши дети – это наша старость. Правильное 
воспитание –это наша счастливая старость, 
плохое воспитание – это наше будущее горе, 
это наши слёзы, наша вина перед другими 
людьми, перед всей страной… 

А.С. Макаренко 
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, ответ-
ственного, инициативного гражданина России. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте общего образования процесс образо-
вания понимается не только как процесс усвоения системы знаний, уме-
ний, составляющих основу учебной деятельности обучающегося, но и как 
процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социаль-
ных, семейных ценностей. В соответствии с этим определяется и совре-
менный национальный идеал личности, воспитанный в новой российской 
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общеобразовательной школе, – высоконравственный, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
российского народа 1, с. 23. 

Традиционные подходы к нравственному образованию и воспитанию 
школьников в основном выстраивались на передаче готового нравствен-
ного опыта. Теперь перед педагогами стоит проблема обогащения нрав-
ственного опыта учащихся путём внедрения более продуктивных педаго-
гических технологий. Необходим комплексный, системный подход. Про-
исходящие перемены в системе российского образования обязывают нас, 
учителей начальных классов, быть готовыми к ним, так как учителя 
начальных классов являются первопроходцами в перестройке образова-
ния. Учитывая особенности предметных областей учебного плана началь-
ного общего образования ФГОС и возрастные психологические особен-
ности младших школьников, становится очевидным, что одной из важней-
ших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потреб-
ность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Детство – важный период в нравственном становлении личности. Вся-
кий знает, как важно воспитывать ребёнка с ранних лет. Моральные каче-
ства, приобретённые человеком в детстве, остаются в нём на всю жизнь. 
Исследования психологов свидетельствуют о формировании основных 
моральных качеств любого человека именно в эти годы, поэтому воспи-
тание младших школьников является важной задачей современного обра-
зования. Задача учителей начальных классов состоит в том, чтобы развить 
у детей потребность в написании увиденного, услышанного, прочитан-
ного, учить без боязни делиться своими переживаниями, развивать по-
требность описывать красоту окружающей природы, красоту человека, 
приобщать его к миру прекрасного 3, с. 64. В современных условиях на 
литературу возлагается особая миссия. Русская литература всегда была 
гордостью народа, потому что для нашего национального менталитета ха-
рактерно повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому меткому 
слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в землю и вознести 
до небес. Уроки литературного чтения обладают уникальными возможно-
стями для реализации этой миссии. 

Исключительно важны самостоятельные действия ребёнка. В своей 
работе я использую литературно-творческие проекты. Детям нравится со-
чинять небольшие рассказы, сказки, стихи. Склонность к творчеству при-
суща ребёнку. Они любят объединяться и творить, вместе придумывают 
рассказ или сказку, окончание какой-либо истории. На таких уроках ре-
бята реализовывают свои способности и замыслы, учатся овладевать 
навыками ораторского мастерства, получают удовольствие от процесса 
творчества, от собственных, пусть даже маленьких открытий, овладевают 
навыками коммуникативного характера. Данная технология помогает 
школьнику «научиться учиться», что соответствует требованиям ФГОС. 
На уроках литературного чтения создаются благоприятные условия для 
духовно-нравственного воспитания. При чтении произведений у детей 
складывается представления о добре и зле. Дети учатся ценить близких, 
проявлять заботу об окружающих, оказывать помощь не только родным и 
друзьям, но и посторонним людям. Так, например, при изучении рассказа 
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К.Д. Ушинского «Наше Отечество» в 1 классе дети знакомятся с поняти-
ями слов Родина, Россия, Отечество, мать, матушка. Задумываются о 
смысловом значении: почему мы Россию называем Отечеством? Потому 
что в ней испокон веков жили наши деды и отцы. Почему мы зовем Рос-
сию Родиной? Потому что в ней мы родились, в ней говорят родным нам 
языком, все в ней для нас родное. Почему Россию называем матерью, ма-
тушкой? Потому что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своим во-
дами, научила своему языку и, как мать, она защищает нас от врагов. И 
пока мы с Родиной, мы счастливы. А если останемся без нее, то жизнь 
даже самая обеспеченная, станет бессмысленной и безнадёжной. 

Важно знакомить детей с народным языком, вводить их в мир народ-
ной мысли, народной жизни, народного духа. Ещё К.Д. Ушинский считал, 
что на воспитание большое влияние оказывают национальные особенно-
сти, культура народа, его быт и история 2, с. 51. Народные пословицы, 
поговорки, сказки требуют проникновения в их глубину. Они оценивают 
свойства личности с нравственной точки зрения по поступкам и дей-
ствиям. Меткое применение пословиц и поговорок помогает исправлению 
недостатков, обличает зло и возвышает добродетель. Изучая народное 
творчество, воспитываем частичку духовности и нравственности, ибо без 
бережного отношения к духовно-культурному наследию общество утра-
чивает ориентиры, люди перестают дорожить малой родиной, устремля-
ются на чужбину в поисках лучшей жизни, народ рассеивается по миру, 
государство слабеет. В сказках про Ивана-царевича герои едут за счастьем 
за тридевять земель в тридесятое государство. Тоска по «нездешному», по 
«красоте ненаглядной» обычно заставляет героев отправиться в путь. Но 
только на родной Земле они обретают счастье. 

В 4 классе изучение жития как жанра древнерусской литературы зани-
мает особое место. «Житие Сергия Радонежского» повествует о Сергии 
Радонежском, подвижнике, духовном деятеле, патриоте, вдохновителе 
ратных дел Дмитрия Донского. Всей своей жизнью святой являл совре-
менникам пример христианского благочестия, простоты, скромности, 
любви к людям, знания сердца человеческого, неприхотливости. Он жил 
в трудное время, когда русская культура была растоптана врагом. Люди 
потеряли веру в добро и отъединялись в своём горе. Сергий Радонежский 
не гнулся под влиянием обстоятельств, не падал духом и продолжал со-
вершать свой обычный человеческий подвиг, помогая людям не разуве-
риться в себе. 

Это ли не пример для детей? 
Рассматривая на уроках литературного чтения картину М. Авилова 

«Поединок Пересвета с Челубеем» и картину А. Бубнова «Утро на Кули-
ковом поле», ученики понимают глубокую идейность этих произведений 
живописи. Предстоящий бой спаял воинов в единое целое и придал каж-
дому лицу черты уверенности в своих силах. Над головами воинов видны 
иконы, хоругви и целый лес стальных наконечников копий. Великое рус-
ское войско, многочисленно, сильно, непобедимо. Победа на Куликовом 
поле показала, что только объединившись можно было вырваться из мон-
голо-татарской неволи. Дети восхищаются мужеством и храбростью рус-
ских воинов, узнают об их тяжёлой борьбе за свою свободу и независи-
мость. Картины вызывают чувство гордости за русский народ, который 
победил в битве врага, численно превосходившего его в два раза. 
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При изучении былины «Илья Муромец» воспитываем чувство патри-
отизма, готовности защищать Отечество. Илья Муромец – мудрый герой, 
обладающий недюжинной силой, смелостью, смекалкой, прямодушный и 
справедливый. Ради славы он не берёт в руки оружия, только для защиты 
слабых, за веру Православную, ради справедливости; к родителям отно-
сится с почтением, ничего не делает без их благословения. В нём вопло-
щены мечты народа о защитнике Земли Русской. 

Воспитание личности в духе христианских представлений о семье, 
любви и верности на примере истории любви святых Петра и Февронии 
Муромских. Вот уже шесть веков в памяти народа живёт история о князе 
Петре, победившего коварного Змея, и мудрой крестьянской девушке Фев-
ронии, которая полюбила его. 

Нельзя отрицать роли классической литературы в духовно-нравственном 
воспитании. В начальной школе дети учатся ценить творения Пушкина, Тол-
стого, Чехова. Их произведения напитывают душу светом, зажигают стрем-
лением заботиться о человеке, учат видеть красоту окружающего мира. 

Ещё в раннем детстве Пушкин входит в духовный мир школьников. 
Они чувствуют красоту художественного слова, понимают мораль сказки, 
их сочувствие на стороне доброго героя. Они понимают, слушая «Сказку 
о рыбаке и рыбке», что старуха была злая и наказана за свою жадность и 
грубость. Детям жаль старика. Произведения А.С. Пушкина воспитывают 
у детей стремление к добру, гуманность. 

Л.Н. Толстой считал, что из всех наук, которые должен знать человек, 
главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно больше добра. В 
детских произведениях Л.Н. Толстого раскрыты нравственные проблемы. 
Его рассказы, басни, сказки формируют в детях стержень, основу зарож-
дения нравственных начал. В его произведениях звучит тема взаимопо-
мощи, отзывчивости. Например, быль «Котёнок», тема честности в рас-
сказах «Правда дороже всего», «Косточка». Писатель не обходит тему 
взаимодействия человека с природой: «Какая бывает роса на траве». Боль-
шое значение придаёт теме трудолюбия. Рассказ быль «Филиппок» один 
из ярких примеров. 

Важно, чтобы в «новой школе» каждый урок, каждое мероприятие ста-
новились яркими переживаниями. Надо воспитывать в детях доброту, 
щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим 
миром. Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую жизнь», с её 
нормами и требованиями, воспитает их людьми, стремящимися сделать 
нашу землю лучше. 

«Для того, чтобы человеку хорошо прожить жизнь, ему надо знать, что 
он должен и чего не должен делать». Эти слова принадлежат перу вели-
кого русского писателя и мыслителя Л.Н. Толстого. 

Как просто и доступно сказано! 
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АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье поднимается проблема безопасности лично-

сти в образовательном учреждении. Посредством анализа научной ли-
тературы формулируются некоторые факторы и способы повышения 
психологической безопасности. Констатируется важная роль педагогов 
как управленцев в педагогическом процессе и фиксируется необходи-
мость социально-психологического обучения и сопровождения обучаю-
щихся в процессе обучения и воспитания. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, педагогический про-
цесс, образовательное учреждение, социально-психологическое обучение, 
социально-психологическое сопровождение. 

Нахождение в образовательном учреждении должно способствовать 
успешной социализации ребенка, познанию им вариантов адаптации к 
различным условиям, тренировки различным видам общения. Все, что 
происходит с ребенком в стенах школы, должно быть спрогнозировано, 
смоделировано, скорректировано организаторами процесса развития че-
ловека в государственном учреждении. Для формализации и организации 
данного дела государство через образовательные стандарты и стратегии 
старается максимально защитить ребенка и направить оказываемое на 
него воспитательное и образовательное воздействие. 

Несмотря на все эти меры, образовательное учреждение любого типа, 
кроме дидактических законов, существует по законам развития организа-
ции. То есть помимо формальной структуры большое значение на все 
субъекты организации оказывает неформальная структура коллектива, 
стиль управления коллективом, социально-психологический климат в 
учебной группе или всей образовательной организации. На жизнь всей 
группы могут существенное внимание оказать психологические особенно-
сти каждого из ее участников. И тогда опять ответственность за проявление 
этих индивидуальных особенностей, их неопасное проявление в группе ло-
жится на формального руководителя – учителя или преподавателя. 

«Безопасность – состояние, обеспечивающее базовую защищенность 
личности, социальный и нормативный идеал <…> Безопасность имеет со-
циально-психологические основания, поскольку она функционирует и 
проявляется в системе социальных отношений личности, в области меж-
личностного взаимодействия и общения с другими людьми» [1, c. 5]. 

«Личность безопасного типа – категория, обозначающая особенности 
субъекта, направленного на саморазвитие, самосохранение, профилактику 
напряженности и опасностей, минимизацию ущерба себе и другим, а также 
имеющего соответствующие навыки и привычки поведения» [4, с. 344]. 

Большинство характеристик психологической безопасности личности 
формируются в семье. Но в последнее время увеличилось число «педагоги-
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чески тупых» семей, не способных дать ребенку психологическую устойчи-
вость и гибкость. Поэтому все больше ответственности в развитии ребенка 
падает на школу и вуз, которые силами психолого-педагогической службы 
должны осуществлять социально-психологическое сопровождение, резуль-
татом которого должно стать безопасное поведение обучающихся. 

В силах педагогов и преподавателей создать атмосферу комфорта и 
творчества в учебном заведении. Используя профессиональные инстру-
менты, специалисты могут и должны создавать партнерские отношения в 
образовательном процессе, регулировать статусную структуру учебной 
группы, создавать настроение. Именно организатор образовательно-вос-
питательного процесса способен проявить внимание и участие к своему 
ученику, что создаст настроение сотрудничества, уберет боязнь высказать 
свою точку зрения и страх быть высмеянным при любой неточности. Лич-
ность должна чувствовать себя свободной, любое давление недопустимо. 

Создание доверительных отношений может способствовать повыше-
нию академической успеваемости и творческим проявлениям педагогов и 
учеников. 

Если ученик не обладает качествами, гарантирующими ему психологи-
ческую безопасность, есть методы, позволяющие ему помочь: социально-
психологическое обучение и социально-психологическое сопровождение [3]. 

Используются следующие методы социально-психологического обуче-
ния: 1) групповая дискуссия с распределением ролей участников; 2) группо-
вое решение проблем – мозговой штурм; 3) игра как механизм аккумуляции 
и передачи социального опыта как практического, так и этического, связан-
ного с определенными правилами и нормами поведения в различных ситуа-
циях. Игра выступает как средство повышения социально-психологической 
компетентности участников, позволяет моделировать ситуации, с которыми 
можно реально встретиться; 4) социально-психологический тренинг – пси-
хологическое воздействие, основанное на методах активной групповой ра-
боты, целью которого является повышение коммуникативной компетентно-
сти личности обучающегося и общее развитие личности. 

Применяют тренинг делового общения, коммуникативно-поведенче-
ский тренинг, социально-ролевой тренинг, психотехнические игры, тре-
нинг умений, социально-психологический тренинг межличностного обще-
ния, тренинг сенситивности, психолого-педагогический тренинг, гештальт-
группы, психодинамический тренинг, группы трансактного анализа, пси-
ходрама, телесно-ориентированные группы, группы нейролингвистиче-
ского программирования [2]. 

Социально-психологическое сопровождение безопасного поведения 
личности предполагает социально-психологическую диагностику лично-
сти; социально-психологическое консультирование; профилактические ме-
роприятия; проведение тренингов по формированию социально-психологи-
ческой компетентности, связанной с обеспечением безопасного поведения. 

Процесс формирования безопасного поведения может осуществляться 
в государственной системе образования, начиная с общеобразовательной 
школы и заканчивая высшими учебными заведениями. Достижение 
учебным процессом статуса зоны безопасного поведения «возможно при 
условии коренного изменения ролевого взаимодействия как между обуча-
емыми, так и между студентами и преподавателями» [4, c. 344]. 
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Аннотация: в работе изучена сущность подросткового возраста, его 

особенности, трудности. Автором проведено исследование, направлен-
ное на изучение отношений подростка с семьей и на выяснение того, мо-
жет ли семья быть инициатором агрессивного поведения ребенка. 
Участниками исследования стали учащиеся восьмого класса в составе 
32 человек, на которых был проведен опросник «Поведение родителей и 
отношение подростков к ним» (ПОР; Е. Шафер). Исследование подтвер-
дило, что возрастной кризис подростка не является единственной при-
чиной ухудшения взаимоотношений в семье. Большинство шкал нахо-
дятся на критической отметке, что указывает на большое количество 
ошибок со стороны родителей по отношению к подростку. Данная ситу-
ация требует неотложных профилактических мер для предотвращения 
возможных сложностей во взаимоотношениях «подросток – семья». 

Ключевые слова: подросток, родители, семья, возрастные особенно-
сти, агрессивное поведение, конфликтное поведение, межличностные 
отношения. 

Огромный аспект особенностей подросткового возраста, который вле-
чет за собой массу трудностей и противоречивости, в первую очередь 
ощущают на себе родители ребенка. Подросток начинает проявлять по-
требность в самовыражении, показе своего отношения к происходящему, 
а также стремление к равноправию в отношении взрослых. Подросток за-
частую идет на открытый конфликт, который характеризуется проте-
стами, агрессивностью, повышенной тревожностью. Родители все чаще 
испытывают сложности во взаимодействии, так как не знают, как реагиро-
вать на изменения в поведении и не осознают причины его возникновения. 

Целью нашей работы являлось проведение диагностики отношений 
между родителем и ребенком, так как конфликты могут возникнуть не 
только из-за возрастных особенностей подростка, но и по вине самих ро-
дителей. 
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Перед исследованием мы изучили сущность подросткового возраста, 
его особенности и трудности. Теоретическая и практическая значимость 
исследования очень высока, так как в настоящее время очень мало работ, 
направленных именно на изучение отношения самих родителей к под-
ростку как одной из причин их агрессии. 

Базой исследования выступило муниципальное бюджетное учрежде-
ние города Костромы «Лицей №41». Участниками исследования стали 
учащиеся восьмого класса в составе 32 человек. 

В ходе исследования, нами был проведен опросник «Поведение роди-
телей и отношение подростков к ним» (ПОР; Е.Шафер), который содер-
жит в себе пять шкал: позитивного интереса, директивности, враждебно-
сти, автономности и непоследовательности. Мы предложили подросткам 
ответить на вопросы, касающиеся того, какие показатели наиболее харак-
терны для их родителей. 

Благодаря интерпретации, которая была предложена автором мето-
дики, мы выявили средний показатель по каждой шкале и составили 2 гра-
фика. В первом были данные оценки матери и отца, по мнению молодых 
людей, второй содержал в себе ответы девушек. Если по параметру выхо-
дит 1–2 балла, то это означает, что он несильно выражен, но если 4–5, то 
данное качество является выраженным вполне отчетливо и может нега-
тивно повлиять на взаимоотношения в семье. 

Интерпретация началась с ответов молодых людей по шкале «Пози-
тивный интерес». Данный показатель отмечен под цифрой «3» исходя из 
ответов о матери, а по отношению к отцу показатель под цифрой «4». 
Средний показатель о матери указывает на то, что она относится компе-
тентно к сыну, но дружеского способа общения зачастую не хватает молодым 
людям. 

Высокий показатель по шкале «Позитивного интереса» в отношениях 
сына с отцом указывает отсутствие грубой силы, отец располагает к себе. 
Отношения полны доверия и понимания, а в спорах всегда находится общая 
точка зрения. Это все сохраняется на фоне почитания отцовского авторитета. 

По шкале «Директивности» высокий показатель указывает на то, что отец 
явно проявляет свою лидерскую позицию. Власть проявляется в корректи-
ровке поведения сына, его взглядов. Отец зачастую подчеркивает свои наме-
рения помочь сыну и что это не способ самоутвердиться и показать свое по-
кровительство над ним. Данный показатель находится под цифрой «3». 

По отношению к матери директивность проявляется в давлении на сына 
в плане чувства вины к ней и в выстраивании отношений как жертвы. Сред-
ний показатель данной шкалы под цифрой «4». 

Шкала «Враждебности» по ответам молодых людей находится под 
цифрой «3» как по отношению к матери, так и к отцу. Это значит, что отца 
очень заботит мнение окружающих, и он старается соответствовать типу 
«хороший» отец. А мать проявляет чрезмерную агрессивность и стро-
гость. 

По шкале «Автономности» средняя цифра по ответам учащихся «2». 
Присутствие данного показателя дает понять, что в отношениях есть не-
кий диктат, а также выражена позиция силы и деспотичности. 

Шкала «Непоследовательности» по обобщенным данным ярко выражена 
и находится под цифрой «4». Чередование силы и слабости по отношению к 
ребенку часто приводит к тому, что подросток не может точно знать, как на 
то или иное поведение отреагируют его родители.  
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Рис. 1. Взаимоотношение молодых людей с родителями 
 

Далее мы перешли к интерпретации ответов девушек и сразу, исходя 
из первой шкалы, увидели, что показатель выше среднего по отношению 
и к матери, и к отцу. Это означает, что мать к дочери проявляет очень 
большую заботу, как к маленькому ребенку, требующему много внимания 
и помощи. От отца подросток также видит проявление любви и заботы. 

Следующая шкала, шкала «Директивности». Средний показатель ма-
тери выше среднего, что означает контроль с ее стороны, проявляющийся 
практически во всем. От отца директивность проявляется менее явно. 

Показатель «Враждебности» у обоих родителей на отметке «3». Это озна-
чает, что присутствует в отношениях подозрительность, недоверие, а также 
требовательность к поведению. Подросток чувствует эмоциональную хо-
лодность от семьи. Это, несомненно, ведет к нарушению взаимоотношений. 

Явное присутствие «Автономности» означает, что родители не прояв-
ляют какую-либо заинтересованность в жизни ребенка. В такой ситуации 
ребенок себя чувствует не нужным. Данный показатель практически от-
сутствует. 

«Непоследовательность» встречается редко, но также имеет место 
быть. Резкая смена стиля и воспитательных приемов, характеризует роди-
теля, как совершенно непредсказуемого, от которого не понятно, чего ожи-
дать, и как реагировать на то или иное поведение. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимоотношения девушек с родителями 
 

По итогам проведенного исследования можно отметить, что возрастной 
кризис подростка не является единственной причиной в ухудшении взаи-
моотношений в семье. Диаграммы, которые представлены выше, указы-
вают на то, что большинство шкал находятся на критической отметке и 
именно поэтому для того, чтобы предотвратить конфликты, необходимо 
проводить психолого-педагогическую профилактику как с подростком, так 
и с его родителями. Благодаря профилактике есть возможность избежать 
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достаточно крупные конфликтные ситуации, которые могут повлиять на 
всю его дальнейшую жизнь. Подростки и родители нуждаются в различных 
педагогических и психологических знаниях, чтобы быть готовыми и ком-
петентными при возникновении сложностей во взаимоотношениях. 
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Аннотация: в статье представлен анализ основных проблем, с кото-

рыми сталкиваются школьники при переходе со ступени начального об-
щего образования на ступень основного общего образования. Автором 
дается описание модели психолого-педагогического сопровождения пя-
тиклассников, способствующей адаптации к новым условиям обучения, к 
принятию и следованию правилам и новым требованиям организации 
учебной деятельности. 

Ключевые слова: школьная адаптация, причины школьной дезадапта-
ции, виды школьной дезадаптации, психолого-педагогическое сопровож-
дение, учащиеся пятых классов. 

Переход из начальной школы на ступень основного общего образования 
является важным и ответственным этапом как для детей, так и педагогов, 
которые приступают к обучению пятиклассников, выпускников началь-
ной школы. 

Любое изменение условий обучения, учебного взаимодействия вызы-
вает необходимость приспосабливаться к новым условиям деятельности 
и общения. Однако не у всех пятиклассников этот процесс проходит 
гладко и безболезненно, некоторые дети испытывают ряд серьезных про-
блем, затрудняющих адаптационный период при переходе из начальной 
школы в среднее звено образовательной организации. 
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В ходе проведенного исследования на базе МБОУ СОШ №11 г. Ко-
стромы были выявлены следующие проблемы, с которыми сталкиваются 
выпускники начальной школы. Это: 

‒ социальные проблемы: вместо одного учителя (классного руководи-
теля) детям приходится взаимодействовать с разными учителями, у кото-
рых имеются свои требования и правила к учащимся; 

‒ личностные проблемы: у многих пятиклассников отсутствуют навыки 
самостоятельности в решении учебных проблем, проявляется иждивенче-
ство, надежда, что педагог решит проблему потерянной ручки, отсутствия 
тетради, учебников и др.; 

‒ деятельностные проблемы: возросший темп учебной деятельности, 
объем учебных заданий, разные способы работы с учебными материалами 
на разных уроках для многих школьников создают трудности, что сни-
жает интерес к учению, ведет к формированию учебной пассивности. 

Существенной проблемой пятиклассников было отсутствие постоянно 
психолого-педагогической поддержки классного руководителя, создание 
для них ситуаций успеха на уроках. В начальной школе классный руково-
дитель по-разному относился к детям: одному напоминал о выполнении 
домашнего задания, другому о необходимости собирать ранец с вечера, 
третьему предлагал остаться после уроков и закрепить изученный мате-
риал. В пятом классе дети лишаются такой помощи, что создает у них впе-
чатление, что они никому не нужны, не интересны. Такое восприятие но-
вой системы обучения иногда вызывает у пятиклассников к желанию про-
гулять уроки, не выполнять домашние задания, надеясь, что это останется 
незамеченным. 

Отсутствие ежедневного контроля, имеющиеся проблемы в знаниях 
части приводят к резкому снижению успеваемости многих пятиклассни-
ков. Снижение успеваемости вызывает повышенный контроль со стороны 
родителей, что, в свою очередь, создает конфликтные ситуации в семье, 
влечет расстройства нервной системы, физиологические нарушения, воз-
никновение признаков школьной дезадаптации. 

Не все младшие подростки готовы к самостоятельному решению про-
блем, взаимодействию с разными преподавателями. С другой стороны, в 
ходе бесед и наблюдений было выявлено, что многие педагоги основного 
звена воспринимают бывших младших школьников критически, в первую 
очередь, контролируют уровень их знаний и умений, подгоняют под свои 
требования к организации учебной работы на уроках. Учителя ждут от де-
тей, что те к ним приспособятся, никак не облегчая школьникам процесс 
приспособления к ним самим. Ребенку приходится завоевывать авторитет 
у разных учителей, выработать свои отношения. Все это ведет к возник-
новению школьной тревожности, способствует формированию мотива-
ции избегания неудач. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются пятиклассники, явля-
ется большое количество новых видов учебной деятельности, к которым 
многие не готовы. Так от пятиклассников требуется умение самостоя-
тельно организовать свою работу на уроке, анализировать, делать выводы 
и обобщения, писать рефераты, работать с дополнительной литературой. 
Некоторые педагоги вносят дополнительные требования, например: веде-
ние словарей по разным предметам, прием по-разному оформленных: по 
иностранному языку нужны три тетради, и каждая из них ведется по-раз-
ному; учителя по одним предметам требуют, чтобы, отвечая урок, ученик 
придерживался сведений, изложенных в учебнике или по записям в 
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тетради, а другие учителя хвалят за собственное мнение и т. п. Обилие 
различных требований, разных видов учебной работы, разных требований 
и правил, их противоречивость затрудняют жизнь школьника. 

Пятиклассники, не получившие необходимой помощи со стороны 
школы и семьи, ищут ее на улице, у сверстников, что ведет к включению их 
в подростковые сообщества с разной субкультурой, к утрате доверия к окру-
жающим. В результате ребенок начинает отрицательно относиться к учите-
лям и одноклассникам, у них снижается мотивация учения, успеваемость. 

Все выявленные проблемы потребовали разработки модели психо-
логи-педагогического сопровождения, которая на этапе школьной адапта-
ции позволяла осуществлять комплексный подход, который предполагал 
объединение усилий классного руководителя, педагогов, специалистов и 
родителей по преодолению признаков школьной дезадаптации учащихся, 
формирование мотивации к учебной деятельности, повышение само-
оценки, развитие сотрудничества с одноклассниками. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровожде-
ния были: 1) оказание психолого-педагогической помощи детям в реше-
нии их индивидуальных проблем; 2) содействие детям в раскрытии их 
способностей, интересов и потребностей; 3) использование различных 
форм и методов создания мотивации пятиклассников к самостоятельному 
решению коммуникативных, познавательных, организационных проблем. 

Модель психолого-педагогического сопровождения основывалась на 
следующих принципах: имела рекомендательный характер советов сопро-
вождающих; приоритет интересов сопровождаемых; непрерывность со-
провождения; обеспечение самостоятельности выбора решений обучаю-
щихся по преодолению проблемных ситуаций. 

Результаты диагностики испытуемых подтвердили эффективность 
разработанной модели психолого-педагогического сопровождения пяти-
классников: у испытуемых наблюдалось снижение тревожности, повыше-
ние учебной мотивации, самооценки, самостоятельности, улучшились ре-
зультаты успеваемости. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу и позволили утвер-
ждать, что психолого-педагогическое сопровождение школьников на 
этапе перехода со ступени начального общего образования на ступень ос-
новного общего образования в образовательной организации будет 
успешным, если разработана модель психолого-педагогического сопро-
вождения; используются различные формы, методы и средства психо-
лого-педагогической помощи детям; осуществляется индивидуальный 
подход на основе диагностики. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности взаимодействия 
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Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. 
Родители пример ему. 

С. Брант 
Взаимодействие детского сада и семьи – задача, которая всегда была 

актуальной и трудной. Актуальной, потому что участие родителей в 
жизни своих детей помогает им увидеть много нового и интересного, а 
трудной, потому что все родители разные, к ним, как и к детям, нужен 
особый подход. 

Как бы ни были хороши педагогические методики образовательного 
учреждения, решающим фактором становления личности остается семья. 
Воспитание детей не может быть заменено никаким другим социальным 
институтом, именно семье принадлежит исключительная роль в содей-
ствии становлению детской личности. 

В семейном общении ребенок учится преодолевать свой эгоизм, в се-
мье узнает, «что такое хорошо и что такое плохо», осваивает основы ма-
териальной и духовной культуры. В семье рождается чувство преемствен-
ности поколений, ощущение причастности своего народа прошлому, 
настоящему и будущему своей Родины. 

Дом – это место, где разворачивается и телесная, и душевная, и духов-
ная жизнь семьи. 

Поэтому и нужно возрождать традиции вообще, и семейные традиции 
в частности. Традиция – это исторически сложившаяся форма деятельно-
сти и поведения, которая передается из поколения в поколение – это обы-
чаи, правила, ценности. Именно они выступают фактором регуляции жиз-
недеятельности людей, это основа воспитания детей. 

В работе с современной семьей сегодня уже не срабатывает тот сте-
реотип, который позволял активизировать ее только за счет информиро-
вания родителей. Наша работа с семьей – это сотрудничество и строится 
оно под девизом: «Все друг другу мы нужны». 

Учитывая этот фактор, нашим дошкольным учреждением взаимодей-
ствие с семьёй осуществляется как в традиционных формах: консультиро-
вания и просвещения, так и в новых, нетрадиционных формах сотрудниче-
ства: родительские собрания; открытые показы образовательного процесса; 
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проведение совместных образовательных мероприятий (выставки, кон-
курсы); факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование 
и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции про-
цесса воспитания в семье; индивидуальные консультации специалистов; 
наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-
передвижки, газеты и т. д.; экскурсии; посещение семей на дому; совмест-
ные с родителями праздники, спектакли, «Дни рождения»; проектная де-
ятельность. 

С нетрадиционным формами взаимодействия с родителями воспитан-
ников в современных условиях реализации ФГОС ДО, работаем в уже 
третий год. 

Досуговые формы работы, позволяют устанавливать теплые нефор-
мальные отношения с родителями и привлекать их к ДОУ. 

Дни рождения – это особо любимая и популярная у детей традиция, 
которая создает обстановку благополучия, дает детям возможность полу-
чить новые впечатления, воспитывает чувство доброжелательного отно-
шения друг к другу. 

«Встреча с интересными людьми» – это традиция любима родителями, 
здесь они делятся с детьми своей профессиональной деятельностью, ин-
тересами, увлечениями. Формируют понятия «деятельность людей», рас-
ширяют знания дошкольников о профессиях родителей. 

«Пешие прогулки в парке», «Туры выходного дня» – это познаватель-
ное путешествие по интересным местам города, объединение семей, уста-
новление дружеских отношений. 

В группе работают родительские клубы – «Заботливый родитель» – 
это обмен опытом духовно-нравственного воспитания в семье, «Художе-
ственный салон» – рисование родителей вместе с детьми, конкурсы ри-
сунков и поделок. 

Он-лайн общение (создание интернет-пространства группы), мастер-
классы, ИКТ (презентации, видеоролики), групповой Ютуб-канал, где ак-
тивно используются различные презентации, знакомство родителей с 
жизнью дошкольного учреждения, с режимом дня группы и особенно-
стями образовательных программ. 

В течение учебного года в группе успешно ведется проектная деятель-
ность, были реализованы практико-ориентированные проекты: «Моя се-
мья, мой дом, – моя Родина», «Зимушка, Зима», «Моя мама». 

Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей бук-
леты, электронные газеты, дни (недели) открытых дверей, открытые про-
смотры занятий и других видов деятельности детей, выпуск стенгазет, ис-
пользование видеозаписей наблюдений за ребёнком в процессе его дея-
тельности, взаимообмен фотографиями. 

Мы используем не только наблюдение со стороны, а создаем специ-
альные ситуации, которые помогают глубже узнать родителей: совмест-
ный труд (приглашаем родителей для оказания помощи в ремонте группы, 
территории и др.). 

Для того чтобы родители стали «помощниками детского сада» педаго-
гическому коллективу, мы создаем атмосферу взаимопонимания, довери-
тельные, партнерские отношения, активизируем и обогащаем воспита-
тельный потенциал родителей, формируем у родителей уверенность в 
собственных педагогических возможностях. Без родительского участия 
образовательный процесс детского сада невозможен. 
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Каждому человеку необходимо признание. Мы тоже не забываем хва-
лить наших родителей. Приятно видеть счастливые глаза взрослых, когда 
они слышат слова благодарности в свой адрес и особенно радостно за де-
тей, которые с гордостью смотрят на своих родителей. 

Лучшее наследство, которое мы можем оставить детям, – хорошее вос-
питание. 
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ВОСПИТАНИЕ У РЕБЁНКА  
НОРМ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье рассказывается о значимости воспитания у 
детей норм поведения в обществе. Также приведены основные методы, 
средства и формы воспитания детей младшего дошкольного возраста, 
способствующие формированию у них культурного поведения. В работе 
используются теоретические методы исследования – анализ литератур-
ных источников, сравнение различных точек мнения. В результате про-
веденного исследования удалось определить значимые аспекты воспита-
ния дошкольника, которые бы способствовали его эффективному усвое-
нию норм поведения в обществе. 
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Проблема воспитания детей в любое время была актуальной. С каждым 
годом педагоги и психологи исследуют поведение дошкольников и вносят 
значимые изменения в их культурное воспитание. На сегодня общество 
нуждается в личности, которая бы обладала гибкостью ума, волевым харак-
тером, активной жизненной позицией, толерантным отношением к чужому 
мнению, творческим подходом при решении различных задач, была разно-
сторонней и могла бы быстро и качественно осваивать новую информацию 
за короткие сроки. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что развитие 
личности на прямую зависит от общества, в котором он находится [1, c. 45]. 
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Для того, чтобы воспитать у ребенка дошкольного возраста правиль-
ные нормы поведения в обществе, воспитатели должны учитывать специ-
фические особенности развития дошкольника, а также правильно подо-
брать методы, форму, средства воспитания ребенка. 

Младший дошкольный возраста представляет собой один из важных 
периодов развития ребенка с 3 до 4 лет. В данный период дети начинают 
формировать у себя в подсознании элементарные представления о чув-
ствах к окружающему миру, взрослым, сверстникам, а также представле-
ния о поведенческих навыках. Стоит понимать, что только правильно ор-
ганизованный воспитательный процесс педагогического состава позволит 
детям более благоприятно сформировать представления о поведенческих 
навыках. Именно воспитанные у ребенка идеи, навыки, ощущения, начи-
ная с младшего дошкольного возраста, будут способствовать активному 
дальнейшему нравственному развитию ребенка [2, c. 67]. 

Воспитание – это определенное направленное воздействие на человека 
со стороны общественных институтов, которое ставит перед собой цель 
развивать у человека знания, убеждение, нравственные ценности, взгляды, 
политические ориентации, которые выступают подготовкой индивида к 
жизни в обществе. 

Нравственное воспитание представляет собой формирование нрав-
ственно целостной личности в единстве ее сознания, нравственной воли, 
чувств, навыков и привычек общественно ценного поведения [3, c. 87]. 

Воспитание у ребенка норм поведения в обществе заключается в сле-
дующих компонентах культурного поведения личности: 

– культура деятельности; 
– культура общения; 
– культура речи; 
– культурно-гигиенические навыки [4, c. 50]. 
На сегодня в социальном воспитании ребенка младшего дошкольного 

возраста не выработано собственных специфических методов, поэтому при-
меняются методы воспитания в педагогике, психологии, социальной работе. 

И.Г. Щукина предлагает следующие методы воспитания, отображен-
ные на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Методы воспитания культурного поведения  
младшего дошкольника в обществе по И.Г. Щукиной
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Стоит понимать, что выбор метода воспитания напрямую зависит от 
следующих факторов, отображенных на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на выбор  
методов воспитания в ДОО 

 

Проанализировав все необходимые литературные источники, можно 
говорить о том, что основными методами воспитания у младшего до-
школьника норм поведения в обществе являются: 

1) рассказ; 
2) разъяснение; 
3) убеждение; 
4) беседа; 
5) приучение; 
6) упражнение; 
7) создание воспитывающих ситуаций; 
8) пример; 
9) поручения; 
10) поощрение [5, c. 88]. 
Формы социального воспитания детей младшего дошкольного воз-

раста в ДОО: индивидуальные, коллективные, групповые. Средствами со-
циального воспитания детей младшего дошкольного возраста в ДОО яв-
ляются: собственная деятельность детей, природное окружение, художе-
ственные средства и окружающая обстановка. 

Таким образом, чтобы воспитать у ребенка нормы поведения в обще-
стве, воспитателю необходимо правильно подобрать методы, формы и 
средства воспитания дошкольников, только тогда культурный воспита-
тельный процесс для детей будет эффективен. 
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Новые требования ФГОС ДО усиливают роль родителей в воспита-
тельном процессе, поскольку качество образования и развития дошколь-
ников зависит от активной позиции родительской общественности 
(ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9). Родители как основные социальные заказ-
чики детских образовательных учреждений играют огромную роль в про-
цессе становления открытых взаимоотношений с педагогами. Поэтому 
взаимодействие родителей с ДОО возможно только с учетом запросов и 
интересов семьи. 

Сотрудничество родителей и педагогов основывается на равенстве 
партнерских позиций, уважительном отношении сторон. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что 
отражено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом 
«Об образовании» РФ, родители являются первыми педагогами, они обя-
заны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, 
личностного развития ребенка; успешное осуществление этой большой и 
ответственной работы невозможно в отрыве от семьи. 

Педагоги детского сада заинтересованы сотрудничать с семьями вос-
питанников, вовлечь их в активное участие в обучении и развитии детей. 

Главная цель педагогов детской дошкольной организации при взаимо-
действии с родителями – совместный подход к воспитанию, приобщение 
к образовательному процессу и жизни детского сада. Для этого требуется 
тесный контакт с семьей, единый подход к воспитанию детей. 

Поиск новых форм взаимодействия с родителями является на сегодня 
одной из актуальных проблем модернизации системы дошкольного вос-
питания и образования. 
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В детском саду Санкт-Петербурга удалось разработать систему, поз-
воляющую родителям принимать активное участие в работе ДОО, а также 
внедрить ее на практике. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы ор-
ганизации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 
видов форм взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных 
отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими пробле-
мами и совместно их решать. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, ДОО традиционно исполь-
зуют такие формы как: родительские собрания, лекции, практикумы, кон-
сультации. 

Сегодня появляются совершенно новые перспективные формы со-
трудничества, предполагающие активное включение родителей в органи-
зацию педагогического процесса в детском саду. К нетрадиционным ме-
тодам относятся: проведение мини-собраний, организация социальных 
акций, флешмобов, квест-игр, мастер классов для детей совместно с ро-
дителями, совместная с родителями проектная деятельность, работа с ро-
дителями не организованных детей в рамках дополнительного образова-
ния, открытие сайта дистанционного образования, дистанционные игро-
вые марафоны. 

Современная ДОО должна давать возможность родителям обучаться, 
саморазвиваться и сотрудничать. Основные требования к формам взаимо-
действия с семьей воспитанников: востребованность, оригинальность, 
интерактивность. 

Самая востребованная и любимая форма работы – досуговая. Здесь 
наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. 

В нашем детском саду ведется активная работа по привлечению роди-
телей к работе детского сада посредством организации досуговых меро-
приятий. 

Особенно ярко запоминается и влияет на сближение ДОО и семьи сов-
местная деятельность, во время которой родители не просто получают ре-
зультат, но являются активными участниками процесса. Такая деятель-
ность связана с воспитанием не только детей, но и взрослых, и помогает 
становлению «командного духа». 

При этом можно привлекать к участию в жизни сада не только пап и 
мам, но и бабушек и дедушек, а также других членов семьи. Они должны 
иметь возможность посетить все помещения, лучше узнать условия, в ко-
торых находится их ребенок. 

В работе по формированию чувства патриотизма мы использовали до-
суговую форму «семейные вечера». Здесь были приглашены родствен-
ники воспитанников, которые пережили тяготы блокады. Эмоциональные 
рассказы пожилых людей о своем детстве, о своем городе заставляют 
иначе относиться к своим бабушкам и дедушкам не только детей, но и их 
родителей и вызывают чувство гордости за подвиг жителей блокадного 
Ленинграда, чувство сопричастности этому подвигу и ответственности за 
право называться «жителем города-героя». 

Ко дню пожилого человека ежегодно проводится недельное меропри-
ятие «Есть возраст золотой». Каждое утро в течение недели гостей акции 
ждали мероприятия: утренняя зарядка, мастер-класс по рукоделию, экс-
курсия в ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» на базе ДОО, музы-
кальная гостиная, чаепитие. 
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Большой отклик в семьях воспитанников получили совместные ма-
стер-классы, которые с успехом проходят в старших и подготовительных 
группах. Родители и дети под руководством ведущего получают радость 
от совместного труда и творчества. Мастер-классы проводятся как роди-
телями, так и педагогами ДОО. Совместное изготовление сложных пред-
метов сближает родителей и детей, способствует взаимопониманию, 
укреплению отношений. Дети учатся у взрослых, а иногда и взрослые у 
детей, доводить начатое дело до конца. 

Очень востребованы и любимы родителями воспитанников ДОО сов-
местные музыкальные и спортивные праздники. Для родителя важно 
иметь возможность быть со своим ребенком, общаться с ним в новой, не-
привычной обстановке и атмосфере праздника. Как следствие происходит 
формирование общих интересов и вкусов, понимание важности общения, 
осознание своей родительской позиции по отношению к ребенку и воз-
никновение детско-родительской общности. Такая форма взаимодействия 
помогает сплотить детско-родительский коллектив группы, дает возмож-
ность увидеть и оценить уровень социальной уверенности поведения ре-
бенка в коллективе сверстников и взрослых, оптимизирует отношения с 
педагогами. 

Роль родителей заключается в непосредственном их участии в меро-
приятии, подготовке праздничного чаепития и организации игровой про-
граммы; они могут быть привлечены к написанию сценариев, изготовле-
нию декораций, конструированию сценических образов и костюмов. Во 
время совместных репетиций происходит яркий обмен эмоциями и чув-
ствами, сближение и раскрепощение взрослых и детей, сближение про-
фессиональных позиций с родительскими. Это дает возможность детям 
гордиться за своих родителей и родителям гордиться за детей. 

Популярной досуговой формой в летнее время становится «Летний 
чемпионат». Это неделя спорта, включающая в себя разнообразные спор-
тивные и подвижные игры на улице. Каждый день недели посвящён одной 
игре (напр.: н – «Играем в бадминтон», вт – «Играем в волейбол», ср – 
«Играем в городки» и т. д.). В течение дня детям предлагаются различные 
варианты знакомства с игрой (беседы, презентации, показ иллюстраций). 
Затем следует практическая часть, где дети в зависимости от возраста про-
буют свои силы в данной игре. Во второй половине дня приглашаются 
родители принять участие в мини-турнире. Заключительным этапом яв-
ляется совместный спортивный праздник для детей и родителей, который 
включает в себя: элементы игр «Недели спорта», спортивные викторины, 
вручение наград самым активным участникам и массовый кросс на само-
катах. В целях пропаганды здорового образа жизни материалы по итогам 
проведенных мероприятий размещаются на информационном интернет-
портале ДОУ и стендах. 

Оригинальные формы взаимодействия с родителями осуществляются 
очно (ранняя профориентация, стенды и видеоролики) и дистанционно 
(мини-сайты, игровые марафоны). 

К одной из самых оригинальных форм взаимодействия с семьями вос-
питанников мы относим работу по ранней профориентации. В рамках 
проекта по изучению профессий мы приглашали семьи воспитанников – 
представителей разных профессий. Были представлены и изучены такие 
интересные профессии, как инженер-нефтяник, врач-стоматолог, детский 
педиатр, нефролог, повар, консул, сотрудник ГИБДД, военнослужащий, 
сотрудник библиотеки. Родители эмоционально и подробно рассказывали 
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о важности своих профессий, показывали профессиональные атрибуты, а 
педагог подобрал иллюстрации и провел всевозможные игры (дидактиче-
ские, речевые, сюжетно-ролевые). Совместная деятельность укрепляет 
внутрисемейные отношения, позволяют детям увидеть родителей в дру-
гой роли, сформировать уважительное отношение как к родителю, так и к 
его профессиональной деятельности. 

Вместе с социальным партнером «Детский учебный центр «Мефодий» 
в детском саду была проведена диагностика в игровой форме для выявле-
ния склонностей и способностей воспитанников. Первый блок – диагно-
стика сферы интересов (проходит в интерактивной форме вместе с психо-
логом). Второй блок – диагностика логического потенциала (компьютер-
ное тестирование ребенка). Третий блок – диагностика темперамента 
школьника (компьютерное тестирование родителей). Исследование интере-
сов и мотивации ребенка востребовано современными родителями и явля-
ется основой выбора школы, класса, секций дополнительного образования. 

Работа с семьями воспитанников ведется и в студиях дополнительного 
образования ДОО. Педагог театральной студии ежегодно оформляет и об-
новляет стенды для родителей по проведенным спектаклям. Это позво-
ляет привлекать родителей к участию в спектаклях, изготовлению кукол 
и реквизита. 

Педагог ежемесячно обновляет афишу для родителей с репертуаром 
детских кукольных театров Санкт- Петербурга, информирует родителей о 
проходящих кукольных спектаклях в театрах города, что позволяет рас-
ширять интерес семей к искусству кукольного театра, проводить с поль-
зой семейный досуг. 

Оригинальной формой работы с родителями стали видеоролики. В ос-
нову видеофильма положены фото- и видеоматериалы, фрагменты спек-
таклей, сыгранных детьми, продемонстрирован театральный реквизит, 
куклы различных видов, и приемы управления ими. 

Это дает возможность систематизировать накопленный материал, со-
здать видеобазу для презентации деятельности студии. Педагог знакомит 
детей с историей кукольного театра и создания театральной студии в 
ДОО, побуждает интерес и желание овладеть навыками кукловодства. 

Для родителей неорганизованных детей актуальными и востребован-
ными стали авторские программы дополнительного образования «Мама и 
малыш», «Играй, малыш!», «Мамина школа». 

В процессе занятий родители могут оценить уровень развития и воз-
можности своего ребенка, получают текущие консультации, учатся иг-
рать, понимать и развивать способности ребенка. Мамы обучаются играм 
дома с детьми, которые сначала проигрываются совместно с педагогом на 
занятии. Индивидуальный подход к каждой семье и возможностям ре-
бенка позволяет педагогу контролировать работу с детьми в ДОО, коррек-
тировать перспективное планирование своей работы. 

Для работы с семьями неорганизованных воспитанников активно ис-
пользуются мини-сайты (странички в социальных сетях), где в помощь 
родителям прикрепляются видеопоказы выполнения игровых заданий с 
детьми, даются домашние задания родителям, по которым родители сни-
мают видео- и фотоотчеты. Родители могут посмотреть, как аналогичное 
игровое задание было выполнено в другой семье, таким образом, роди-
тели овладевают интересным воспитательным и обучающим приемам пе-
дагога и друг друга. Такие игровые марафоны проходят по различным 
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тематикам: лексические темы, праздники, приемы работы с развиваю-
щими играми В.В. Воскобовича (социальный партнер ДОО). 

В нашем детском саду проходит множество интерактивных занятий с 
детьми. Интерактив – это в переводе с английского «взаимодействие». Ин-
терактивное обучение – это специальная форма организации познаватель-
ной деятельности, при которой создаются комфортные условия обучения, 
при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть ин-
терактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, 
при которой практически все дети оказываются вовлеченными в процесс 
познания. Интерактивное обучение помогает снять нервные перегрузки, 
обеспечивает переключение внимания, смену форм деятельности. 

К интерактивным формам взаимодействия с семьями воспитанников 
мы относим квест-игры различной тематики, театрализованные экскур-
сии в музеи города совместно с Российским центром музейной педаго-
гики и детского творчества Государственного Русского музея Санкт-Пе-
тербурга (социальный партнер ДОО), социальные акции и флешмобы. 

Квест – универсальная инновационная образовательная технология, с её 
помощью можно решать профессиональные задачи: развивать память и 
мышление детей, смекалку и коммуникативные способности, привлекать к 
их воспитанию родителей. Игра-приключение – хороший способ, чтобы 
укрепить взаимоотношения в триаде дети – родители – педагоги и создать 
положительный имидж дошкольной образовательной организации. 

Основным и главным преимуществом квеста является то, что он в иг-
ровой и занимательной форме способствует активизации познавательных 
и мыслительных процессов участников. 

Квест-технология помогает реализовать следующие задачи: 
– образовательные: усвоение новых знаний и закрепление имею-

щихся; 
– развивающие: в процессе игры у детей повышается образовательная 

мотивация, развивается логика, мышление, творческие способности и 
формируются исследовательские навыки; 

– воспитательные: формирование навыков взаимодействия со сверст-
никами и взрослыми, толерантности, эмпатии, взаимопомощи и индиви-
дуальных положительных качеств детей; 

– коррекционные: создается мотивация общения, формируются и раз-
виваются коммуникативные навыки, способность извлекать информацию 
из речевого контакта; 

– психопрофилактические: спектр положительных эмоций, непередава-
емые ощущения настоящих приключений, полное погружение в атмосферу 
интересных заданий. Реализация социально приемлемых форм проявле-
ния эмоций и чувств. 

Театрализованные и интерактивные экскурсии – это интересная и но-
вая форма совместного досуга родителей с детьми. Во время таких экс-
курсий новая информация преподносится персонажами, которые разви-
вают тему мероприятия. Большую роль играет специфическое оформле-
ние данной экскурсии: это в первую очередь костюмы актеров, музыка и 
определенный реквизит, возможно, даже самые разнообразные средства 
для достижения единого образа экскурсии – традиционные угощения, раз-
личные обряды и ритуалы. 
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Основным принципом при создании театрализованной экскурсии яв-
ляется наличие темы и идеи, а именно основной мысли, которую созда-
тель данной формы, хочет донести зрителям. 

Когда на такую экскурсию собираются семьи нескольких групп дет-
ского сада с педагогами, эмоции, полученные на экскурсии, можно обсу-
дить потом в ДОО, привлечь родителей к участию в жизни сада, к участию 
в тематических конкурсах, основываясь на полученных совместно впечат-
лениях. 

Участие детей в социальных акциях может быть интересным, увлека-
тельным, результативным, эмоционально позитивным занятием, которое 
позволяет пережить ребенку и взрослому свою значимость и нужность. 

Можно сказать, что социальная акция – это один из видов социальной 
деятельности, целями которой является привлечение внимания общества 
к некоторой проблеме, изучение отношения социума к чему-либо, распро-
странение информации среди групп населения, содействие формирова-
нию общественного сознания. 

Благотворительная акция – это оказание помощи (в том числе, и без-
возмездной), нуждающимся слоям населения, не имеющим возможности 
помогать себе самим. 

Социальная акция – одна из очень действенных форм сплочения 
участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов и со-
циальных партнеров детского сада. Участие в акциях дает возможность 
почувствовать радость от созидания, совместного усилия творить добро, 
помогать другим людям, природе, культуре своей страны. Осознанное, ос-
нованное на понимании происходящего участие в социальных акциях по-
казывает ребенку его способность изменять мир к лучшему, находя еди-
номышленников. 

Очень актуальными для переживания совместных положительных 
эмоций взрослых и детей стали «флешмобы». «Flash» – вспышка, мгнове-
ние; «mob» – толпа, в дословном переводе «мгновенная толпа», или «воз-
горание толпы». Это массовая акция, спланированная заранее, которая 
начинается внезапно для окружающих, длится не более пяти минут и пре-
кращается так же неожиданно. 

Акции призваны «выдернуть» окружающих из обыденности, а для 
участников дают возможность побороть страх выступления перед любой 
аудиторией, творческого и идейного самовыражения, вызывают чувство 
причастности к одному общему делу. 

В нашем детском саду флешмоб проходит ежегодно в конце меропри-
ятий на открытых площадках в честь дня защиты детей. Помощь в орга-
низации флешмоба осуществляет социальный партнер ДОО танцевальная 
студия «Аделанто». 

Сегодня резко возрастает потребность родителей в получении инфор-
мации о воспитании детей. Меняющиеся условия жизни побуждают ро-
дителей искать актуальную информацию о педагогической культуре. Они 
должны быть в курсе всего, что происходит в детском саду, куда ходит их 
ребенок. 

Для этого на сайте нашего образовательного учреждения размещена 
полная информация об учреждении, его деятельности, педагогическом и 
административном составе, региональной инновационной площадке, со-
циальных партнерах, статистические данные. 

Для того, чтобы родители были в курсе возможных форм участия в 
жизни детского сада, в разделе новости размещается информация о 
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проводимых мероприятиях с участием воспитанников педагогов детского 
сада, презентации и фотографии. 

На сайте размещены авторские статьи и учебно-методические пособия 
педагогов ДОО, которые адресованы в том числе и родителям, благодаря до-
ступному живому описанию и практикоориентированной направленности. 

На сайте дистанционного сопровождения родителей, выбравших се-
мейную форму образования, педагогами ДОО размещены консультацион-
ные материалы различной тематики, в том числе и для родителей детей с 
ОВЗ. Планируется ведение форумов со специалистами нашего детского 
сада, видеоуроков и вебинаров. 

Многообразие форм взаимодействия с родителями позволяет дет-
скому саду быть в тесном контакте с семьями воспитанников, осуществ-
лять индивидуальный подход к каждой семье. Благодаря этому удается 
реализовывать единый воспитательный подход по отношению к ребенку 
в семье и детском саду, учить родителей и учиться у них. Мы с радостью 
обнаруживаем все большее количество небезразличных, деятельных, со-
временных родителей, готовых к сотрудничеству и содействию. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема развития математических 
представлений у детей старшего возраста с ОНР при помощи использо-
вания игр с шахматными фигурами. 
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В настоящее время проблема формирования и развития математических 
способностей дошкольников – одна из актуальных методических проблем 
дошкольной педагогики. Именно в дошкольном детстве, в процессе 
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специально-организованной и стимулированной деятельности по разви-
тию математических представлений происходит становление психиче-
ских процессов, развиваются качества личности необходимые для даль-
нейшей жизнедеятельности (В.В. Данилова). 

Определение «математические представления у дошкольников» 
включает в себя понятие о пространстве, форме, величине, времени, ко-
личестве, их свойствах и отношениях. Все эти понятия необходимы для 
формирования в процессе получения математических представлений у 
дошкольников тех видов деятельности, для которых они необходимы. 

Формирование математических представлений – это целенаправлен-
ный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и 
способов умственной деятельности, предусмотренных программными 
требованиями. 

Основная его цель – не только подготовка к успешному овладению ма-
тематикой в школе, но и всестороннее развитие детей. Дети старшего до-
школьного возраста активно осваивают счет, пользуются числами, осу-
ществляют элементарные вычисления по наглядной основе и устно, осва-
ивают простейшие временные и пространственные отношения, преобра-
зуют предметы различных форм и величин. 

Формирование и развитие у дошкольников элементарных математиче-
ских представлений является очень важным направлением в работе дет-
ского сада. В дошкольном возрасте дети знакомятся с математическим со-
держанием и овладевают элементарными вычислительными умениями. 
От эффективности математического развития в дошкольном возрасте за-
висит успешность обучения математике в начальных классах. 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) – это особая категория до-
школьников, у которых наряду с системным недоразвитием речевой дея-
тельности в структуре дефекта наблюдаются своеобразие психического 
развития, специфические черты эмоциональной незрелости, задержанное 
или неравномерное развитие интеллекта, двигательная неполноценность. 

У детей с ОНР наблюдаются трудности в усвоении математического 
материала, связанные с недостаточностью высших психических функ-
ций – речи, мыслительных операций, процессов памяти, восприятия и 
внимания. 

Актуальность проблемы математического развития дошкольников с 
речевой патологией очевидна. С одной стороны, это связано с трудно-
стями, возникающими у детей при формировании элементарных матема-
тических представлений, обусловленных специфическими особенно-
стями речевых и неречевых нарушений при ОНР. С другой стороны, фор-
мирование математических представлений является мощным средством 
интеллектуального развития ребенка, его познавательных и творческих 
способностей. Это положение и делает развитие математических пред-
ставлений значимыми для комплексной, всесторонней коррекции откло-
нений при ОНР. 

Анализ результатов методики по выявления уровня сформированности 
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР показал, что речевое недоразвитие резко ограничивает возможности 
формирования математических представлений у детей и негативно отража-
ется на усвоении ими лексического и грамматического уровней математи-
ческой речи. У дошкольников отмечены неустойчивые количественные 
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представления, дети не обладали целостностью восприятия величины. 
Представления о форме предметов у дошкольников в целом сформиро-
ваны. Наибольшие трудности у дошкольников с ОНР вызвала ориенти-
ровка в пространстве. 

Объем представлений следует рассматривать в качестве основы позна-
вательного развития. Познавательные и речевые умения составляют тех-
нологию процесса познания, минимум умений, без освоения которых 
дальнейшее познание мира и развитие ребенка будет затруднительно. По-
этому так важно развивать именно математические представления у до-
школьников с нарушениями речи. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на фор-
мирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 
сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысло-
вой, логической памяти, у детей снижена вербальная память, страдает 
продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, эле-
менты и последовательность заданий. 

Экспериментальные данные показывают, что математические пред-
ставления детей с нарушением речи отличаются своеобразием. Эти дети 
имеют практические навыки счета, могут выполнять сравнение численно-
сти групп предметов, действия сложение и вычитание. Однако их знания 
о множестве, числе и счете неустойчивы, требуют постоянной зрительной 
опоры. Словесное сопровождение хода выполнения задания значительно 
снижает темп работы. Трудности в речевом регулировании деятельности 
препятствуют самостоятельному исправлению ошибок, формированию 
самоконтроля. Детям очень трудно проконтролировать одновременно ре-
чевую и практическую деятельность, так, сосредоточившись на припоми-
нании следующего числа, они забывают, какие предметы уже пересчи-
тали. Допускают ошибки в определении пространственного положения 
предметов, затрудняются в целостном восприятии предмета и особенно 
его изображения, а также испытывают большие трудности в сравнении, 
сопоставлении, определении сходства и отличия между предметами, ре-
шении задач. 

Несмотря на то, что дети умеют различать предметы по величине, 
длине, ширине, высоте, им тяжело оперировать имеющимися знаниями, 
включать их в более сложную деятельность. Наблюдаются трудности в 
речевом оформлении имеющихся знаний и включении их в понятийный 
словарь. 

Испытывают трудности в определении местоположения предмета и 
его отношений к себе и другим предметам. Представление о времени у 
них бедное, поверхностное. Они не умеют пользоваться словесными об-
разцами, не опираются на них при построении фразы, затрудняются осу-
ществить перенос на аналогичное задание. Большинство детей не могут 
запомнить инструкцию, удержать в памяти вербальную организацию 
практического задания. Это осложняет не только обучение математике, 
но и формирование навыков учебной деятельности. 

Исследования С.В. Герасимова, В.И. Дубовского, Ю.В. Михайловой 
показывают, что важным средством развития логического мышления до-
школьников является обучение детей игре в шахматы. Процесс игры в шах-
маты помогает детям ориентироваться на плоскости, учит запоминать, 
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сравнивать, обобщать, позволяет предвидеть результат своей деятельно-
сти, содействует совершенствованию таких ценностных качеств, как вни-
мательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность и др. 
Педагоги и психологи рассматривают шахматы как особый вид игровой 
деятельности, как занимательную, дидактическую, математическую игру, 
как средство обучения и воспитания. 

Добиться успешного усвоения учебного материала позволяет исполь-
зование различных методов и средств обучения. А в дошкольном возрасте 
любая деятельность начинает развиваться в процессе игры. Шахматы – 
игра очень увлекательная и интересная, доставляющая много радости, 
удовольствия, а также действенное и эффективное средство умственного 
развития. Но партия длится долго. Принимая во внимание важность и 
необходимость работы по развитию у дошкольников с ОНР математиче-
ских представлений, педагоги обратились к играм с шахматными фигу-
рами, которые способствует развитию у детей способности ориентиро-
ваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, 
мышлению, рассуждению, способствует формированию таких качеств, 
как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость. 

В процессе выполнения математических операций с шахматами дети 
расширяли пассивный словарный запас, начинали понимать значение 
обиходно – разговорных слов, а также математических и шахматных тер-
минов, научились действовать по инструкции, у детей появился интерес к 
познанию. Вслед за педагогом дети проговаривали ход выполнения зада-
ния, что позволяло активизировать речевое подражание, увеличивать ак-
тивный словарный запас и развивать регулирующую функцию речи. 

Игры с шахматами мы использовали при составлении и сравнении 
множеств, счета, определения величины, формы и положения в простран-
стве, что позволяло расширять и вербализировать чувственный опыт до-
школьников. Обобщение наглядно-практических действий и математиче-
ских операций создавало предпосылки для развития словесно-логиче-
ского мышления. 

Создание проблемной ситуации позволяло стимулировать познава-
тельную активность детей. Побудительным мотивом к поиску являлись 
предложения решить игровую или практическую задачу (подобрать пару 
к шахматной фигуре, выяснить, каких шахматных фигур больше и др.). 
Организуя самостоятельную работу детей с шахматными фигурами, мы 
мотивировали их на предстоящую деятельность (проверить, научиться, 
узнать новое и т. п.). 

Значительную роль в обучении детей играли словесные приемы. Ор-
ганизующая помощь педагога (вопросы, указания и пояснения) направ-
ляла, планировала их деятельность, стимулировала проявление самосто-
ятельности и сообразительности, побуждая их искать разные способы ре-
шения одной и той же задачи: «Как еще можно сделать? Проверить? Ска-
зать?». 

Помимо заданий, направленных на решение учебной задачи, мы вклю-
чали упражнения с шахматными фигурами, тренирующие произвольное 
внимание и память (например: «Что изменилось?», «Будь вниматель-
ным!» и др.), упражнения для сравнения, сосчитывания, воссоздания, 
группировки.   
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Проанализировав полученные результаты, мы выяснили, что игры с 
шахматами, используемые нами с целью развития математических пред-
ставлений у дошкольников с ОНР, способствовали формированию: 

– навыков счетной деятельности (называет фигуры, их количество); 
– навыков составления множества из отдельных элементов и из под-

множеств (две ладьи, восемь пешек); 
– навыков сравнения множеств по количеству (количество на доске бе-

лых, черных фигур, больше, меньше или же поровну); 
– вычислительных навыков («больше или меньше» на 1); 
– умения ориентироваться на плоскости: фигура в углу, справа от, 

слева от, за, перед; 
– умения определять направление движения фигур на шахматной 

доске (по горизонтали, по вертикали, по диагонали); 
– обогащению пассивного словарного запаса и активизации активного 

словарного запаса (порядковые числительные: первая фигура ладья, вто-
рая – конь, третья – слон). 

К работе мы привлекали родителей воспитанников. Совместно с роди-
телями и детьми преобразовали предметно-пространственную среду. Со-
здан центр «Шахматное королевство», где дети могут знакомиться с шах-
матами, самостоятельно осваивать, закреплять знания. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использова-
ние игр с шахматами работе с детьми с ОНР способствует развитию мате-
матических представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР, что в свою очередь способствует коррекции интеллектуальной и ре-
чевой деятельности дошкольников. 
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Аннотация: театрализованная деятельность – это возможность 
раскрыть творческий потенциал дошкольников, научить их ориентиро-
ваться в мире красоты. Современные научные исследования и педагоги-
ческая практика доказывают, что начало развития творческих способ-
ностей детей приходится на дошкольный возраст. В статье рассмот-
рены особенности развития творческого потенциала дошкольников по-
средством театрализованной деятельности. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, творческий по-
тенциал, коммуникативное развитие, социальные навыки поведения. 

Важными условиями формирования всесторонне развитого человека в 
российском образовании являются: хороший эстетический вкус, толе-
рантность в социальном общении, интеллектуальная свобода. В условиях 
введения ФГОС ДО и построения образовательного процесса в дошколь-
ных образовательных учреждениях на принципах индивидуализации 
встает вопрос о необходимости использования различных видов деятельно-
сти для разностороннего развития дошкольников. Большие возможности 
для решения данных задач представляет театрализованная деятельность. 

Одним из самых доступных видов искусства для детей, помогающим 
решить многие актуальные проблемы реализации содержания образова-
тельных областей, является театр. Театрализованная деятельность по 
ФГОС в ДОУ помогает педагогу воспитывать активных и ярких лично-
стей. У детей развивается умение видеть в окружающем их мире необыч-
ные детали, создавать на их основе художественные образы. 

Каждое художественное произведение несет в себе скрытую мораль и 
формирует у детей такие нравственные качества как честность, смелость, 
дружба, доброта и др. Малыши знакомятся с новым произведением, с ге-
роями произведения, они подражают положительным героям и осуждают 
отрицательных. Именно это позволяет педагогам через театрализованную 
деятельность оказывать позитивное влияние на своих воспитанников. 
Сказки воспитывают доброту и взаимовыручку, чувство коллективизма и 
послушание («Репка», «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка»). 

Театрализованная деятельность – это один из способов творческого 
развития дошкольников, поэтому при разработке сценариев утренников и 
развлечений очень часто используется драматизация по мотивам народ-
ной или авторской сказки.   
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Проведение праздников в такой форме позволяет творчески рас-
крыться каждому ребёнку. Кто-то неплохо поет, кто-то танцует, некото-
рые дети способны справиться с характерной ролью. 

В процессе театрализации на праздниках у детей обогащается словарный 
запас, они становятся свободнее в общении, испытывают эмоциональный 
подъем. 

Сценарий одного из утренников в средней группе был написан нами 
на основе русской народной сказки «Теремок». Сначала дети прослушали 
сказку, посмотрели мультфильм по мотивам сказки. Сказка была разыг-
рана на фланелеграфе и в настольном театре. И дети сами выбрали персо-
нажей, которых они хотели сыграть. На репетициях было весело и инте-
ресно, никто не боялся, не стеснялся. В процессе театрализованной дея-
тельности на утреннике развивались не только творческие способности 
детей. Дети эмоционально раскрепостились, закрепились коммуникатив-
ные и речевые навыки. Дети кланялись под аплодисменты, улыбались, ра-
довались высокой оценке их работы. Эти эмоции ещё раз подтвердили, 
что «театрализованные игры стоят на рубеже игры и искусства. Они 
названы так за близость к театральному представлению» [3, с. 4]. 

Работая со старшими дошкольниками, мы обращаем особое внимание 
на то, чтобы каждый ребёнок смог проявить свою индивидуальность: кто-
то играет большую роль, кто-то – совсем крошечную; стеснительные дети 
проговаривают свои слова хором, но при этом в спектакле задействованы 
все воспитанники. Театрализованное представление вырастает из репети-
ций, которые мы строим не в виде многочисленных повторений выучен-
ных ролей, а через эмоциональное раскрытие детьми характеров сказоч-
ных персонажей. Дети не только интонацией голоса передают характеры 
персонажей, роли которых они исполняют, но и эмоционально танцуют, 
поют, играют на музыкальных инструментах. При этом у дошкольников 
совершенствуется координация движений, вырабатывается чувство 
ритма, развиваются певческие навыки, а самое главное – творческие спо-
собности каждого ребёнка. В процессе разучивания ролей дети знако-
мятся с наследием своего народа. У них формируется любовь к русскому 
фольклору. Исполняя роли в сказке, дети получают разнообразные эмо-
ции, как положительные, так и отрицательные. Дошкольники не только 
приобретают дополнительные знания, умения и навыки, но и утвержда-
ются в своих творческих способностях. У старших дошкольников театра-
лизованная деятельность приобретает иную окраску: из исполнителей они 
переходят в полноправных партнёров своего «режиссера» [2, с. 5]. Осо-
бый успех у зрителей получил новогодний утренник в подготовительной 
к школе группе по мотивам сказки «Морозко». Дети очень выразительно 
передали характер тех персонажей, роли которых они играли. Какой ми-
лой и трогательной выглядела Настенька, и как заразительно хрустела 
«луковицей» Марфуша. А «дед» так смешно отпрыгивал от «бабки», ко-
гда та на него ругалась. И очень выразительно и красиво танцевали «ме-
телицы» и «гномы», которых призвали на помощь Деду Морозу. 

Дошкольники переносят свои впечатления от театрализованных игр в 
повседневную жизнь. В игровой деятельности используют полученные 
умения подражать, имитировать, а также употребляют крылатые фразы из 
сказок в речи.   
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Таким образом, мы видим, что театрализованная деятельность детей 
существенным образом влияет на развитие их творческих способностей. 
Наши дети умеют импровизировать, имитировать поведение и речь. Они 
подмечают особенности тех или иных персонажей и умело их копируют. 
К концу учебного года дошколята владеют исполнительскими навыками. 
Они с удовольствием выполняют разнообразные творческие задания. У 
нас нет трудностей с подбором артистов на любые мероприятия. А роди-
тели всегда помогают нам в подготовке развлечений. Они очень рады 
тому, что их дети всесторонне развиваются, становятся намного добрее, 
общительней и внимательней друг к другу. Мы считаем, что задача по 
формированию коммуникативной компетентности у будущих школьни-
ков, развитию их творческих способностей и подготовке к обучению в 
рамках ФГОС общего образования выполнена. 
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Детство – это возраст, когда все впечатления очень яркие. Прочитан-
ные в эти годы книги производят такое сильное впечатление, что остаются 
в памяти на всю жизнь. Согласно ФГОС ДО, одна из образовательных 
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областей «речевое развитие» включает в себя знакомство с детской лите-
ратурой, понимание на слух текстов разных жанров детской литературы. 
Содержание образовательной области реализуется через восприятие ху-
дожественной литературы. 

Не вызывает сомнения тот факт, что художественная литература слу-
жит не только средством умственного, нравственного и эстетического 
воспитания детей, но и оказывает влияние на развитие и обогащение их 
речи. Во многих методических пособиях подчеркивается роль детской ху-
дожественной литературы в обогащении представлений ребенка о добре 
и зле, пробуждении и развитии социальных чувств, углублении жизнен-
ного опыта, формировании начатков мировоззрения и первоначальных 
основ социальной активности. 

В период дошкольного возраста особое значение придается чтению 
книг с моральным содержанием, т.к. это способствует воспитанию у до-
школьников смелости, сочувствия, отзывчивости, заботливого отношения 
к близким. Чтение подобных книг обязательно должно сопровождаться 
беседой. Дети учатся оценивать поступки персонажей, их мотивы. При 
правильной постановке вопросов у ребенка должно возникнуть желание 
подражать нравственным поступкам персонажей. Педагогам следует из-
бегать моральных бесед и нравоучений по содержанию книг. Беседа 
должна вестись о поступках героев книги, а не о поведении детей. Само 
произведение силой художественного образа призвано оказать большее 
воздействие, чем любое морализирование. 

В детском чтении особое место занимает веселая книга, способствуя 
воспитанию чувства юмора, т.к. чувство юмора связано с переживанием 
положительных эмоций, умением замечать смешное в жизни, понимать 
шутки окружающих и шутить самому, смеяться над собой. Заключенное 
в таких книгах остроумие доступно детям старшего дошкольного воз-
раста. 

Использование веселой книги в воспитании чувства юмора у старших 
дошкольников предполагает постепенное усложнение знакомства с коми-
ческим содержанием. Начинать его надо с чтения произведений, где ярко 
выражены комические ситуации, динамика действия, одушевление пред-
метов. Затем возможен переход к более сложным произведениям, которые 
содержат комизм, основанный на нелогичности поступков, абсурдности 
высказываний, показе отрицательных качеств персонажей. Это связано с 
тем, что для раскрытия их комического содержания дети должны прило-
жить больше умственных усилий. В веселом, комическом произведении 
должен быть доступный и интересный ребенку сюжет. Важно, чтобы в 
художественной форме ребенок получил запомнившийся ему образ. До-
школьников также привлекают веселые стихи с их ритмом, рифмой и 
звучностью. 

К числу веселых книг в стихах относятся известные всем с детства 
произведения К.И. Чуковского. Произведения этого автора способствуют 
расширению знаний ребенка об окружающем мире, воздействуют на лич-
ность малыша, развивают умение тонко чувствовать форму и ритм рус-
ского языка. Литературные произведения К.И. Чуковского пронизаны гу-
манизмом, верой в победу добра и справедливости, в торжество правды. 

Одним из произведений К.И. Чуковского, с которым знакомятся дети 
в дошкольном возрасте, является «Айболит». В основе поэмы-сказки 
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лежит тема большой любви к животным и прославление тяжелой и труд-
ной, но в то же время очень интересной профессии – доктор (врач, леча-
щий людей и животных). В центре сюжета доктор Айболит, который яв-
ляется воплощением доброты, ума, чуткости, сострадания к ближним, 
сильным героем, который идет к поставленной цели. Идеей сказки явля-
ется факт исцеления добрым доктором Айболитом бедных, больных жи-
вотных, живущих в далекой Африке. 

В процессе чтения этого произведения дети знакомятся с характер-
ными чертами главного героя. У себя на родине доктор Айболит сидит 
под деревом, к нему приходят лечиться разные животные. Он никому не 
отказывает в лечении, проявляя сочувствие к больным. Даже соглашается 
поехать в Африку лечить больных зверят. Мысль о том, что в далекой 
Лимпопо его ждут больные животные, не покидает его на всем пути сле-
дования в Африку. Сначала доктор самостоятельно преодолевает все пре-
пятствия: поля, леса, луга, ветер, снег, град. Эти погодные условия сло-
мили его, и тогда ему на помощь приходят волки, кит, орлы, которые и 
помогли ему добраться до Африки. Эта помощь зверей говорит о взаим-
ном доверии: доктор доверяет животным, и они ему в ответ верят и дове-
ряют. В Африке доктор лечит животных: бегемотиков, тигрят, 
верблюжат. Доктор в сказке очень энергичный: на бегу может лечить жи-
вотных, может не спать и не есть и не пить десять ночей подряд. Все дей-
ствия доктора характеризуют его как бескорыстного человека. Единствен-
ной наградой за труд являются слова благодарности от животных. 

Таким образом, мы полагаем, что ознакомление со сказкой К.И. Чу-
ковского «Айболит» может оказать влияние на формирование личности 
детей дошкольного возраста в части понимания значимости профессии 
врача, проявления сочувствия и сострадания к больным. 
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В соответствии с ФГОС ДО образовательная область «познавательное 
развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий; 
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формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале и 
др.). Конкретное содержание указанной образовательной области зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется це-
лями, задачами реализуемой программы и реализуется в разных видах де-
ятельности (игре, познавательно-исследовательской деятельности как 
сквозных механизмах развития ребенка). В раннем возрасте это может 
быть предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-
рушками; экспериментирование с материалами, совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого. 

По сведениям Е.М. Листик, познавательный интерес в раннем воз-
расте проявляется в форме любопытства, которое является лишь реакцией 
на новизну, на непривычную, измененную обстановку. Под любопыт-
ством понимается элементарная стадия ориентировки, которая обуслов-
лена чисто внешними обстоятельствами, когда ребенка увлекает факт сам 
по себе. Исследовательская активность детей в раннем возрасте находит 
свое отражение в увлекательных играх-исследованиях: шлепание по лу-
жам, расплескивание воды, пересыпание песка, деформация пластичных 
материалов (глина, пластилин и др.). В значительной мере это считается 
реализацией стремления к исследовательской активности. Поэтому не 
следует ограничивать любую активность ребенка, направленную на по-
знание окружающего мира, т.к. это негативно сказывается на развитии по-
знавательного интереса [1]. 

Н.Н. Поддьяков рассматривает выделенные С.Л. Новоселовой ряд эта-
пов развития познавательной деятельности. Первый этап характеризуется 
тем, что у ребенка возникают первые, элементарные обобщения, которые 
выступают в виде функционального опыта. Этот опыт складывается в 
процессе неспецифических предметных манипуляций, осуществляемых 
ребенком в свободной бытовой деятельности. На следующих этапах (2-й 
и 3-й этапы) вместе с развитием предметной деятельности, которая начи-
нает приобретать орудийный характер, у ребенка постепенно возникает 
новая форма обобщения в виде «функционально-вещных образований». 
Этот период самый важный, т.к. именно здесь ребенок приобретает такой 
опыт деятельности, который позволяет ему выделить связь между спосо-
бом действия и средством его осуществления. Так орудие приобретает 
смысл знака действия, становится, с одной стороны, материальным носи-
телем, выражением функции обобщения, с другой стороны, средством его 
дальнейшего развития. Далее, на четвертом этапе (начало его С.Л. Ново-
селова относит к 3-му году жизни), новую функцию в обобщении опыта 
деятельности приобретают словесные обозначения [2]. 

Согласно данным Е.О. Смирновой, о проявлении познавательной ак-
тивности в раннем возрасте можно судить по степени успешности реше-
ния практических задач, а также на основании эмоциональной вовлечен-
ности, настойчивости ребенка, удовольствии, которое он получает от соб-
ственной исследовательской деятельности. Поэтому важным условием 
развития познавательной активности детей является обогащение предмет-
ной среды [3]. 

Учитывая вышесказанное, мы в своей практике в целях обогащения 
предметной среды для развития познавательной активности детей раннего 
возраста решили использовать так называемые сортеры. С их помощью 
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можно выучить цвета и формы, развить глазомер, координацию движе-
ний, развивать навыки счета. Можно приобрести сортеры в любом мага-
зине для детей, а можно их изготовить самим. Материалом для изготовле-
ния такой игрушки могут послужить любые подручные материалы: ба-
ночки, коробочки, мячики, камешки, крышки и пр. Например, для работы 
с нашими малышами был изготовлен сортер «Кто что ест?». Мы исполь-
зовали небольшую картонную коробку из-под сувенира, красную цвет-
ную бумагу, распечатки животных (собака, кошка, белка, заяц), еды (мор-
ковки, рыбки, орешки, косточки), клей, ножницы. Наклеив животных на 
коробку с четырех сторон, сделали небольшие прорези в области рта жи-
вотных. Вырезанную «еду» заламинировали, чтобы образцы не помялись 
и дольше прослужили. 

Таким образом, активизация познавательно-исследовательской дея-
тельности детей раннего возраста возможно только путем обогащения 
предметно-развивающей среды и под чутким руководством взрослых. 

Список литературы 
1. Листик Е.М. Развитие познавательного интереса и исследовательской активности де-

тей от рождения до семилетнего возраста / Е.М. Листик // Дошкольник. Методика и практика 
воспитания и обучения. – 2012. – №6. – С. 33–37. 

2. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближ-
ние и дальние горизонты / Н.Н. Поддьяков. – М.: Обруч, 2013. – 192 с. 

3. Смирнова Е.О. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста / 
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. 

 

Гаева Оксана Николаевна 
учитель-логопед 

Зорина Наталья Алексеевна 
воспитатель 

Лопатина Татьяна Викторовна 
музыкальный руководитель 

 

МБДОУ «Д/С «Малышок» 
г. Рефтинский, Свердловская область 

КОНСПЕКТ НОД «В ПОИСКАХ МАМЫ» 
Аннотация: статья посвящена проблеме проведения непосред-

ственно образовательной деятельности в форме квест-игры в детском 
саду на тему любви к семье. Материалы исследования будут полезны пе-
дагогам дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: музыкальные загадки, квест-игра, конспект заня-
тия, дошкольное образовательное учреждение. 

Форма проведения: квест-игра. 
Возраст воспитанников: подготовительная к школе группа 6–7 лет 

(группа компенсирующей направленности для детей с ТНР). 
Цель: формирование у детей высокой мотивации и заинтересованно-

сти посредством внедрения в образовательный процесс новой формы иг-
ровой деятельности – квеста. 
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Материал: интерактивная панель, ноутбук, запись с мультипликацион-
ным фильмом «Мама для мамонтенка» (реж. O. Чуркин, к/с «Экран», 
1981 г.), пазлы для прохождения квест-игры. 

Используемые помещения: спортивный зал, музыкальный зал, группо-
вое помещение, кабинет учителя-логопеда. 

Ход НОД 
Начинается квест-игра с просмотра мультфильма «Мама для мамон-

тенка», где дети знакомятся с заданием и правилами квест-игры (ребятам 
надо найти подсказки-пазлы для мамонтенка). 

Музыкальный руководитель: 
– Ребята, я вам помогу найти подсказку, но сначала вы отгадаете мои 

музыкальные загадки. Готовы отгадывать? (Да.) 
Педагог проигрывает три музыкальных произведения: «Мамочка 

моя», «Я маму люблю», «Песня мамонтенка» (дети определяют название 
песен по музыкальному отрывку, исполняют один куплет отгаданной 
песни). 

– Молодцы! Вы справились с заданием, и за это я вам подарю вот та-
кую карточку. Скажите, куда вы сейчас пойдете? (В группу.) 

Воспитатель: 
– (Помогите нам.) Что случилось? Кого вы ищите? (Маму для мамон-

тенка.) 
– Конечно, я вам помогу, но сначала расскажите мне о своей семье. Вы 

согласны? (Да.) 
(Дети выбирают мнемотаблицы, выполненные совместно с родите-

лями, и рассказывают о своей семье.) 
– Молодцы! (Воспитатель отдает детям подсказку-пазл, на котором 

нарисована картинка кабинета учителя-логопеда.) 
Учитель-логопед: 
– (Помогите нам еще найти одну подсказку.) Хорошо, садитесь. Мы 

сначала поиграем с вами и посмотрим, какие вы внимательные. 
Игра «Пишичитакса» (цель: развитие звукобуквенного анализа и син-

теза слов). 
– Ребята, выделите первый звук из названия каждой картинки и у вас 

получится новое слово (дети составили на интерактивной панели слово 
«дом»). 

Игра «Угадай слово» (цель: соотнесение символа с соответствующей 
ему буквой и восстановление зашифрованного слова). Дети декодируют 
информацию, составляют, пишут печатными буквами слово «мама». 

Совместно с педагогом ребята проводят звукобуквенный анализ слова 
«мама» и вешают соответствующие прищепки под каждую букву (укра-
шают – одевают костюмчики: гласный звук – красная прищепка, соглас-
ный твердый звук – синяя прищепка) 

– Вот такая работа у нас с вами получилась. Молодцы! Я вам даю сле-
дующую подсказку. Куда вы сейчас пойдете? (В физкультурный зал.) 

Инструктор по физической культуре: 
– (Мы пришли за следующей подсказкой.) Подсказку вы получите, если 

со мной поиграете. Встаем в круг. 
Игра «Семейная зарядка» (цель: выполнение подражательных упраж-

нений по тексту). Дети выполняют основные виды движений, которые со-
провождаются рифмованными фразами.   
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– Вот вам подсказка. Куда сейчас отправляетесь? (В музыкальный зал.) 
В музыкальном зале выложив картинку мамы мамонтенка из пазлов, 

дети радуются. В это время включается фрагмент мультфильма «Мама 
мамонтенка», где мамонтенок находит свою маму. 

Учитель-логопед, воспитатель: 
– Ребята, кому мы сегодня помогали? (Мамонтенку.) Какое задание 

было самым интересным? Какое задание вам показалось самым сложным? 
А какое было самым легким? Как вы думаете, почему вы справились со 
всеми заданиями? Потому что вы очень дружные, ловкие, смелые и уме-
ете отгадывать загадки. 
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Аннотация: в статье рассмотрено интуитивное рисование. Авто-
рами проанализированы пути развития творческой фантазии и неорди-
нарного мышления при помощи интуитивного рисования. В работе пред-
ложены творческие задания. 
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Творчество является постоянным спутником 
детского развития. Лучшим средством для 
развития способности к творчеству является 
деятельность.  

Л.С. Выготский 
Творческое самовыражение – естественная потребность человека, зало-

женная природой. С самого раннего возраста ребенок, выражающий себя 
через различные виды творчества, ни с чем несравнимый заряд положи-
тельных эмоций и вдохновения, а в некоторых случаях хорошую зарядку 
накопившейся энергии. Ребенок, занимаясь тем, что ему нравится, реали-
зует свои таланты и способности, наслаждается результатами творчества, 
получая признание окружающих. Мир творчества так разнообразен! 
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Ребенку столько нужно узнать! Каким бы видом художественной деятель-
ности он не занимался, это потребует от него специальные знания и уме-
ния. И зачастую неуверенность в себе, в своих знаниях не дает ребенку 
раскрыть свои творческие возможности, заложенный потенциал. 

Для того, чтобы ребенку преодолеть барьер страха перед рисованием 
самовыражением, существует методика интуитивного или, как еще его 
называют, правополушарного рисования. Метод интуитивного рисования 
имеет научное обоснование: он был разработан на базе исследований Но-
белевского лауреата психобиолога Роджера Сперри, изучающего особен-
ности работы человеческого мозга. 

Что же это – правополушарное рисование? В первую очередь – это 
легкость творческого восприятия. Левое полушарие отвечает за рацио-
нальное сознание (развитие интеллекта, логики). А правое полушарие – 
это эмоциональная сфера. В наше время доминирует активность левого 
полушария, что приводит к эмоциональному напряжению, срывам не-
устойчивой детской психики. В процессе развития правого полушария 
мозга, происходит высвобождение эмоций, свободное выражение виде-
ния мира, что облегчает процесс обучения рисованию. 

При помощи этой методики дети, погружаясь в свой мир, начинают 
гораздо лучше понимать, что они при этом чувствуют. 

Целью нашей работы является создание педагогических условий для 
развития творческих способностей детей дошкольного возраста через ис-
пользование интуитивного рисования. 

Задачи в работе с детьми: 
1) учить доверять самому себе, своим ощущениям и собственному 

внутреннему миру; 
2) учить копировать изображение непривычным способом; 
3) развивать интуитивное мышление детей; 
4) способствовать развитию у детей творческих способностей посред-

ством интуитивного рисования; 
5) стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и самосо-

вершенствованию; 
6) способствовать снятию психологического «барьера» перед рисо-

ванием; 
7) формировать умение слушать музыку; 
8) воспитывать художественный вкус, понимание прекрасного. 
Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованно-

сти, поэтому активизировали внимание дошкольников, побуждая к дея-
тельности при помощи дополнительных стимулов. 

Такими стимулами является:  
‒ игра, которая является основным видом деятельности детей;  
‒ сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма при-

ходит в гости, и приглашает ребёнка отправиться в путешествие;  
‒ просьба о помощи, ведь дети никогда не откажут помочь слабому, 

им важно почувствовать себя значимым;  
‒ музыкальное сопровождение и т. п.  
Обучение с помощью интуитивного рисования проводила по следую-

щим направлениям:  
‒ от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов 

и далее к сюжетному рисованию;  
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‒ от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 
изображения к более сложным;  

‒ от использования метода подражания к самостоятельному выполне-
нию замысла;  

‒ от применения в рисунке одного вида техники к использованию сме-
шанных техник изображения;  

‒ от индивидуальной работы к коллективному изображению предме-
тов, сюжетов интуитивном рисовании. 

Планируемые результаты:  
1. Интерес к занятиям творческого характера.  
2. Ценностное отношение к творчеству.  
3. Развитие творческого потенциала.  
4. Умение слушать себя и свою интуицию.  
5. Готовность к познанию и созданию нового.  
6. Преодоление барьера «я не могу», «у меня не получится».  
7. Способность самовыражения и получение удовлетворения от ре-

зультатов своего труда. 
С этой целью использовали следующие творческие задания: «Мои впе-

чатления», «Вверх ногами», «Дорисуй начатое другим», «Угадай цвет», 
«Настроение и краски природы», «Цветное выражение настроения», «Му-
зыка и краски». 

В ходе творческого задания «Мои впечатления» развивали ассоциа-
тивное мышление. Брали маленькое и съедобное: печенье и конфету, и 
предлагали детям положить в рот. Впечатления от вкуса нужно было за-
рисовать. «Вверх ногами»: учили детей копировать изображение непри-
вычным способом. Дети выбирали рисунок, где есть только контуры и 
больше ничего. Затем переворачивали его вверх ногами и копировали ли-
нии, как они есть. Рисование превратилось в собирание пазла из линий, 
значит, правое полушарие заработало. 

«Дорисуй начатое другим»: формировали абстрактное мышление. Да-
вали рисунок, который начал рисовать другой ребенок. Необходимо рас-
смотреть его и продолжить работу. 

«Угадай цвет» – в ходе этого задания дети рисовали на обратной сто-
роне бумаги свой любимый цвет. Затем рисовали предметы необходимого 
цвета. По завершению работы каждый «художник» выходил к доске, от-
вечал на вопросы и показывал свой рисунок. Остальные дети должны 
были угадать название загаданного цвета. Например: мой цвет крепко 
дружит с синим и желтым; если он будет дружить с желтым, получится 
сладкий апельсин, если с синим – баклажан, если его смешать с белым, 
вырастит прекрасная роза. Ответ: красный. 

«Настроение и краски природы»: при помощи разноцветных волн ри-
совали лес, озеро, море, небо, ночь, поляна, гора. По рисункам друг друга 
дети угадывали, где побывали их друзья. 

«Цветное выражение настроения»: давали детям карточки с выраже-
нием настроения: грусть, радость, печаль, счастье, задумчивость. Кар-
точку никому не показывать. Дети через цвет, явления природы изобра-
жали ощущения, нарисованного на карточке. Затем по рисункам угады-
вали, что было нарисовано на карточке. 

«Музыка и краски»: предлагали прослушать музыкальное произведе-
ние. Например: П.И. Чайковский «Времена года» январь. Дети обдумывали 
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свои мысли о воображаемой картине, рассказывали и зарисовывали. За-
тем сравнивали результаты и обсуждали. 

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому 
при организации предметно-развивающей среды учитывали, чтобы содер-
жание носило развивающий характер, и было направлено на развитие 
творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными воз-
можностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям 
детей: зубные щётки, поролон, пробки, пенопласт, трубочки, палочки, 
шишки, листочки, камушки, семена растений. Всеми этими предметами 
обогащен уголок продуктивной деятельности. 

Каждый ребенок – это отдельный мир со своими правилами поведе-
ния, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные впечат-
ления ребенка, тем ярче, неординарнее его воображение, тем вероятнее, 
что интуитивная тяга к искусству станет со временем осмысленнее. Дети 
от природы наделены яркими способностями, надо лишь постараться, как 
можно раньше, создать максимально благоприятные условия для их раз-
вития, подарить ребенку радость творчества, осознание авторского го-
лоса. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества» – В.А. Сухомлинский. 
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Аннотация: в статье рассматриваются виды здоровьесберегающих 

технологий, используемых на музыкальных занятиях. Автором подчерки-
вается значимость пальчиковой гимнастики в развитии дошкольников. 
Предлагаются рекомендации по проведению пальчиковых игр, приво-
дятся практические примеры, а также даются ссылки на аудиофайлы 
музыкальных пальчиковых игр. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическое и пси-
хическое здоровье, здоровый образ жизни, музыкально-оздоровительная 
работа, пальчиковая гимнастика, мелкая моторика, развитие творче-
ских способностей, развитие речи. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами ДОУ, явля-
ется воспитание здорового подрастающего поколения. Эту задачу в 
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полной мере решает использование здоровьесберегающих технологий, 
целью которых является сохранение и укрепление физического и психи-
ческого здоровья ребёнка, формирование у него знаний, умений и навы-
ков здорового образа жизни. 

О целебных свойствах музыки известно давно. Еще в древние времена 
врачи лечили больных звуками и полагали, что музыка восстанавливает 
нарушенную болезнью гармонию в человеческом теле. В настоящее время 
музыкотерапия, область применения которой поистине широка, достигла 
настоящего расцвета. 

Система музыкально-оздоровительной работы в ДОУ предполагает 
использование на каждом музыкальном занятии следующих здоровьесбе-
регающих технологий: 

 

 
 

Рис. 1. Виды здоровьесберегающих технологий в ДОУ 
 

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры 
и сказки. Пальчиковая гимнастика способствует: 

– развитию мелкой моторики через слово, движение и музыку; 
– развитию творческих способностей (фантазии, изобретательности, 

оригинальности); 
– развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления во-

ображения); 
– стимулированию развития речи и повышение речевой активности 

ребенка путем тренировки движений и координации пальцев рук. 
Существуют следующие виды пальчиковых игр: пальчиковые игры с 

предметами, игры со стихотворным сопровождением, пальчиковые игры 
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с пением, игры-манипуляции, пальчиковые кинезиологические игры, 
игры с элементами массажа, пальчиковые игры на основе сказок, пальчи-
ковые игры в парах, су-джок терапия. 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр 
1. Подбирайте упражнения, которые окажутся по силам ребёнку. Если 

упражнения сложны, упростите их. 
2. Перед игрой обсудите с ребёнком её содержание, сразу при этом от-

рабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. 
3. Выполняя упражнение вместе с ребёнком, необходимо демонстри-

ровать собственную увлечённость игрой. 
4. Сопровождайте упражнения короткими стихами, песенками, народ-

ными потешками. 
5. При повторных проведениях игры дети нередко произносят текст 

частично (начало и конец фразы). Постепенно побуждайте ребёнка повто-
рять за вами весь текст, соотнося слова с движениями. 

6. Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу. Невы-
полнимая задача может «отбить» интерес ребёнка к игре. 

7. Чередуйте новые и старые упражнения и игры, отрабатывайте их 
постепенно. После освоения ребёнком простых двигательных навыков пе-
реходите к освоению более сложных. 

8. Никогда не принуждайте ребёнка. Попытайтесь разобраться в при-
чинах отказа, если возможно, замените игру. 

9. Занимайтесь пальчиковой гимнастикой часто, но понемногу. 
10. Проводите занятия эмоционально, не забывайте хвалить ребёнка за 

успехи. 
Особенно нравятся детям пальчиковые игры с пением. Сочетание паль-

чиковой гимнастики с музыкальным сопровождением дает благоприятный 
эмоциональный фон, помогает развивать память, чувство ритма и звуковы-
сотности, способствует более эффективному проведению занятий. 

В своей практической деятельности я широко применяю пальчиковые 
игры с пением Е. Железновой. Предлагаю некоторые примеры этих 
упражнений, которые я использую в работе с детьми. Ниже расположены 
ссылки на пальчиковые игры. 

Таблица 1 
 

Пальчиковая игра с пением «Паучок»
Паучок ходил по ветке,
А за ним ходили детки.

Руки скрещены; пальцы каждой руки «бегут» 
по предплечью, а затем по плечу другой руки.

Дождик с неба вдруг 
полил, 

Кисти свободно опущены, выполняем стряхи-
вающее движение (дождик).

Паучков на землю 
смыл. 

Хлопаем ладонями по коленям.

Солнце стало пригревать, Ладони боковыми сторонами прижаты друг 
к другу, пальцы растопырены, качаем руками 
(солнышко светит). 

Паучок ползёт опять, Действия аналогичны первоначальным.
А за ним ползут все 
детки, 
Чтобы погулять на ветке.

«Паучки» ползают по голове.

 

Ссылка на аудиофайл игры «Паучок»: https://yadi.sk/d/psuzfl6BaM7uRg
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Таблица 2 
 

Пальчиковая игра с пением «Рыбки»
Пять маленьких рыбок играли 
в реке, 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 
Выполняют волнообразные движения  
в воздухе.

Лежало большое бревно на 
песке, 

Руки прижаты друг к другу. Перевора-
чивают их с боку на бок.

И рыбка сказала: «Нырять 
здесь легко!»

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 
Выполняют ими «ныряющее» движение. 

Вторая сказала: «Ведь здесь 
глубоко». 

Качают сомкнутыми ладонями (отрица-
тельный жест).

А третья сказала: «Мне хочется 
спать!» 

Ладони поворачиваются на тыльную 
сторону одной из рук (рыбка спит).

Четвёртая стала чуть-чуть 
замерзать. 

Быстро качают ладонями (дрожь).

А пятая крикнула: «Здесь 
крокодил! 

Запястья соединены. Ладони раскрыва-
ются и соединяются (рот).

Плывите скорей, чтобы не 
проглотил!»

Быстрые волнообразные движения 
сомкнутыми ладонями (уплывают).

 

Ссылка на аудиофайл игры «Рыбки»: https://yadi.sk/d/lWzZQTWomEpCIA 
 

Таблица 3 
 

Пальчиковая игра с пением «Пять веселых поросят»
Пять веселых поросят
За воротами стоят. 
Поросята эти ждут, 
Что им кушать принесут.

Поставить ладони ребром на стол, как 
закрытые ворота, большие пальцы при-
поднять. 

Пять веселых поросят
Снизу в щёлочки глядят, 
Бегают туда-сюда: 
«Где же вкусная еда?»

Большие пальцы просунуть между мизин-
цами и безымянными. Сгибать и разгибать 
большие пальцы. 

Пять веселых поросят
В дверь копытцами стучат,

Стучать большими пальцами по ладошкам. 

Вдруг открылась эта дверь:
«Можно выбежать теперь!»

Ладони немного раскрыть, не отрывая 
от стола.

Пять веселых поросят
Громко, радостно визжат: 
«Вот корыто, да, да, да, 
А в нём вкусная еда!»

Сложить ладошки как корытце, шевелить 
большими пальцами. 

Пять весёлых поросят
Очень сильно есть хотят. 
И в корыто, в тот же миг, 
С головой, с ногами прыг!

Пальцами правой руки прыгнуть в ладонь 
левой. 

 

Ссылка на аудиофайл игры «Пять веселых поросят»: https://yadi.sk/d/ 
qW-5UMCdh1nILg 

 

В данной работе мною представлена только малая часть музыкальных 
пальчиковых игр Е. Железновой, их много. Они разнообразны по содер-
жанию, по сложности исполнения и по объему, но объединяет их одно – 
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их могут взять на  вооружение как педагоги ДОУ, так и родители воспи-
танников. 

Таким образом, результатами использования на музыкальных заня-
тиях здоровьесберегающих технологий, в том числе пальчиковой гимна-
стики, являются: 

– снижение уровня заболеваемости; 
– повышение уровня речевого развития; 
– повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей; 
– стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
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Аннотация: в статье раскрыто использование выразительных 

средств, направленных на создание образа в рисунках дошкольников. 

Ключевые слова: детское изобразительное творчество, средства вы-
разительности, детский рисунок, образ в рисунке, дети дошкольного воз-
раста. 

Рассматривая детский рисунок с позиции педагога, необходимо изучить 
его характерные особенности (своеобразие линий, формы, цвета, располо-
жение на листе) и обратить взимание на специфику этих черт, присущих 
дошкольнику. 

Применяя методы обучения, педагогу следует уделять внимание под-
бору различной тематики, развитию у детей чувства контроля, оценки. 
Понимая детское творчество как познание жизни, педагог должен обра-
тить внимание на причины своеобразного изображения детьми явлений 
окружающей действительности, которые проходят по двум путям: через 
ознакомление детей с материалами и через создание ими образа в ри-
сунке. Поэтому, можно отметить, что интерес к материалу, процессу нане-
сения штрихов в рисовании продолжается у детей до 3–4 лет, затем воз-
никает интерес к изображению. 

Понимание детского творчества и этапов его развития дает совер-
шенно иную возрастную периодизацию возникновения образного начала. 
Оно рассматривается в связи с теми средствами образной выразительно-
сти, которыми овладевают дети уже в раннем дошкольном возрасте. С по-
мощью штрихов, цветовых мазков ребенок способен передать некоторые 
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явления действительности (капли дождя, падающие листья, снег). Важно 
формировать у детей представление таких свойств предметов, как цвет, 
пространственное положение, величина, масса, движение, которые, затем, 
помогут ребенку создать это изображение. 

Форма является носителем содержания и выступает поэтому как веду-
щий признак в изобразительной деятельности. Однако цвет наиболее 
сильно воздействует на эмоциональное восприятие ребенка. В зависимо-
сти от характера образа может доминировать то или иное средство выра-
зительности (линейный контур или цветовое пятно). Взаимосвязь цвето-
вых и графических образов влияет на развитие творческой активности ре-
бенка при условии их вариативного использования. 

Вопросы техники рисования нельзя рассматривать в отрыве от созда-
ния изображения, образа; нельзя их сводить к простым или более слож-
ным упражнениям. Различные навыки, входящие в технику рисования, 
по-разному комплексируются в умения и играют важную роль в освоении 
изображения. «Ручная умелость» как один из компонентов изобразитель-
ной деятельности направлена в основном на формирование сенсомотор-
ной способности к рисованию (регуляции рисовальных движений). Что 
дает также возможность рассматривать это умение в аспекте обучения де-
тей средствам художественной, образной выразительности в разных ви-
дах деятельности. 

Выразительность – это посильное раскрытие детьми некоторых харак-
терных сторон предмета или явления действительности и передача актив-
ного эмоционального отношения к нему. 

Мы выделяем следующие показатели качества продукции детского ху-
дожественного творчества: нахождение адекватных выразительно-изоб-
разительных средств, для воплощения образов в рисунках; индивидуаль-
ный почерк детской продукции; соответствие детской продукции, элемен-
тарным художественным требованиям. 

Группируя средства, мы выделяем одно из них как доминирующее в 
каждом виде рисования. Так, в предметном рисовании ведущей является 
линия, с помощью которой создается форма, разнообразие этих форм 
(округлых, прямоугольных, их сочетания). В сюжетном рисовании веду-
щей является композиция; в декоративном – цвет. Цвет особенно привле-
кает внимание ребенка. Цвет вызывает у детей эмоциональное отношение 
к образу (добрый, злой, страшный), как реалистическому, так и сказочному. 
Степень выразительности рисунка зависит от того, развито ли у ребенка во-
ображение, образное восприятие; она зависит также от тех навыков и уме-
ний, которые ребенок приобрел в процессе обучения. Владение каранда-
шом, кистью, цветными мелками, пастелью, сангиной – не только чисто 
техническая задача. Она, прежде всего, связана с выразительностью образа 
в рисунке. «Рисунки детей, у которых сформирована ручная умелость, от-
личаются большим разнообразием, выразительностью, в них можно видеть 
индивидуальную манеру исполнения», – пишет Т.С. Комарова. 

Делая вывод, можно отметить, что ряд выразительных средств, ис-
пользуемых художником в живописи, графике, в определенной степени 
доступен дошкольнику. Ребенок осваивает карандаши, краски и с их по-
мощью создает реальные образы. Линия, форма, цвет, композиция – эти 
средства выразительности доступны детям в рисовании. Изображение ре-
бенок создает по частям, используя разнообразие форм. Выразительность 
достигается с помощью характерных деталей, черт. При этом иногда 
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выразительность появляется случайно, неожиданно для ребенка. Хотя об-
раз в рисунке бывает примитивным, он близок ребенку и воспринимается 
им как «живой». 
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Формирование здорового поколения – одна из главных стратегических 
задач развития страны. Словосочетания «здоровьесберегающие техноло-
гии» и «формирование здорового образа жизни» заняли прочное место в 
беседах с родителями и детьми, в планах воспитательной работы педагогов 
всех элементов образовательной структуры, начиная от дошкольных учеб-
ных учреждений. Но проблема по-прежнему остаётся актуальной. 

Как же нужно воспитывать ребёнка, что бы он понимал значимость 
здоровья и умел бережно к нему относиться? Эту задачу необходимо ре-
шать с самых ранних лет жизни ребёнка. Чем раньше ребёнок получит 
представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания, 
движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к 
здоровому образу жизни. 

Всю свою педагогическую деятельность мы строим в соответствии с 
психофизическими особенностями каждого ребёнка, что позволяет осу-
ществлять контроль над здоровьем детей и полнее раскрыть их творческий 
потенциал. Педагогический процесс полностью оснащён необходимыми 
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материалами и пособиями. В своей работе мы используем программу 
Г.Г. Давыдовой и М.В. Корепановой «Познаю себя», которая помогает 
нам в доступной форме дать знания детям по валеологии. Например, мас-
сируя пальцы, дети узнают, которые из них улучшают работу головного 
мозга, помогают кишечнику и т.д. Формируем у детей осознанное отно-
шение к своему здоровью – даём им понятие «здоровый и больной чело-
век». В игровой форме рассказываем детям, что солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья, воспитываем желание быть сильными и здоровыми, 
учим прислушиваться к своему организму и помогать ему, вовремя реа-
гировать на сигналы: хочу, есть, хочу спать. Учим заботиться о своём здо-
ровье, не вредить своему организму. Большое внимание уделяем форми-
рованию у детей навыков личной гигиены. 

К нам на занятия приходит доктор Айболит, он производит осмотр де-
тей, даёт им советы, рекомендации, выписывает «рецепты»: проводить 
проветривание, влажную уборку, употреблять в пищу витамины, лук, чес-
нок, дает советы по использованию народных средств в борьбе с простуд-
ными заболеваниями; напоминает, что лекарства должен давать только 
взрослый, принимать их надо строго по рецепту, учит считаться с недо-
моганием и плохим самочувствием других людей. Такие занятия помо-
гают нашим детям самостоятельно и эффективно решать задачи, связан-
ные со здоровым образом жизни, оказанием элементарной медицинской, 
психологической помощи и самопомощи. В структуру всех своих занятий 
мы частично включаем различные виды массажа, динамические и оздоро-
вительные паузы, пальчиковые игры из программы оздоровления до-
школьников М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» [2]. 

Особое внимание, мы уделяем проведению закаливающих процедур, 
способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. В 
начале учебного года начинаем постепенное обучение полосканию рта, 
элементам обширного умывания, ходьбе босиком, правильному приему 
воздушных ванн. Часто болеющим детям хорошо помогает дыхательная, 
артикуляционная гимнастика – учим детей дыханию через нос (профилак-
тика заболеваний верхних дыхательных путей) [3]. 

Развивающая двигательно-оздоровительная среда в нашей группе со-
здана из различного оборудования и спортивного инвентаря: шведская 
лестница, модули, мячи, кегли, шнуры, прыгалки, обручи, цели для мета-
ния, дуги и тоннели для пролезания. Широко используем оборудование 
из бросового материала: большие и малые массажёры, сделанные из про-
бок, поролоновые «лыжи», массажные коврики из пуговиц и пробок, ган-
тели из пластиковых бутылок. 

Решающая роль по формированию личностного потенциала и пропа-
ганде здорового образа жизни принадлежит семье. Сегодня важно нам, 
взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как са-
мих себя, так и своих детей. Зачастую родители плохо представляют, как 
же необходимо приобщить ребёнка к здоровому образу жизни. Это озна-
чает, что система тесного сотрудничества с семьей является острой необ-
ходимостью. Наша система включает консультации и семинары с родите-
лями, общие и групповые собрания, круглые столы, выставки и конкурсы, 
спортивные мероприятия, открытые просмотры занятий [1, с. 56]. 
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На сегодняшний день самой актуальной является проблема сохране-
ния здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни у подрас-
тающего поколения. Нет задачи более важной и сложной, чем вырастить 
здорового человека. «Здоровье детей – это главное достижение нации, 
критерий духовного, политического социально-экономического развития 
общества». Под понятием «здоровье» в совершенном цивилизованном об-
ществе подразумевается не только отсутствие болезней и физических де-
фектов, но и полное физическое, духовное, социальное благополучие ин-
дивидуума. 

Чтобы сохранить и улучшить здоровье детей в дошкольном возрасте 
необходима планомерная целенаправленная работа как в детском саду, 
так и в семье. Только общими усилиями педагогов, специалистов и семьи 
можно воспитать физически здоровых, крепких детей. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 
формирования личности. Дошкольный возраст является решающим в 
формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 
именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповтори-
мый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идёт 
интенсивное развитие органов, становление функциональных систем ор-
ганизма, закладываются основные черты личности, формируется харак-
тер, отношение к себе и окружающим. Современный воспитатель должен 
не только дать качественные знания детям, но и сформировать созна-
тельную установку на здоровый образ жизни, научить их с малых лет 
жить в гармонии с собой и окружающим миром. Наряду с этим в нашем 
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дошкольном учреждении все здоровьесберегающие технологии реализу-
ются на основе личностно ориентированного подхода и игровых техноло-
гий. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-
ников проводится в соответствии с ФГОС, прежде всего в совместной об-
разовательной деятельности педагога и детей (различные развлечения, 
развивающие и обучающие игры), в режимных моментах (динамический 
час, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз). Для профилактики 
простудных заболеваний мы внедрили здоровьесберегающую техноло-
гию «Хатха-йога», она обладает уникальной способностью успокаивать 
нервы, приводить в порядок мысли. Дети становятся спокойнее, добрее, 
внимательнее, у них появляется уверенность в себе, в своих силах. В работе 
с семьёй проводим ежедневные беседы, консультации, готовим брошюры, 
дни открытых дверей, родительские собрания, спортивные развлечения. 

Здоровье это не только отсутствие болезней и физических дефектов – это 
и состояние полного физического, душевного и социального благополучия. 

Важное место в сохранении здоровья личности занимает физическая 
культура и спорт. 

Особое внимание уделяем проведению закаливающих процедур, спо-
собствующих укреплению здоровья детей и снижению заболеваемости. К 
традиционным закаливающим мероприятиям относим чёткую организа-
цию теплового и воздушного режима помещения, рациональную одежду 
для детей, соблюдаем режим прогулок, гигиенических процедур (умыва-
ние, полоскание рта), воздушных и солнечных ванн, хождение босиком 
по массажным дорожкам после дневного сна. Это повышает защитную 
силу организма, укрепляет иммунную систему организма, положительно 
влияет на психоэмоциональную сферу ребёнка. 

К нетрадиционным методам оздоровления относим ходьбу по «до-
рожке здоровья», специальные упражнения для профилактики плоскосто-
пия, самомассаж стоп. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других 
сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголе-
тия и полноценного выполнения социальных функций. 

Охрану здоровья подрастающего поколения можно назвать приори-
тетным направлением деятельности всего общества, т.к. только здоровые 
дети в состоянии в полном объёме усваивать полученные знания и в бу-
дущем способны заниматься общественно полезным трудом. 
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Существует много определений игры, высказанных крупнейшими 
учеными, показавшими ее неисчерпаемость, исключительную ценность 
для дошкольного детства: игра – ведущая деятельность; игра – средство 
всестороннего воспитания; игра – средство интеграции знаний; игра – 
средство подготовки к школе; игра – путь развития мышления и др. 

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются 
взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным 
действиям с предметами, способам и средствам обучения. В игре ребенок 
развивается как личность. У него формируются те стороны психики, от 
которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 
деятельности, его отношения с людьми [1, с. 68]. 

В советской педагогике фундамент теории игры как важнейшего сред-
ства всестороннего воспитания детей заложили исследования таких уче-
ных, как Е.А. Флёрина, Е.И. Тихеева, Е.А. Аркин (20–30-е годы); позднее 
игре были посвящены работы Н.М. Аксариной, Р.Я. Лехтман-Абрамович, 
Ф.И. Фрадкиной и др. 

Задачи всестороннего воспитания в игре успешно реализуются лишь 
при условии сформированности психологической основы игровой дея-
тельности в каждом возрастном периоде раннего и дошкольного детства. 
Это обусловлено тем, что с развитием игры связаны существенные про-
грессивные преобразования в психике ребенка, и прежде всего в его ин-
теллектуальной сфере, являющейся фундаментом для развития всех дру-
гих сторон детской личности [3, с. 123]. 

Предлагаются методы комплексного руководства, направленные на 
формирование игровой деятельности: 

1. Планомерное обогащение опыта. В быту, на занятиях, на прогулке, во 
время просмотра телевизионных передач, чтения книги, рассматривания 
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иллюстраций ребенок усваивает назначение предметов, смысл действий 
людей, сущность их взаимоотношений, у него формируется первые эмо-
ционально-нравственные оценки. Все это может служить источником воз-
никновения замысла игры, постоянного обогащения ее содержания. 

2. Для перевода реального опыта в игровой, условный план, для вы-
членения главного в общем потоке информации, для усвоения детьми 
способов воспроизведения в игре действительности используются обуча-
ющие игры (дидактические, театральные и др.). Они должны содержать 
элементы новизны, вводить детей в условную ситуацию, эмоционально 
приобщать к процессу приобретения знаний. Новая информация может 
быть связана с содержанием отображаемой жизненной ситуации или из-
менением решения игровых задач, с использованием новых способов и 
средств для их реализации, с достижением условного результата. Обуча-
ющие игры представляют собой своеобразную форму передачи игрового 
опыта детям во время естественного общения. 

3. Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек и игро-
вого материала, способствующих закреплению в памяти ребенка недав-
них впечатлений, полученных при знакомстве с окружающим, а также в 
обучающих играх, нацеливают дошкольника на самостоятельное, творче-
ское решение игровых задач, побуждают к разным способам воспроизве-
дения действительности в игре. Предметно-игровую среду нужно изме-
нять с учетом практического и игрового опыта детей. Важно не только 
расширять тематику игрушек, но и подбирать их с разной степенью обоб-
щенности образа. 

4. Для закрепления в самостоятельной инициативной игре приобре-
тенного детьми опыта деятельности необходимо их общение с взрослым 
во время игрового процесса. Общение должно быть направленно на фор-
мирование прогрессивных способов решения игровых задач. Для этого 
педагог организует деятельность дошкольников в усложняющихся про-
блемных игровых ситуациях с учетом их конкретного практического 
опыта, а также игровой среды. Эти ситуации способствуют развитию уме-
ния ориентироваться в игровой задаче, побуждают добиваться вообража-
емого результата, находить новые варианты и средства реализации задач. 

Все компоненты комплексного руководства формирования игры взаи-
мосвязаны и одинаково важны при работе с детьми разного возраста. До-
стигнутый в результате такого руководства уровень развития игры на дан-
ном возрастном этапе позволяет педагогу идти дальше, учитывая новые 
возможности своих воспитанников [4, с. 43]. 

Перед воспитателем стоит задача использовать разные виды игр в це-
лях всестороннего воспитания дошкольников, интересно и содержательно 
организовывать жизнь детского коллектива. 

В программе предусмотрены занятия, где на игровом материале фор-
мируются умения, необходимые детям и для самой игры. Так, на занятиях 
по развитию речи за счет дидактических игр («Шоферы», «Что нужно 
врачу», «На чем люди ездят», «Опеши и назови», «Что лишнее», «Правила 
движения» и т. д.), развивается умение связно и последовательно переска-
зывать сказку, рассказ, диалог действующих лиц, давать характеристику 
персонажам, самостоятельно описывать или придумывать события, связан-
ные с собственным опытом, объяснять переживаемое своим сверстникам. 
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В разделе программы «Художественная литература» можно провести 
такие дидактические игры, как «Игра в стихи», «Загадки» и т. д. 

На занятиях по конструированию дети, наряду со специальными знани-
ями, приобретают обобщенные представления о возможностях разных кон-
струкций с помощью дидактических игр («Мосты», «Самолет», «Стройка», 
«Путешествие» и т. д.). Затем сами создают из имеющихся материалов 
(строительные наборы, бумага, катушки, поролон, снег, песок и др.), эти 
постройки успешно используются в играх. 

Решающее значение для развития игровой деятельности имеют те све-
дения, которые дети получают на занятиях при «Ознакомлении с окружа-
ющим миром». Старшие дошкольники имеют уже достаточно широкий 
круг знаний о социальной и природной среде. Это представления о труде 
взрослых, о семейных отношениях, праздниках, экспедициях, космиче-
ских полетах, о жизни города и др. Однако эти представления носят не 
всегда отчетливый характер. Чтобы игры стали логически завершенными, 
дети обязательно должны владеть определенной суммой знаний. Для 
этого на занятиях используются дидактические игры типа «Космонавт», 
«Угадай, что нужно (повару, медсестре, врачу)» и т. д. Это все способ-
ствует формированию у дошкольников более четкие представления о ха-
рактерных трудовых действиях и взаимоотношениях взрослых людей. В 
силу доступности они легко воспроизводятся в играх [2, с. 234]. 

Так же дидактические игры можно проводить и вне занятий, большие 
возможности открывают прогулки. На них можно поиграть в такие игры, 
как «Осенние листья», «Зоопарк», «Гуляем по лесу», «Спорт» и т. д. 

Ледяная комната, сказочное озеро, снежные горы – все это можно сде-
лать силами детей совместно с воспитателями. 

Таким образом, оформленный участок позволяет затевать на прогулке 
летом, и даже в холодный период дидактические игры, сюжетно-ролевые, 
разные забавные развлечения. 

В игре каждый ребенок самоутверждается как личность. Складывается 
та нравственная основа, с которой ребенок живет в игре и на которую 
начинает опираться в своей повседневной жизни. В этом воспитательная 
сила игры. Но успех достигается только при условии правильно органи-
зованного педагогического воздействия, предусматривающего комплекс-
ный подход на всех этапах формирования игры, начиная с раннего воз-
раста [4, с. 87]. 

Прогрессивное, развивающее значение игры состоит не только в реа-
лизации возможностей всестороннего развития детей, но и в том, что она 
способствует расширению сферы их интересов, возникновению потреб-
ности в знаниях, становлению мотива новой деятельности – учебной, что 
является одним из важнейших факторов психологической готовности ре-
бенка к обучению в школе. 
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Современные условия музыкального воспитания требуют от педагога 
точности в диагностике музыкальных данных учащихся детей-дошколь-
ников. Необходимо на первых музыкальных занятиях стараться увидеть 
способность ребёнка в освоении музыкального материала, который пред-
лагает музыкальный руководитель. 

Огромную роль в освоении музыкального материала играют природ-
ные способности детей. Для успешности в обучении музыке, танцах, дет-
ском оркестре ребёнок должен обладать музыкальностью. Основная цель 
данной работы – проанализировать психолого-педагогическую литера-
туру и дать определение понятию музыкальности. 

Проблемой музыкальности занимались психологи Б.М. Теплов, 
Ю.А. Цигарелли, А.В. Торопова, Г.П. Овсянкина. 

Музыкальностью является «комплекс природных задатков, обеспечи-
вающих возможность воспитания в человеке музыкального вкуса, способ-
ности полноценного восприятия музыки, подготовки из него музыканта-
профессионала». 

Основные положения о музыкальности выразил Б.М. Теплов в середине 
XX века. Б.М. Теплов определял основным признаком музыкальности – 
«переживание музыки, как выражение некоторого содержания» [3, с. 37]. 

По мнению автора, абсолютно немузыкальным человеком можно счи-
тать человека, для которого музыка воспринимается как звуки, ничего не 
выражающие. Соответственно центром музыкальности Б.М. Теплов считал 
способность эмоционально реагировать на музыку. Автор выделяет две 
стороны музыкальности: эмоциональную и слуховую, которые неотделимы 
одна от другой.   
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Рассуждая о музыкальности, автор формулирует следующие положе-
ния: музыкальность – это индивидуально-психологическая характери-
стика личности, которая возникает при сочетании ряда способностей; нет 
способностей, которые не развиваются в результате обучения; музыкаль-
ность человека зависит от врожденных задатков, но она является резуль-
татом обучения и воспитания; для педагога должно быть важно качество 
музыкальности обучающегося и пути ее развития. 

О таланте (комплексе музыкальных природных задатков) пишет психо-
лог Д.К. Кирнарская. Она пишет, что комплекс специальных задатков «не 
может быть следствием большого количества времени, затраченного на за-
нятия соответствующей деятельностью» [1, с. 47]. И это обоснованно, так 
как наличие таланта помогает человеку более продуктивно, с меньшими за-
тратами на занятия добиться хороших результатов в музыкальной деятель-
ности. Но это не значит, что ребёнок без явного таланта не может быть му-
зыкальным, он просто не наделён комплексом музыкальных задатков, но 
может их развить средством систематических занятий музыкой. 

Ю.А. Цагарелли пишет, что «музыкальность – это проявление одарен-
ности, отражающее общий компонент всех видов деятельности – творче-
ское восприятие и переработку музыки с целью создания идеального 
(мысленного) музыкального образа» [5, с. 34]. Автор сравнивает струк-
туру музыкальности с информационными процессами электронной вы-
числительной техники и структурирует музыкальность по трем блокам: 
блок восприятия (музыкально-ритмическая способность и отзывчивость 
на музыку); блок памяти (музыкальная память); блок переработки инфор-
мации (музыкальное мышление и воображение) [5, с. 35]. Так, давая детям 
прослушать и проанализировать классическую музыку, мы развиваем эти 
три блока музыкальности, чувственность и отзывчивость на музыку, му-
зыкальную память и воображение при прослушивании. 

О многосоставности музыкальной одаренности говорит Г.П. Овсян-
кина «важнейшими составляющими музыкальной одаренности являются 
такие психические функции, как музыкально-репродуктивный и музы-
кально-творческий комплексы» [2, с. 62]. Музыкально-репродуктивный 
комплекс, по мнению автора, отвечает за реакцией человека на созданные 
ранее музыкальные образы, музыкально-исполнительские интерпретации 
и способность человека воспроизводить их. На музыкальных занятиях, де-
тей можно попросить потанцевать под уже известную музыку, придумать 
новые движения и образы. Благодаря таким заданиям, можно увидеть, 
насколько дети отзывчивы на музыку, раскрепощены и музыкальны. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение проблемы о диагностике и раз-
витии музыкальности и музыкальных способностей содержится в работе 
А.В. Тороповой. Целенаправленное развитие должно проходить во взаи-
модействии слухового и эмоционально-смыслового компонентов, при 
этом автор акцентирует наше внимание на том, что эмоционально-смыс-
ловой компонент становится ведущим, и состоит из музыкального пере-
живания и понимания. А.В. Торопова говорит, что для специально орга-
низованной диагностики при выявлении эмоциональной отзывчивости к 
музыке «эффективнее всего обращение к музыкально-пластической дея-
тельности» [4, с. 36]. Так, при разучивании различных танцев необходимо 
провести беседу с детьми, рассказать о жанре музыки, её особенностях, 
дать им понять и почувствовать музыку, под которую они будут танце-
вать. Педагогу необходимо сделать подборку из нескольких музыкальных 
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фрагментов и понаблюдать за детьми, при этом зафиксировав свои наблю-
дения. В дополнение к музыкально-пластической деятельности А.В. То-
ропова рекомендует использовать в диагностике методы изобразитель-
ного искусства, а именно рисование под музыку. При изучении музыкаль-
ных потребностей обучающихся возможно использование беседы о про-
слушанных произведениях и анализе, что детям больше нравится. При 
определении когнитивной составляющей автор советует обратить внима-
ние на степень владения музыкальным словарём и умением характеризо-
вать музыку. А.В. Торопова останавливается на вопросе развития музы-
кальности и перечисляет виды деятельности, которому способствуют 
этому развитию, среди них: пение, музыкально-пластическая деятель-
ность, полихудожественная деятельность. 

Многие педагоги торопятся называть некоторых детей «немузыкаль-
ными», поступая антипедагогично. Весьма полезно воспитание на худо-
жественном материале, необходимо давать детям прослушивать много 
музыки и в хорошем исполнении. В итоге рассмотрения данного вопроса, 
следует отметить, что грамотно спланированная работа музыкального ру-
ководителя, умело разработанные критерии диагностики музыкальности 
дают хорошие результаты в определении и развитии музыкальности у де-
тей дошкольников. 
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В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих тя-
желые нарушения речи. У таких детей отмечается значительное нарушение 
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всех компонентов системы, а также недостаточная сформированность ос-
новных двигательных умений и навыков, движения ритмично не органи-
зованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная па-
мять и снижено внимание. Нарушение речи преодолевается как педагоги-
ческими методами, включающими специальное обучение и коррекци-
онно-воспитательное мероприятия, так и некоторые нетрадиционные 
виды терапии, например, с помощью музыки и движения. 

Логопедическая ритмика является доступной и универсальной формой 
направленной коррекции речевой и психомоторной функции детей. В ра-
ботах Г.А. Волковой, И.С. Лопухиной, Н.В. Микляевой, Е.А. Медведе-
вой, Г.Р. Шашкиной и другими доказана значимость музыкальных и ло-
горитмических занятий в коррекционной работе с детьми с нарушениями 
речи и движений. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых раз-
личные движения сочетаются с произнесением специального речевого 
материала. Особенность метода заключается в том, что в двигательные 
задания включается речевой материал, над качеством которого призвана 
работать логопедическая ритмика. Музыка не просто сопровождает дви-
жение, а является его руководящим началом [1]. 

Средствами логопедической ритмики является ходьба и маршировка в 
различных направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и ар-
тикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус; упражнения, 
активизирующие внимание; счетные упражнения, формирующие чувство 
музыкального размера; ритмические упражнения; пение; упражнения в 
игре на инструментах; самостоятельная деятельность с речевыми наруше-
ниями; игровая деятельность; упражнения для развития творческой ини-
циативы [2]. Взаимоотношения указанных средств могут быть разнооб-
разными, с преобладанием одного из них. 

Ходьба и маршировка – это вводные упражнения. С самого начала за-
нятий вводные упражнения дают установку на разнообразный темп дви-
жения и речи, поэтому внимание детей направляют на руководящую роль 
музыки. Ходьба включается в каждое занятие. Она является естественным 
видом движения и вместе с тем достаточно сложным по координации. У 
детей с расстройствами речи часто отмечается нарушение координации 
движений во время ходьбы. Задания приучают ориентироваться в про-
странстве, в поворотах, в маршировке спиной назад, к центру и т. п. 

Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке правиль-
ного диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и 
постепенности, их можно сочетать с движениями рук, туловища, головы. 
Например, длительно тянуть глухой звук, выполняя при этом определен-
ные движения. Затем глухой звук заменяется гласными звуками, изолиро-
ванными и в различных сочетаниях с согласными звуками. Далее на вы-
дохе произносятся слова, фразы. 

Упражнения на развитие голоса проводятся с музыкальным сопровож-
дением и без него. Сила голоса воспитывается в произношении гласных 
более громко или более тихо, с соответствующим усилением или ослаб-
лением музыкального аккомпанемента. Длительность звучания вырази-
тельности голоса зависит от продолжительности выдоха. Для воспитания 
выразительности голоса полезно проводить мелодекламацию: чтение сти-
хотворения с вопросительной, восклицательной, побудительной и другой 
интонацией под соответствующую музыку. 
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Дыхательные, голосовые и артикуляционные упражнения включаются 
в подвижные игры, игры-драматизации, в ходьбу с замедлением, в упраж-
нения с хлопками, счетом, пением. Так же полезно пение вокализов – ме-
лодии без слов: у, о, а, и. Затем поются гаммы и вводится еще один вид 
связного пения – звучание голоса со скольжением звука с ноты на ноту 
вверх или вниз – это развивает его гибкость и высоту. 

Пение – сложный процесс звукообразования, в котором важна коорди-
нация слуха и голоса. Пение является методом, регулирующим дыхание, 
развивающим легкие и расширяющим грудную клетку, а также помогаю-
щим вырабатывать плавную и полнозвучную речь. 

Пение и движение на фоне музыки оказывают положительное воздей-
ствие на детей с разного рода речевыми нарушениями. Органическим эле-
ментом песни является слово. Музыка и слово вырабатывают чувство ор-
ганизованности. 

Для развития правильного звукообразования и певческого дыхания 
удобна мелодия с короткими и длинными музыкальными фразами. Песни 
необходимо подбирать в медленном и среднем темпе, обладающие слит-
ностью звучания. В тексте песен должно быть много гласных и звонких 
согласных, так как глухие согласные прерывают вокальную линию, ме-
шают правильному звукообразованию, затрудняют обучение правильной 
певческой дикции. Чем разнообразнее будут песни по своему содержа-
нию, тем богаче будет запас музыкальных восприятий у ребенка. 

На занятиях по логоритмике соблюдаются основные педагогические 
принципы – последовательность, постепенное усложнение и повторяемость 
материала, отрабатывается ритмическая структура слова и четкое произно-
шение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей [3]. 

Самое важное – это координированная работа всех этих составляю-
щих. Только тогда речь будет красивой, звучной и выразительной. По-
этому на занятиях по логоритмике отрабатываем не только технику дыха-
ния, голоса, темпа, но и их взаимосвязь, их слаженность. На занятиях 
связь речи с музыкой и движением кроме развития мышечного аппарата 
и голосовых данных ребенка позволяет развивать детские эмоции и повы-
шает интерес ребенка к занятиям, пробуждает его мысль и фантазию. 

В результате использования музыки и логоритмики у детей прослежи-
вается положительная динамика речевого развития. Регулярные занятия 
логоритмикой с использованием музыкального сопровождения способ-
ствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого 
нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учит 
общению со сверстниками и многое другое. Работая с детьми, мы должны 
помнить, что «ребенок – не сосуд, который нужно наполнить, а факел – 
который нужно зажечь». 
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ТАКТИЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ШИРМА 
Аннотация: в статье отмечена важность изготовления нестан-

дартного оборудования, различных многофункциональных развивающих 
ширм для успешного внедрения в работу с детьми в детских садах. 
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ширма, нестандартное оборудование, развивающая предметно-про-
странственная среда. 

Большую часть времени современный ребёнок проводит в детском 
саду, поэтому всё, что его окружает, должно способствовать его разви-
тию, отвечать кругу его интересов, а также развивать эстетический вкус. 

Селестен Френе считал, что благодаря среде ребенок сам может разви-
вать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого 
при этом заключается в правильном моделировании такой среды, которая 
способствует максимальному развитию личности ребенка. 

Основной вид деятельности в дошкольном возрасте – игра. Игровую 
деятельность детей среднего дошкольного возраста отличают ролевые 
взаимодействия. Игровые действия при этом выполняются не ради их са-
мих, а ради смысла игры. Особенностью ребенка-дошкольника является 
то, что он очень любит разыгрывать мини-спектакли, выступать и режис-
сером, и декоратором, и обязательно актером. Задачей воспитателя в этот 
период является побуждение детей к самостоятельному планированию, то 
есть к созданию элементарного замысла, который будет воплощён в игре. 

В детской игре всегда присутствует элемент волшебства, сказки. Не 
нужно быть тонким психологом, чтобы понять, какое огромное место за-
нимает сказка в жизни ребенка. Самое чудесное в ней то, что она может 
творить чудеса с любым, кто к ней прикоснется. Любая, даже самая слож-
ная вещь, если она будет объяснена ребенку языком сказки, становится 
ему близкой и понятной. 

Два этих компонента – игра и сказка – удачно соединились в объекте 
развивающей предметной среды – игровой ширме. Одним из вариантов 
игрового пространства может быть многофункциональная тактильная иг-
ровая ширма. Она состоит из 2-х секций, которые при размещении на 
плоскости стола образуют 4 сектора. Сектора можно легко поменять ме-
стами, переворачивать внутреннюю и внешнюю стороны ширмы, изменяя 
сюжет игровой среды. Стенки секций изготовлены из картона, обшитого 
тканями различной фактуры. Каждая стенка оформлена в соответствии с 
сюжетом одной из русских народных сказок. В сюжетном изображении, 
выполненном в форме аппликации, есть тактильные детали на липучках, 
вписывающиеся в общую картину. 
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Общие размеры игрового поля ширмы – 70 см х 70 см, высота 35 см. 
Ширма свободно размещается на детском столе, мобильна, доступна, 
легко трансформируется при желании. И самое главное, она может слу-
жить игровым полем сразу для нескольких детей одновременно. Пособие 
универсально в своем использовании. 

Во-первых, это прекрасное место для самостоятельного разыгрывания 
сказок. Метод использования сказок в коррекционно-развивающей работе 
с детьми психологи называют волшебным словом «сказкотерапия» или 
помощь сказкой. Проигрывая и проживая сказочную сюжетную линию, 
ребенок способен справиться с тревогой, агрессией, замкнутостью, рас-
торможенностью и многими другими актуальными детскими пробле-
мами. Проигрывая различные жизненные ситуации в сказочном простран-
стве, ребенок приобретает уникальный и безопасный опыт разрешения 
сложных вопросов, обучается моделям поведения, знакомится с возмож-
ными ошибками и способами их предотвращения. 

Формы работы со сказками в игровом пространстве ширмы открывают 
большие возможности для реализации творческого потенциала детей. 

1. Ребенок может выступать в роли ведущего сказителя, показывая 
русскую народную сказку группе детей. В процессе подобной игровой де-
ятельности активно развивается речь, мелкая моторика, ведь простран-
ство ширмы небольшое, и герои сказок соответствуют размерам игрового 
поля. Кроме того, у ребенка формируется уверенность и положительная 
самооценка, а также приобретается опыт публичного выступления перед 
аудиторией. 

2. Ширма позволяет организовать показ таких сказок, как «Колобок», 
«Маша и Медведь», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Репка», «Кот и 
лиса» «Лисичка со скалочкой», «Волк и коза», «Красная шапочка» и мно-
гие другие русские народные сказки. 

3. Помимо инсценировки спектакля по уже известной сказке, другим 
вариантом игровой деятельности в пространстве ширмы является сочине-
ние сказок детьми. Сказку можно сочинять и проигрывать как в простран-
стве одной из секций ширмы, так и перемещаясь из одного игрового 
уголка ширмы в другой. Дети придумывают продолжение сказочного сю-
жета по кругу, продолжая историю за предыдущим сочинителем. Такой 
вариант игры с ширмой подходит как для подгрупповой, так и индивиду-
альной работы с дошкольниками. 

4. Еще одной из возможностей ширмы является интересное путеше-
ствие по сказкам, проведение викторины «Какая сказка спряталась?». 

5. Благодаря различному тактильному материалу, из которого сделана 
ширма, а также дополнительным тактильным деталям на липучке, ширма 
превращается в сенсорный центр, предоставляя детям в группе возмож-
ность самостоятельно познавать и исследовать. Можно использовать та-
кие упражнения, как «Назови цвет» (дети называют цвета и оттенки), «Что 
изменилось» (дети закрывают глаза, воспитатель меняет места цветовых 
фигур, дети находят изменения), «Спрячь предмет» (дети прикрепляют к 
цветовым фигурам предметы такого же цвета, моделируют на панели), 
«Тепло – холодно» (называется цвет, дети подбирают либо холодные, 
либо теплые оттенки), «Времена года» (дети подбирают цвета, которые 
соответствуют названному времени года), «Добрый – злой, хороший – 
плохой» (дети подбирают героев, животных, поступки в соответствии с 
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цветом), «Придумай сказку» (дети придумывают сказку в соответствии с 
заданным цветом: используя эмоциональное состояние, героев, поступки, 
предметы, по их мнению, соответствующие заданному цвету. Комменти-
руют, почему так). 

6. Каждому ребёнку время от времени хочется уединиться, найти 
удобное место для отдыха. Благодаря секционной конструкции, наше по-
собие обеспечивает ребенку его индивидуальное пространство. 

Важное преимущество этого объекта развивающей среды заключается 
в том, что появилась возможность приобщать не одного, а сразу несколь-
ких детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребёнок вы-
бирает занятие по интересам, что обеспечивается разнообразием предмет-
ного содержания ширмы. Дети меньше конфликтуют между собой, редко 
ссорятся из-за игрового пространства или материалов, в детском коллек-
тиве формируется эмоционально положительное отношение к детскому 
саду. А самое главное – ребёнок становится творцом своего предметного 
окружения, обогащается новыми знаниями и впечатлениями, развивает 
собственный интеллектуальный и творческий потенциал, становится бо-
лее самостоятельным и активным. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности развития му-
зыкального восприятия дошкольников на основе комплексной деятельно-
сти. Раскрываются воспитательные возможности музыки. Проблема 
развития музыкального восприятия младших школьников на основе ком-
плексной деятельности исходит из потребностей практики, в которой 
реализуется задача музыкального развития воспитанника путем накопле-
ния разнообразных музыкальных впечатлений, являющихся продуктами ак-
тивного музыкального восприятия. 

Ключевые слова: музыкальное восприятие, дети дошкольного воз-
раста, комплексная деятельность. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически прове-
рить методику, направленную на развитие музыкального восприятия 

Объект исследования – процесс музыкального воспитания дошколь-
ников. 

Предмет исследования – развитие музыкального восприятия у до-
школьников. 

В нашей жизни музыка имеет очень большое значение. Она сопровож-
дает нас буквально везде, музыка помогает нам понять свои эмоции, де-
лает нас сильнее, смелее, иногда даже помогает выражать свои чувства. Я 
думаю, что целью музыкальных руководителей и работников сферы об-
разования является приобщение детей в мир музыки, которая помогает 
детям развиваться, выражать свои эмоции, артистичность и т. д. 
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Восприятие музыки остается очень важным вопросом и по сей день. 
Актуальность данной темы заключается в том, что проблема восприятия 
музыки – одна из наиболее сложных, из-за субъективности этого про-
цесса. Любое восприятие является сложным процессом, образующим 
сложные, комплексные, условно-рефлекторные связи. 

В музыкально-методической литературе термины «восприятие» и 
«слушание» музыки нередко фигурируют как идентичные. Но цель слу-
шания не сводится просто к знакомству с произведением. 

Восприятие всегда тесно связано с осмыслением и осознанием того, 
что человек видит, слышит, чувствует. 

Так, Б.Л. Яворский отмечал, что в основе восприятия музыки лежит 
умение мыслить, воспринимать музыку как «членораздельную речь». 

Б.В. Асафьев резко выступал против трактовки восприятия как «созер-
цательного акта» и предлагал ряд таких педагогических приемов, как 
ознакомление путем «живого» исполнения с понятиями «о тождестве и 
контрасте, о повторяемости или возвращаемости подобного». 

Б.М. Теплов писал, что одна из труднейших педагогических задач при 
развитии восприятия музыки заключается в сохранении эмоционального 
отношения при все возрастающей сознательности. 

Большое значение в процессе музыкального восприятия у воспитанни-
ков музыки имеет их подготовленность к восприятию, определенный 
опыт слушателя, степень понимания специфики музыкального языка, 
структуры музыкального образа. 

Таким образом, развить музыкальное восприятие – значит научить 
слушателя переживать чувства и настроения, выражаемые композитором 
с помощью игры звуков; включить слушателя в процесс активного со-
творчества и сопереживания идеям и образам. Для умения слушать серь-
езное музыкальное произведение необходимо иметь достаточный уровень 
развития специальных музыкальных способностей – слуха, памяти, мыш-
ления, воображения. Все они развиваются в процессе целенаправленных 
музыкальных занятий, как-то: пение в хоре, ритмика, прослушивание од-
них и тех же музыкальных произведений, разучивание мелодических тем, 
которые встречаются в прослушиваемом произведении, изучение биогра-
фий композиторов и особенностей их творческого пути. 
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В настоящее время в дошкольном учреждении на смену традицион-
ному обучению приходит продуктивное обучение, которое направлено на 
развитие творческих способностей, формирование у детей интереса и по-
требности к активной деятельности [1]. 

В связи с этим наиболее эффективным на наш взгляд является исполь-
зование метода проекта в ходе непосредственно образовательной деятель-
ности в дошкольном образовательном учреждении. 

Метод проектов – это способ организации самостоятельной деятель-
ности воспитанников по достижению определенного результата. Метод 
проектов в основном ориентирован на творческую самореализацию ре-
бенка и его развития [2]. 

В МКДОУ №27 ст. Павловской Краснодарского края был разработан 
и реализован проект «Что лучше: вода или «Кока-кола»?» для старшего 
дошкольного возраста. 

Цель проекта: изучение влияния воды и газированного напитка пепси-
колы на организм человека и растения. Выбор продуктов питания для со-
хранения и укрепления здоровья. 

Задачи: 
1. Выявить отличительные свойства пепси-колы и воды. 
2. Опытным путем определить состав пепси-колы и экспериментально 

доказать, что в отличие от воды пепси-кола обладает разрушительными 
свойствами. 

3. Воспитывать бережное отношение к собственному здоровью. 
4. Вовлечь родителей в образовательный процесс дошкольного учре-

ждения. 
Срок реализации проекта: краткосрочный. 
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Участники реализации проекта: дети старшего дошкольного возраста, 
воспитатели, родители. 

Вид проекта: познавательно-исследовательский. 
Содержательный блок: 
1. Детский совет. 
а) выбор темы проекта (дети предлагают свои варианты, выбираем тот, 

в котором заинтересуются многие); 
б) составление лотос-плана (дети предлагают занятия по центрам: 

Игры, Грамоты и речи, Математики, Науки и экспериментирования, Кон-
струирования, Театр и музыки, Рисования); 

в) выбор образовательной деятельности (с помощью фото-магнитов 
дети выбирают центр развития). 

2. Непосредственно образовательная деятельность. 
а) расход по центрам развития; 
б) выполнение заданий в выбранных центрах развития (задания были 

продуманы в соответствии с темой проекта при составлении лотос-плана); 
в) выставка выполненных работ. 
3. Детский совет: 
а) обсуждение проделанной работы; 
б) подведение итогов (что нового узнали, и что хотелось бы еще узнать 

по реализации данного проекта); 
в) дополнение лотос-плана; 
г) защита проекта перед детьми других возрастных групп (среднего и 

старшего дошкольного возраста). 
Полученный результат: 
Метод проектов помог нам изменить стандартные методы образова-

тельной деятельности в нетрадиционные, создать мотивацию детей к по-
знавательной деятельности, позволит изменить стиль работы с детьми, 
повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность, во-
влечь родителей и других членов семей в образовательный процесс до-
школьного учреждения. 
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Аннотация: в статье представлена авторская методическая разра-

ботка, цели которой – обогащение знания детей дошкольного возраста 
новыми понятиями и систематизирование полученной информации, фор-
мирование умения находить причинно-следственные связи в процессе экс-
периментальной деятельности, воспитание бережного, созидательного 
отношения к окружающему миру. 

Ключевые слова: методическая разработка, конспект, познава-
тельно-исследовательская деятельность, познавательно-исследова-
тельское развитие. 

Предварительная беседа в группе: 
– Ребята, сегодня я вас хочу познакомить с одним очень хорошим дру-

гом, пойдем к нему? (Да.) 
– Ребята, смотрите, кто это к нам в гости пришел? (Слайд 1, с изобра-

жением белого медведя, медвежонка Умки, ответы детей.) 
– «Здравствуйте, ребята, я белый медвежонок, меня зовут Умка. Все 

медведи похожие на меня, живут на далеком Севере, где все заснежено и 
белым-бело, а я родился в зоопарке, и никогда не видел снег, а мне так 
хочется его увидеть!..» 

– Ребята, давайте поздороваемся с Умкой… 
– Как же мы можем помочь Умке? Ведь еще не зима, а какое время 

года? На улице снега есть? А где мы можем найти снег? (Ответы детей.) 
Ребята, давайте расскажем Умке, какой он – снег (ответы детей). Сего-
дня, рано утром, я сходила на кухню к нашим поварам и попросила у них 
ведерко снега из их холодильника. Вот ведерко со снегом стоит… Соня, 
сходи, принеси ведерко со снегом, покажем Умке снег. (Садимся на ков-
рик.) Ребята, подойдите поближе, ой, ребята, а куда делся наш снег, было 
же полное ведро, что с ним произошло? (Ответы детей.) И в самом деле, 
снег растаял и превратился в воду… Ребята, Умка, не расстраивайтесь, мы 
обязательно что-нибудь придумаем. Что же мы можем сделать, ребята? 
Для того, чтобы помочь Умке, я вам предлагаю превратиться в маленьких 
ученых. Мы как раз находимся в научной лаборатории. Ведь ученые мо-
гут все. Думаю, и у нас с вами получится. Нужно только очень поста-
раться. Как только мы с вами наденем вот эти вот волшебные шапочки, 
вы станете учеными. Кто уже надел, можете помочь друг другу. 

– Ребята, предлагаю занять места в нашей лаборатории, 
– Смотрите, какое интересное вещество перед вами в мисочках, возь-

мите поближе и потрогайте его, как вы думаете, что произойдет с этим 
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волшебным веществом, если мы в него добавим воду? (Ответы детей.) 
А может, это вещество совсем исчезнет? Растворится в воде или вообще 
улетит на небо… А хотите проверить, попробуем перелить прозрачную 
воду в стаканчиках в мисочки с волшебным веществом, и увидим, что 
произойдет, Умка, смотри, что у деток получается, ребята, у вас что полу-
чилось? (Ответы детей.) Получился снег? Умка, это волшебный снег, он 
какой? (Ответы детей: белый, мягкий...) А можно ли снег сделать цвет-
ным? (Ответы детей.) А как? Проверим? (Работа детей.) Что вы сдела-
ете для того, чтобы сделать цветной снег? Смотрите, у вас есть специаль-
ный инструмент для работы в лаборатории, с ним нужно обращаться осто-
рожно, нажимаете на резиночки, опускаете в цветную воду и тихонько 
опускаете, и краска втягивается в пипетку, а потом капаете в мисочку со 
снегом. Ребята, размешайте палочкой, потрогайте его, это волшебный 
снег, он не настоящий, с ним можно поиграть… Умка, смотри, какой снег 
мы с ребятами сделали, не только белый, который бывает в природе, но и 
цветной. Давайте вспомним игру «Маленькие человечки», покажите кар-
точку, которая обозначает снег, снег вы легко разъединяли, этому веще-
ству соответствует какая карта? (С локтями.) Покажите мне ее, а теперь 
покажите карточку, которая обозначает камень, газ, воздух… 

– Ребята, выходите ко мне, теперь сами превратимся в маленьких че-
ловечков и продолжим игру без карточек (игра). 

– Ребята, посмотрите, здесь я еще что-то нашла, волшебные пакетики, 
берите, посмотрите, что у вас получится, если вы подуете в трубочку? А 
теперь все вместе покажем Умке метель (присесть на уровень детей). 
Умка никогда не видел ни метель, ни снегопад, ребята, как вы думаете, 
почему белые частицы пенопласта начали лететь? (После того как мы по-
дули в трубочку, воздух поступил в пакетик и крупицы полетели, как 
настоящая снежная пурга, метель.) Умка, тебе понравилась метель? 

– Ребята, вы сегодня были такие молодцы, вы смогли помочь Умке, а 
как мы помогли Умке? Что мы сегодня с вами делали для Умки? Нам с 
вами удалось сделать снег? Вам понравилось? Что больше понравилось? 
Из чего мы делали снег? Ребята, а снег он какой? Смотрите, ребята, и 
Умка спокоен, теперь он увидел снег, Умка пойдет в зоопарк и расскажет 
своим друзьям о снеге. Вам понравилось быть учеными? Мне тоже очень 
понравилось с вами экспериментировать, Умке в зоопарк пора, мама его 
потеряет, а нам пора возвращаться в группу, давайте снимем колпачки и 
нарукавники и аккуратно сложим их. Ребята, попрощайтесь с Умкой и 
гостями. 
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Аннотация: важнейшим элементом обучения письму является фор-

мирование графического навыка письма, параллельно с которым идет 
формирование орфографических навыков. Письменная речь требует от 
ребенка большей осознанности по сравнению с устной речью. В статье 
подчеркивается важность развития моторных навыков детей при под-
готовке к обучению грамоте и письменной речи. Авторами предложены 
различные методы и способы по развитию моторики. 
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ческий навык. 

Воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста, хорошо 
известна прямая связь между развитием мелкой моторики пальцев рук ре-
бенка и его речевым развитием. Исследования физиологов доказали, что 
«есть основания рассматривать кисти рук как орган речи – такой же, как 
артикуляционный аппарат [1]. С этой точки зрения проекция рук есть еще 
одна речевая зона мозга». Иначе говоря, чем более ловкие и умелые паль-
чики малыша, тем успешнее будет формироваться его речь: не только уст-
ная, но и письменная. 

К настоящему времени сложилась определенная концепция толкова-
ния, предложенная Л.С. Выготским [2], о том, что письменная речь, явля-
ясь сложной формой психологической деятельности человека, необхо-
дима ему в повседневной жизни и включает, с одной стороны, активное 
выражение своих мыслей средствами той или иной письменности – 
письмо, а с другой стороны, восприятие и понимание написанного сред-
ствами чтения. 

В педагогике при оценке уровня речевого развития предполагается 
оценка состояния звукопроизношения, объема словаря, правильности ре-
ализации грамматической системы языка, готовности ребенка к самосто-
ятельному развернутому высказыванию. В последнее время при опреде-
лении структуры готовности ребенка к обучению в школе стали исполь-
зовать такое понятие, как «функциональный базис письма» [3]. 

Письменная речь требует от ребенка большей осознанности по срав-
нению с устной речью. Овладение письменной речью отличается от овла-
дения устной речью и представляет для ребенка трудность. 

Важнейшим элементом обучения письму является формирование гра-
фического навыка письма, параллельно с которым идет формирование ор-
фографических навыков.   
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Графический навык – это определенные привычные положения и дви-
жения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их 
соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет 
писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно сформи-
рованный графический навык создает комплекс трудностей письма: 
небрежный, неразборчивый почерк, медленный темп. В то же время пере-
делка неправильного графического навыка не просто затруднена, но по-
рой невозможна. 

Для того чтобы в овладении графическими навыками не было проблем 
в работе с детьми до 5 лет, следует уделять большое внимание развитию 
пальчиковой моторики. Существует огромное множество различных спо-
собов и приемов моторики. Например, «Веревочкины сказки» (рисование 
«Разноцветными веревочками» на «Коврографе Ларчик»). Основанные на 
играх и пособиях В.В. Воскобовича – комплект «Коврограф Ларчик», 
«МиниЛарчик», сказочные образы. 

Такой подход позволяет решать несколько дидактических задач: 
‒ совершенствование зрительное восприятие детей; 
‒ развивать зрительно-моторную координацию; 
‒ формировать плавность, ритмичность, точность движений; 
‒ подготовить руку ребенка к письму. 
Обучение рисованию с помощью «Разноцветные веревочки» следует 

начинать с работы по готовому образцу. Воспитатель показывает ребенку 
уже готовую «картинку» для того, чтобы он ее скопировал. Когда ребенок 
научится выкладывать простейшие изображения, можно переходить к 
«рисованию» по представлению. В этом случае параллельно с мелкой мо-
торикой развивается и творческое воображение. 

«Веревочкины сказки» хорошо сочетаются с развитием речи. После 
прослушивания сказки или рассказа ребенку дается задание изобразить 
его героев. Можно загадать загадки или задать вопросы, ответами на ко-
торые послужат «рисунки» веревочками. 

Поначалу изобразительные задания даются детям как самостоятель-
ные занятия. В дальнейшем, когда у детей появится определенный навык, 
можно переходить к иллюстрациям рассказа по ходу повествования, это 
научит маленьких слушателей составлять план повествования с помощью 
несложных контурных «рисунков». В результате слуховая память в про-
цессе выполнения «рисунка» будет подкрепляться и другими видами за-
поминания – зрительным и двигательным. 

Важно отметить, что «рисование» веревочками в сочетании с расска-
зыванием будет особенно полезно в работе, чей ведущий канал восприя-
тия не слуховой, а кинестетический или зрительный. Возможность через 
движение и зрительный образ пропустить через себя информацию, вос-
принятую на слух, позволит лучше ее усвоить, а затем и воспроизвести. 
Кроме того, как показывают наблюдения, у современных дошкольников 
преобладают именно визуальный и кинестетический типы восприятия. 

Список литературы 
1. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. – М., 1973. 
2. Выготский Л.С. Психология. – М., 2002. 
3. Эльконин Д.Б. Избранные произведения. Т. 1. – М., 2000. 
4. Зорина О.В. Психологическая структура письма и предпосылки его формирования у де-

тей старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ 
detskiy-sad/obuchenie-gramote/2014/11/05/psikhologicheskaya-struktura-pisma-i-predposylki-ego 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

106     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Ходеева Светлана Фёдоровна 
воспитатель 

Пистун Юлия Валериевна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №31 «Журавлик» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье представлен материал о роли художественной 
литературы в воспитании культуры поведения у детей дошкольного воз-
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В наше время, когда людям так не хватает эмоционального контакта и 
понимания, часто можно встретить агрессивных детей. Взрослые порой 
просто не знают, как побороть все возрастающую детскую жестокость, 
враждебность. Детская агрессивность рассматривается как социальное яв-
ление, поэтому взрослым очень важно найти пути воспитания у детей ми-
ролюбия и доброжелательного поведения. 

Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи де-
тям по преодолению агрессивных тенденций в условиях социально-одоб-
ряемых форм поведения является воспитание культуры поведения. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нрав-
ственное чувство уважения к человеку, к законам человеческого обще-
ства. Хочешь, чтобы уважали тебя, – уважай других, веди себя так, чтобы 
не вызвать у людей осуждения, неприязни. 

В дошкольном возрасте у ребенка следует вырабатывать такие навыки 
и привычки, которые положили бы начало дальнейшему совершенствова-
нию личности, общему развитию и воспитанности и отвечали нормам мо-
рали. А.С. Макаренко указывал на то, что «культурное воспитание ре-
бенка должно начинаться очень рано, когда ребенку еще очень далеко до 
грамотности, когда он только что научился хорошо видеть, слышать и 
кое-как говорить». 

С самого раннего возраста ребенок учится у взрослых. Он учится не 
только ходить, говорить, правильно пользоваться предметами, играть, по-
лучать знания, трудиться, но и чувствовать, думать, переживать, пра-
вильно относиться к другим людям и к себе самому. С каждым годом кру-
гозор детей значительно расширяется, растет интерес к окружающей 
жизни. Дети хотят знать о многом, и на помощь должна прийти хорошая 
книга. 

Художественная литература – это тот источник, который благотворно 
влияет на развитие эмоциональной и духовной сторон личности ребенка. 
В искусстве, и особенно в художественной литературе, ярко представлена 
эмоциональная оценка действительности. В этом преимущество литера-
туры как средства воспитания культуры поведения. 
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Велика роль художественного слова. Слушая произведение, ребенок 
знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со сверст-
никами, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воз-
действует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. 
Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать 
что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, по-
знакомиться с нормами поведения. 

Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка, 
развивает его восприимчивость, эмоциональность. По словам Б.М. Теп-
лова, искусство захватывает различные стороны психики человека: вооб-
ражение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание, форми-
рует мировоззрение. 

Используя, художественную литературу как средство воспитания 
культуры поведения, воспитатель должен обратить особое внимание на 
отбор произведений, методику чтения и проведения бесед по художе-
ственным произведениям с целью формирования у детей гуманных 
чувств и этических представлений, на перенос этих представлений в 
жизнь и деятельность детей (насколько отражаются чувства детей, про-
буждаемые искусством, в их деятельности, в их общении с окружающими 
людьми). 

Отбирая литературу для детей, нужно понимать, что моральное, нрав-
ственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит, 
прежде всего, от его художественной ценности. 

Воспитатель подбирает художественные произведения в зависимости 
от конкретных воспитательных задач, стоящих перед ним. От содержания 
художественного произведения зависят те воспитательные задачи, кото-
рые решает воспитатель как на занятиях, так и вне их. 

Книги для чтения и рассказывания дошкольникам должны быть 
идейно направленными, иметь высокое художественное мастерство, ли-
тературную ценность, доступность, соответствовать возрастным и психо-
логическим особенностям детей, сюжетную занимательность, простоту и 
ясность композиции, конкретные педагогические задачи. 

Представления, полученные детьми из художественных произведе-
ний, переносятся в их жизненный опыт постепенно, систематически. Ху-
дожественная литература способствует возникновению у детей эмоцио-
нального отношения к поступкам героев, а затем и окружающих людей, 
своим собственным поступкам. 

Именно детская литература позволяет раскрыть дошкольникам слож-
ность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих ха-
рактеров, особенности тех или иных переживаний, наглядно представляет 
примеры культурного поведения, которые дети могут использовать как 
образцы для подражания. 
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В настоящее время в России сложилась такая тенденция, что подрас-
тающее поколение утратило истинную любовь к Родине, нет ценности се-
мьи, чувства сострадания, уважение к окружающим людям теряет всякий 
смысл. Все это грозит большой опасностью, которая подстерегает наше 
общество, происходит разрушение личности молодежи. Наблюдая подоб-
ное поведение среди подростков, где материальные ценности преобла-
дают над моральными принципами, можно отметить, что у детей возни-
кают искаженные представления о доброте и милосердии, щедрости и 
справедливости, гражданственности и патриотизме. Дети проявляют 
агрессию и жестокость в обществе, характеризуются эмоциональной, во-
левой и духовной незрелостью, утрачиваются формы коллективной дея-
тельности, пропагандируются ложные ценности. Детский сад и школа, на 
которые обществом возложена высокая и ответственная миссия, чтобы 
сформировать личность молодого человека, призваны активно противо-
стоять этим негативным тенденциям. 

Много было написано о важности приобщения ребенка к культуре сво-
его народа, так как обращение к отцовскому наследию воспитывает ува-
жение и гордость за родную землю, на которой мы живем. Поэтому детям 
необходимо изучать и знать культуру своих предков. Именно акцент на 
знание истории народа и его культуры поможет в будущем с уважением и 
интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей явля-
ется одной из основных задач дошкольных образовательных учреждений. 
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время издается довольно много 
методической литературы по этому вопросу. В ней часто освещаются 
лишь отдельные аспекты нравственно-патриотического воспитания детей 
в конкретных видах деятельности и отсутствует целостная система, отра-
жающая всю полноту этого вопроса. Видимо, это естественно, так как 
чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Это любовь к 
родным местам, гордость за свой народ, чувство своей неразрывной связи 
с окружающим миром, желание сохранить и приумножить богатство 
своей страны. 

Исходя из этого, данная работа включает в себя целый комплекс задач: 
‒ воспитание у ребенка дошкольного возраста любви и привязанности 

к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 
‒ формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
‒ воспитание уважения к своему труду, к труду других людей; 
‒ развитие интереса к русским традициям и ремеслам; 
‒ формирование базовых знаний о правах человека; 
‒ расширение знаний о своей стране, о городах России; 
‒ знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
‒ развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
‒ формирование толерантности, чувства уважения к другим народам и 

их традициям. 
Эти задачи решаются во всех видах деятельности детей: в непосред-

ственно образовательной деятельности, играх, повседневной жизни, 
т.к. они воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 
формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – это сложный педа-
гогический процесс. Он основан на развитии нравственных чувств. В ран-
нем возрасте ребенку необходимо чувство защищенности, в больше сте-
пени это он получает в кругу своих близких, в стенах родного дома. Все 
навыки начинают формироваться с отношения ребенка к семье, к самым 
близким людям – к матери, отцу, брату, сестре, бабушке, дедушке. 
Именно эти корни связывают его с домом и ближайшим окружением. За-
тем, подрастая, ребенок знакомится с понятием «Родина». Основа этого 
понятия начинается с восхищения тем, что ребенок видит перед собой, 
чему он удивляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впе-
чатления еще не до конца осознаны им, но переданы через детское вос-
приятие, они играют огромную роль в формировании личности патриота. 
Особенно это прослеживается в сказках, где весь смысл передается из по-
коления в поколение основанный на главных нравственных ценностях: 
доброту, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 

Таким образом, произведения устного народного творчества не только 
формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют разви-
тию личности в духе патриотизма. 

Непосредственное окружение имеет большое значение для воспитания 
у детей интереса любви к родной земле. Постепенно ребенок знакомится с 
детским садом, его улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и 
символами. На начальном этапе развитие происходит в кругу семьи, а затем 
переносится на восприятие окружающего мира в более широком спектре. 
Задача педагога в дошкольном учреждении выделить наиболее доступные 
впечатления из общей массы впечатлений, полученных ребенком ранее. 
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Все, с чем ребенок сталкивается в зоне ближайшего окружения: домашние 
растения и животные, труд близких в семье, семейные праздники и тради-
ции, способно наложить определенный отпечаток на формирование его 
личности. В дальнейшем, дошкольники уже исследуют природу и мир жи-
вотных на территории детского сада, игровой площадки возле дома, прогу-
лочной парковой зоны, наблюдают за работой людей, знакомятся с тради-
циями и общественными событиями города и т.д. Как правило, эпизоды, 
привлекающие внимание детей, всегда яркие, образные и интересные. 

Какую информацию и понятия о родном городе могут усвоить дети? 
1. Ребенок среднего дошкольного возраста способен запомнить назва-

ние своей улицы и той, где находится детский сад. 
2. Дети старшего возраста уже обращают внимание на объекты, кото-

рые расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека 
и т. д. Здесь будет полезно рассказать им о предназначении этих объектов 
и подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. 

3. Кругозор более старших дошкольников можно расширять через зна-
комство их с целым рядом объектов, которые дети могут наблюдать в 
своем районе и городе в целом: достопримечательности, исторические ме-
ста и памятники. Детям рассказывают, в честь кого они построены. Стар-
ший дошкольник должен знать название своего города, своей улицы и 
прилегающих улиц, а также то, в честь кого они названы. Педагог подво-
дит ребенка к пониманию того, что у каждого человека есть дом и место, 
где он родился и живет. Это требует экскурсий в город, на природу, 
наблюдения за работой взрослых, где каждый ребенок начинает пони-
мать, что работа объединяет людей, требует от них совместной деятель-
ности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь очень важно приоб-
щить детей к народным промыслам края, работам народных умельцев. 

В патриотическом воспитании большое значение имеет пример взрос-
лых, особенно близких людей. Опираясь на конкретные факты из жизни 
старших членов семьи (бабушек и дедушек, участников Великой Отече-
ственной войны, их фронтовых и трудовых подвигов), необходимо при-
вивать детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь 
к Отечеству», «трудовой подвиг» и др. Очень важно донести до ребенка 
понимание того, что благодаря любви к своей Родине, смелости и муже-
ству, сплоченности народа, наша страна одержала победу над фашистами. 
Родина чтит героев, отдавших свои жизни за свободу и счастье людей. Их 
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, а в их честь воз-
двигнуты памятники. 

Продолжением этой работы является знакомство детей с другими го-
родами России, столицей нашей страны, гимном, флагом и гербом госу-
дарства. Показать через малое и большое зависимость между деятельно-
стью одного человека и жизнью всех людей – вот что важно для воспита-
ния нравственных и патриотических чувств. 

Организованная таким образом работа будет способствовать правиль-
ному развитию микроклимата в семье, а также воспитанию любви к своей 
стране. Например, воспитывая детей в любви к своему городу, необхо-
димо сформировать у них представление, что их город – это часть их ро-
дины, потому что все места, большие и маленькие, имеют много общего: 

‒ везде люди работают для всех, принося обществу благо (учителя 
учат детей, врачи лечат больных, рабочие делают машины, строители 
строят здания, пекари пекут хлеб и т. д., примеров множество); 
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‒ традиции соблюдаются везде: Родина помнит героев, которые защи-
щали ее от врагов; 

‒ люди разных национальностей живут везде, работают вместе и по-
могают друг другу; 

‒ люди защищают и охраняют природу; 
‒ есть общие профессиональные и государственные праздники и т. д. 
В общей системе образовательной деятельности детского сада нрав-

ственно-патриотическое воспитание занимает очень большое место, по-
этому заложенные в детском саду основы помогут успешно решить глав-
ную задачу – быть необходимым гражданином и патриотом для своего го-
рода, своей страны, своей Родины, обладать духовными качествами. 

Практическая часть моей работы заключается в следующем. Образо-
вательная деятельность строится на основе ФГОС и идет в нескольких 
направлениях – коммуникативная деятельность, познавательно-исследо-
вательская деятельность, изобразительная деятельность, а также органи-
зация различных игр, приобщение детей к труду. Патриотическое воспи-
тание в ДОУ проводится с целью воспитания любви к Отечеству, ответ-
ственного отношения к окружающей природе и людям, становления 
устойчивой связи поколений. Формирование этих ценностей происходит 
в результате целенаправленной, систематической работы с детьми. При 
создании условий предметно-пространственной развивающей среды 
обеспечено духовно-нравственное развитие и воспитание детей, через до-
ступность, открытость и привлекательность различных материалов. Осо-
бое место занимают серии бесед, просмотр иллюстраций, чтение художе-
ственной литературы и анализ этих произведений, музыкально-театрали-
зованные мероприятия в образовательной деятельности по приобщению 
к национальной духовной культуре, а также организация разнообразных 
игровых ситуаций. Стоит задача пробудить в ребенке человечность, чут-
кость, милосердие, щедрость, ответственность, обязательность и другие 
необходимые качества, помогающие понять, во что верили и что любили 
наши предки. Детям предложена информация об истоках русской куль-
туры – хохломская роспись, дымковская игрушка, кружево и вышивка, 
изготовление деревянной и глиняной посуды, игрушки, предметы быта, 
история традиционных и государственных праздников – Пасха, Рожде-
ство Христово, Масленица, День народного единства, День Победы, День 
освобождения Старого Оскола, День защитника Отечества, Международ-
ный женский день, День Матери, День пожилых людей, День защиты де-
тей, изучение песен народного фольклора, анализ конфликтных ситуаций 
и пути их разрешения, возможность поделиться впечатлениями из лич-
ного опыта. В группе есть набор открыток о Великой Отечественной 
войне, о разных городах России, о родном городе Старом Осколе, под-
борка русских народных сказок и сказок из других стран, альбомы о 
жизни людей в городе и в деревне, предметы русского быта. 

На основе полученных знаний детьми в этом направлении прослежи-
ваются положительные результаты. Ребята стали осознавать нравствен-
ную ценность добра и долга, милосердия и сострадания, справедливости 
и ответственности, понимание важности положительного отношения к 
природе, к себе и к окружающим, необходимости проявлять уважение к 
старшим, быть ответственными за поручения; овладели способами пове-
дения в обществе, культурой речевого общения, сформировались навыки 
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использования полученной информации в самостоятельной деятельности. 
Дети проявляют доброжелательное отношение друг к другу, более общи-
тельны, эмоционально раскрепощены, оказывают друг другу помощь в 
игре и других видах деятельности. Атмосфера в группе стала более теп-
лой, радушной, а это ведет к тому, что они вырастут настоящими патрио-
тами своей страны с богатым духовным миром. 
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ПЕДАГОГИКА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Голодова Людмила Васильевна 
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ГБОУ «СОШ с. Пестравка» 
с. Пестравка, Самарская область 

О СИЛЕ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ 

Аннотация: в статье предложен сценарий мероприятия. В сценарии 
раскрывается сила материнской любви к детям и материнских слезах. 
Предложены стихотворения, направленные на выражение любви к матери. 

Ключевые слова: сценарий мероприятия, материнская любовь, обще-
образовательная школа. 

Ход праздника 
1. Вступительное слово учителя: 
– Здравствуйте ребята, уважаемые родители. Сегодня поведем разго-

вор в этом уютном и прекрасном классе, о самых дорогих, любимых и 
единственных – наших мамах. Материнская любовь – самая большая цен-
ность, которая есть на земле. Для матери счастье, когда ее ребенок счаст-
лив. К сожалению, сейчас не все семьи такие, но у кого всё именно так, на 
самом деле невероятно богаты. 

– Нет любви сильнее материнской, нет нежности нежнее материнской, 
нет тревоги тревожнее бессонных ночей и несомкнутых материнских 
глаз. Люди не уважают того, кто обижает мать, кто забыл о ней. По отно-
шению к матери мы определяем, каков человек. 

Послушайте стихотворение неизвестного автора: 
По ночам звучит надрывный кашель, 
Старенькая женщина слегла. 
Много лет она в квартире нашей 
Одиноко в комнате жила. 
Письма были, но только очень редко. 
И тогда, не замечая нас. 
Все ходила и шептала: 
«Дети, вам ко мне собраться бы хоть раз. 
Ваша мать согнулась, поседела. 
Что ж поделать – старость подошла. 
Как бы хорошо мы посидели 
Рядышком у этого стола. 
Вы под этот стол пешком ходили, 
Песни пели до зари, 
А теперь разъехались, уплыли. 
Вот, поди же, всех вас собери». 
Заболела мать, и той же ночью 
Телеграф не уставал кричать: 
«Дети, срочно, только очень срочно, 
Приезжайте, заболела мать!» 
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Из Одессы, Таллинна, 
Игарки, отложив до времени дела, 
Дети собрались, да только жалко – 
У постели, а не у стола. 
Гладили морщинистые руки, 
Мягкую серебряную прядь, 
Для чего же дали вы разлуке 
Так надолго перед нею стать? 
Мать ждала вас в дождь и в снегопады. 
Тягостны бессонницы ночей: 
Разве горя дожидаться надо, 
Чтоб приехать к матери своей? 
Неужели только телеграммы 
Привели вас к скорым поездам? 
Слушайте! 
У кого есть мама, приезжайте к ней без телеграмм! 

 
Учитель: 
– Такой огромной бывает только любовь матери. И очень обидно, если 

она взамен получает от самого близкого и дорого человека черствость и 
неблагодарность. Нельзя не видеть боли близких нам людей. Нужно отве-
чать теплом на тепло. 

– Как вы думаете, легко ли быть мамой? (Ответы детей.) 
– У мамы огромное и любящее сердце. Она дарит детям тепло, любовь, 

радость и надежду. 
– Приходилось ли кому-то из вас просить прощения у мамы? Это 

легко, почему? А если мама бывает в чем-то не права. Иногда, может 
быть, чересчур вспыльчива, так может именно она больше, чем кто-либо, 
нуждается в вашей снисходительности, любви, понимании, прощении. 
Как вы думаете? Какими вы хотите видеть отношения между мамой и ре-
бенком, почему? А какие отношения у вас, почему? Что вы могли бы ис-
править? Что вы можете сделать для своей мамы? (Ответы детей.) 

Дети читают стихи. 
1. Как найти слова достойные, 
Как сказать без лишних фраз, 
Что мы очень благодарны вам, 
Что мы очень любим вас. 
2. Я мамочку милую очень люблю, 
Тепло ей и ласку от сердца дарю. 
Хочу, чтобы мама счастливой была. 
И горя не знала она никогда. 
3. За ласку, доброту, заботу 
Хочу ее я поблагодарить, 
Собрать бы все цветы 
И милой маме подарить. 
4. Живи, улыбайся невзгодам-годам, 
Заботы разделим с тобой пополам. 
Забудь о болезнях, тревогах забудь, 
Любовью осветим твой жизненный путь.
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5. Пусть хорошее, пусть прекрасное 
В вашей жизни будет всегда – 
Утро доброе, небо ясное, 
Ну, а пасмурных дней – никогда!!! 
Все вместе: Мы желаем счастья вам! 

Учитель рассказывает сказку «Гусыня». 
В жаркий весенний день вывела гусыня своих маленьких гусят на про-

гулку. Она впервые показала деткам большой мир. Этот мир был ярким, 
зеленым, радостным: перед гусятами открылся огромный луг. Гусыня 
стала учить деток щипать нежные стебельки молодой травки. Стебельки 
были сладкие, солнышко тёплое и ласковое, трава мягкая, мир уютный, 
добрый гусята, были счастливы. 

Они забыли о матери и стали расходиться по огромному большому 
лугу. Когда жизнь счастливая, когда на душе мир и покой, мать часто ока-
зывается забытой. Тревожным голосом стала созывать детей гусыня, но 
не все они слушались. 

Вдруг надвинулись темные тучи и на землю упали первые крупные 
капли дождя. Гусята подумали: «Мир не такой уж уютный и добрый». И 
как только они об этом подумали, каждому из них стала нужна, ой, как 
нужна мать; они подняли маленькие головки и побежали к ней. 

А тем временем с неба упали крупные градины. Гусята еле успели при-
бежать к матери, она подняла крылья и прикрыла ими своих детей. Под 
крыльями им было тепло и безопасно: гусята слышали, как издалека до-
носится грохот грома, вой ветра и стук градин. Им и в голову не прихо-
дило, что крыло имеет две стороны: внутри тепло и уютно, а снаружи – 
холодно и опасно. 

Потом все стихло. Гусятам хотелось поскорее на зеленый луг, но мать 
не поднимала крыльев. Гусята требовательно запищали: «Выпускай нас, 
мама». Мать тихо подняла крылья. Гусята выбежали на траву. Они уви-
дели, что у матери изранены крылья, вырваны перья. Гусыня тяжело ды-
шала. Она пыталась расправить крылья и не могла этого сделать. Гусята 
все это видели, но мир снова стал таким радостным и добрым, что гусятам 
и в голову не пришло спросить: «Мама, что с тобой?» И только один са-
мый маленький и слабый гусенок подошел к матери и спросил: «Почему 
у тебя изранены крылья?». Она тихо ответила, как бы стыдясь своей боли: 
«Все хорошо, сын». Желтенькие гусята рассыпались по траве, и мать была 
счастлива. 

Учитель: «Постараемся же и мы быть чуткими и отзывчивыми, как тот 
слабый гусенок. Давайте вспомним, не были вы когда-нибудь черствы, 
жестоки к маме, даже не заметив этого, не раните ли вы мимоходом ма-
мино сердце, не вы ли причина ее слез». 

– А вы видели, как плачет ваша мама? (Ответы детей.) 
– Что вы в это время испытывали? Как вы ее утешали? 
(Зачитываются строки из мини-сочинений «Мамины слезы», «Мате-

ринская боль».) 
– Вы уже в том возрасте, когда можете стараться понимать свою маму, 

стремиться, больше знать о ней, чтобы лучше понимать. Вы можете и по-
мочь, и посочувствовать, и подарить им радость. Нужно только захотеть. 
А захотеть очень важно. Это нужно не только маме, но и вам. Писатель 
Максим Горький говорил: «Не будьте равнодушны, ибо равнодушие 
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смертоносно для души человека». А ведь самое страшное равнодушие – 
это равнодушие к собственной матери. 

А сейчас для наших любимых мам дети станцуют вальс. 
Учитель: «Дорогие мамы, у меня в руках волшебная ромашка. Она по-

может узнать вам особенности вашей внешности и характера. Сорт этой ро-
машки называется «Самая-самая». (Мамы отрывают лепестки цветка.) 

Самая обаятельная. Самая привлекательная. Самая нежная. Самые 
красивые глаза. Самая очаровательная улыбка. Самая, самая добрая. Са-
мая ласковая. 

Самая заботливая. Самая красивая. Самая обворожительная. Самая 
любимая. Самая милая. 

Дети поют песню «Песенка мамонтенка». 
Читают дети стихи. 

1. Я придумала закон возвращения: 
Если просишь у мамы прощения. 
То она меня сразу прощает 
И улыбку свою возвращает. 
2. Люблю тебя, мама, 
За что, я не знаю, 
Наверное, за то, что дышу и мечтаю 
И радуюсь солнцу 
И светлому дню – 
За это тебя я, родная люблю! 
За небо, за ветер, 
За воздух вокруг, 
Люблю тебя, мама 
Ты лучший мой друг. 

Учитель: «А сейчас проведем конкурсы». 
1 конкурс «Пантомима». 
Учитель: «Ребята, вы постепенно росли и уже стали разучивать с ма-

мами первые детские стихи. И когда вы путали строчки, мамы пытались 
вам подсказать. Как же они это делали?». 

Итак, мама получает записку с началом стихотворения и подсказкой-
пантомимой показывает движения персонажей стихотворения, а её ребе-
нок угадывает и рассказывает стихотворение до конца. 

Варианты: 
«Идет бычок, качается...», «Уронили Мишку на пол...», «Зайку бро-

сила хозяйка...», «Наша Таня громко плачет...», «Мишка косолапый...» 
2 конкурс. Давайте посмотрим, насколько вы знаете свою маму. От-

ветьте на шесть простых вопросов. (Дети пишут на листочках.) 
Кем работает ваша мама? 
Нравится ли ей работа? 
Когда ее день рождения? 
Что вы подарили ей на прошлый Новый год? 
Какое ее любимое блюдо? 
Назовите ее любимую телепередачу, книгу, песню. 
А теперь внимательно посмотрите на свои записи. Кто ответил на все 

вопросы? Меньше 5? Это говорит о невнимательном отношении к маме, 
равнодушии с вашей стороны. Сделайте выводы. Это очень важно. 
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Учитель: «На прощание мне хочется пожелать вам доброты в вашем 
сердце, теплоты вашим глазам и твердости вашим рукам, чтобы в любой миг 
они могли поддержать и позаботиться о главном человеке на Земле – маме». 

Как бы ни манил вас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите 
От обид, от тягот и забот! 
В заключение праздника дети дарят мамам цветы, сувениры, сделан-

ные своими руками. 
Чаепитие. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ СКАЗКИ  
КАК ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья раскрывает влияние сказки как литературного 

жанра на развитие речи. В работе рассматривается сущность понятия 
«сказка» как литературного жанра, а также приемы работы со сказкой 
на уроках литературного чтения в начальной школе. 

Ключевые слова: младший школьник, литературное чтение, литера-
турный жанр, речевое развитие, сказка. 

В возрастной и педагогической психологии младший школьный воз-
раст занимает особое место: в этом возрасте осваивается учебная деятель-
ность, формируется произвольность психических функций, возникают ре-
флексия, самоконтроль, а действия начинают соотноситься с внутренним 
планом. 
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У младших школьников закладываются основы речевой культуры, ко-
торая включает в себя не только знание и соблюдение языковых норм, но 
и умение использовать выразительные языковые средства, характеризую-
щие степень владения речью: лексическое богатство, живость, точность, 
визуализация, яркость. 

Наиболее важным источником развития детской речи являются произ-
ведения устного фольклора (сказки). 

Сказки составляют особый мир, который дети воспринимают активно. 
Живой русский народный язык обладает несравненными качествами в 
точности и образности. 

Народные сказки расширяют словарный запас младшего школьника, 
способствуют правильному построению диалогов, развивают связную и 
логичную речь и обогащают эмоциональную сторону общения. Именно 
поэтому вопросы формирования и развития речи младших школьников 
через народные сказки остаются актуальными вопросами в образовании. 

На сегодняшний день не многие научные труды и исследования счи-
таются специально нацеленными на решение проблемы формирования 
детской речи через использование сказки. 

В. Сухомлинский утверждал, что «…сказка воспитывает у ребенка 
умение думать словами, знакомит с историческим прошлым, учит аб-
страктному мышлению, развивает эстетические чувства и вкусы, форми-
рует идейные убеждения, чувства патриотизма, развивает речь и мышле-
ния ребенка, активизирует его умственный потенциал» [5]. 

Исследователь литературной сказки Ю. Ярмыш считал ее самым люби-
мым жанром маленького читателя. Ведь именно она в необычной и увлека-
тельной форме удовлетворяет тягу детей к чудесному, фантастическому, 
возвышенно-героическому, воспитывает в них лучшие человеческие каче-
ства – справедливость, мужество, любовь к родной земле, чувство прекрас-
ного, видение поэзии в самой действительности. Таким образом, сказка по-
могает решать социальные и нравственные проблемы времени [3]. 

Проблема исследования: разработка методов, форм и средств развития 
связной речи через литературную сказку в младших классах [4]. 

Цель исследования: разработать технологию развития речи младших 
школьников с использованием сказки. 

В рамках формирующего этапа эксперимента диссертационного ис-
следования нами были применены группы методов развития речи млад-
ших школьников на уроках литературного чтения 

Рассмотрим виды работ, которые можно использовать на различных 
этапах урока и были применены нами в рамках исследования. 

Метод составления характеристики героев сказки 
Цель метода – развитие связной речи, активизация активного и пассив-

ного словаря. 
Метод изображения героя через ассоциативный рисунок 

(доброго и злого, веселого и грустного) 
Цель метода – развитие словаря существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий, формирование понятия об антонимах и синонимах. 
Метод работы с пословицами и поговорками 

Приобщение пословиц к сюжету сказок развивает все стороны речи 
младшего школьника: развивается связная речь, умение сравнивать, ана-
лизировать, развивается словарь. 
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С помощью работы над пословицами возможно своеобразное сочета-
ние малых жанров устного народного творчества со сказкой. Соревнуясь, 
ученики проявляют инициативу, развивают навыки общения, сотрудни-
чества и взаимопомощи, вежливости. 

Составление сказки по данному зачину 
Игры на уроках помогают ученикам в более доступной, интересной 

форме овладеть программным материалом. Важно, чтобы каждый ученик 
участвовал в коллективном обсуждении содержания сказки: внимательно 
слушал мысли и соображения своих одноклассников, учился выражать 
собственные соображения по поводу прочитанного, обнаруживать толе-
рантность, уважение к сверстникам во время диалога. Составляя сказку 
по представленному зачину, предлагаем ученику выразить свое мнение в 
логической последовательности, то есть самостоятельно определить по-
следовательность событий, словесно описать события, которые возбуж-
дают воображение, подбирая при этом выразительные языковые средства. 

Придумывание нового окончания для сказки («Минуты фантазии») 
В процессе придумывания нового зачина активизируется творческая 

направленность, формируется образная речь и развивается словарный запас. 
Составление сказки по представленному схеме и плану: 

‒ начало события (начало); 
‒ развитие события (основная часть); 
‒ конец события (концовка). 
Для стимулирования творческих способностей учащихся можно ис-

пользовать такие виды заданий: 
‒ словесное рисование; 
‒ графическое иллюстрирование; 
‒ чтение по ролям; 
‒ инсценировка; 
‒ составление с помощью считалок, загадок, сказок, стихов. 
Использование основных развивающих задач сказки позволяет ребенку 

справиться со сложными проблемами; формирует умение ребенка видеть 
окружающий мир во взаимосвязи моральных и этических норм общества. 

Список литературы 
1. Бабаян А.В. О нравственном воспитании / А.В. Бабаян, Н.Г. Дебольский // Педаго-

гика. – 2015. – №2. – С. 67–78. 
2. Бушуева Л.С. Развитие связной монологической речи у младших школьников при 

изучении сказки // Начальная школа. – 2011. – №7. – С. 36–39. 
3. Ивановская О.Г. Сказка как средство развития речи младших школьников с речевыми 

нарушениями // Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. – 2006. – Т. 2. – №19. – С. 101–105. 

4. Кастюшина Л.А. Сказка как средство развития устной речи старших дошкольников и 
младших школьников // Приоритеты педагогики и современного образования: сборник ста-
тей II Международной научно-практической конференции / отв. ред. Г.Ю. Гуляев. – 2018. – 
С. 148–151. 

5. Ковтун Т.В. Влияние сказок на формирование личности младшего школьника на уро-
ках чтения // Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. 
конф. (Казань, октябрь 2014 г.). – Казань: Бук, 2014. – С. 171–174. 

6. Юртаев С.В. Изучение речевого развития учащихся: краткий исторический очерк / 
С.В. Юртаев // Начальная школа. – 2008. – №5. – С. 23–28. 

7. Юртаев С.В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьни-
ков: учебное пособие / С.В. Юртаев. – 4-е изд. испр. – М.: Флинта; Наука, 2014. – 320 с.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Крылова Светлана Александровна 
учитель 

Николаева Лариса Павловна 
учитель 

 

МБОУ «СОШ №62 с УИОП  
им. академика РАО Г.Н. Волкова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

УЧИТЬСЯ ПРО100 В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ! УРАВНЕНИЯ 
В ЖИЗНИ. 1 КЛАСС «УРАВНЕНИЯ» 

Аннотация: в статье представлен конспект урока по теме «Уравне-
ния» для учеников 1 класса. Авторами сформулированы цели и задачи за-
нятия. Урок направлен на формирование способностей к решению урав-
нений. 

Ключевые слова: конспект урока, урок математики, уравнение, реше-
ние уравнений, математические представления. 

Цель: сформировать способность к решению уравнений на основе вза-
имосвязи между частью и целым. 

Задачи: 
1) раскрытие понятия взаимосвязи между частью и целым на примере 

взаимосвязей в природе; 
2) развиваем анализ и синтез; 
3) воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Ход урока 
«Здравствуйте те, кто хорошо позавтракал! 
Здравствуйте те, кто не завтракал и мечтает об обеде! 
Здравствуйте те, кто рад наступлению весны! 
Здравствуйте те, кто тоскует по школе! 
Здравствуйте те, кто не тоскует по школе! 
Здравствуйте, те, кто готов учиться в Лесной Академии!» 
Фея: «Человек – есть природа!» 
Заяц: «Я – заяц! Тоже природа!» 
Фея: «В природе всё взаимосвязано! Вспомним эти связи». 
Заяц: «Круговорот воды в природе!» 
Фея: «Круговорот веществ в природе (экосистемы)». 
Заяц: «Цепи питания. Они не могут друг без друга». 
Фея: «Заяц, ты что любишь?» 
Заяц: «Я люблю грызть кору, особенно берёзовую». (Вывешивает кору 

на магнитную доску.) 
Фея: «Ты кого-нибудь боишься?» 
Заяц: «Конечно! Меня хочет съесть лиса, волк!» 
Фея: «Ребята! Перед вами короткая цепь питания! 
Кто по размеру самый большой в данной пищевой связи?» (Лиса.) 
Заяц: «Обозначим красным карандашом в круг. 
В природе такие связи можно увидеть и в математике. 
Перед вами цифры, но пока не числа. 
Цифры и числа – это разные понятия». 
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Фея: «Чтобы цифры превратились в числа – нужно найти связь. Найти 
связи помогут знаки «+» и «–». «+» – сумма, «–» – разность». 

Зарубите себе на носу: 
1. В сумме самое большое число – сама сумма или значение суммы. 
2. В разности самое большое число – уменьшаемое (число, которое 

уменьшается). 
Итак, (на доске): 

9, 3, 6   4, 9, 5   3, 9, 7. 
Заяц: «1 шаг. Найдите самое большое число! 
Это – целое число. Значит 3 и 6 – это части». 
«Проверяем.»  
3 + 6 = 9 
6 + 3 = 9 
9 – 3 = 6 
9 – 6 = 3 
«Отметим целое и части». 
3, 9, 7 
– Найдём самое большое число. 
– Значит, 3 и 7 – части. 
– К 3 прибавить 7 получится 10, а не 9. 
– Значит, нет связи. 
Фея: «Что надо сделать, чтобы связь произошла?» 
Заяц: «Самое простое – заменить целое или сумму (10)Ц 
«Чуть посложнее – одну из частей заменить. 
Пусть это будет Х. 
Тогда получится». 
Х + 7 = 9 
Х = 9–7 
Х = 2 
«Корень уравнения равен 2. 
Проверяем». 
2 + 7 = 9 
9=9 
«Что и требовалось доказать. 
Таким образом, мы и сами не заметили, как познакомились с уравне-

нием». 
– Что такое уравнение? 
– Это равенство с одним или несколькими неизвестными. 
Фея и Заяц: «А сейчас физкульт – ура!» 
«Превратимся в кошечек. Кошки бывают разные дикие и домашние!» 
– Каких диких кошек вы знаете? (Тигр, лев, пантера, рысь.) 
– А домашних? 
– Наша физкультминутка про всех кошек! 
Физкультминутка – Зверобика «Уселась кошка на окошке…». 
(https://www.youtube.com/watch?v=wad_q0wSdPk) 
«Повторяем движения». 
Фея: «Прошло пять минут. Что запомнили? Что зарубили себе на носу? 
– Самое большое число в сумме – сама сумма. 
– Самое большое число в разности – уменьшаемое. 
– Вычитаем из большего числа. 
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Заяц: «Как хочется братика или сестрёнку, рассказать об уравнениях». 
Фея: «Тогда ты должен быть кроликом!» 
Заяц: «Почему?» 
Фея: «Потому что кролики живут семьями, а зайцы – в одиночестве». 
Заяц и Фея: «Вот так мы живём в Лесной школе!» 
«Всего Вам доброго! До свидания!» 
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Аннотация: в век высоких технологий компьютер стал незаменимой 
частью жизни человека, поэтому возникла необходимость в формировании 
умений пользоваться книгой как источником информации. Автором рас-
смотрена организация деятельности обучающихся с учебником физики. 
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Одним из направлений реализации ФГОС является необходимость до-
стижения установленных требований к результатам освоения обучающи-
мися основной образовательной программы основного общего образова-
ния. Выделяют три группы результатов освоения основной образователь-
ной программы: личностные, предметные, метапредметные [1, с. 4]. 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе 
включают межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обу-
чающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 
школе продолжается формирование и развитие основ читательской ком-
петенции. 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-
стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них инфор-
мацию [2, с. 8]. 

Умение работать с любым источником информации, например, учебни-
ком не только важно для успешного обучения школьников, но и необходимо 
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им в жизни для самостоятельного приобретения новых знаний. Опыт по-
казывает, что, обращаясь к разнообразной учебной литературе, обучаю-
щиеся весьма часто проявляют неумение находить в книгах наиболее су-
щественное, сопоставлять, классифицировать и систематизировать мате-
риал. Поскольку мы живем в век высоких технологий и компьютер стал 
незаменимой частью жизни практически каждого человека, выработать 
умение пользоваться книгой как источником информации нелегко и не-
просто. Это длительный процесс, фундамент которого закладывается при 
работе учеников со школьным учебником. От учителя зависит примене-
ние тех возможностей, которые даёт учебник для самостоятельной работы 
обучающихся в школе и дома. 

Учебники физики для VII–VIII классов позволяют учителю разнооб-
разить приёмы и методы работы с классом, индивидуализировать процесс 
обучения, развить логическое мышление и практические навыки школь-
ников. Система вопросов в конце каждого параграфа, качественные и рас-
чётные задачи, практические задания, темы проектов и презентаций, цвет-
ные рисунки, графики, таблицы в тексте учебника, описания лаборатор-
ных работ – все это несет в себе большую учебную нагрузку. Поэтому ра-
бота с учебником на уроке не сводится к чтению его параграфов. Целесо-
образно предлагать учащимся задания, выполняя которые они научатся вы-
делять основной учебный материал, находить объяснение показанного учи-
телем опыта, разъяснять содержание рисунка, самостоятельно объяснять 
явления, изучать измерительные приборы, технические установки и т. п. 

В учебнике физики VII класса есть темы, которые доступны учащимся 
для самостоятельного изучения: «Физика и техника», «Трение в природе 
и технике», «Плавание судов», «Воздухоплавание». Но явления, о кото-
рых в них рассказывается, необходимо на уроках иллюстрировать опы-
тами (например, при изучении трения целесообразно показать движении 
тела по гладкой и шероховатой поверхности). Кроме того, при объясне-
нии этих вопросов учитель приводит новые данные о достижениях тех-
ники. Это важно и для формирования интереса учащихся к предмету. 

Чтобы обучающиеся читали текст учебника, а не находили в нем от-
веты на вопросы или выделяли определения, законы и формулы, можно 
использовать такой приём: «Прочитать объяснение большого значения 
силы трения в природе и технике, в каких случаях трение вредно». 

При выполнении домашнего задания школьники читают весь текст пара-
графа, отвечают на все вопросы к нему. Можно предложить такие задания: 

‒ повторить по учебнику материал, который использован в данном па-
раграфе (например, повторить понятия веса тела и объёма параллелепи-
педа при изучении действия жидкости и газа на погружённое в них тело); 

‒ определить цену деления приборов, изображённых на рисунках 
учебника (мензурки, динамометра, барометра, манометра амперметра, 
вольтметра и др.); 

‒ подготовиться к лабораторной работе (прочитать инструкцию, по-
вторить материал, который использован в данной работе); 

‒ подготовить презентацию по предложенной теме в учебнике; 
‒ составить таблицу, содержащую сведения о какой-либо физической 

величине, физических явлениях, найдя нужную информацию в учебнике; 
‒ подготовиться к контрольной работе (повторить основной материал). 
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В учебнике содержатся материалы по самостоятельному изучению 
приборов и технических устройств (например, пневматических машин, 
инструментов). Изучение такого материала позволяет расширить круго-
зор обучающихся и даёт возможность самостоятельно подготовить пре-
зентацию или доклад. А также у школьников формируется умение само-
стоятельно осваивать новые приборы и устройства. 

Перечисленные формы работы с учебником не исчерпывают всех ва-
риантов. В каждом случае требуется разумное распределение времени на 
объяснение материала учителем, на самостоятельную работу обучаю-
щихся. 
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Аннотация: в статье раскрыта роль изучения народных традиций и 
обрядов в развитии детской одаренности. Автор доказывает, что зна-
комство с историей родного края способствует духовно-нравственному 
развитию личности ребенка. 

Ключевые слова: детская одаренность, культура родного края, ду-
ховное наследие, фольклористика, народная культура. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или не-
скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Это выра-
жение полностью соответствует действительности и результатам, кото-
рые достигают учащиеся учреждений дополнительного образования, по-
бедителей международных и всероссийских конкурсов творческого ма-
стерства по праву можно назвать одарёнными детьми. Сегодня свыше 
80% учащихся общеобразовательных учреждений посещают детские объ-
единения в учреждениях дополнительного образования и обучаются по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) програм-
мам, изучающим культуру родного края. 

В процессе обучения народному пению в фольклорных ансамблях уча-
щиеся получают не только базовые умения и навыки по программе, но и 
приобщаются к духовным ценностям родного края посредством исследо-
вательской деятельности в области фольклористики, изучая обычаи и тра-
диции местности, в которой живут. 

В ходе реализации образовательных программ у ребят есть возмож-
ность познакомиться с историей заселения Белгородской области, иссле-
довать песенный репертуар (знакомство с носителями этнокультуры, пе-
сенниками Красногвардейского района Белгородской области с. Боль-
шебыково Михаилом Акимовичем Щербининым, Алексеевского района 
Белгородской области с. Подсереднее – Маничкиной Ольгой Ивановной, 
Алексеевского района Белгородской области с. Афанасьевка – Сопелки-
ным Ефимом Тарасовичем), узнать о формировании уникального Белго-
родского народного костюма, вобравшего в себя элементы кроя, орна-
мента, символики народов, проживавших в данном регионе. Где искусно 
выполненная вышивка костюмов была не только украшением, сколько 
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древними письменами, где чернила и бумагу заменяет ткань, красная, бе-
лая и чёрная нить. Дети совместно с родителями изготавливают для вы-
ступлений сценические народные костюмы: головной убор, рубаху, пояс, 
украшения к костюму «грибатки», «заметки». Привлечение родителей к 
сотрудничеству во взаимосвязи «педагог – родители – дети» способствует 
положительному эмоциональному контакту всех участников образова-
тельного процесса, формирует понимание родителями своей значимости 
в музыкально-эстетическом развитии своих детей. В процессе обучения 
по программе учащиеся знакомятся также с историей музыкальных древ-
нерусских инструментов и учатся не только изготавливать их, но и играть. 
Музыкальные древнерусские инструменты (калюки, кугиклы) являются 
обязательной атрибутикой в выступлениях фольклорного ансамбля. Рит-
мический инструмент «колюка» (калюка) – древнерусская разновидность 
продольной обертоновой флейты без игровых отверстий, изготавливают 
из высушенных стеблей зонтичных растений (дудника, пустырника, бор-
щевика, пастушьей дудки, гречихи), «куги́клы» – духовой музыкальный 
инструмент, русская разновидность многоствольчатой флейты, представ-
ляют собой набор пустотелых трубок болотного камыша тростника, бам-
бука, веток деревьев и кустарников, имеющих сердцевину различной 
длины и диаметра. 

Благодаря логично выстроенному образовательному пространству 
происходит погружение учащихся в духовную культуру, неразрывно свя-
занную с традициями и обрядами Белгородской области. 

Один из первых зачинателей антипедагогической науки академик Ген-
надий Никандрович Волков сказал слова с глубоким смыслом: «Без па-
мяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспи-
тания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без 
личности нет народа как исторической общности». Выпускники детских 
фольклорных коллективов становятся студентами Белгородского инсти-
тута культуры и искусств, кафедры «Искусство народного пения». Они 
прекрасно учатся, и мы с уверенностью можем сказать, что именно по-
средством искусства этих учащихся будет осуществляться передача ду-
ховного опыта человечества, несущего с собой то главное, что способ-
ствует восстановлению связей между поколениями. И нельзя не вспом-
нить слова итальянского историка Гульельмо Ферреро: «Человечество 
идёт в будущее со взглядом, обращённым в прошлое».
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  
ПОСРЕДСТВОМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: нравственный кризис в современном обществе, отчуж-
дение человека от традиционной русской народной художественной 
культуры как способа сохранения и передачи ценностей, нарушение связи 
и преемственности поколений, снижение воспитательной роли семьи ак-
туализируют проблему формирования духовно-нравственной культуры 
личности, основы которой закладываются в детском возрасте. Авто-
рами подчеркивается важность формирования личности ребенка по-
средством русской народной художественной культуры. 

Ключевые слова: дополнительное образование, русская народная ху-
дожественная культура, развитие личности. 

Сегодня активизируются поиски путей, позволяющих усилить попу-
ляризацию и внедрение в систему дополнительного образования изучение 
русской народной художественной культуры. 

Как известно, национальное самосознание народа определяет, прежде 
всего, его культура и язык, поэтому одно из приоритетных значений в ре-
ализации идеи национальной культуры принадлежит искусству народ-
ного танца, народной песни, фольклора, различным направлениям народ-
ного декоративно-прикладного творчества. Возрождение и сохранение 
традиционной народной культуры в настоящее время должно стать одним 
из самых главных направлений в дополнительном образовании. 

Любая народная культура имеет свои генеалогические корни, свою 
вотчину, отчизну, свою «географическую прописку», свои региональные 
особенности. Все это придает ей удивительную самобытность, индивиду-
альность, красочность. Именно, благодаря этим качествам народная худо-
жественная культура оказывает большое влияние на всестороннее и гар-
моничное развитие личности, формирует эстетическое воспитание детей 
и подростков, сочетает в себе средства интеллектуального, духовного и 
физического развития, создает внутреннюю культуру и является одним из 
средств национального, патриотического воспитания детей. 

Дополнительное образование детей в традиционной народно-художе-
ственной направленности – это основа художественного творчества, эстети-
ческого воспитания ребенка, при этом в душе учащегося сохраняются ис-
токи национальной культуры, формируется причастность к народным тра-
дициям, прививается любовь к нашей истории. На занятиях ребенок расши-
ряет свой кругозор, получает представление об истории собственного 
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народа, народной музыке, танце, костюме, приобретает нравственные корни 
своего эстетического воспитания и образования. Детские творческие объ-
единения народно-художественной направленности в системе дополнитель-
ного образования – одновременно и хранители, и источники традиционной 
народной культуры. И назначение таких объединений – возродить любовь к 
национальному наследию, развить чувство здорового патриотизма у совре-
менных детей и подростков. 

На занятиях народной хореографией, фольклором, различными традици-
онными ремеслами необходимо отдавать приоритет сохранению региональ-
ной национальной самобытности, то есть традиционной народной художе-
ственной культуре именно Белгородской области, использовать культурный 
потенциал Белгородчины для формирования положительного имиджа род-
ного края у подрастающего поколения. Белгородская область имеет дав-
нюю, чрезвычайно интересную национально-региональную культуру. В об-
ласти сохранились богатейшие певческие, хореографические и музыкаль-
ные народные традиции, которые бережно хранятся и развиваются. Под-
тверждением этому служат регулярно проводимые в Белгородской области 
фестивали народного творчества «Маланья» (Прохоровский район), «Хот-
мыжская осень» (Борисовский район) и другие. Поездки с учащимися на по-
добные мероприятия в любом качестве – зрителей или участников, не оста-
вят равнодушным и надолго останутся в памяти любого ребенка. Также 
большое значение имеет изучение различных обрядов Белгородчины, про-
ведение увлекательных праздничных программ, посвященных исконным 
духовным праздникам на Руси, таких как Масленица (Прощенное воскресе-
ние), Рождество, Преображение Господне (яблочный Спас), День семьи, 
любви и верности (праздник святых Петра и Февронии) и другие. Через об-
рядовые игры учащиеся более глубоко познают историю нашей Родины, 
приобщаются к жизни наших прадедов, впитывают тот самый «русский 
дух», который в будущем, уже во взрослой жизни, поможет сделать правиль-
ный выбор, устоять перед опасной пропагандой чужеродных «ценностей». 

Такая работа с детьми нацелена на развитие не только образовательных, 
но и воспитательных компонентов. Направлена на патриотическое воспи-
тание и творческое развитие детей, создание особой творческой атмосферы, 
которая позволяет ненавязчиво, исподволь, воспитать чувство любви к 
своей Родине. Традиционная народная художественная культура не просто 
рядом, она внутри нас: в наших танцах, песнях, сказках, легендах, поговор-
ках, пословицах, в обрядах и традициях. Все меняется и обновляется, но 
традиции остаются неизменными, они наша глубокая связь с прошлым. С 
колыбелью матери они входят в нашу жизнь. Именно народная культура, 
хореография, фольклор, традиционные ремесла, народные праздники, ду-
ховность, объединяют наше общество, создают гармоничную среду для 
правильного патриотического воспитания, духовно-нравственного разви-
тия и формирования национального самосознания у молодого поколения. 
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Аннотация: в статье представлены инновационные подходы в фор-
мировании психологической готовности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к прохождению итоговой аттестации. Пред-
ложена психотерапевтическая практика выхода из роли «жертвы», поз-
воляющая снизить уровень предэкзаменационной тревожности и повы-
сить уверенность в достижении цели. 
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На сегодняшний день более чем актуальной проблемой в системе ор-
ганизации и проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования является форми-
рование психологической готовности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к прохождению основного государственного эк-
замена. 

Кандидат психологических наук, Марина Юрьевна Чибисова [3], опре-
деляет психологическую готовность как сформированность психических 
функций, индивидуальных особенностей, поведенческих навыков, обес-
печивающих успешность выпускника при сдаче экзамена. 

Поиск путей поддержки и сопровождения обусловлен тем, что в про-
цессе подготовки и непосредственного прохождения итоговых испытаний 
у обучающихся данной категории возникают определенные психологиче-
ские трудности, которые влияют на результаты экзаменов, а в последствии, 
и на успешную реализацию профессиональных планов и намерений. 

Недостатки психофизического развития детей с ОВЗ сами по себе 
дают снижение стрессоустойчивости, ограничение продуктивности со-
владающего поведения, приводят к неэффективному использованию ре-
сурсов и потенциала личности и среды вокруг нее. Обучающиеся с осо-
быми образовательными потребностями нуждаются в индивидуально-
личностном подходе, организации специальных условий подготовки и 
проведении итоговой аттестации. 

В связи с этим возникает необходимость в психолого-педагогическом 
сопровождении детей с ОВЗ в период подготовки к экзаменам. 

Цель психолого-педагогического сопровождения государственной ито-
говой аттестации – создание психолого-педагогических условий, учитыва-
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ющих возможности, способности и здоровье ученика, его потенциальные 
ресурсы, способствующих формированию психологической готовности к 
успешной сдаче итоговой аттестации. 

Задачей психолого-педагогической поддержки выпускников выделен-
ной группы является необходимость сформировать конструктивные стра-
тегии поведения во время подготовки и непосредственно на экзамене. 

А.В. Запорожец [2] определяет готовность к стрессовой ситуации как 
целостную систему взаимосвязанных качеств личности, включающую 
особенности мотивации, уровень развития познавательной сферы, сте-
пени сформированности механизмов регуляции действий. По нашим 
наблюдениям и исследованиям выявлены трудности, с которыми обучаю-
щиеся исследуемой категории сталкиваются при подготовке к экзаменам 
и на самой процедуре: 

‒ познавательные – способность переработки информации, уровень 
развития мнемических процессов и логического мышления; 

‒ процессуальные – отсутствие / невосприятие полной и четкой ин-
формации о самой процедуре экзаменов; 

‒ личностные – эмоциональная нестабильность, деорганизованность 
деятельности, высокий уровень тревожности. 

Пятилетний опыт работы педагога-психолога по подготовке выпуск-
ников 9-х классов с особенностями развития к итоговой аттестации пока-
зал, что самым «западающим», влияющим на успешность из трех значи-
мых компонентов психологической готовности, является личностный. 

Диагностические исследования по методикам «Откровенно го-
воря…» и «ОГЭЕГЭноу» Ваврушевой Ксении, созданной на основе 
социальной психологической игры немецкого психотерапевта Гюн-
тера Хорна «Семейные псикреты» и психологической игры «Под-
держка» Станислава Раевского и Аллы Чугуевой, показали, что труд-
ности связаны с недостаточным уровнем развития самоорганизации и 
самоконтроля, низкой стрессоустойчивостью и отсутствием навыков 
саморегуляции. 

Работа по преодолению и коррекции личностных трудностей за-
ключается в проведении с обучающимися психопрофилактических за-
нятий и тренингов по обучению навыкам саморегуляции. Коррекци-
онно-развивающие мероприятия, ежегодно проводимые в соответ-
ствии с методическими рекомендациями И.А. Бобровой [1] и 
М.Ю. Чибисовой [3], показали результативность лишь отдельных обу-
чающихся, с приближенно нормальным уровнем психологической го-
товности изначально. Но для учащихся «группы риска» с высоким 
уровнем тревоги и недостаточным владением навыками самоконтроля 
данной программы явно недостаточно, так как они выходили к финалу 
в состоянии тревоги. 

Нами была опробована сначала индивидуально, а затем и на группе 
«риска» психотерапевтической практика «драматический треуголь-
ник», основанная на транзактном анализе Стивена Карпмана. Со-
гласно его теории, выбор одной из ролей в «драматическом треуголь-
нике» определяет поведение и алгоритм поиска выхода из трудных си-
туаций. 

При разборе причин неготовности справляться с трудностями, каждый 
второй обучающийся «группы риска» обозначал себя в роли «Жертвы» 
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или «Преследователя», поведение которых определялось слезами, жало-
сти к себе или гневом, злостью и недовольством к окружающим. А каж-
дый четвертый заявил, что не живет своей жизнью, а вынужден кому-то 
помогать и за кого-то отвечать, идти на поводу требований родителя – 
роль «Спасателя», но спасателя мнимого, с выгодой для себя. Мы просле-
дили, как «Спасатель» легко разочаровывается и переходит в роль 
«Жертвы» и / или «Преследователя». 

Так, подросток с особыми потребностями не может вырваться из 
«злополучного треугольника», еще более остро ощущая свою беспомощ-
ность и растерянность в ситуациях контроля знаний и повышенной от-
ветственности. 

На самом деле в психотерапевтической беседе выяснилось, что учащи-
еся с особенностями развития отказываются от ответственности за самого 
себя и не умеют самостоятельно принимать решение (низкий уровень со-
циализации). 

В дальнейшем при проведении цикла занятий в форме психологиче-
ских тренингов и психокоррекционных практик, обучающимся было 
разъяснено, что эти роли объединяет отказ от ответственности за себя и 
свою жизнь, что в свою очередь приносит путаницу и страдания, а не ре-
шение. «Жертва» вообще ни за кого не отвечает, а «Спасатель» и «Пре-
следователь» стремятся взять ответственность за других, но не за себя. 

В результате психокоррекционной работы, включающей в том числе 
блок психотерапевтической практики Стивена Карпмана, у подростков 
снизился уровень предэкзаменационной тревожности, возрасла уверен-
ность в собственных силах, что, несомненно, обеспечит психологическую 
и личностную готовность к прохождению государственной итоговой ат-
тестации. 
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сматриваются такие особенности научного стиля речи, как обобщен-
ность, логичность, точность, строгость и однозначность высказыва-
ний, а также предложения по непрерывному обучению студентов рус-
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Преобразования, произошедшие в последние десятилетия в понима-
нии содержания технических квалификаций и целей инженерного образо-
вания, оказывают существенное влияние на место гуманитарных дисци-
плин, в том числе русского языка, в системе современного инженерного 
образования. Уже не кажется новым утверждение о том, что языковое об-
разование в техническом университете не является чем-то сопутствую-
щим, фактически изолированным и маловажным, независимо от непо-
средственной профессиональной подготовки инженеров. Новое понима-
ние инженерной деятельности требует более полной интеграции языко-
вого обучения в образовательный процесс, осуществляя одновременное 
развитие не только предметных знаний и навыков среди учащихся, но и 
социальных и коммуникативных компетенций. Принципы, заложенные в 
существующую в России систему высшего образования, предполагают 
организацию образовательного процесса, при котором у студентов будет 
целый набор базовых компетенций, носящих общекультурный и профес-
сиональный характер. Эти ключевые компетенции играют главную роль 
в соответствующих областях профессиональной деятельности будущих 
специалистов. 

Для преподавателей технических дисциплин, не являющихся специали-
стами в лингвистике, проблема повышения грамотности студентов стано-
вится все более очевидной. Нелестные отзывы о вопиющей безграмотности 
нынешних студентов можно услышать от преподавателей разных предме-
тов, при этом критические замечания о пробелах в знаниях сопровождаются 
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комментариями, в которых сравниваются уровни грамотности поколений. 
Рефераты, курсовые работы и проекты, выполняемые студентами разных 
курсов, сопровождаются огромным лексических, грамматических, орфо-
графических и пунктуационных ошибок. Кроме того, студенты плохо ра-
ботают с текстами. К моменту поступления в ВУЗ будущие студенты в 
своем большинстве сдали обязательный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 
и формально отвечают действующим квалификационным требованиям, 
т.е. владеют всеми видами речевой деятельности: чтением, разговорной 
речью, письмом, что необходимо как для дальнейшей учебы, так и для 
повседневной обыденной жизни [1]. 

Общеупотребительную лексику составляют слова, использование ко-
торых не ограничено ни родом деятельности, ни местом проживания, ни 
территорией распространения, включающие названия явлений, понятий, 
предметов из разных областей общественной жизни: бытовой, культур-
ной, экономической, политической. Общеупотребительная лексика по-
нятна и доступна каждому носителю языка, не имеет ограничений по упо-
треблению. Общеупотребительная лексика, как правило, уже свободно 
освоена будущими студентами на предыдущих этапах обучения и, за ред-
ким исключением, не требует дополнительной работы с преподавателями. 

Обучение студентов на технических специальностях подразумевает 
использование большого объема другой лексики, а именно общенаучной 
и узкоспециальной. Рассмотрим научный стиль – функциональный стиль, 
который фактически превалирует в области науки и техники, обеспечи-
вает образовательный процесс в технических университетах. 

Специфические особенности этого стиля обусловлены предназначен-
ностью научных текстов для передачи объективной информации о при-
роде, человеке и обществе. С его помощью сохраняются новые знания, 
закрепляются и хранит и передаются следующим поколениям. Язык 
науки – естественный язык с элементами искусственных языков (расчеты, 
графики, символы). 

Специфическими чертами научного стиля признаются следующие: 
– точное и не допускающее двоякого толкования выражение мыслей; 
– логичность изложения, точная причинно-следственная связь, при 

этом логичность присутствует на всех языковых уровнях: в словосочета-
ниях, предложениях в абзаце и между абзацами, в целом в тексте; 

– сложносокращенные слова, аббревиатуры; 
– наличие графической информации, формул и символов; 
– нейтральность изложения, отсутствие категоричных оценок, оценоч-

ная и эмоционально-нейтральная форма изложения; 
– ясность, аргументированность и обоснованность. 
Научный стиль характеризуется широким использованием узкоспеци-

альной терминологии, которая нацелена на специфику сферы деятельно-
сти, предполагающей наличие таких составляющих, как самостоятельная 
область (даже в случае интегративных свойств этой области), объект и 
субъект деятельности, продукт деятельности. 

Общенаучные термины, встречающиеся во многих областях научной 
деятельности и знакомые практически всем носителям языка, на первый 
взгляд кажущиеся общепонятными, представляют наибольшую слож-
ность при употреблении студентами технических специальностей. Это 
связано с тем, что общенаучные термины имеют абстрактное значение, 
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сочетающееся с частичным сходством их использования. При этом студент, 
однажды встретивший значение термина в другом разделе науки, упорно 
переносит это значение, употребляемое в научно-техническом тексте, на 
другие области, что мешает адекватному восприятию семантики текста. Ча-
сто при написании рефератов и курсовых работ у студентов происходит 
подмена понятий, предложения и словосочетания представляют произволь-
ный набор слов, нередко утрачивая смысловую нагрузку. 

Например, термин «парадигма» используется и в лингвистике, когда 
речь идет о флективных изменениях форм слова, и в политологии, и в про-
граммировании. У человека, не знающего о возможной многозначности 
такого понятия может возникнуть сложность при написании реферата, 
при работе с текстом, а порой и неправильное понимание его смысла. 

Также у студентов нередко вызывают затруднения встречающиеся в 
текстах профессионализмы, т.е. специальные слова, которые профессио-
налы используют в разговорном обиходе. Можно сказать, что профессио-
нализмы представляют собой неформальные названия специальных явле-
ний и понятий области деятельности, создают так называемый професси-
ональный жаргон. Несомненно, значительная доля профессионализмов 
будет освоена студентами, когда они приступят к практической профес-
сиональной деятельности, в процессе работы и общения с опытными спе-
циалистами. Но начальное знакомство допустимо и даже необходимо уже 
в процессе обучения в университете. Включение в обучающие тексты уз-
коспециальных слов и выражений позволит будущему специалисту быст-
рее адаптироваться в профессиональной среде [2]. 

В заключение, хочется подвести некоторые итоги. То, что студенты 
технических специальностей владеют русским языком для бытового об-
щения, не подвергается сомнению. Однако переход на следующий уро-
вень, а именно овладение научным стилем письма и речи, прочтение и 
написание профессиональных текстов требует, чтобы подготовка шла не 
хаотично, а в соответствии с разработанными программами [3]. На наш 
взгляд, необходимо включить в программу подготовки специалистов и ба-
калавров технических профилей обязательные, а не вариативные курсы 
подготовки по профессиональному научному стилю русского языка. При 
этом перед преподавателем русского языка ставится четкая задача форми-
рования лексической компетенции у студентов технических специально-
стей университета. Соответственно, в результате студент сможет сформи-
ровать в своем сознании ресурс, представляющий собой агрегирование 
компетенций, знаний, навыков и опыта, который позволит будущим спе-
циалистам использовать его как фундамент для дальнейшего овладения и 
оперирования специальной лексикой языка профессии, с учетом всего 
многообразия лексических пластов. 
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Формирование жизнеспособного поколения – одна из главных страте-
гических задач, от решения которой зависит будущее страны. Именно се-
мья должна стать для ребенка источником любви. преданности и под-
держки. В семье начинается процесс усвоения ребенком общественных 
норм и культурных ценностей. 

Мы работаем с семьями, где родители часто не выполняют свои пря-
мые обязанности, в результате чего ребенок становится лишенным семей-
ного окружения и развивающей среды. Главная причина – алкоголизм ро-
дителей. В таких семьях присутствует жестокость, разруха, нищета, кон-
фликты, низкая трудовая и досуговая занятость. Дети начинают сами упо-
треблять спиртное, курить. Вступают в ранние половые связи, т.е. закла-
дывается программа, направленная на саморазрушение, самоуничтоже-
ние личности. Если с такими семьями не работать, то родители целиком и 
полностью погружаются в алкогольную субкультуру, что сопровождается 
потерей общественных и нравственных ценностей и ведет к социальной и 
духовной деградации. 

Работая с этими семьями, я составила программу реабилитации «Фе-
никс» (Возрождение семейных традиций). В целях ранней профилактики 
семейного неблагополучия основным в работе считаю восстановление 
функций семьи, оптимизацию детско-родительских отношений, создание 
условий для формирования ответственного родительства, что должно 
обеспечить нормальное воспитание и образование в семье, восстановле-
ние утраченных семейных связей и формирование осознанной родитель-
ской позиции. Акцент в своей работе делаю на работу с семейным окру-
жением ребенка с позиции системного подхода, т.е. зарождения и разви-
тия семейных традиций. 

Веду учет семей, находящихся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. В рамках межведомственного сотрудниче-
ства стараюсь вовлекать родителей в мероприятия, которые проводятся в 
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поселке. Поддерживаю тесный контакт с центром детского творчества, 
школами, где занимаются, учатся мои подопечные. Провожу большую 
просветительскую работу в образовательных учреждениях и на производ-
ствах поселка по профилактике алкоголизма, жестокости, насилия. В рам-
ках работы по реабилитации семьи активно применяю следующие формы: 
консультации, беседы, вовлечение родителей и детей в мероприятия, се-
мейный досуг, активную деятельность. Все мероприятия направлены на 
восстановление забытых позитивных семейных традиций, на сплочение 
семейного коллектива, доступность родителей для детей, пропаганду здо-
рового образа жизни. Считаю, что сотрудничество детей и взрослых поз-
волит создать пространство особого смысла и деятельности, решающее 
многие семейные проблемы и трудности. 

Работу с каждой семьей веду поэтапно. 
Первый этап: выявление семьи в социально-опасном положении через 

тесное взаимодействие с субъектами системы профилактики (ФЗ №120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»). 

Второй этап: установление отношений сотрудничества с семьей. 
Беседую с родителями о жизни, расспрашиваю детей, чем интересу-

ются, какие кружки посещают, какие их обязанности по дому, что знают 
о трудовых традициях бабушек, дедушек. Стараюсь убедить родителей, 
что я искренне стремлюсь помочь им. Составляю договор об оказании со-
циальных услуг. 

Третий этап: сопровождение семьи, реабилитационная и просвети-
тельская деятельность. Вместе с родителями и детьми составляем своего 
рода «дорожную карту», т.е. план работы, в который включаем самооб-
служивание, обязанности по дому, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил, беседы по профориентации, безопасности жизнедеятельности, 
проведение семейных традиционных праздников, участие подростков в 
летних лагерях. На этом этапе разработала алгоритм подготовки и прове-
дения семейного праздника (КТД –коллективно-творческое дело): 

– выбор с родителями темы мероприятия; 
– сообщение детям о предстоящем деле; 
– помощь в подготовке сценария, в разучивании песен, стихов, игр; 
– распределение обязанностей; 
– объединение семейного коллектива общим делом. 
Например, мероприятие «Чистота – залог здоровья» в семье носило 

обучающий характер. Мама показала детям, как содержать одежду и 
обувь в порядке, как мыть посуду. Провели конкурсы: «Кто быстрее сни-
мет школьный костюм и повесит его на вешалку», «Кто лучше вымоет 
посуду», которую предварительно специально закрасили акварельными 
красками. Дети выучили и рассказали стихотворение «Чистота – залог 
здоровья». Мама прочитала детям рассказ «Откуда берется пыль и как 
влияет на здоровье». Отчим с сыном прибили полку под шапки. Мама по-
обещала приобрести моющие средства и вешалки для одежды. Приняли 
решение сохранить традицию «генеральной уборки», и труд по самооб-
служиванию будет выполнять каждый. Так как приближались летние ка-
никулы, я посоветовала устроить детей в трудовой лагерь, рассказала, ка-
кие документы необходимы. Перед открытием лагеря я пригласила роди-
телей на родительское собрание, напомнила о значении труда в жизни 
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человека и о контроле с их стороны. В конце сезона дети поделились тем, 
что смогли купить на деньги, заработанные в лагере. Провела не одну бе-
седу с безработными родителями о том, что они своим поведением по-
дают детям отрицательный пример для их будущей семейной жизни. В 
итоги родители устроились на работу, звонят и сообщают о своих делах. 
Это радует. 

В работе со всеми семьями стараюсь соблюдать данный алгоритм. 
Привожу всегда в назидание пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь». 
Например, в двух семьях (в одной трое детей, в другой – двое) внутрисе-
мейные отношения были нарушены из-за длительного употребления ро-
дителями алкоголя. После многочисленных бесед с родителями и детьми 
решили провести семейный праздник «Возрождение». Я предложила сце-
нарий, в котором были конкурсы, стихи, песни о семейных ценностях. 
Определили время проведения события. В одной семье мама нашла по-
словицы о семье. Их написали и прикрепили на шторы, на стены, сделали 
эмблему «Герб моей семьи». Придумали короткие стихи о своей семье. В 
другой семье – мама испекла яблочный пирог. Дружно и весело провели 
много конкурсов, дружно произносили Закон дружбы в семье: «Быть в 
горе и в радости всем вместе. Никогда не отпускать сцепленных рук чле-
нов семьи». 

Приближался один из самых волшебных праздников – Новый год. Я 
предложила семьям начать к нему подготовку. Составили план. Каждая се-
мья занялась подготовкой по-своему. Для каждой семьи я подготовила ин-
формацию из журнала о том, каким будет год по восточному календарю, 
какой цвет одежды предпочтителен, какая еда должна быть на столе. 

Выяснилось, что среди мам есть те, кто хорошо пекут и готовят. Я 
предложила обменяться рецептами приготовления блюд. Но, как гово-
рится, не хлебом единым жив человек. В развлекательную программу 
«Домашний концерт у елки» вошла традиционная песня «В лесу родилась 
елочка», новогодние стихи в исполнении мам, пап. Детей, игры, сценка, 
загадки, пожелания, музыка, танцы. Когда жители поселка вышли на пло-
щадь в новогоднюю ночь, я увидела там и мои подопечные семьи. И это 
уже было мое маленькое достижение, как говорится в пословице: «Когда 
все вместе и душа на месте». 

Проведя мониторинг успешности работы по программе «Феникс», я 
пришла к выводу, что социальная реабилитация таких семей требует дли-
тельного времени, высочайшей деликатности и конфиденциальности. Ра-
ботая по данной программе и тесно сотрудничая с родителями, я убеди-
лась, что в каждой, даже самой неблагополучной семье, есть внутренний 
ресурс для возрождения. И чем раньше начать работать в этом направле-
нии, тем положительнее будут результаты. 

Птица Феникс сгорала в гнезде при опасных обстоятельствах и нахо-
дила силы возродиться вновь. Легенда направила и меня на мысль о по-
мощи пьющим семьям, найти в себе силы и желание для возрождения 
внутренних ресурсов, самосовершенствования. Сократить проблему со-
циального сиротства в нашем крае. 
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Аннотация: в статье затронута актуальная тема необходимости 
создания оздоровительных систем и упражнений, которые помогают че-
ловеку улучшить и укрепить его здоровье, а также развить физический 
и эмоциональный потенциалы своего организма. Авторы подробно рас-
крывают классификацию физических упражнений, корректирующих со-
стояние тела, что способствует эмоциональному равновесию. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, здоровье, 
атлетическая гимнастика, у-шу, ритмическая гимнастика, шейпинг, 
фитнес, стретчинг, йога, плавание. 

Сегодня большую значимость имеет здоровый, активный, социально-
приспособленный человек, который способен гарантировать себе и своим 
близким высокий материальный и духовный уровень жизни. Движение – 
это жизнь, организм имеет потребность в движении, чтобы сохранять и 
регулировать жизнедеятельность. Одной из возможностей для сохране-
ния, восстановления и укрепления здоровья человека является оздорови-
тельная физическая культура, в связи с увеличением уровня сидячего об-
раза жизни и прогрессированием тяжелых болезней, возрастает её роль. 

Оздоровительная физическая культура – это сфера, в которой практи-
куются средства физической культуры и спорта, направленная на улучше-
ние физического состояния человека, восстановление сил, формирование 
устойчивости организма к влиянию неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды, а также организацию активного досуга. Оздоровительная фи-
зическая культура имеет одинаковое значение для людей на всех этапах 
жизни [1]. При регулярном и систематическом выполнении упражнений 
происходит регуляция и оптимизация всех систем и органов организма че-
ловека. После выполнения упражнений организм человека начинает жить 
полной и активной жизнью, улучшается обмен веществ, ткани и органы 
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получают достаточное количество кислорода, происходит укрепление ды-
хательной, сердечно-сосудистой, энергетической, теплообменной и дру-
гих функций организма. 

Современные системы физических упражнений представляют собой 
специально подобранные движения и позы, направленные на комплекс-
ное или избирательное воздействие на определенные функциональные си-
стемы организма. 

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются: атлетиче-
ская гимнастика, у-шу, ритмическая гимнастика, шейпинг, фитнес, стрет-
чинг, йога, плавание. 

Атлетическая гимнастика – это вид двигательной активности, который 
состоит из комплекса физических упражнений, направленных на укреп-
ление организма, развитие силовых качеств, формирование и коррекцию 
фигуры. Обычно атлетической гимнастикой занимаются в тренажёрных 
залах, но можно и дома, выполняя простейшие упражнения. Во время ат-
летической гимнастики есть комплекс силовых упражнений, кардио-тре-
нировок и упражнений на растяжку и ловкость. Наибольшую эффектив-
ность от занятий атлетической гимнастикой можно достичь, если соблю-
дать правильный рацион питания, регулярные тренировки и полноценный 
отдых. Если правильно комбинировать всевозможные тренажёры и сна-
ряды, правильную методику, человек может усовершенствовать себя и 
физически, и эмоционально [2]. 

У-шу – это традиционные единоборства китайского народа, в которых 
объединяются боевые искусства и гимнастические упражнения, которые 
помогают формировать физическое и душевное состояние человека. У-
шу – это система, сформированная веками, которая отличается своей мас-
совостью. Комплекс упражнений очень разнообразен: от боевых комплек-
сов до двигательно-медиативных упражнений. Упражнения могут выпол-
няться со специальным снаряжением и без него. Система у-шу нужна для 
того, чтобы восстановить свой внутренний мир, укрепить своё здоровье и 
сформировать крепкую нервную систему. 

Ритмическая гимнастика – это комплекс упражнений оздоровительно-
развивающей направленности, который помогает организму в физиче-
ском развитии, а также сохранению здорового веса и стройной фигуры. 
Ритмическая гимнастика – это вид гимнастики, который основан на чет-
ких, повторяющихся движениях под темп и ритм музыки. Эти упражне-
ния носят общеразвивающий характер, который помогает организму 
укрепляться. Ритмическая гимнастика помогает формировать выносли-
вость, а результатом этих энергичных упражнений является похудение и 
приведение тела в тонус [3]. 

Шейпинг – это вид ритмической гимнастики, который нужен для фор-
мирования контуров фигуры. Основной принцип тренировки заключа-
ется в многократном повторении упражнений. Шейпинг – это средство 
борьбы с избыточным весом и помощь в изменении форм тела. Трени-
ровка подбирается для каждого типа фигуры индивидуально, в основном 
комплекс упражнений по шейпингу рассчитан для женщин от 30 до 50 
лет. Во время выполнения упражнений нужно следить, а пульсом и тех-
никой выполнения упражнений, т.е. все упражнения должны быть строго 
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регламентированы. В условия тренировок по шейпингу также входит здо-
ровый образ жизни и правильное питание. 

Фитнес – это целая наука, исследующая работу двигательной активно-
сти человека и то, как она влияет на организм человека. С помощью фит-
неса укрепляются все системы организма. Занятия фитнесом нужны для 
увеличения силы, улучшения выносливости гибкости. Фитнес предлагает 
не только занятие физической культурой, он несет в своем понятии фило-
софию образа жизни, определенные ценности. Философия фитнеса учит 
вырабатывать позитивное отношение к миру и к себе, жить полной жиз-
нью. Фитнес в последнее время очень популярен среди мужчин и женщин 
разных возрастов [3]. Также после занятия фитнесом вырабатываются эн-
дорфины и серотонин, количество гормонов счастья в крови вырастает, 
поэтому после хороших тренировок мы чувствуем себя бодро и хорошо. 

Стретчинг – это гимнастические упражнения для развития гибкости 
суставов, растягивания мышц, связок и сухожилий туловища и конечно-
стей. Основным принципом стретчинга является плавность движений. За-
нятия стретчингом положительно влияют на весь организм, улучшают са-
мочувствие, именно поэтому данные тренировки используются для оздо-
ровительных тренировочных комплексов. Основным эффектом является 
повышение гибкости. И для того, чтобы этот эффект действительно был 
хорошим, нужно делать растяжку на разогретые мышцы и необходимо 
следить за дыханием. Правильная растяжка также укрепляет позвоноч-
ник, предотвращает болезни суставов и полезна для осанки. Все движения 
стретчинга делают общий массаж тела. 

Йога – это стиль жизни, который заключается в самопознании и позна-
нии окружающего мира. Наше тело связано с разумом, а ум с душой, по-
этому основой йоги считается абсолютная гармония и единение. Йога 
дает человеку физическое здоровье, энергетический тонус, прилив энер-
гии и сил. Также занятие йогой можно назвать эмоциональной разрядкой, 
потому что во время упражнений идет процесс успокаивания, мы стано-
вимся более терпеливыми и уверенными. Занятие йогой подходит для 
всех возрастов, главное – это правильный настрой. Йога – это самодисци-
плина и долголетие [3]. 

Плавание – это популярный и один из самых эффективных способов 
для укрепления и восстановления здоровья. Плавание – это не силовые 
тренировки, а упражнения, направленные на выносливость и гармоничное 
укрепление всего тела. Занятие плаванием положительно влияет на состо-
яние опорно-двигательного аппарата, дыхательную систему, настроение 
и придает бодрость и прилив жизненных сил. Во время плавания трени-
руются все мышцы тела, начиная от рук, заканчивая икрами. Благодаря 
плаванию улучшается кровообращение, и все клетки насыщаются кисло-
родом. Плаванием можно заниматься в бассейнах либо в открытых водо-
емах, но рекомендуется в бассейнах, где вода продезинфицирована. 

Занятие спортом хорошо влияет на организм в целом. Выполняя оздо-
ровительные упражнения, мы удлиняем нашу жизнь, корректируем состо-
яние нашего тела и становимся эмоционально уравновешенными. Для 
нормальной жизнедеятельности человеку нужно иметь достаточный мы-
шечный тонус и здоровый опорно-двигательный аппарат. Благодаря тому, 
что сейчас существует много разных физических упражнений, у людей 
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есть достаточно возможностей для того, чтобы развивать своё тело. По-
этому никогда не забывайте о своем теле и здоровье. Занимайтесь спортом 
и будьте счастливы! 
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