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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова представляют сборник материалов 
по итогам Международной научно-практической конференции «Педаго-
гическое мастерство и современные педагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участников Международной научно-
практической конференции, посвященные основам педагогического ма-
стерства и педагогических технологий в образовательной деятельности. В 
публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
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данной области. 

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

дами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Астрахань, Белгород, Братск, 
Брянск, Волгоград, Грайворон, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красно-
дар, Набережные Челны, Новокузнецк, Новочебоксарск, Орехово-Зуево, 
Прокопьевск, Саратов, Старый Оскол, Тамбов, Тольятти, Чебоксары, Эн-
гельс) и субъектом России (Архангельская область), а также Республики 
Казахстан (Жезказган). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие универси-
теты и институты России (Армавирский государственный педагогический 
университет, Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет, Военный университет» Минобороны России, Гос-
ударственный гуманитарно-технологический университет, Казанский ин-
новационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кубанский гос-
ударственный университет, Кузбасский государственный технический 
университет им. Т.Ф. Горбачева, Московский педагогический государ-
ственный университет, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, гимназиями, школами, детскими садами и организациями допол-
нительного образования.  
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Буянов Никита Александрович 
студент 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
 им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ПРОБЛЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
Аннотация: в статье проанализированы наиболее актуальные соци-

альные проблемы образовательной системы России. Автором отмечены 
аспекты, требующие пристального внимания современной школы. 

Ключевые слова: социальные проблемы, образовательная система, 
современная школа. 

Общественные проблемы (социальные проблемы) – вопросы и ситуа-
ции, которые непосредственно либо косвенно оказывают большое влия-
ние на человека и, с точки зрения всех членов общества, требуют коллек-
тивных усилий по их преодолению. 

Словосочетание «социальная проблема» возникло в обществе в начале 
XIX столетия также использовалось для обозначения одной определен-
ной проблемы – неравномерного распределения богатства. 

В настоящее время к социальным проблемам относят: алкоголизм, 
бандитизм, бедность, безработица, инфляция, коррупция, распростране-
ния ВИЧ инфекции, терроризм, экстремизм, фашизм. 

Советские учебные заведения разрушается, на смену им приходят ев-
ропейские тенденции. Внедрения или инновации никак не адаптированы 
под российский менталитет. 

Во-первых, упадок прежней системы образования. Нынешнее обще-
ство находится на таком уровне развития, когда пора уже отступить от 
преподавания как зазубривания фактов. Необходимо обучать детей нахо-
дить данные, воспринимать ее и использовать на практике. А для этого 
необходимо не только лишь новые учебники для учащихся и пособий для 
преподавателей, но и самих педагогических работников. 

Второй проблемой образования в РФ называют чрезмерную теорети-
ческую направленность. Воспитывая учёного-теоретика, мы делаем 
огромную нехватку узких специалистов. Получив хорошую теоретиче-
скую подготовку, мало кто может использовать полученные знания на 
практике. Поэтому, устроившись на работу, новые работники переживают 
серьёзную адаптацию, связанную с неосуществимостью сопоставить соб-
ственные знания с практической деятельностью. 

Третья проблема характерна не только для образования – это недоста-
точное финансирование. Отсутствие средств является причиной нехватки 
кадров в системе образования в целом по стране. 

Четвёртая проблема, которую особо остро начинают ощущать выпуск-
ники школ и студенты-первокурсники, это низкий уровень связи между 
этапами образования. 

Пятая проблема – увеличение спроса на вузы. Всё большее число вче-
рашних школьников стремится получить документ о высшем образовании. 
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Наиболее актуальные социальные проблемы для современной си-
стемы образования: 

1. Недостаточная интенсивность и эффективность ученика в процессе 
обучения. Задача учителя – не только самому работать на уроке, а до-
биться продуктивной работы от ученика. 

2. Учителя преувеличивают роль наблюдения и восприятия, используя 
иллюстративно-объяснительный характер обучения, тем самым фактиче-
ски выключается мышление ученика, они «разучиваются думать». 

3. Перегруженность учебных предметов. Мы пытаемся объять необъ-
ятное и затолкать в ребячьи головы нужное и ненужное в непомерных ко-
личествах. Загружается память, а не мышление. Знания в итоге непрочны, 
недолговечны, на практике не применимы. 

4. С развалом пионерского и комсомольского движений в школе аль-
тернативы так и нет до сих пор. Совсем разрушены прежние связи с шеф-
ствующими предприятиями и организациями. 

5. Остро стоит вопрос о необходимости индивидуализации процесса 
обучения, о непременном учете возрастных и индивидуальных особенно-
стей обучающихся, о соответствующей дифференциации знаний, оценок, 
а самое главное – программ. 

6. Нежелание учителей работать по-новому с учетом последних дости-
жений педагогики. Учителя просто не успевают за стремительными инно-
вационными современными научными достижениями в области информа-
ционных технологий. 

7. Исходными должны быть не интересы образовательного учрежде-
ния, а интересы ребенка и семьи. Школа призвана помогать семье в обра-
зовании ребенка, в воспитании доброго гражданина Отечества. Школа, 
основанная на православной традиции, позволяет детям всех националь-
ностей войти в мировую культуру посредством русской культуры, создав 
условия для освоения своей национальной культуры. 

На что должна обратить внимание современная школа? 
1. Информационное обеспечение и сопровождение процесса обучения 

в современных условиях. 
2. Гуманизация образования. Обеспечение свободного и всесторон-

него развития человека в процессе образования. 
3. Установление оптимального и гармоничного сочетания гуманитар-

ных, естественнонаучных, технических и других циклов дисциплин с це-
лью развития в каждом обучающемся гуманитарной культуры. 

4. Индивидуализация и дифференциация образования. Учет индиви-
дуальных особенностей каждого обучающегося, создание условий для 
воспитания и обучения групп, обучающихся по определенным признакам. 

Список литературы 
1. Основы социальной работы» / под ред. П.Д. Павленюк. – М.: Инфра, 1998. 
2. Садовский В.Н. Смена парадигм системного мышления // Системные исследования: 

методологические проблемы: ежегодник. 1992–1994. – М., 1996. – С. 64–78. 
3. Голев Н.Д. Юридический аспект языка в образование / Межвуз: сб. научных трудов. – 

Барнаул, 1999. 
4. Социальные проблемы для современной системы образования [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.metod-kopilka.ru/socialnie-problemi-dlya-sovremennoy-
sistemi-obrazovaniya-65799.html (дата обращения: 15.05.2020). 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

11 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алексеева Надежда Ивановна 
воспитатель 

Шерстнева Наталья Анатольевна 
воспитатель 

Павлова Марина Николаевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №1 «Солнышко» 
пгт Вурнары, Чувашская Республика 

КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ  
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Аннотация: статья посвящена изучению возможностей психолого-
педагогической коррекции страхов дошкольников методом арт-терапии. 
Авторами представлены результаты констатирующего исследования 
уровня страхов дошкольников, а также изменения по этим же показа-
телям после проведения программы психолого-педагогической коррекции. 

Ключевые слова: дошкольники, арт-терапия, психолого-педагогиче-
ская коррекция, страхи. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образовании обозначена необходимость общекультурного и 
личностного развития обучающегося, что, несомненно, предполагает их 
личностное благополучие. 

Основная образовательная программа дошкольного образования дает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, видов и способов усвоения и выражения своих эмоций и 
чувств, в частности для преодоления страхов. 

Изучение страхов на разных этапах детства важно как для раскрытия 
сути данного явления, так и для понимания возрастных закономерностей 
развития эмоциональной сферы человека, становления эмоционально-
личностных образований. Именно страхи лежат в основе целого ряда пси-
хологических трудностей детей старшего дошкольного возраста. Профи-
лактика страхов, их преодоление важно и при подготовке детей к трудным 
жизненным ситуациям, при овладении новой деятельностью, особенно 
данный вопрос актуален в современной жизни, так как отмечается услож-
нение взаимодействия детей с окружающей средой, эмоциональная не-
устойчивость, раздражительность, агрессивность, тревожность и т.д. 

Изучению особенностей проявления страхов у детей, развивающихся 
в норме, посвятили свои труды А.И. Захаров, Й. Раншбург, П. Поппер, 
В.А. Петченко, Л.И. Божович, Г. Эберлейн, Л.А. Петровская, Т.М. Ми-
шина, А.С. Спиваковскаяи др. Они выявили причины, провоцирующие 
появление страхов у детей. К ним относится конкретный случай, который 
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напугал ребенка; внушенные страхи, где их источник – взрослые; детская 
фантазия; внутрисемейные конфликты и неправильное воспитание в се-
мье; взаимоотношения со сверстниками; наличие более серьезного рас-
стройства – невроза, которое должны диагностировать и лечить медицин-
ские работники и т.д. 

Исследования, посвященные психологическим методам и средствам 
работы со страхами, достаточно малочисленны. Иначе говоря, существует 
дефицит теоретико-практических исследований, направленных на изуче-
ние психологических механизмов генезиса и коррекции страхов, а также 
на сопоставление различных психотерапевтических средств работы со 
страхами. Современная практическая психология предлагает различные 
решения проблемы преодоления страхов. По мнению А.И. Захарова, 
Е.А. Медведевой, для коррекции страхов у детей с сенсорными наруше-
ниями более всего подходят методы арт-терапии, так как они помогают 
выразить свой страх и без использования речи. 

Таким образом, нами установлено противоречие, что страхи негативно 
влияют на психическое развитие детей. Данное противоречие обусловило 
выбор темы исследования, проблема которого может быть обозначена сле-
дующим образом: каковы психолого-педагогические условия коррекции 
страхов у детей старшего дошкольного возраста средствами арт-терапии? 

Учитывая специфику нарушений поведения детей старшего дошколь-
ного возраста и коррекционные возможности арт-терапии, выдвигается 
предположение, что процесс коррекции страхов у детей старшего до-
школьного возраста средствами арт-терапии будет проходить более эф-
фективно если: 

‒ своевременно выявить страхи и скоррегировать их; 
‒ расширять поведенческий репертуар ребенка в ситуации пережива-

ния страхов; 
‒ обучать детей навыкам распознавания и контроля негативных эмо-

ций, умению владеть собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева; 
‒ использовать в коррекционной работе комплекс арт-терапевтиче-

ских методов (изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия); 
‒ знать общие и специфические особенности детско-родительских от-

ношений, оказывающие влияние на возникновение страхов у детей стар-
шего дошкольного возраста; 

‒ формировать способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопере-
живанию. 

Термин «арт-терапия» (буквально: терапия искусством) ввел в упо-
требление Адриан Хилл. По его мнению, арт-терапия – это специализиро-
ванная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь 
изобразительном и творческой деятельности. 

Изначально арт-терапия возникла в контексте теоретических идей 
К.Г. Юнга и 3. Фрейда, а в дальнейшем приобретала более широкую кон-
цептуальную базу, включая гуманистические модели развития личности 
А. Маслоу и К. Роджерса. 

В настоящее время среди ученых существуют разногласия в интерпре-
тации термина «арт-терапия». Разные исследователи, ссылаясь на зару-
бежные и отечественные источники трактуют его по-разному. 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

13 

Л.Д. Лебедева обращает внимание на различные определения термина 
«арт-терапия»: 

1) во-первых, это динамическая система взаимодействия между участ-
ником (ребенком, взрослым), продуктом его изобразительной творческой 
деятельности и арт-терапевтом (психологом, педагогом) в фасилитирую-
щем арт-терапевтическом пространстве; 

2) во-вторых, арт-терапия может рассматриваться в качестве терапев-
тической процедуры на основе изобразительного творчества; 

3) в-третьих, это здравоохранительная инновационная технология. 
Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Доброволь-

ская рассматривают арт-терапию применительно к специальному образо-
ванию как синтез нескольких областей научного знания (искусства, меди-
цины и психологии), а в лечебной и психокоррекционной практике как 
совокупность методик, построенных на применении разных видов искус-
ства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью 
стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ре-
бенка с проблемами осуществить коррекцию нарушений психоэмоцио-
нальных, психосоматических процессов и отклонений в личностном раз-
витии. 

А.И. Копытин перечисляет особенности арт-терапевтического подхода: 
1. Безоценочное восприятие всех работ: в арт-терапии нет «правиль-

ного» или «неправильного», и это нужно четко объяснить. Детям нужно 
чувствовать себя в безопасности, знать, что создание образов – это способ 
передачи своего опыта, мыслей и чувств и что их не будут оценивать. 

2. Дети как эксперты: упражнения созданы таким образом, что отправ-
ной точкой является опыт каждого ребенка. В этом смысле дети являются 
«экспертами» в отношении своих работ. 

3. Важен вклад каждого: каждый ребенок делает важный и уникаль-
ный вклад. Все работы нужно рассматривать с равным уважением, вне за-
висимости от профессионализма. 

4. Сохранение тайны: поскольку упражнения, возможно, задействуют 
личный уровень, нужно охранять детские тайны. 

5. Рассказ о своей работе: условия для рассказа и обсуждения работы 
ребенка не должны быть директивными. Нельзя интерпретировать работу 
ребенка (это может делать только сам автор, по желанию), и детей нельзя 
заставлять раскрывать больше, чем они того желают. 

Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Доброволь-
ская выделяют, что в настоящее время арт-терапия в широком понимании 
включает в себя: изотерапию (лечебное воздействие средствами изобра-
зительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным ис-
кусством и т.д.); библиотерапию (лечебное воздействие чтением); имаго-
терапию (лечебное воздействие через образ, театрализацию); музыкотера-
пию (лечебное воздействие через восприятие музыки); вокалотерапию 
(лечение пением); кинезитерапию (танцетерапию, хореотерапию, коррек-
ционную ритмику – лечебное воздействие движениями). 

Таким образом, коррекционная работа с помощью арт-терапии позво-
ляет открыть детям старшего дошкольного возраста путь к бессознатель-
ному миру чувств и эмоций, научиться регулировать такие свои отрица-
тельные эмоции, как страх и тревожность. Большим преимуществом ис-
пользования арт-терапевтических методов в работе с детьми старшего 
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дошкольного возраста выражения ребенком неосознаваемых внутренних 
конфликтов и переживаний. 
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Аннотация: в статье обсуждается проблема изменения мотивации 
личности студентов, находящихся на разных этапах обучения и обучаю-
щихся на гуманитарном и естественно-научном направлениях. По резуль-
татам диагностики мотивации личности к профессии у студентов 1 и 
3 курсов, обучающихся по направлению «Психология» и направлению «Хи-
мия и высокие технологии», выявлены различия в мотивации к получению 
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В связи с мобильностью социально-экономических условий в стране, 
кризисным состоянием ряда экономических рынков и профессий в условиях 
пандемии COVID-19 все острее возникает проблема изучения внешних и 
внутренних переменных, обеспечивающих профессиональное образование 
в вузе. Студент приходит в вуз уже с определенной образовательной, про-
фессиональной или личностной мотивацией, которая в ходе обучения может 
оставаться статичной или корректироваться в процессе обучения. 

Именно мотивация личности определяет успешность и качество профес-
сионального становления будущего специалиста. «Мотивация определяет 
содержательную избирательность в учебной деятельности. Для обеспечения 
эффективности обучения необходимо, чтобы особенности построения и ор-
ганизации учебного процесса на разных этапах образования отвечали моти-
вационной сфере студента» [3].   
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Проблема мотивации и мотивов является ключевой в психологии, ей по-
священо не поддающееся учёту количество публикаций и среди них – мо-
нографии российских авторов: В.Г. Асеева, С.Л. Рубинштейна, В.Н. Мяси-
щева; а также зарубежных авторов: А.Г. Маслоу, К. Халла. 

Большинство исследователи отмечают, что понятие мотивации свя-
зано с понятием потребность. Потребность – это положение нужды чело-
века или животного в конкретных обстоятельствах, которых им так не 
хватает до стандартного существования и развития. Потребность равно 
как состояние личности постоянно связана с наличием у человека чувства 
неудовлетворенности, сопряженного с недостатком того, что необходимо 
организму (личности). Потребность определяет энергетический (орга-
низмический) потенциал мотивации. 

Мотивация – это побудительная основа психической жизни человека, 
совокупность причин психологического характера, определяющих актив-
ность поведения человека. 

В.Г. Асеев анализирует мотивацию посредством представления поня-
тия важности. Согласно его мнению, под мотивацией понимается детер-
минация поведения в целом. Мотивация включает в себя все виды побуж-
дений – мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 
установки или диспозиции и т. д. [1, с. 7]. С.Л. Рубинштейн понимал под 
мотивацией опосредованную процессом ее отражения субъективную де-
терминацию поведения человека миром или через психику реализующу-
юся детерминацию [11, с. 370]. В.Н. Мясищев отмечает, что личность 
наиболее полно раскрывается в том, что для нее значимее, к чему она 
стремится. Личность ярко проявляется в критические моменты, особенно 
при решении жизненно важных для нее задач [8, с. 71]. А.Г. Маслоу исхо-
дил из того, что мотивация непрерывна, бесконечна и изменчива, она яв-
ляется универсальной характеристикой практически любого организми-
ческого состояния. Единственным надежным основанием для построения 
теории мотивации является классификация неосязаемых целей и потребно-
стей человека. К. Халл представил свою теорию S-R, то есть стимула-реак-
ции. Он считал, что человек сам поддерживает свое внутреннее состояние. 
Изменения во внутреннем состоянии ведут к какой-либо реакции. 

Итак, мотивация – данное единое наименование для действий, мето-
дов, средств, побуждения обучающихся к познавательной деятельности, 
инициативному изучению содержания образования. Мотивация базиру-
ется в темах, под какими имеются в виду определенные побуждения, сти-
мулы, принуждающие человека действовать и совершать поступки [5]. 

Развитие мотивов у личности как правило подразумевает усвоение со-
циального опыта, индивидуальный персональный опыт, его понимание, 
позитивные достижения в данной деятельности, хорошее отношение со-
циального окружения к данной деятельности (этому поведению). 

Вопрос исследования мотивации к обучению у студента является акту-
альным как для самой личности, так и для образовательной системы. Мо-
тивы считаются двигающими силами процесса обучения и освоения ис-
пользованного материала, поэтому исследование мотивации личности сту-
дента к обучению находится в фокусе внимания психологов и педагогов. 

Учебная деятельность включает в себя множество возможностей для 
студента, чтобы добиться более высокого уровня достижений. Следова-
тельно, личности, обладающие развитым мотивом творческого достижения, 
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должны получать большее удовлетворение от учебы, прилагать еще 
больше усилий в процессе профессиональной подготовки. Это позволит 
достичь более высоких результатов, повысить успеваемость учащегося 
[9]. В исследовании А.Р. Халфиевой, где автор проводила сравнительный 
анализ познавательных состояний и мотивационной структуры студентов 
2 и 4 курсов, выявлено, что в ходе учебного занятия студенты испытывают 
одинаковые познавательные состояния размышления и задумчивости, в 
то время как мотивации достижения и избегания неудач у студентов 
4 курса выше, чем у 2. Учебно-профессиональная мотивация складыва-
ется из оценки студентами различных аспектов учебного процесса, его со-
держания, форм, способов организации с точки зрения их личных инди-
видуальных потребностей и целей, которые могут совпадать или не сов-
падать с целями обучения. Необходимо создать механизм повышения мо-
тивации обучения – это совокупность методов и приёмов воздействия на 
студента со стороны преподавателя, которые побуждали бы студентов к 
определённому поведению в процессе обучения для достижения целей 
обучения, основанных на необходимости удовлетворения личных потреб-
ностей студентов [3]. 

Итак, мотивация к учебе довольно сложной и неоднозначный процесс 
изменения отношения личности как к отдельной дисциплине исследова-
ния, так и к целому учебному процессу. В свою очередь преподаватель, 
ориентируясь на образовательные приоритеты личности студента, может 
выстраивать свои психолого-педагогические стратегии с большей эффек-
тивностью, если имеет представление об этих приоритетах. 

Таким образом, цель нашего исследования – изучение мотивации в 
вузе у студентов разных профессиональных направлений (гуманитарного 
и естественно-научного) на разных этапах обучения (1 и 3 курс). 

Выборку составили 77 студентов в возрасте 18–22 года. Среди них: 
1 курс – 25 человек – психологи, и 25 человек – студенты факультета хи-
мии и высоких технологий; 3 курс – 11 психологов и 11 студентов факуль-
тета химии и высоких технологий. Экспериментальной базой выступил 
один из классических университетов г. Краснодара. 

Методика «Мотивация обучения в вузе» исследования предложена 
Т.И. Ильиной. В ней имеются три шкалы: «приобретение знаний» (стрем-
ление к приобретению знаний, любознательность); «овладение профес-
сией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформиро-
вать профессионально важные качества); «получение диплома» (стремле-
ние приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к 
поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). 

В ходе полученных результатов, выявлено, что студенты 1 курса психо-
логи в большей степени ориентированы на «приобретение знаний» – 60,5%, 
«овладение профессией» – 60%, «получение диплома» – 46,4%. А студенты 
1 курса, химики, считают приоритетным «приобретение знаний» – 54,6%, 
«получение диплома» – 47%, «овладение профессией» – 44%. 

К 3 курсу складывается такая картина: студенты психологи ориенти-
рованы – «приобретение знаний» – 54,1%, «овладение профессией» – 
44,5%, «получение диплома» – 38,1%. У химиков 3 курс химики – «при-
обретение знаний» – 67%, «получение диплома» – 65%, «овладение про-
фессией» – 45%. 
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Итак, судя по результаты можно сделать вывод, что на первом курсе у 
психологов все три шкалы намного выше, чем на третьем курсе. Воз-
можно, первокурсники больше заинтересованы в учебном процессе, чем 
третьем курс. Но иерархия шкал остается прежней. А результаты опроса 
студентов-химиков, наоборот, иллюстрируют, что мотивация в обучении 
на первом курсе ниже, чем на третьем. Очевидно, что интерес в обучении 
растет. Так же сохранилась иерархия шкал. 

Таким образом, можно сказать, что у психологов мотивация в обуче-
нии снижается, а у химиков, наоборот, возрастает. Если сравнить студен-
тов – химиков и психологов – между собой, то оказалось, что: 

‒ по шкале «приобретение знаний» у 1 курса разница составила 22,6 
баллов (5,9%) в пользу психологов. Эта разница относительно не боль-
шая, но все-таки указывает на то, что не все студенты химики заинтересо-
ваны в получении знаний. А вот у 3 курса разница составила 12,9% в 
пользу химиков, что может говорить о том, что к третьему курсу сту-
денты-химики более осознанно и ответственно стали подходить к получа-
емым знаниям; 

‒ по шкале «овладение профессией» у 1 курса разница составила 16% 
в пользу психологов, а на 3 курсе всего лишь 0,5%. Таким образом, можно 
сделать вывод, о том, что на первом курсе студентам-химикам может не 
хватать достаточной мотивации; 

‒ по шкале «получение диплома» на 1 курсе с результатом всего 0,6% 
опережают студенты-химики. На 3 курсе дела обстоят так, что студенты-
химики увеличивают разницу до 26,9%. Это может говорить о том, что 
студенты-химики больше заинтересованы в получении диплома, чем сту-
денты-психологи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приобретение знаний 
для первокурсников студентов факультета химии и высоких технологий 
важны, но скорее всего им не хватает мотивации. Можно предположить, 
что это связанно с малым количеством профильных научных дисциплин, 
так как на 3 курсе у студентов-химиков появляется большая мотивация 
для изучения и приобретения знаний. А у студентов-психологов этот по-
казатель снизился к 3 курсу, что может свидетельствовать о том, что мо-
тивация к приобретению знаний снизилась. Интерпретация этого резуль-
тата требует дальнейшего изучения. 

Так же овладение профессией доминирует у студентов психологиче-
ского факультета, пусть разница не большая, но все же присутствует. Воз-
можно, заинтересованность в мотивации овладение профессией у психо-
логов связанно с более специфичной (помогающей) ориентацией лично-
сти в профессии. 

А вот, получение диплома преобладает у представителей естественно-
научной направленности (химиков). Студенты гуманитарной направлен-
ности (психология) на первом курсе тоже заинтересованы в этом, что, ско-
рее всего, связанно с тем, что в данное время при устройстве на работу 
требуется подтверждение о высшем образовании. То есть наличие ди-
плома – это одна из важных мотиваций для студентов обоих факультетов, 
так как в современной профессиональной среде отсутствует понятие «мо-
лодой специалист», а работодатель чаще всего хотел бы видеть сотруд-
ника с дипломом и опытом. 
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Таким образом, мотивация в обучении на 1 курсе у психологов выше, 
чем на 3 курсе. Мотивация химиков на 1 курсе, наоборот, ниже, чем на 3. 
В приобретении знаний все студенты заинтересованы примерно одина-
ково. Небольшие различия связаны с тем, что овладением профессией 
преимущественно заинтересованы больше психологи, а химики – в полу-
чении диплома. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия «творче-

ское рассказывание». Раскрываются практические аспекты использова-
ния творческого рассказывания на занятиях педагога-психолога с детьми 
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В дошкольной практике появляются все новые методы, позволяющие 
раскрыть способности, реализовать таланты и способствовать в дальнейшем 
успешному обучению в школе. Этой цели главным образом служит обуче-
ние детей различным видам рассказывания и прежде всего творческому, 
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способствующему формированию различных сторон личности ребенка. 
Современная методика обучения детей творческому рассказыванию осно-
вывается на результатах исследований психологов, лингвистов, педагогов: 
Л.С. Выготского, Л.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна, 
В.В. Виноградова, Е.И. Тихеевой, Л.В. Ворошниной и других. По их мне-
нию, рассказывание – это вид творческой художественной деятельности, 
требующей запаса представлений, знаний и достаточной речевой культуры. 

Творческое рассказывание – это деятельность воображения, направ-
ленная на воссоздание элементов прошлого опыта в новых сочинениях. 

Педагог-психолог может использовать творческое рассказывание в 
следующих случаях: 

1) адаптация детей к дошкольному учреждению; 
2) в групповой работе при проведении занятий по подготовке к школе; 
3) в групповых и подгрупповых занятиях для развития коммуникатив-

ной культуры; 
4) на индивидуальных занятиях как коррекция познавательной, эмоци-

онально-волевой сферы. 
Само творческое рассказывание может использоваться в работе с 

детьми самых разных возрастов, будет отличаться форма подачи упраж-
нения. Так с детьми из младших групп можно использовать наглядное по-
собие, рисунок или игрушку. Начать рассказ, используя простые предло-
жения, и по ходу повествования задавать вопросы. Малыши, используя 
две-три фразы, способны рассказать об увиденном на картинке. Психо-
лог-педагог помогает ребенку составлять рассказ, используя жесты и дви-
жения тела. В рассказе ребенок-малыш склонен разыгрывать, движением 
изображать образ. Происходит это в силу того, что игровая структура, мо-
торная выразительность ему наиболее близка, и он помогает ею своей 
речи. Речь же еще недостаточно богата и дифференцирована. Постепенно 
рассказы ребят становятся более богатыми по содержанию и более дли-
тельными по времени. Такие занятия по творческому рассказыванию 
можно включить в адаптационные мероприятия. 

В групповой работе можно рассказывать историю по очереди, переда-
вая какой-либо «волшебный предмет», связанный с подразумеваемым 
смыслом сказки или рассказа. Можно предоставить несколько картинок и 
выстроить из них рассказ. Можно оставить лишь часть картинок, а осталь-
ное воспитанником необходимо додумать, создать свою версию истории. 

В индивидуальной работе все зависит от того, какие задачи ставятся для 
конкретного ребенка, какая область нуждается в коррекции и развитии. 

Создание атмосферы для рассказывания очень важно. Педагог-психо-
лог должен отличаться подлинным вниманием и участливым отноше-
нием. Необходимо воспитывать постепенно у ребят и интерес к собесед-
нику и его рассказу. При подготовке рассказчика следует использовать 
разнообразные методы, развивающие творческое воображение, научаю-
щие строить и составлять собственные рассказы: рассказ-экспромт, рас-
сказ на тему, который нужно составить в 10 минут, рассказ коллективный 
(один начинает, другой продолжает), переработка рассказа, наконец, пе-
ресказ художественных произведений.  
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Творческое рассказывание выполняет несколько функций в руках пси-
холога: 

1. Диагностический инструмент. В рассказе дети часто отражают ин-
формацию о своих потребностях, страхах, опыте в семье и детском кол-
лективе. 

2. Коррекционный и развивающий инструмент. Творческое рассказыва-
ние развивает память, внимание, речь, логическое и творческое мышление. 

3. Профилактическая работа. Специально отобранная история может 
быть направлена на профилактику агрессивного и конфликтного поведе-
ния, демонстративных реакций и т. д. 

Таким образом, творческое рассказывание поможет педагогу-психо-
логу решать множество задач на практике. Использовать данное направ-
ление могут и педагоги, не имеющие психологического образования в 
воспитательных и развивающих целях. 
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются этапы работы над тек-

стом при обучении чтению на иностранном языке в неязыковом вузе по-
средством использования электронной среды. Чтение играет значитель-
ную роль в обучении и познании иностранного языка. Овладение обучаю-
щимися умением читать является одной из практических целей изучения 
дисциплины «Иностранный язык» в вузе. В статье описываются этапы 
работы над текстом, представлены упражнения, которые позволяют 
реализовать познавательную, информативную функции чтения в совре-
менных условиях обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: иностранные языки, обучение чтению, электронная 
среда, самостоятельная работа, этапы работы над текстом. 

Сегодня обучение иностранному языку в неязыковом вузе проходит в 
условиях перехода к самостоятельной работе студентов в электронной 
среде обучения, большое значение приобретает обучение студентов уме-
нию читать литературу, что является одним из основных источников по-
лучения информации по специальности на иностранном языке. При 
опросе практически все студенты отмечают необходимость использова-
ния иностранной литературы при подготовке курсовых проектов, диплом-
ных работ. Используя Интернет-источники при подготовке к практиче-
ским занятиям, студент получает новую современную информацию, что 
очень важно для подготовки высококвалифицированного специалиста. 
Кроме того, нельзя отрицать и воспитательный характер чтения: чтение 
повышает культуру человека, заставляя его задуматься над различными 
проблемами и аспектами нашей жизни. 

Среди преподавателей существует два мнения, относящиеся к обуче-
нию чтению. Согласно первому, чтение рассматривается как средство 
овладения, закрепления и развития языковых знаний студентов. Сторон-
ники второго подхода рассматривают обучение чтению как виду речевой 
деятельности. То есть как вспомогательный вид работы в общем процессе 
обучения, что, по-нашему мнению, является неоправданным. Чтобы 
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студент овладел умением чтения, ему необходима практика, поэтому са-
мостоятельная работа над текстом – это обязательный этап работы над 
языком. 

В процессе обучения иностранному языку в неязыковых вузах сту-
денты должны научиться достаточно свободно овладевать текстами по 
специальности. Группа состоит из студентов, находящихся на разных 
уровнях владения языком, и перед преподавателем стоит задача не только 
дать студентам новый текстовый материал, требующий объяснения, но и 
систематически контролировать их самостоятельную работу. Успех обу-
чения зависит от тщательного и глубокого продуманного планирования 
преподавателем аудиторной и самостоятельной работой студентов над 
чтением. Такую возможность преподавателю и студенту дает не только 
учебник и интернет, но и образовательная среда Moodle. Электронная 
среда сегодня позволяет преподавателю создать интересную и плодотвор-
ную базу обучения чтению, правильной работе с текстовым материалом. 

Исходя из вышесказанного, разберем этапы работы текстом: пред-
текстовый; текстовый; послетекстовый. 

Предтекстовый этап – это подготовительная работа к процессу чтения: 
знакомство с тематикой текста, с различными понятиями, снятие языко-
вых и речевых трудностей. Немаловажной задачей на этом этапе является 
создание преподавателем на занятиях положительной мотивации, заинте-
ресованности обучающихся в дальнейшей самостоятельной работе над 
текстом. При этом в предтекстовых заданиях учитываются лексико-грам-
матические, структурно-смысловые, лингвостилистические и лингвостра-
новедческие особенности подлежащего чтению текста. 

Мы предлагаем использовать следующие упражнения: назвать ассоци-
ации, которые возникают после знакомства с заголовком текста, раскрыть 
имеющиеся у студентов знания по тематике текста, определить перед чте-
нием по названию или по составу текста, по изображениям, которые нахо-
дятся в тексте, к какому типу этот текстовый материал относится (напри-
мер, научно-техническая статья, деловое письмо, резюме, материал по 
страноведению и т. п.), прочитать первые предложения абзацев и назвать 
вопросы, которые будут рассматриваться в тексте, ответить на предтек-
стовые вопросы, подбор заголовков к тексту или вопросы к тексту и отве-
том верно / неверно (см. рис. 1). 

Хочется подчеркнуть еще раз, что этот этап работы над текстом про-
водится на занятии, так как тренировочные упражнения по грамматике, 
работа над произношением, отработка звуков, фазового ударения, инто-
нации и пр. требуют присутствия преподавателя, к тому же преподава-
телю нужно организовать процесс понимания задания и постараться по-
казать важные моменты работы над данным текстом. 

Целями текстового этапа является контроль понимания текстового ма-
териала, который тесно связан с видом чтения и с учебно-речевыми зада-
чами, поставленными перед студентами. На данном этапе главным явля-
ется понимание того, что обучающиеся читают.  
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Рис. 1. Вопросы к тексту с ответом верно / неверно 
 

И здесь электронная среда дает возможность преподавателю разнооб-
разить виды упражнений на понимание прочитанного, составлять задание 
к каждому абзацу, что позволяет студентам более полно понять содержа-
ние текста; облегчает контроль выполняемых заданий. Студенты так же 
могут самостоятельно выбирать время и место выполнения заданий, чи-
тать текст несколько раз, что поможет понять его детали. 

Целесообразно использовать следующие задания: заполните пропуски 
подходящими по смыслу словами (см. рис. 2): выберете из текста слова, 
относящиеся к изучаемой теме; расположите предложения абзаца по сте-
пени важности информации; расположите разрозненные предложения в 
соответствии с содержанием; подберите к каждому абзацу соответствую-
щую картинку, схему и т.п. выберете правильный вариант ответа на по-
ставленный вопрос и т. д. 

 

 
 

Рис. 2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами,  
расположенными после текста 

 

Целью послетекстового этапа является использование изученного тек-
стового материала в качестве опоры для развития умений и навыков строить 
монологические высказывания в устной и письменной речи. Упражнения на 
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этом этапе могут мыть следующие: определите наиболее значительную ин-
формацию в тексте (прикрепите файл с ответом); выполните послетексто-
вый тест; дайте развернутые ответы на вопросы, или наоборот – составьте 
и запишите тезисы (тезирование текста), напишите эссе (прикрепите файл 
с ответом), используя данную проблематику подготовьте реферат. 

Таким образом, работая над текстом, используя как можно больше 
упражнений, можно утверждать, что чтение на иностранном языке спо-
собствует расширению лексического запаса, умению понимать значения 
незнакомых слов, закреплять и расширять грамматические знания, совер-
шенствование речевых навыков. 

По окончании этих этапов уже на практическом занятии студенты по-
лучают незнакомый текст по данной тематике. Они должны за определен-
ное время прочесть текст и ответить на вопросы к тексту или кратко его 
пересказать. Осмысление и понимание данного текста образуется за счет 
привлечения языковых знаний, полученных в процессе самостоятельной 
работы обучающихся в электронной среде. 

Исходя из вышесказанного, успешность сформированности навыков и 
умений разных видов чтения напрямую связано с контролем трехэтапной 
организации работы над текстом: 

1) предтекстовый этап – это контроль формирования навыков и уме-
ний прогнозирования согласно содержанию текста, а также мотивация 
студентов к предлагаемой информации; 

2) текстовый этап – контроль сформированности навыков и умений 
согласно смыслу текста; 

3) послетекстовый этап – контроль понимания смыслового содержа-
ния текста и создание на его основе нового текста, который включает в 
себя умение обучающихся переработать смысловую информацию и выра-
зить отношение к сказанному. 

В заключение хочется отметить, что электронная среда создает опти-
мальные условия для эффективного усвоения учебного материала в про-
цессе самостоятельной работы студентов и является одним из инструмен-
тов, помогающим его усвоению на занятии, основная роль на котором, мы 
это подчеркиваем, принадлежит педагогу. Кроме того, она оказывает 
определённое воспитательное значение: студенты привыкают к точности, 
так как компьютер постоянно контролирует и сигнализирует о совершён-
ных ошибках. Одновременно, студент имеет возможность выбирать мате-
риал и последовательность выполнения заданий. Это индивидуализирует 
процесс обучения, что делает его личностно-ориентированным. Исходя из 
всего вышесказанного следует, что работа с текстовым материалом на 
уроках иностранного языка при правильной организации в достаточной 
мере развивает у обучающихся интерес к изучаемому языку, повышает 
мотивацию к предмету в частности и к процессу чтения вообще. 
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Аннотация: статья посвящена организации внеаудиторной воспи-
тательной военно-эстетической работы с иностранными курсантами, 
проходящими обучение в Военном университете Министерства обороны 
Российской Федерации. В качестве примера рассмотрен опыт работы 
международной военно-культурной секция «Содружество», призванной 
вовлечь иностранных курсантов в культурную среду России и адаптиро-
вать их к проживанию на территории РФ и лучшему взаимодействию с 
российскими гражданами в будущем. 

Ключевые слова: военно-эстетическое воспитание, иностранные 
курсанты, страновые особенности. 

Программа воспитания иностранных обучающихся в военном высшем 
учебном заведении реализуется в ходе учебно-воспитательного процесса, 
помогая иностранному курсанту наладить адекватные межличностные 
взаимоотношения, повысить коммуникабельность, укрепить межкультур-
ную коммуникацию. 

Анализ научной литературы показывает, что военно-эстетическое вос-
питание иностранных курсантов специальных факультетов России – это 
целенаправленный процесс, представляющий систему организационно-
педагогических и методических мероприятий, осуществляемых непре-
рывно и последовательно в образовательном процессе, формирующих ду-
ховный мир будущих офицеров. 

Сущностью военно-эстетического воспитания иностранных курсантов 
является целенаправленный процесс воздействия на эмоционально-чувствен-
ную сферу будущих офицеров иностранных государств с целью формирова-
ния у них военно-эстетических взглядов, вкусов, военно-эстетического отно-
шения к окружающей действительности, жизни и военной службе. 

Содержанием военно-эстетического воспитания иностранных курсан-
тов является совокупность военно-эстетических элементов, внутренняя 
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сторона функционирования процесса военно-эстетического воспитания, 
отражающая его сущность, направленная на определенную цель и реше-
ние необходимых для военно-эстетического воспитания задач. Основу со-
держания военно-эстетического воспитания составляет система соци-
ально-значимых ценностей и требований к личности, военно-эстетиче-
ских знаний, умений и способов поведения; разнообразие средств и мето-
дов воздействия на эмоционально-чувственную сферу офицеров ино-
странных государств, имеющихся в вузе; эмоционально-чувственное со-
провождение военно-эстетической деятельности иностранных курсантов. 

Структура военно-эстетического воспитания объединила в единое це-
лое факторы целенаправленного воздействия, социальный заказ обще-
ства, Министерства обороны РФ России и методику воспитания. Струк-
тура военно-эстетического воспитания включает в себя целевой, содержа-
тельный, ценностно-мотивационный, деятельностный, оценочный и ре-
зультативный компоненты. 

Критериями и показателями оценки эффективности военно-эстетиче-
ского воспитания иностранных курсантов являются эстетико-интеллекту-
альный, эстетико-мотивационный, эстетико-деятельностный. 

Актуальность постановки проблем воспитательной работы в военном 
вузе обусловлена и самой спецификой военной среды, интеллектуальной 
элиты, отличающейся наибольшей целеустремленностью, «продвинуто-
стью» в любых начинаниях. Совместное обучение, воспитание, включая 
организацию совместных занятий, досуга, различных видов дополнитель-
ного образования, иностранных курсантов и курсантов РФ является од-
ним из приоритетных направлений развития военного вуза. 

Развитие кураторского сопровождения иностранных курсантов в вы-
ездных и других культурно-массовых мероприятиях способствует созда-
нию комфортной среды для всех участников учебно-воспитательного 
процесса. Организация воспитательной деятельности в военном вузе опи-
рается на нормативно правовые акты федерального и регионального уров-
ней, Положения, локальные акты и нормативные документы. 

Решение задач воспитательной работы в единой комплексной системе 
воспитания иностранных курсантов предполагается через реализацию 
различных форм воспитательной работы: 

‒ организация групповых мероприятий по направлениям воспитатель-
ной работы; 

‒ организация и поддержка работы курсантских объединений и орга-
низаций; 

‒ организация системы морального стимулирования курсантов, ак-
тивно участвующих во внеучебной работе; 

‒ создание новых и развитие уже существующих творческих объеди-
нений и коллективов курсантов. 

В целях организации воспитательной работы с иностранными курсан-
тами на специальном факультете ВУ МО создана и эффективно функцио-
нирует Международная военно-культурная секция «Содружество», в даль-
нейшем вошедшая в состав Военно-научного общества Финансово-эконо-
мического факультета университета. Суть воспитательной программы для 
иностранных курсантов, проводимой в рамках «Содружества», – исполь-
зование воспитательного потенциала, заложенного в художественной куль-
туре и искусстве стран мира. Основные потребности курсантов связаны с 
общением, эмоциональной разрядке и отдыхе, участием в социально-
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значимых проектах и событиях. Данные потребности актуальны как для ос-
новной курсантской среды, так и для иностранных курсантов. 

Воспитательная работа во внеучебное время оказывает огромное воз-
действие на все сферы жизнедеятельности курсанта и содержит в себе зна-
чительный воспитательный потенциал и возможности. Воспитательное 
воздействие внеучебной деятельности связано с включением иностран-
ных курсантов в социальный контекст жизни, расширение доступного им 
репертуара социальных ролей, а за счет этого – повышение уровня соци-
альной адаптации в среде военного вуза РФ. Выбор того или иного вида 
внеучебной деятельности зависит от потребностей иностранных курсан-
тов с учетом их менталитета, их возможностей и интересов. 

За время работы секции «Содружество» за 2013–2019 учебные годы 
организовано и проведено значительное количество мероприятий, вовле-
кающих иностранных курсантов в культурную среду России и адаптиру-
ющих их проживание на территории РФ и лучшее взаимодействие с граж-
данами РФ в будущем. 

По итогам работы секции «Содружество» был проведен опрос среди 
курсантов Камбоджи, Южной Осетии, Абхазии. По результатам опроса 
были получены данные, представленные в таблицах. 

Таблица 1 
Какое направление культурно-массовой работы Вам наиболее интересно: 

 

Вариант ответа Проценты 
1. Посещение концертов 
2. Посещение театров 
3. Выездные экскурсии 
4. Посещение музеев 
5. Посещение выставок 
6. Посещение творческих встреч с деятелями культуры  
и искусства 
7. Волонтерская деятельность 
8. Не интересуют подобные мероприятия 
9. Другое 
Всего 

23,6 
23,1 
18,1 
12,5 
6,9 
6,0 
 
4,6 
3.7 
1,4 
100% 

 

Таблица 2 
Какой музей (галерею) Вы бы посетили: 

 

Вариант ответа Проценты 

1. Государственную Третьяковскую галерею 
2. Московский планетарий 
3. Центральны музей Вооруженных Сил РФ 
4. Государственный музей изобразительных искусств  
им. А.С. Пушкина 
5. Государственный центральный музей современной истории 
России 
6. Музей-панораму «Бородинская панорама» 
7. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова 
8. Музей космонавтики 
9. Меня не интересуют музеи 
10. Музей археологии Москвы 
11. Другое 
12. Галерею художника А. Шилова 

22,2 
19,4 
18,5 
9,3 
 
6,5 
 
4,2 
4,2 
3,7 
3,7 
3,2 
2,8 
2,3 

Всего 100% 
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Таблица 3 
В каких выездных мероприятиях Вы бы приняли участие: 

 

Вариант ответа Проценты 
1.Экскурсия «Золотое кольцо России» 
2. Московский Международный фестиваль «Круг света» 
3. Прогулки на теплоходе по Москве-реке 
4. Меня не интересуют выездные мероприятия 
5. Автобусная экскурсия по Москве 
6. Другое 
7. Экскурсия «Православная Россия» 

39,8 
25,9 
17,1 
7,9 
5,1 
2,3 
1,9 

Всего 100 
 

Таблица 4 
Ответы «другое» 

 

Вопрос Ответы респондентов 

Какое направление культурно-массовой 
работы Вам наиболее интересно 

Спортивные мероприятия 
Тренинги 
Посещение государственных  
органов 

Какой музей (галерею) Вы бы посетили 
бы в ближайшее время 

Музей А. Сахарова 
Центр дизайна Артплей 
Музей современного искусства 
Музей Ч. Дарвина 
Дача И.В. Сталина 

В каких выездных мероприятиях Вы бы 
приняли участие 

Экскурсии по другим городам 
России 
Выезды в Европу 
Военные учения (танковый  
биатлон) 
Чемпионат мира по футболу 

 

Обработка представленных в таблице данных о предпочтениях кур-
сантов должно лечь в основу при построении планов работы секции «Со-
дружество». 

Для дальнейшего совершенствования воспитательной работы с кур-
сантами специального факультета можно использовать наработанную 
практику деятельности органов студенческого самоуправления (курсант-
ский совет). Важной задачей деятельности курсантского совета является 
организация системной работы и проведение мероприятий по приоритет-
ным функциональным направлениям. Отдельное внимание уделяется ре-
шению адаптации иностранных курсантов в среде военного вуза, созда-
нию благоприятного психологического климата в национальной группе.  

Наиболее актуальные задачи: 
1) создания условий реализации творческой активности иностранного 

курсанта в учебно-познавательной, научно-профессиональной и культур-
ной сфере; 

2) стимулирования социальной активности иностранных курсантов; 
3) повышения роли курсантов в организации воспитательной работы 

на факультете; 
4) создания оптимальных условий для учебной и внеучебной деятель-

ности иностранных курсантов в соответствии с их потребностями; 
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5) организации эффективного взаимодействия между иностранными 
курсантами и курсантами РФ, профессорско-преподавательским составом 
и командованием факультета и университета; 

6) назначения командованием факультета кураторов групп иностран-
ных курсантов. 

Кураторство – это не только выполнение социальной роли педагога-
наставника, но и социализация иностранных курсантов, помощь в адапта-
ции к среде военного университета и друг к другу. Работа куратора в уни-
верситете направлена на решение приоритетной задачи вузовского воспи-
тания – создание оптимальных условий для саморазвития иностранного 
курсанта. Куратор участвует в решении этой задачи путем консультирова-
ния, ориентирования и психологической поддержки курсантов. В военных 
вузах на специальном факультете обязательное назначение кураторов 
национальных групп, начиная с первого по четвертый (пятый) курс. На 
этапе первоначального становления и формирования учебной группы одна 
из задач куратора – облегчить процесс адаптации иностранных курсантов 
к новым для них социальным условиям и изменившемуся личному ста-
тусу, особенно это важно для иностранных курсантов. Наличие в универ-
ситете кураторов курсантских групп позволяет выстроить в военном вузе 
мобильную и динамичную систему взаимоотношения командования и кур-
санта, способствующую формированию и развитию культуры вуза. Дея-
тельность кураторов в военном вузе должна постоянно развиваться и со-
вершенствоваться. Неустанно идет поиск новых форм работы. Для осу-
ществления индивидуализированного сопровождения обучающихся кур-
сантов иностранных государств в университете существует консультатив-
ные педагогические пункты. Педагог-куратор для иностранного кур-
санта – это надежный друг и опора. Куратор, как никто другой, может уста-
новить личностный контакт с иностранным курсантом, так как они нахо-
дятся в непосредственной близости, общении и совместной деятельности: 
в аудитории, библиотеке, на культурно-массовых мероприятиях или от-
дыхе и т. д. Педагог-куратор не только способствует социализации ино-
странных курсантов и их быстрой адаптации к новым условиям жизнедея-
тельности, но и формирует толерантное отношение к ним, развивает про-
цессы интеграции в курсантской среде. Несомненно, первым шагом к до-
стижению данной цели является налаживание позитивного дружествен-
ного контакта с группой. Прежде, чем начать работу с национальной груп-
пой, ведущему преподавателю необходимо познакомиться с этнопсихоло-
гическими особенностями группы, изучить культуру, историю, традиции, 
иметь представление о национальных праздниках иностранных курсантов. 

Приехав в чужую для них языковую и культурную среду, иностранные 
курсанты многое понимают, сталкиваются с многочисленными трудностями. 
Задача каждого преподавателя (именно преподаватель проводит с ино-
странными курсантами больше всего времени) в том, чтобы особенно в 
начальный период жизни в России – сложнейший период психологиче-
ской, культурной и языковой адаптации – помочь курсанту преодолеть 
языковой и культурный шок, адаптироваться в чужой для них языковой и 
социокультурной среде. 

Иностранные курсанты недостаточно на первых этапах владеют рус-
ским языком, боятся входить в коммуникацию, преимущественно обща-
ются со своими соотечественниками, а значит, на родном языке. Большая 
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часть иностранных курсантов в военном университете – граждане Коро-
левства Камбоджи. Преподаватели, работающие с ними, имели возмож-
ность заметить, что курсанты из Камбоджи сегодня не соответствуют сло-
жившемуся национальному стереотипу – старательных и трудолюбивых. 
Они прагматичны, предприимчивы, но при этом менее трудолюбивы, 
четко разграничивают с кем нужно быть деликатным, вежливым и скром-
ным. Именно поэтому их поведение в аудитории и за ее пределами суще-
ственно различается. 

Дополнительные трудности вхождения в процесс обучения в военном 
вузе иностранных курсантов связаны с такими факторами, как погружение 
обучающихся с первых дней в условия воинской дисциплины: обучение, 
воспитание, быт которых подчинен воинскому режиму. Иностранные кур-
санты с самого начала пребывания в вузе слышат команды на незнакомом 
языке, которые они обязаны выполнять по подражанию или интуитивно. 

Все это, конечно, влияет на наше восприятие иностранных обучаемых 
и, наоборот, восприятие иностранными курсантами всего, что их окру-
жает, в том числе и в военном университете. 

Преподавателям, работающим с иностранными курсантами, следует 
учитывать мнение курсантов и ожидания, связанные с их жизнью в уни-
верситете. Для выявления приоритетов, потребностей и интересов ино-
странных курсантов в университете было проведено анкетирование. 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать предваритель-
ные выводы. 

Иностранные курсанты считают, что важно широкое включение их в 
университетскую жизнь, поэтому необходимо организовать спортивные, 
культурные и общественные мероприятия, целесообразно создать совет 
по работе с иностранными учащимися, включить представителей ино-
странных учащихся в совет университета. 

Цель воспитательной работы преподавателей с иностранными учащи-
мися в самом общем плане можно сформулировать в первом приближе-
нии как формирование у них положительного отношения к русским лю-
дям, России, русской истории, литературе и культуре. Вместе с тем вос-
питательная работа в целом призвана формировать у иностранных кур-
сантов особое отношение к России. 

Основной задачей военно-технического сотрудничества, в том числе 
процесса подготовки иностранных военных специалистов для друже-
ственных национальных армий, является укрепление отношений между 
Россией и другими странами. 

Эта цель может быть достигнута при условии дополнительных усилий 
и значительных затрат времени всеми преподавателями профессиональных 
задач и в рамках учебного предмета, и во внеаудиторной деятельности. 

Можно привести много примеров удачного взаимодействия препода-
вателей и иностранных курсантов в подготовке и проведении различных 
мероприятий: экскурсии в музеи, театры, библиотеки, поездки в приго-
роды Москвы и другие города России, праздники, олимпиады по рус-
скому языку и специальным предметам, культпоходы в кино и планета-
рий. Вместе с тем, по нашему убеждению, чем больше иностранные кур-
санты вовлечены в различные внеурочные мероприятия, тем они лучше 
учатся, тем реже попадают в неприятные ситуации за пределами универ-
ситета, в городе. Став выпускниками, иностранные курсанты активно 
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рекламируют наш университет в качестве лучшего российского военного 
вуза для получения высшего военного образования. 

Чрезвычайно важной является деятельность по координации усилий 
всех подразделений университета в обмене информацией о проектах и ме-
роприятиях, где иностранные курсанты смогут участвовать и чувствовать 
себя не гостями, а полноправными членами курсантской среды в стенах 
родного университета. 

Организаторами данной деятельности должны стать работники 
учебно-воспитательного отдела, созданного в рамках Управления по ра-
боте с иностранными гражданами; ответственные за работу с иностран-
ными курсантами специально назначенные на специальном факультете 
военного университета. С учетом значимости и сложности данного вида 
деятельности напрашивается предложение о введении отдельной должно-
сти на специальном факультете заместителя начальника факультета, от-
ветственного за воспитательную работу. 

Совершенствованию воспитательного процесса способствовала бы 
разработка общеуниверситетской стратегии воспитательной работы с 
иностранными курсантами, в которой необходимо определить содержа-
ние этой работы на всех уровнях: учебной группы, курса, факультета и 
университета. Воспитательная деятельность с иностранными курсантами 
должна носить межфакультетский, общеуниверситетский характер. 

Важнейшей составной частью воспитательной работы с иностран-
ными военнослужащими является военно-патриотическое воспитание. 
Анализ научной литературы показывает, что данные вопросы пока не по-
лучили должного теоретического и практического освещения. Следует 
отметить, что данные процессы не получили необходимой реализации в 
наших вооруженных силах в целом, что можно подтвердить воссозданием 
Главного политического управления при Министерстве обороны Россий-
ской Федерации. 

В последние годы были приняты определенные меры, которые позво-
лили активизировать работу по патриотическому воспитанию в стране и 
армии, решить некоторые проблемы в ее организации. Составной частью 
патриотического воспитания, отмечается в Концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, является военно-патриоти-
ческое воспитание, направленное на формирование готовности к военной 
службе как особому виду государственной службы. Военно-патриотиче-
ское воспитание характеризуется специфической направленностью, глу-
боким пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении 
Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований 
военной службы, убежденностью в необходимости формирования необ-
ходимых качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов. 

Патриотическое воспитание военнослужащих организуется и прово-
дится в рамках единой системы воинского воспитания военнослужащих. 
В патриотическом воспитании военнослужащих существует ряд направ-
лений по его организации и осуществлению, главными из которых явля-
ются следующие: 

1) формирование военно-профессиональных качеств, необходимых 
для военной защиты Отечества в ходе повседневного обучения, боевой 
подготовки; 
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2) важным направлением военно-патриотического воспитания явля-
ется героико-патриотическое воспитание на основе изучения военной ис-
тории; 

3) одним из направлений патриотического воспитания военнослужа-
щих является воспитание на воинских традициях Российской армии; 

4) наряду с воинскими традициями важную роль в формировании лич-
ности воина-патриота играют воинские ритуалы; 

5) важным направлением патриотического воспитания военнослужа-
щих является разъяснение смысла и содержания национально-государ-
ственной символики Российской Федерации – герба, флага и гимна, а 
также государственных праздников; 

6) к числу важнейших направлений патриотического воспитания отно-
сится также воспитание на основе традиционных российских духовных 
ценностях, на морали и нравственности. 

Несмотря на то, что приведенные формы военно-патриотического вос-
питания, выделены для российских воинских частей, они могут быть ис-
пользованы в практике организации воспитательной работы и на специ-
альном факультете. 

Анализ проводимой воспитательной работы показывает необходи-
мость отработать более четкую концепцию совершенствования данной 
деятельности. 

В качестве рекомендаций можно предложить следующее: 
1. Необходимо обобщить и проанализировать накопленный опыт про-

ведения воспитательных мероприятий на специальном факультете ВУ и 
нацелить их проведение на военно-патриотическое воспитание. 

2. С учетом специфики обучаемых можно эффективно реализовывать 
выделенные выше направления военно-патриотического воспитания на 
примере не только России, но и других стран, представленных курсан-
тами. Данная задача во многом облегчается тем, что значительное коли-
чество курсантов представляют страны, ранее входившие в СССР. По-
этому общность исторических корней, единая история позволяет успешно 
решать поставленные задачи. 

В качестве предложения можно выделить следующие виды проводи-
мых мероприятий: 

‒ вечера, посвященные главным государственным праздникам страны, 
где можно познакомить присутствующих курсантов с историей страны, 
государственными символами и т. д.; 

‒ вечера, посвященные праздничным дням национальных армий 
страны; 

‒ мероприятия, посвященные празднованию конфессиональных 
праздников и других национальных событий. 

Практика проведения воспитательных мероприятий на факультете по-
казывает, что курсанты могут выступить с номерами художественной са-
модеятельности, сделать хорошие доклады с соответствующими презен-
тациями. Следует отметить, что даже во время учебных занятий курсанты 
с большим интересом воспринимают информацию о жизни в других стра-
нах. Соответственно, в таких мероприятиях, активное участие должны 
принимать и курсанты, представляющие нашу страну. 

Реализация такого подхода, очевидно, требует громадной подготовки 
и активного участия как преподавателей, так и представителей курсовых 
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офицеров. Но можно надеяться на то, что цели воспитательной работы 
будут реально выполняться. 
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Переход от «обучения профессии» к «самообучению» и «обучению 
учиться» актуальный сегодня для вузовской практики, требует изменений 
в технологиях и методах обучения, перестройки подходов к взаимодей-
ствию преподавателей и студентов, что и определяет необходимость выяв-
ления, теоретического обоснования и экспериментальной проверки наибо-
лее эффективных методов и технологий обучения, обеспечивающих эффек-
тивность подготовки студентов к самообразовательной деятельности. 

Очевидно, что активизация самообразовательной деятельности осно-
вана на использовании проблемного обучения, в корне изменяющего ха-
рактер и структуру познавательной деятельности студентов и нацелен-
ного на развитие творческого потенциала личности. Для решения задач 
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подготовки к самообразовательной деятельности студентов проблемное 
обучение предоставляет возможность развивать: способность субъекта к 
самостоятельному переносу прежде усвоенных знаний и умений в новую 
ситуацию; видение проблемы в традиционной ситуации, структуре объ-
екта и его новых функциях; умения находить альтернативные решения, 
комбинировать ранее известные способы решения в новой ситуации; уме-
ние выстраивать свой способ решения, когда известны другие [3]. 

Преподнесение студентам учебного материала строится как проблем-
ное, когда из материала данного учебного курса конструируются так 
называемые учебные проблемы и предъявляются студентам в разных фор-
мах учебных знаний с учетом их участия в решении этих проблем. В про-
цессе анализа проблемной ситуации определяется тот элемент ситуации, 
который вызвал затруднение. Таким элементом считается проблема 
(учебная проблема). Поэтому можно сказать, что проблема вытекает из 
проблемной ситуации. При включении студентов в проблемную ситуа-
цию она (проблема) должна быть им усмотрена, осознана, принята и сфор-
мирована самостоятельно [3]. В процессе решения проблем, вытекающих 
из проблемных ситуаций, будущие специалисты усваивают такие приемы 
логического мышления, как умение анализировать, устанавливать при-
чинно-следственные связи между ними; выбирать то или иное суждение 
из нескольких возможных; делать заключение, оценивать его правиль-
ность; осуществлять перенос усвоенных знаний и способов деятельности 
в новых условиях и т.д. 

Прослеживающееся непосредственное влияние исследовательской де-
ятельности студентов на эффективность процесса обучения может быть 
положительно реализовано в практике вузовского обучения только при 
определенных условиях, среди которых, во-первых, проведение на заня-
тиях всех видов элементов проблемного обучения; во-вторых, система-
тичность (последовательность в усложнении) и комплектность проведе-
ния самостоятельной работы студентов [1]. 

Проблемное обучение обеспечивает постоянную интеллектуальную 
активность студентов, способствует осуществлению обратной связи, ко-
торая позволяет преподавателю судить о ходе и особенностях усвоения 
знаний, развивает личностные качества будущих специалистов. По всем 
своим характеристикам проблемное обучение в полной мере отвечает за-
дачам подготовки студентов к самообразовательной деятельности и обес-
печивает переход обучающегося из позиции студента в позицию специа-
листа, а затем «трансформацию учебной деятельности в профессиональ-
ную» [3]. Для достижения данной цели проблемное обучение не должно 
быть оторвано от контекста осваиваемой студентами профессии. Своеоб-
разие концепции контекстного обучения заключается в обосновании 
принципа последовательного моделирования в формах учебной деятель-
ности содержания и условий реальной жизнедеятельности личности, а 
также содержания принципа активности личности в обучении. Концепция 
контекстного обучения строится на утверждении о том, что основной це-
лью профессионального образования является формирование целостной 
структуры осваиваемой деятельности. Успешность достижения цели за-
висит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от 
того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных 
или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, 
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память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репро-
дуктивных или активных форм и методов [2]. 

Технология контекстного обучения предполагает применение си-
стемы его форм и методов, которые, исходя из наличия модели деятель-
ности, могут быть условно разделены на две большие группы: неимита-
ционные и имитационные. К неимитационным методам контекстного 
обучения следует отнести: метод проблемного изложения материала, ча-
стично-поисковый метод, исследовательский метод. 

Самообразовательная деятельность, органично вошедшая в процесс 
профессиональной подготовки студентов, обеспечивает переход от чисто 
познавательной деятельности в профессионально ориентированную с со-
ответствующей сменой мотивов, целей, действий, средств, предмета, ре-
зультата и предполагает включение студента при изучении учебного ма-
териала в ситуации решения профессионально подобных задач, что обу-
славливает развитие представлений о самообразовательной деятельности 
как значимой для профессионального развития. 

Получается, что выполнение самообразовательной деятельности в 
условиях контекстного обучения позволяет достаточно эффективно ре-
шать целый ряд задач: формировать не только познавательные, но и про-
фессиональные интересы; воспитывать системное мышление будущего 
специалиста, включающее целостное понимание не только природы и об-
щества, но и себя, своего места в жизни; давать целостное представление 
о профессиональной деятельности и ее базовых компонентах; учиться 
мыслительной и практической самостоятельной работе; формировать со-
циальные умения и навыки взаимодействия, общения, индивидуального и 
совместного принятия решений; воспитывать ответственное отношение к 
делу, социальным ценностям и установкам профессионального коллек-
тива и общества в целом. 

Способом построения моделей реальной действительности является 
деловая игра. В ходе многостороннего взаимодействия соревнующихся и 
сотрудничающих участников деловой игры воссоздается предметное и 
социальное содержание будущей профессиональной деятельности специ-
алиста, моделируются такие системы отношений, которые характерны 
именно для этой профессии. Моделирование профессиональной деятель-
ности позволяет прогнозировать поведение специалиста в различных си-
туациях (ситуации могут быть индивидуального характера – консульти-
рование, услуга, а также групповые – комиссии, переговоры, руководство 
работой в команде или коллективного интервью), способствует актив-
ному участию студентов в принятии решения. Студенты могут открыто 
высказывать свое мнение о тех или иных способах решения разного рода 
проблем, об эффективных приемах управления и принятия решений в мо-
делируемых ситуациях. 

Очень важно обеспечить подготовку выпускника вуза к будущим про-
изводственно-трудовым условиям и подготовить его к адаптационным 
процессам с помощью соответствующей подготовки. Поэтому в ходе обу-
чения важно обращаться к моделированию такого рода квазипрофессио-
нальной деятельности. Игра помещает студента в ситуацию, включаю-
щую те же ограничения, мотивацию и принуждение, какие существуют в 
реальной действительности. 

Именно анализ конкретных ситуаций как метод способствует форми-
рованию у будущего специалиста умения формулировать и решать задачу 
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(проблему) в определенной обстановке. Ситуационные задачи существенно 
отличаются от учебных задач-упражнений: если в последней всегда сфор-
мулировано условие (что дано) и требование (что надо найти), то в ситу-
ационной производственной задаче, как правило, таких параметров нет. 
Будущему студенту в ходе решения подобных задач необходимо, прежде 
всего, самостоятельно разобраться в реальной ситуации, определить, су-
ществует ли проблема и в чем она состоит, т.е. самому установить, что 
ему известно и что надо определить для принятия решения. Более того, 
описание ситуации может содержать такие факторы, которые на первый 
взгляд кажутся не имеющими к ней прямого отношения. Ситуационная 
задача может иметь несколько вариантов решения, которые окажутся 
приемлемыми в конкретной ситуации, что требует от студента умения вы-
брать из них наиболее оптимальный. Таким образом, контекстное обуче-
ние позволяет развивать способность определять рациональные способы 
анализа проблемной ситуации и пути ее решения. Использование метода 
проектов при решении контекстных задач позволяет усиливать интегра-
цию образования, науки и производства за счет имитации различных про-
фессиональных ситуаций, погружать студентов в профессиональный кон-
текст, где для выполнения проекта они должны самостоятельно осуществ-
лять преобразующую, творческую, исследовательскую и иные направле-
ния деятельности [4; 5]. 

Отметим, что проблемное представление учебного материала основы-
вается на внутрипредметных и межпредметных связях. Органичное соче-
тание предметов, разделов и тем обеспечивает модульное обучение, кото-
рое предполагает объединение узловых вопросов, на которых основан 
один или несколько предметов. Их изучение носит одновременный, па-
раллельный, взаимосвязанный характер, сопровождается выполнением 
практической работы. Модульное обучение позволяет индивидуализиро-
вать и дифференцировать обучающую деятельность, создает ситуацию 
выбора для преподавателя и студента и обеспечивает выпускнику вуза 
возможность дальнейшего успешного самообразования и профессиональ-
ного образования. 

Модульное обучение строится на основе осознанного целеполагания и 
самоцелеполагания и позволяет сформировать у студентов самостоятель-
ность и способность к самоуправлению (самообразованию, самовоспита-
нию, самоконтролю и саморегуляции). 

Модульное обучение предполагает цельность и завершенность, полноту 
и логичность построения единиц учебного материала в виде модулей, струк-
туризацию содержания обучения на обособленные элементы; динамич-
ность, деятельность, гибкость, которые обеспечивают внутри модуля взаи-
мозаменяемость и подвижность его элементов; осознанность перспективы, 
позволяющую строить процесс обучения на основе осознанного целепола-
гания и самоцелеполагания с иерархией ближних (знания, умения, навыки), 
средних (общеучебные умения и навыки) и перспективных (развитие спо-
собностей личности) целей; разносторонность методического консультиро-
вания и паритетность, дающие возможность выбора обучаемым пути движе-
ния внутри модуля. Преподаватель, освобождаясь от информационных 
функций, делегирует модульной программе некоторые функции управле-
ния, которые постепенно становятся функциями самоуправлениями. 

Планирование и прогнозирование при модульном обучении состоит в 
определении зон ближайшего развития студентов, а целеопределение 
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выступает как процесс модульного проектирования по формированию и 
развитию личности обучаемого. Учебная деятельность при модульном 
обучении структурируется по типу: учебные ситуации (или задачи) – 
учебные действия – контроль – оценка. Процесс усвоения построен на де-
ятельности студентов, что обеспечивает его глубину и прочность за счет 
раскрытия существенных сторон нового материала и различных форм ма-
териализации новых знаний. 

Цикл модульного обучения взаимосвязан с проблемной ситуацией: на 
первом этапе создается мотивация, формируется сознательный интерес; 
на втором – выделяется состав необходимой деятельности; на последую-
щих этапах происходит овладение видами деятельности в процессе усво-
ения знаний. Переход от более низкого уровня проблемности (преподава-
тель сам ставит проблему и дает готовые формулы для ее решения) к бо-
лее высокому (основывается на сокращении сообщаемой информации и 
на предоставлении большей самостоятельности студенту) возможен лишь 
при реализации в учебном процессе субъект-субъектных отношений. 

Осознавая значимость и возможность транслирования субъектных па-
раметров участникам образовательного процесса, каждый из которых 
вносит свой парциальный вклад в реальные преобразования перцептив-
ной, познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер друг 
друга, студенты, в большинстве своем, не могут декларируемые идеи осо-
знать в полной мере и операционализировать. Это требует внедрения в 
образование тренинговых занятий. Такие занятия могут принимать разно-
образные формы: беседы, тестирование с последующим самоанализом и 
осознанной самокоррекцией, семинары, организация творческих работ 
развивающего характера, деловые игры, дискуссии, индивидуальные кон-
сультации, конструктивный анализ занятий, обучение способам педагоги-
ческой поддержки, саморегуляции и самоконтроля и др. 

Структура учебного процесса в рамках каждого учебного дня опреде-
ляется различными факторами, в том числе спецификой предметной об-
ласти знаний, особенностями конкретного образовательного блока, мето-
дической системой преподавателя, его приверженностью к той или иной 
дидактической концепции. Значительное пространство свободы, получа-
емое преподавателем в рамках представленных выше технологий обуче-
ния, обеспечивает ему большую возможность творческих поисков, апро-
бацию индивидуальных находок. В целом вышеназванные технологии 
обучения – проблемная, контекстная и модульная, отвечают задачам ор-
ганизации подготовки студентов к самообразовательной деятельности. 
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дистанционных образовательных технологий в процессе обучения гео-
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коронавируса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, геометрия, пандемия ко-
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Перед множеством учебных заведений России возникла проблема ор-
ганизации дистанционного обучения из-за введения режима повышенной 
готовности в связи с пандемией коронавируса. Однако использование та-
кой образовательной технологии на практике возможно лишь при соот-
ветствующей методической подготовке преподавательского коллектива. 
Лишь наличие единой концепции, практического опыта в такого рода де-
ятельности позволит организовать учебный процесс на должном уровне. 

Рассмотрим дистанционное обучение геометрии студентов училища 
олимпийского резерва в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции. 

В связи с отсутствием непосредственного контакта преподавателя и 
студентов в процессе обучения данной дисциплине к особенностям его 
организации можно отнести: 

‒ тщательное планирование преподавателем учебного процесса на пе-
риод технической передачи информации; 

‒ наличие компьютерной грамотности у всех участников педагогиче-
ского процесса – на первый план выходят навыки владения компьютером 
как учителя, так и студентов в противном случае дистанционное обучение 
не будет продуктивным; 

‒ активность студентов в получении знаний дистанционное обучение 
не предполагает пассивности со стороны обучающихся: 

‒ владение студентами навыками информационной деятельности – 
навыками в получении, обработке, хранении и передачи информации. 
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Возможные формы дистанционного обучения геометрии студентов: 
‒ видеоуроки – запись видео с экрана ПК (например, объяснение ма-

териала с использованием презентации или программы Note, имеющей 
вид интерактивной доски с удобным интерфейсом – наличие необходи-
мых инструментов для проведения занятия по геометрии: карандаш, ли-
нейка, треугольная линейка, ластик, циркуль, транспортир, калькулятор), 
что позволит реализовать принцип наглядности в учебном процессе; 

‒ работа с учебной литературой – подбор преподавателем соответ-
ствующих учебников и учебных пособий с целью самостоятельного изу-
чения обучающимися материала. В этом случае студенты могут также со-
ставлять конспекты; 

‒ практические задания – список заданий, которые необходимо вы-
полнить студенту в тетради; 

‒ тесты – возможно два варианта: автоматизированные тесты – разра-
ботанные с помощью специальных программных средств и «ручные» те-
сты – ответы, на которые студенту необходимо будет написать в тетради; 

‒ видеоконференции – примером является проведение конференций с 
помощью программы ZOOM, которая обеспечивает, прежде всего, «жи-
вое» общение преподавателя с учениками, что играет немало важную 
роль в процессе обучения. 

Отметим, что обязательным условием учебного процесса является 
наличие обратной связи между его участниками – преподаватель должен 
получать информацию об усвоенных студентом знаниях. Возможным ва-
риантом обратной связи при дистанционном обучении геометрии в усло-
виях пандемии коронавируса является передача информации по сред-
ствам компьютерных технологий – выполненные задания студент может 
присылать на электронную почту преподавателя, в социальные сети, а 
также в ходе видеоконференции может устно отвечать на изученный ма-
териал. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на весьма обшир-
ные возможности компьютерных технологий, живое общение учителя со 
студентом все же дает более качественный результат в обучении. Тради-
ционная классно-урочная система Я.А. Коменского всегда будет иметь 
преимущества, какой бы совершенной ни была техническая основа пере-
дачи информации. 
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Круг общения младших школьников складывается из различных сфер 
общения: сверстники, ребята младшего и старшего возрастов, взрослые. 

Проанализировав особенности общения младших школьников, можно 
сделать вывод, что общение детей этого возраста отличается спецификой 
восприятия ими других людей, оценкой личностных качеств собеседника. 
Начинают возникать трудности в самооценке. Коммуникативные навыки 
формируются в процессе общения, успешность их формирования напря-
мую зависит от круга общения, его интеллектуального уровня, интересов 
и содержания. Общение младших школьников характеризуется возраст-
ными особенностями, такими как острота восприятия информации, эмо-
циональность, отсутствие устойчивости мотивов поведения, подража-
тельность, непоследовательность, порой и нелогичность. Повышение 
уровня общения происходит благодаря изучению образовательных про-
грамм, путем восприятия учебной информации. Уровень общения повы-
шается и в конечном итоге достигает делового, неформального. 

По мере взросления у учащихся начальных классов в процессе обучения 
формируется культура речевого общения. Большинство школьников знают 
правила речевого этикета, соблюдают их. Но есть дети, которые не подчи-
няются этим правилам и не всегда их выполняют, что негативно влияет на 
их дальнейшее развитие, обучение, формирование личности. 

Начало освоения фундаментальных ФРЭ происходит в раннем возрасте, 
при непрерывном контакте ребенка с родителями, примером тому может 
служить ситуация, когда родители учат детей здороваться, говорить «спа-
сибо», просить прощения. В процессе взросления увеличивается кругозор, 
лексический запас, повышается интеллектуальный уровень и соответ-
ственно происходит развитие речи у детей. Желаемым результатом разви-
тия детей является воспитание культуры речевого общения, привитие навы-
ков правильно оценивать ситуацию, грамотно излагать мысли, корректно 
вести разговор, получать желаемый результат в результате общения. 
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Порой дети знают правила речевого этикета, знают, как их выполнять, 
но не выполняют, считают их ненужными и неважными. Кроме того, дети 
видят, что взрослые не придерживаются единства в требованиях, предъ-
являемых детям, или дети не выполняют правила из-за лени, отсутствия 
привычки к волевому усилию [1, с. 58]. 

Работа над формулами речевого этикета у младших школьников 
должна заключаться в формировании у детей знаний о возможностях сло-
весного выражения вежливости в русском языке и умении применять эти 
знания, воспитывать в себе положительные черты характера, уметь кон-
тролировать свою речь и соответствующее ей поведение. 
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Аннотация: статья посвящена описанию опыта работы по состав-
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Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить. Се-
годня современная педагогическая наука по-новому рассматривает содер-
жание образования. Происходят перемены в процессе усвоения, понима-
ния, раскрытия нового. По нашему мнению – это перемены к лучшему. В 
связи с переходом к новым образовательным стандартам стали еще более 
высокими требования к учителю, ученику, выпускнику, обществу в целом. 

В данной статье мы с огромным удовольствием поделимся опытом ра-
боты по составлению и применению опорных конспектов на уроках мате-
матики. И расскажем, каким образом заинтересовать обучающихся к са-
мостоятельному действу. 
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Рис. 1 
 

В своей педагогической деятельности мы используем технологию про-
блемного обучения. Сегодня под проблемным обучением понимается та-
кая организация учебных занятий, которая предполагает создание, ко-
нечно под руководством учителя, проблемных ситуаций и активную са-
мостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. В результате 
чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями 
и развития мыслительно-творческой деятельности. А для нас, творчески 
мыслить, значит видеть выход в любой, даже, казалось бы, не разрешимой 
ситуации. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах урока. Учи-
тель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 
организует поиск разрешения. Трудность управления таким обучением в 
том, что возникновение проблемной ситуации – процесс отличительный, 
специфический, поэтому учитель должен применять дифференцирован-
ный и индивидуальный подход. И для решения этой задачи возможно ис-
пользование опорных конспектов, так как данная методика позволяет 
включать в работу все стороны механической и логической памяти. 

 

 
 

Рис. 2  
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Рис. 3 
 

Понятие опорный конспект связано с именем педагога-нова-
тора В.Ф. Шаталова, который впервые начал применять и дал обоснова-
ние ассоциативных опорных конспектов. 

Опорный конспект – это структурированная конструкция опорных 
сигналов, наглядно представляющих систему знаний, понятий и идей как 
взаимосвязанных элементов. Под опорным сигналом понимается ассоци-
ативный символ (знак, слово, рисунок), заменяющий некое смысловое 
значение и позволяющий мгновенно восстановить в памяти ранее усвоен-
ную информацию. Методика использования опорных сигналов и конспек-
тов при работе над новым материалом описана Виктором Фёдоровичем в 
его статье «Учить всех, учить каждого» в 1987 году: «Первый этап – раз-
вернутое, образно-эмоциональное объяснение учителем отобранных для 
урока параграфов. Второй этап – сжатое изложение учебного материала 
по опорному плакату (увеличенная копия листа с опорными сигналами), 
озвучивание, расшифровка закодированного с помощью разнообразных 
символов основных понятий и логических взаимосвязей между ними. Тре-
тий этап – изучение опорных сигналов, которые получает каждый уче-
ник и вклеивает их в свои альбомы. Четвертый – работа с учебником и 
листом опорных сигналов в домашних условиях. Пятый – письменное 
воспроизведение опорных сигналов на следующем уроке. Шестой – от-
веты по опорным сигналам (письменные и устные: тихие, магнитофон-
ные, по листам взаимоконтроля и т.д.). Седьмой – постоянное повторение 
и углубление ранее изученного материала (организация взаимопомощи – 
«педагогический десант» – не только между одноклассниками, но и 
между старшими и младшими ребятами). Таким образом, семь этапов ра-
боты над теоретическим материалом». 
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Рис. 4 
 

 
 

Рис. 5 
 

В.Ф. Шаталов рекомендует следующие этапы построения опорного 
конспекта: 

1. Внимательно изучить учебный материал, вычленяя основные взаи-
мосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста. 

2. Выделить главные мысли и расположить их в том порядке, в каком 
они представлены в тексте. 

3. Выполнить черновой набросок сокращенных записей на листе бу-
маги. 

4. Преобразовать эти записи в опорные сигналы в виде отдельных 
слов, определенных знаков, рисунков, графиков. 

5. Объедините сигналы в блоки. 
6. Особым образом выделить блоки контурами и графически отобра-

зите связи между ними. 
7. Продумать способ кодирование (использование различного 

шрифта, цвета и т.д.).   
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Опорные сигналы должны быть максимально оригинальны, уни-
кальны, не повторять друг друга. Основными требованиями к составле-
нию опорного конспекта, по мнению В.Ф. Шаталова, являются: 

‒ лаконичность предусматривает ограниченное количество печатных 
знаков, не более 400; в конспекте должно быть представлено лишь самое 
основное в этой теме, изложенное с помощью символов, схем, формул, 
ассоциаций; 

‒ структурность предполагает построение материала укрупненными 
дидактическими единицами; материал излагается цельными блоками 
(связками) и содержит 4–5 связок; структура их расположения должна 
быть удобной и для запоминания, и для воспроизведения, и для проверки; 

‒ унификация предполагает использование условных знаков, аббреви-
атур, используемых при изучении конкретного предмета; это могут быть 
знаки-символы для обозначения ключевых или часто повторяющихся 
слов; 

‒ автономность блоков обеспечивает возможность воспроизводить 
каждый блок в отдельности, который выражает законченную мысль, все 
блоки должны иметь между собой логическую связь; 

‒ использование привычных ассоциаций и стереотипов; 
‒ непохожесть; 
‒ простота. 

Виды опорных конспектов 
Идея составления и использования опорных конспектов, предложен-

ная В.Ф. Шаталовым, встречает много противоречивых мнений. Одни пе-
дагоги считают, что опорный конспект – оптимальное и универсальное 
средство, которое необходимо использовать регулярно, другие – что ра-
бота с конспектами ведет к схематизации знаний и представлений, тормо-
зит развитие речи студентов. 

Однако, по мнению многих педагогов, «опорный конспект совсем не 
обязательно должен выглядеть именно так, как у В.Ф. Шаталова». С.А. 
Глазунов в своей статье предлагает преодолеть противоречия и сделать 
работу с опорным конспектом приемлемой и эффективной для каждого 
преподавателя. 

«Опорный конспект нужен не сам по себе, а для того, чтобы передать 
определенное содержание. Поэтому единого алгоритма работы с опорным 
конспектом при изучении различных тем, при преподавании в различных 
группах на разных специальностях быть не может. Варианты использова-
ния опорного конспекта определяются склонностями преподавателя, 
уровнем подготовки группы, а также задачами, которые ставит препода-
ватель 

По определению С.А. Глазунова, опорный конспект – любая нагляд-
ная конструкция, которая состоит из элементов в виде схем, таблиц, зна-
ков, символов, обозначений и т.д., расположенных определенным обра-
зом и несущих определенную информацию. 

Опорный конспект может быть представлен в одной из следующих 
форм: 

1. Опорный конспект в виде таблицы. Такой вид конспекта удобен при 
изучении различных событий, фактов, их последствий и причин. 

2. Опорный конспект в виде схемы. С помощью схемы легко запом-
нить факты, события, действия, даты, исторических деятелей и т.д. 
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3. Тезисный план. Его можно составить, записывая основные мысли 
разделов большой темы. 

4. Развернутый план. 
5. Цитатный план. При составлении такого плана текст или целая 

тема разбивается на смысловые части, из которых выделяются ключевые 
фразы (цитаты). Эти фразы, записанные в необходимом порядке, помогут 
при ответе на уроке. 

6. Опорный конспект – карта памяти – имеет свою структуру, со-
ставляется по определенным правилам. При создании карты памяти ис-
пользуются маркеры различных цветов, рисунки, символы и выразитель-
ные слова и фразы. 

Правила составления карты памяти (для студентов): 
1. Расположите лист бумаги формата А-4 или А-3 горизонтально. 
2. Начните работу с цветного рисунка и названия темы в центре. 
3. Нарисуйте жирные изогнутые линии разного цвета, отходящие от 

центра, обозначающие основные идеи, разделы темы. 
4. Основные линии дополните другими, обозначающими ключевые 

слова, основные факты. 
5. Слова пишите печатными буквами и сопровождайте схематичными 

рисунками; не заключайте слова в рамки. 
Следовательно, опорный конспект – это опорные сигналы заданной 

информации. 
Для сильного ученика опорный конспект – это основа для усиления 

координации зрительной, слуховой и моторной памяти, а главное – под-
сказка для неординарного умозаключения, решение проблемной задачи. 
Слабым ученикам опорный конспект позволяет постоянно концентриро-
вать и удерживать внимание. 

Ровно один учебный год совместно с учащимися на уроке мы состав-
ляли опорные конспекты. Изначально, времени уходило больше, чем 
предполагалось. Но у каждого вложения есть свои положительные и от-
рицательные стороны. В данном случае положительные аспекты домини-
ровали над отрицательными, что не могло не радовать меня, как учителя. 
В результате, по каждому пункту учебника Н.Я. Виленкина (математика, 
5 класс) был сформирован продукт, иными словами, средство достижения 
цели на уроке – опорный конспект. Несколько примеров опорных кон-
спектов продемонстрированы в данной статье. 

Что касается следующего учебного года, то здесь обучающимся предо-
ставляется полная творческая свобода мысли при самостоятельном со-
ставлении опорного конспекта, которую они осуществляют при выполне-
нии домашнего задания. Иными словами, произошел переход на более вы-
сокий уровень. А что самое главное, творческая реализация нового мате-
риала по математике, да, наверное, в любой дисциплине, рождает любовь 
к этому предмету. Этому мы убедились на собственных уроках. Предо-
ставляем примеры опорных конспектов, составленных учащимися.  
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Рис. 20 
 

Включайте в свою работу составление творческих опорных конспек-
тов и получайте колоссальное удовлетворение в профессиональном плане 
от результата ваших учеников. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ХИМИИ  
КАК ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПУСКНИКА 
Аннотация: в статье рассматриваются взаимосвязи между лич-

ностными характеристиками и исследовательской деятельностью че-
рез проведение элективных курсов. В зависимости от личностных харак-
теристик старшеклассники выбирают элективный курс, который удо-
влетворяет их потребности и учитывает их личностные особенности. 

Ключевые слова: личностные характеристики выпускника, электив-
ные курсы, исследовательская деятельность. 

2017 год был провозглашен как год экологии в нашей стране. Зачем? 
Человечество пришло к выводу, что его жизнь – это здоровье био-

сферы как среды обитания всего живого, в том числе и человека. Простое 
правило: здорова биосфера – здоров человек.   
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Справка. Биосфера – оболочка Земли, населенная живыми организ-
мами. Состав: нижняя часть атмосферы, вся гидросфера, верхняя часть 
литосферы. 

В общем, говоря простым языком, в этот год наше правительство наце-
ливает россиян на улучшение окружающей среды как важного условия 
здоровья. 

Чтобы улучшить, надо знать, что подлежит улучшению. Старшеклас-
сники достаточно пытливый народ, которому этот вопрос становится 
осмысленно интересен. Учить определять факторы, которые составляют 
их жизнь, становится потребностью. Но! Несколько важных «но!». 

Исследовательская деятельность интересна и увлекательна, но во вне-
урочное время ей отводят время лишь небольшая группа учеников. Не от 
лени и безделья, чаще наоборот, подростки стремятся многое попробовать, 
многое увлекает и на что-то основательное времени не хватает. Поэтому 
глубокие, постоянные, научные исследования – это удел одиночек. Если та-
кие фанаты есть – это праздник учителя. С ними интересно и увлекательно 
находить новые направления и аспекты исследовательской деятельности. 

Эти талантливые ученики восторженно рассказывают о своей работе, 
но часто быстро блекнут на фоне остальных, которые получают готовые 
выводы и не воспринимают радость открытия. 

Радость открытия должны испытать все. Такой напрашивается вывод. 
Как? На уроке. Потому метод проектов как основа образовательной си-
стемы был воспринят нами с пониманием. Трудность в том, что теория 
затмевает практику. В настоящем образовательном процессе обучение хи-
мии поставлено в такие жесткие временные рамки, что разорвана связь: 
«Без теории нет практики и наоборот». Успеваем теорию, а на практике 
учебное время вынуждены экономить. Отсюда надо отдать должное стра-
тегии школьных администраторов-профессионалов, которые вводят в 
учебном плане школы элективные предметы в 10–11 классах по предме-
там, которые невозможны без исследовательской деятельности. Админи-
страторы-тактики направляют все усилия учеников на примитивное 
натаскивание на ЕГЭ по предметам, забывая, что опыт исследования – 
способ формирования личности. 

Стандарт (ФГОС СШ) ориентирован на становление личностных ха-
рактеристик выпускника («портрет выпускника школы»): готовый к учеб-
ному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследователь-
скую, проектную и информационную деятельность. 

Пример 1. Элективный предмет «Биохимия – химия жизни». 
Авторы Е.А. Тихонова, учитель химии МОУ «СОУ СОШ №5 г. Ер-

шова», Т.О. Вдовина, канд. пед наук, Заслуженный учитель РФ МОУ «Фи-
зико-технический лицей №1 г. Саратова». На изучение этого курса отво-
дится авторами 35 часов, из них – 10 практических работ. [1; 4]. 

Старшеклассники вначале восприняли названный предмет как ненуж-
ную нагрузку, затем сами исследования заинтересовали, но учитель тре-
бует грамотного оформления. Когда и эти сложности покорились, их 
труду, стало увлекательно посещать урок. Сжатая теория, ясная цель, 
научная методика и жизненно важные выводы. 

Трудность для учителя-организатора в том, что для успешного проведе-
ния исследований методик их проведения в приложениях к названному курсу 
не было, поэтому приходилось искать и добывать в разных источниках. 
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Пример 2. Элективный курс «Введение в фармацевтическую химию». 
Автор: Г.И. Штремплер [2; 3; 5]. 
Знакомство с фармацевтикой, ее историей, группами лекарств, их ана-

лиз и значение. Разработаны все уроки, представлены все методики ис-
следований, поэтому изучение предмета настолько доступно, что личная 
значимость исследований и открытий в области фармацевтики просто жи-
тейски необходима. 

Практическая работа №8 «Анализ глюконата кальция». 
Практическая работа №12 «Анализ димедрола» и т.д. 
Вполне понятно, что в домашних условиях подлинность лекарствен-

ного препарата проверяться не будет, но важно, что взрослеющий человек 
будет вооружен знаниями, как это сделать и как правильно это сделать. 

Следующее «Но!». Объекты исследований должны составлять си-
стему. 

Изучаем лекарства – так несколько, отличающихся по химическим 
свойствам, лекарственному воздействию. Изучаем биологические моле-
кулы клетки, значит, анализируем углеводы, жиры, белки, витамины. 

Изучаем качество питьевой воды, затем качество воды ближайшего 
водоема. Определение фосфатов, нитратов, окисляемости используются 
качественные реакции, которые девятиклассникам знакомы и становятся 
интересны, особенно в сравнении: что же мы пьем, а в чем полощемся? 

Последнее «Но!». Исследования не ради исследований. Ради жизни. 
Результат должен быть осмыслен и важен лично для каждого. 

Стандарт (ФГОС СШ) ориентирован на становление личностных ха-
рактеристик выпускника («портрет выпускника школы»): осознанно вы-
полняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически це-
лесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других 
людей. 
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Аннотация: в статье описывается специфика подготовки к итого-
вому сочинению по литературе. Особое внимание уделяется решению 
проблемы непонимания формулировки темы будущего сочинения посред-
ством применения опорных схем (из опыта работы учителя). 

Ключевые слова: итоговое сочинение, опорные схемы, формулировка 
темы сочинения. 

Итоговое сочинение впервые было проведено в 2014/15 учебном году 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации. 

Его написание является обязательным и очень важным этапом завер-
шения среднего образования, так как выступает в качестве допуска к гос-
ударственной итоговой аттестации. 

Сочинение – это, пожалуй, один из самых сложных экзаменов для 
школьников. Данная форма аттестации представляет собой самостоятель-
ную творческую работу. Выбрав из предложенного списка одну тему, вы-
пускник должен продемонстрировать не только умение грамотно, ло-
гично и связно излагать свои мысли, но и показать знание художествен-
ных произведений, умение их анализировать, отбирать, обобщать, осмыс-
ливать и сопоставлять идейно-философскую составляющую в контексте 
исторических и литературных фактов, т.е. проявить навык уверенно ори-
ентироваться в том литературном материале, с которым его в стенах учеб-
ного заведения знакомили в течение одиннадцати лет. 

Как показывает практика, важно понимать, что качественное сочине-
ние можно написать только при соответствующей подготовке. Поэтому 
подготовку к написанию творческой работы по литературе необходимо 
начинать заблаговременно, так как полученные за годы обучения в школе 
умения лучше всего тщательно отрабатывать на практике, чтобы выпуск-
ники смогли определить недостатки своих сочинений и скорректировать 
направление последующей подготовки к аттестации, разработать индиви-
дуальный план работы. 

Опыт работы с современными школьниками показывает, что одной из 
часто встречающихся проблем, с которыми сталкивается выпускник при 
подготовке к аттестации, является непонимание формулировки темы бу-
дущего сочинения. Учащимся довольно сложно при отсутствии соответ-
ствующей подготовки в стрессовых условиях экзамена и в жестких вре-
менных рамках проведения итогового сочинения быстро сориентиро-
ваться в сути поставленного темой проблемного вопроса, подобрать убе-
дительные аргументы и прокомментировать их. Причин тому может быть 
несколько. Это и конфликт мировосприятия ученика и писателя, и недо-
статок жизненного опыта, и превратное понимание проблемы, и недопо-
нимание некоторых эпизодов литературного произведения и мотивов по-
ступков героев через призму какого-то своего личного опыта. Например, 
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современным школьникам во многом остаются непонятны мотивы по-
ступков Лизы из произведения Карамзина «Бедная Лиза». Они весьма 
прагматично оценивают ситуацию, описанную в повести, и не видят всего 
того прогрессивного, что есть в произведении. Им сложно осознать, что 
были времена, когда за крестьянками не признавали права любить, чув-
ствовать, обладать благородством души. 

Начинать работу по преодолению этой проблемы надо с проведения 
многостороннего анализа готовых художественных и публицистических 
текстов, включающего в себя осмысление целевой установки высказыва-
ния, его назначения и предполагаемых результатов воздействия на чело-
века. 

В процессе подготовки к сочинению обучающиеся должны научиться 
сравнивать и выстраивать в единый смысловой ряд события и героев про-
изведений разных авторов и эпох в соответствии с задачей конкретного 
письменного высказывания, строить логическое рассуждение и делать 
выводы. 

Весьма эффективными в такой ситуации становятся опорные схемы, 
позволяющие в логической последовательности зафиксировать материал 
по каждому направлению итогового сочинения. Приведем пример такой 
схемы по тематическому направлению «Гордость и смирение» (2019–
2020 учебный год): 

Что такое смирение? Дайте определение. 
Смирение – это __________ (добродетель, готовность к чему-либо, кро-

тость, нравственное качество, способность к чему-либо) ____________. 
Какую пользу может принести смирение? 
_________________________________________________________. 
Приведите примеры из литературных произведений, иллюстрирую-

щие элементы данной схемы (Укажите автора и название произведения) 
 

 
 

Рис. 1   
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В какую часть схемы вы впишете в качестве примера произведение 
«Капитанская дочка? Почему? 

___________________________________________________________. 
 

Какие поступки героев послужат доказательством правильности ва-
шего выбора? 

___________________________________________________________. 
 

Как связаны скромность и смирение? 
___________________________________________________________. 
 

Как вы понимаете значение высказывания «Кротость особенно по-
хвальна тогда, когда причина гнева вполне справедлива»?  

___________________________________________________________. 
 

Какой вред может принести смирение?  
___________________________________________________________. 
 

Указывает ли скромность на бесхарактерность?  
___________________________________________________________. 
 

Нужно ли человеку смиряться с судьбой?  
___________________________________________________________. 
 

«Смирение» – рабская покорность или внутренняя сила?  
___________________________________________________________. 
 

Данный пример позволяет всесторонне изучить одно из направлений 
итогового сочинения, показывает неоднозначность каждого проявления 
смирения, позволяет всесторонне рассмотреть явление жизни через 
призму литературного опыта. 

Опорная схема может быть составлена, в зависимости от потребностей 
выпускника и в ином формате – в формате анализа конкретного произве-
дения на наличие примеров по каждому предложенному направлению: 

«Капитанская дочка» 
Вспомните сцены из произведения, где герои проявляют: 
Гордость: ______________________________. 
Смирение: _____________________________. 
Он и Она (почет, уважение, хорошие взаимоотношения в семье, пре-

данность, готовность жертвовать собой ради другого): _______________. 
Он и она (предательство, унижение): ___________________________. 
Добро (благородство, честь, добрые поступки) ___________________. 
Зло (предательство, насилие, подлость) _________________________. 
Надежда (кто и на что надеется) _______________________________. 
Отчаяние (кто впадает в отчаяние) _____________________________. 
Напишите сочинение на тему: «Смирение благо или зло?». 
Составление подобных опорных схем способствует развитию умения 

смыслового чтения, сущность которого заключается в развитой способно-
сти понимать смысл читаемого текста (осознанность, понимание прочи-
танного и умение его интерпретировать), самостоятельно выявлять его 
глубинные смыслы и смысловую роль его композиции и структуры, ло-
гики изложения информации. 

Подобный индивидуальный тренажер для самостоятельной подго-
товки обучающихся – это хорошая возможность повысить культурный 
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уровень выпускника, умение мыслить и правильно излагать собственную 
точку зрения. 
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Под технологией обучения понимается совокупность методов и средств 
обработки, представления и изменения информации. Педагогическое ма-
стерство учителя состоит в том, чтобы подобрать наиболее подходящее со-
держание, найти и задействовать оптимальные методы и средства обучения, 
которые бы соответствовали программе и образовательным задачам. Само 
понятие «педагогическая технология» имеет три различных аспекта: науч-
ный, процессуально-описательный, процессуально-действенный. Педагоги-
ческая практика организации образовательного процесса в профильных 
классах по обществознанию, литературе показывает, что мотивация на изу-
чение предметов во многом зависит от используемых учителем педагогиче-
ских приемов. Для этого формируется особая развивающая среда, включаю-
щая инновационную организацию образовательного процесса с использова-
нием диалога, игр, организацию внеурочной деятельности, системы допол-
нительного образования, участие в городских, всероссийских мероприятиях. 

Диалог как метод обучения хорошо известен в истории педагогики 
еще с античных времен, философских школ Сократа, академии Платона, 
ликея Аристотеля. Диалог исходит из философской установки, что необ-
ходимые знания у человека уже есть, их необходимо только актуализиро-
вать, обобщить, «очистить» от лишней информации. Методики диалога 
стали развиваться в таких педагогических системах XX века, как валь-
фсдорфская школа педагогики, педагогическая система Д. Карнеги, педа-
гогическая традиция Эльконина-Давыдовой. Диалог позволяет не только 
актуализировать имеющиеся знания, но и способствует проявлению эру-
диции, способности формулировать свою позицию и аргументировать ее. 
Потому диалог становится востребованным методом обучения в целях 
формирования и развития мотивации, заинтересованности учащегося в 
определенном предмете. Использование диалоговых методик позволяет 
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устанавливать гармоничное социокультурное взаимодействие в группе, 
способствовать самореализации личности ребенка в дискуссиях, процессе 
аргументации собственной позиции. Участие в таких формах активности 
способствует самореализации личности, выработке таких важных ка-
честв, как эрудированность, активная позиция и социальная активность, 
уверенность в себе, осознанность профессионального выбора, мотивация 
работы в рамках определенной темы, проблемы. 

Технология организации диалога как инновационные в силу вовлече-
ния учащихся в процесс сотворчества с учителем, повышения заинтересо-
ванности учащихся в предмете, развитию таких социозначимых качеств, 
как социальная активность, инициатива, ответственность. Более того, диа-
логовые и игровые техники способны проявиться и развиваться одарен-
ным детям, которые, в свою очередь, своими достижениями обеспечи-
вают социальный успех педагога. Социальная активность учащихся спо-
собствуют самореализации не только в учебной, но и в общественно по-
лезной деятельности. В этих условиях перспективным является распреде-
ление обязанностей учащихся, закрепление за каждым участником опре-
деленного полезного вида деятельности, соответствующего интересам, 
умениям, склонностям учащегося. Выбор формы деятельности определя-
ется самой личностью воспитанника, ее предпочтениями, а также имею-
щимися навыками. Одни дети обладают навыками работы с техникой, они 
берут на себя организацию фотографирования и видеосъемки наиболее 
важных событий в жизни класса или группы, другие компетентны в обла-
сти работы с компьютерной техникой, они способны работать с информа-
ционным сопровождением, размещать оперативную информацию о 
наиболее заметных событиях (олимпиадах, конференциях), размещают в 
социальных сетях конспекты занятий, необходимые учебные материалы. 
В такой деятельности, поддерживаемой педагогом, учащиеся становятся 
не только сопричастными к организации работы, но и отрабатывают те 
навыки, которые могут пригодиться во взрослой жизни. 

Развитию личности в ситуации самореализации и действий является 
проектная деятельность. Индивидуальность ребенка проявляется в данном 
случае в возможности выбора темы исследования, маршрута работы, стра-
тегии представления результатов работы, выбора методов исследователь-
ской деятельности. Помимо групповой работы в данной методике актуа-
лизируется личный контакт учащегося с педагогом, который может разво-
рачиваться в формате подготовки статьи, презентации, доклада. Исследо-
вательская деятельность как основа социализации в школе является осно-
вополагающей в трудах Н. Поповой. При этом взаимодействие ученика с 
учителем приобретает характер сотрудничества. В педагогической техно-
логии Н. Поповой можно выделить несколько основных элементов: в ка-
честве ведущего элемента технологии использовалась исследовательская 
деятельность. Ребенок становится исследователем окружающего мира. В 
зависимости от возраста задания усложнялись. Если изначально нужно 
было провести экскурсию в почтовом отделении, хлебопекарне и т. д., то 
затем школьник и водили экскурсии на вокзалы, заводы, мастерские. Уче-
ники старшей школы исследовали окрестные деревни, где изучали особен-
ности местного быта, обычаи. При исследовании ученики придерживались 
схемы: сбор материала посредством исследовательской работы – изучение 
и анализ полученного материала – оформление результатов. 
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К эффективным методикам организации инновационной педагогиче-
ской работы является диалог. В ходе диалогового обучения учащиеся 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 
обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернатив-
ные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуется парная 
и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые 
игры, используются творческие работы. При организации диалога обуча-
ющийся становится полноправным участником учебного процесса, его 
опыт является источником учебного познания. 

Таким образом, применение современных воспитательных диалого-
вых и игровых технологий педагогом не только обобщает и углубляет зна-
ния учащихся, готовит их к участию в проектной деятельности, всерос-
сийских олимпиадах, государственной итоговой аттестации, но и способ-
ствует воспитанию личности, формированию социально активной граж-
данской позиции, эрудиции, способности и готовности отстаивать свою 
точку зрения в конкурентной борьбе, вносит существенный вклад в выяв-
ление и формирование одаренности учащихся, способствует с помощью 
создания развивающей среды самореализации и признанию одаренных 
детей в обществе. 
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Константин Дмитриевич Ушинский в своем педагогическом сочине-
нии «Труд в его психическом и воспитательном значении» пришел к вы-
воду, что только успех поддерживает интерес ученика к учению. Ребенок, 
не испытывает удовольствия в учении, не испытывает гордости от того, 
что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться. И поэтому 
главная цель для учителя – создать каждому ученику ситуацию успеха на 
уроках. 

Главная задача современной школы – это раскрыть способности каж-
дого ученика, воспитать личность, готовую к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире. 
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Ребенок, который идет в школу, рассчитывает заслужить любовь и 
уважение со стороны учителей и одноклассников. Если этого не происхо-
дит – это самая серьезная проблема обучения. 

Школьники, которые не добились успехов в учебе, которые обладают 
низкой самооценкой, неверием в свои силы, обладают низким уровнем 
мотивации. Мы должны помочь ему добиться успеха в учебной деятель-
ности, это позволит снять у него агрессию и преодолеть пассивность. 
Школьника надо убедить, что он вполне может знать и понимать учебный 
материал не хуже своих товарищей. 

Создание ситуации успеха на уроках математики оказывает влияние 
не только на настроение учащихся, но и на качество обучения. 

Создание ситуации успеха на уроках математики – это такой метод 
учебной деятельности, который не только повышает интерес к предмету, 
но и побуждает учащихся к более глубокому его познанию. В методах 
обучения и воспитания учитель переходит в позицию организатора. Орга-
низует творческие, самостоятельные работы, создает ситуацию успеха, 
т.е. задания должны быть разработаны так, чтобы каждый ученик не 
только мог обязательно справится с работой, но и получить удовольствие 
от этого. 

Алгоритм успеха довольно прост: 
1. Обязательное условие – атмосфера в классе должна быть доброже-

лательная. 
2. У детей не должно быть страха перед тем, как они приступят к ра-

боте. 
3. И самый важный момент – высокая мотивация: во имя чего? Ради 

чего? Зачем? 
4. Реальная помощь в продвижении к успеху. 
На уроках математики в 5–9-х классах можно создавать различные си-

туации успеха и применять основные приемы.  
Методические приемы, используемые на разных этапах  

урока математики 
Любой ученик работает лучше и проявляет свои способности в обста-

новке доброжелательности. На всех этапах урока можно применять прием 
«поглаживания» и быть «щедрым на похвалу». Нужно дать понять уча-
щимся, что вы верите в их способности и на уроке создавать обстановку 
сотрудничества и взаимопомощи, вызывая у них интерес к уроку. В 
начале урока, на этапе актуализации знаний, часто использую игру «Про-
читай слово» (Я предлагаю отгадать задуманное мною слово, которое бу-
дет ключевым словом урока это вовлекает в деятельность весь класс, и 
работают даже те дети, которые обычно молчат, стесняются публичных 
выступлений.) В 5-х классах одной из основных целей обучения является 
формирование прочных вычислительных навыков. Этого можно достиг-
нуть многократным решением однотипных упражнений, что может при-
вести к потере интереса. Чтобы этого не произошло на этапе закрепления 
знаний можно использовать прием «Создание игровых ситуаций» («Игра 
с числами», «Соревнование художников», «Расшифруй слово», «Восста-
нови цепочку. Продолжи фразу…»). 

Мы как учителя-практики на каждом этапе урока применяем различ-
ные методические приемы создания ситуации успеха. 
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В начале урока, на этапе актуализации знаний, часто используем 
прием «Найди ошибку!» (учителем намеренно допускается ошибка, о ко-
торой ученики заранее предупреждаются, и она исправляется ими). 

Прием «Разминка» вовлекает в деятельность весь класс, и работают даже 
те дети, которые обычно молчат, стесняются публичных выступлений. 

При объяснении нового материала на уроках нужно привлекать вни-
мания и использовать что-то удивительное. На этом этапе использую 
прием «Удивляй!». Например, в 9 классе при изучении темы «Решение 
квадратичных неравенств» можно удивить учащихся тем, что сразу, не 
решая, можно построить график. Удивленные школьники тоже захотят 
научиться делать это быстро. 

При проведении самостоятельных и контрольных работ надо всегда 
учитывать индивидуальные особенности учащихся. Есть такие школь-
ники, которые очень медленно работают и по времени не успевают вы-
полнить работу. В этом случае успешным оказывается прием «Даю 
шанс». Учащиеся после уроков дописывают работу. 

При организации домашнего задания учащиеся иногда выполняют 
творческие работы: составляют кроссворды, ребусы, сочиняют стихи и 
сказки, обычно это делается добровольно и ставится хорошая оценка. 

Результативность работы учителя 
По моим наблюдениям, создание ситуации успеха на уроках матема-

тики снимает страх, повышает настроение учащихся. 
Повысилась успеваемость, повысилось качество знаний. Увеличилось 

количество отличных оценок. Но самое главное – на уроке нет скучающих 
лиц, все ребята успешно занимаются делом. А это уже немало! 

Все классы, в которых работаем, с удовольствием принимают актив-
ное участие в международном конкурсе «Эврика», а также в различных 
заочных конкурсах и олимпиадах по математике. 

Заключение 
Достижение успеха – одна из важных и желаемых целей человека, 

«только успех поддерживает интерес ученика к учению». 
С помощью различных методов и приёмов создания ситуации успеха 

повышается мотивация учащихся к обучению. 
Создание ситуации успеха на уроках математики оказывает влияние 

не только на настроение учащихся и качество обучения, но и на формиро-
вание его личности. 
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Никто из нас не умнее всех нас вместе. 
Кен Бланшар 

В настоящее время в Республике Казахстан идет преобразование си-
стемы образования, которое ориентировано на мировое образовательное 
пространство. Обновление содержания начинается с формирования но-
вых взглядов на цели, задачи и методы обучения не только педагогов, но 
и самих учащихся. Для того, чтобы максимально использовать потенциал 
учеников, нужно акцентировать их жизненную установку на осознанном 
обучении. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что уче-
ники часто проявляют пассивность в организации учебной деятельности, 
редко стремятся к тому, чтобы продемонстрировать свою позицию по во-
просам учебной деятельности, что приводит к формальной обратной 
связи в процессе обучения. Чтобы изменить ситуацию необходимо изме-
нить отношение учеников к самой учебной деятельности, вызвать у них 
желание проявлять активность в процессе обучения. 

Анализируя интервью учащихся после уроков с использованием но-
вых подходов в обучении, в которых они высказывали свое мнение по во-
просам организации урока, взаимоотношений на уроке, можно сказать, 
что процесс преобразований уже начался. Ребята отметили возросшее же-
лание посещать уроки, на которых применяется работа в группах, а также 
появившуюся возможность самореализации и даже заметили, что на ли-
дерские позиции в классе выходят ученики, действительно отвечающие 
таким требованиям (умеющие скоординировать работу в группе, облада-
ющие креативным мышлением, способные точно излагать свои мысли). 
Именно такие дети раньше оставались в одиночестве, а сейчас многие од-
ноклассники выразили желание оказаться на их месте, даже те, которые 
раньше не проявляли активности. Это важный показатель возросшей мо-
тивации к обучению. 

Основным направлением работы сейчас является проблема повыше-
ния мотивации у учащихся к обучению. Как сделать так, чтобы наши уче-
ники учились с удовольствием? Одним из способов повышения мотива-
ции учащихся является групповая работа. Групповая работа позволяет 
развить – творческую самостоятельность учащихся, возрастает сплочен-
ность класса, дети начинают лучше понимать друг друга и самих себя, 
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возрастает самокритичность, дети более точно оценивают свои возмож-
ности, лучше себя контролируют. 

На уроках географии я применяю различные формы групповой ра-
боты. Например, составить кластер. Эту стратегию удобно применять при 
изучении новой темы. Каждой группе дается вопрос из раздела, отвечая 
на него, дети изучают материал и составляют понятийную карту. Затем, 
используя стратегию «карусель», представитель группы отправляется в 
соседнюю группу и представляет результаты работы. Таким образом, 
обойдя все группы, доносится информация до всех учащихся. Знаешь ли 
ты карту? Каждая группа получает конверт с названием географических 
объектов и фрагментами картосхем. Задание: нанести указанные геогра-
фические объекты на картосхему. После выполнения работы группы об-
мениваются работами и выполняют взаимопроверку. Применение страте-
гии «синквейн», способствует развитию творческого мышления, форми-
рует навыки краткого изложения имеющихся знаний. Например: 1 суще-
ствительное; 2 глагола; 3 прилагательных; предложение. Задание: «Соста-
вить «синквейн» Рельеф. Характеризует, формирует. Горный, равнинный, 
низменный. Оказывает влияние на климат территории». 

Работа в группе по стратегии «Кластер». Задание: представить деление 
географии на отрасли в графической форме. 1 группа – отрасли геогра-
фии, входящие в физико-географическую группу наук. 2 группа – отрасли 
географии, входящие в общественно-географическую группу наук. 3 
группа – отрасли географии, входящие в природно-общественную группу 
наук. Взаимооценивание групп проводится по стратегии «Автобусные 
остановки». 

Заполнение схемы. Каждой группе предоставляется текстовый мате-
риал и схема, которую необходимо заполнить. Задание: прочитайте раз-
даточный материал и заполните схему «Формирования горных пород». 
Взаимооценивание по стратегии «Сэндвич». 

Составить понятийную карту. Эту стратегию удобно применять при 
изучении новой темы. Каждой группе дается вопрос из раздела, отвечая 
на него, дети изучают материал и составляют понятийную карту. Затем, 
используя стратегию «карусель», представитель группы отправляется в 
соседнюю группу и представляет результаты работы. Таким образом, 
обойдя все группы, доносится информация до всех учащихся. 

Дай оценку! Прочитать текст, установить причины и последствия си-
туации. Предложить пути решения проблемы. Результат работы отразить 
в виде «Фишбоун». Например, 1–3 группы: 1. Находят причины демогра-
фического взрыва в развивающихся странах. 2. Находят последствия де-
мографического взрыва в развивающихся странах. 3. Предполагают пути 
решения проблемы. 2–4 группы: 1. Находят причины демографического 
кризиса в развитых странах. 2. Находят последствия демографического 
кризиса в развитых и переходных странах. 3. Предполагают пути реше-
ния. Обмен результатами в группах 1–2 и 3–4 по стратегии «Автобусная 
остановка». 

Создание географических моделей. На основе полученной информа-
ции учащиеся отрабатывают навыки составления моделей в виде схемы, 
панорамы, графики. Задание: прочитайте раздаточный материал и со-
здайте модели объектов, явлений и процессов. 1 группа: модель объекта – 
высотная поясность гор Мангыстау в виде схемы. 2 группа: модель 
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явления – смена времен года в виде панорамы. 3 группа: модель про-
цесса – землетрясение в виде графики. 

Анализ климатических факторов Казахстана. Задания: 1 группа – на 
основе текста учебника и дополнительной информации дать анализ влия-
ния климатообразующего фактора «Географическое положение», «Сол-
нечная Радиация». 2 группа – на основе текста учебника и дополнитель-
ной информации дать анализ влияния климатообразующего фактора «Ре-
льеф и подстилающая поверхность». 3 группа – на основе текста учебника 
и дополнительной информации дать анализ влияния климатообразую-
щего фактора «Циркуляция атмосферы, ВМ». Лидеры представляют по-
стер перед классом. 

Анализ результатов по итогам учебного года показывает, что в классе, 
где обучение проводилось с применением групповой работы, повысилось 
качество знаний. Дети стали общительнее. Свободнее стали излагать свои 
мысли. Научились выполнять различные функции при работе в группе, 
т.е. попробовали себя и в роли спикера, и роли оформителя, и консуль-
танта и т. д. 

Для того, чтобы учащийся проявил желание включиться в работу, 
необходимо, чтобы те задачи, которые ставятся перед ним в процессе обу-
чения, были ему понятны и приняты им, он сможет оценить их значение 
и определить степень важности. Один из путей достижения поставленных 
целей – это организация такой деятельности школьника, которая его чем-
то заинтересует, именно такой и является групповая работа. 
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щихся мотивацию к изучению языка, налаживать и поддерживать дело-
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Использование технологий современности в образовательном процессе 
является одним из важнейших направлений развития информационного 
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общества. При обучении иностранному языку основным является лич-
ностно-ориентированный подход, ставящий личность ребенка, его воз-
можности и способности, склонности и потребности в центр учебно-вос-
питательного процесса. Все это может быть реализовано на основе инно-
вационных технологий. Современные педагогические технологии вклю-
чают в себя: диалоговое общение, критическое мышление, умение решать 
проблемы, принимать решения, комплексное взаимодействие приобре-
тенных ЗУН, формирование личностных качеств ребенка. Такое разнооб-
разие помогает улучшить учебную деятельность, а также способствуют 
повышению мотивации к обучению. Технологии проблемного обучения и 
сотрудничества, игровые и модульные, проектные и информационные 
технологии в свою очередь составляют общую картину современных пе-
дагогических технологий на уроках иностранного языка. 

Одним из ярких примеров вышесказанного могут выступать «квест-
технологии», внедрение которых в образовательный процесс соответ-
ствует самым современным требованиям организации образовательной 
среды. Процесс обучения ориентирован на самостоятельность участника; 
функции учителя трансформируются в функции тьютора; осуществляется 
развитие мышления и переход от пассивного получения знаний к деятель-
ности. Под квестом понимаем инновационную педагогическую игровую 
технологию, которая предусматривает выполнение учащимися учебных, 
поисково-познавательных проблемных задач в соответствии с игровым 
замыслом или сюжетом, во время которого они подбирают и упорядочи-
вают информацию, выполняют самостоятельную, исследовательскую ра-
боту, способствуют систематизации и обобщению изученного материала, 
его обогащению и представлению в виде целостной системы. Учитель 
иностранного языка обучает детей способам речевой деятельности, по-
этому мы говорим о коммуникативной компетентности как одной из ос-
новных целей обучения иностранным языкам. Основная задача педагога 
заключается в выборе приемов и методов стимулирования активной по-
знавательной деятельности учеников, реализации творческого потенци-
ала каждого участника образовательного процесса. К современным тех-
нологиям относится и технология сотрудничества. Основная идея заклю-
чается в создании условий для активной совместной деятельности уча-
щихся в разных учебных ситуациях. Дети объединяются в группы по 3–4 
человека, им даётся одно задание, при этом оговаривается роль каждого. 
Каждый ученик отвечает не только за результат своей работы, но и за ре-
зультат всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у 
сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы сла-
бые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь 
класс, потому что совместно ликвидируются пробелы. 

Обучение эффективно только при такой организации учебного про-
цесса, когда учащийся усваивает учебное содержание в деятельности. 
Только в этом случае обучение ведёт к осознанному и прочному усвоению 
знаний и развитию интеллекта ученика. Модульное обучение позволяет 
практически решить эту задачу. Под модульной технологией обучения 
следует понимать реализацию процесса обучения путем разделения его на 
системы «функциональных узлов» – профессионально значимых дей-
ствий и операций, которые выполняются обучаемым более или менее од-
нозначно, что позволяет достигать запланированных результатов обучения. 
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Сущность модульного обучения состоит в том, что оно позволяет каж-
дому учащемуся полностью самостоятельно добиваться конкретных це-
лей учебно-познавательной деятельности. 

Таким образом, новые технологии способствуют развитию коммуни-
кативных навыков учащихся, расширению кругозора, формированию об-
щеучебных навыков, развитию самостоятельной, поисковой, исследова-
тельской, аналитической, сопоставительной деятельности, развитию бла-
городных чувств и стремлений, эстетических взглядов; повышению 
уровня компетентности учащихся в области информационной культуры; 
мотивации, интереса к предмету, исследуемому материалу. Современные 
интерактивные педагогические технологии – это огромное количество 
возможностей, приводящих к мотивации как к основному двигательному 
механизму образования и самообразования человека. 
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Художник – это творец, создающий прекрасные образы вокруг себя, 
что является целью его мыслей и воображения. Образы в художественном 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

изображении, воспроизводимые через рисунок, появляются в воображе-
нии автора и воспроизводятся на плоскости (бумаге, стене, деревянной 
доске, ткани) отражают особую форму знаковой информации, важной для 
развития цивилизации. 

Образ воспроизводит субъективную картину мира или его фрагмен-
тов, что означает личный взгляд и мнение художника. Передавая детали 
образа, художник постоянно мыслит: анализирует предметы и явления 
окружающего мира, делает их объектом внимательного изучения. Через 
познавательный процесс он пытается передать чувственно-эмоциональ-
ные и логические детали формируемого изображения. 
Занятие 1. «Поэтапное преодоление барьера устной интерпретации  

личного впечатления от предмета» 
Дети, как и профессиональные художники, в процессе изучения кон-

кретного предмета для последующего рисования могут выделять харак-
терные свойства предмета. Мы назвали этот познавательный период 
творчества «предметно-чувственная деятельность» детей. 

Для учителя важно предложить детям младшего школьного возраста 
набор специальных слов, с помощью которых дети смогут передать устно 
своё впечатление об изучаемом предмете, выбранном для рисования. 

Занятие 2. «Предметно-чувственная взаимосвязь явлений природы» 
Более сложное задание: детям предлагается установить связь между 

отдельными явлениями и отразить их в образной графической форме. 
Например: ветер и растение. Вопрос для детей: «Как можно нарисовать 

ощущение ветра при помощи композиции, в которой центром композиции 
будет растение?». Мы назвали этот познавательный период творчества 
«предметно-чувственная взаимосвязь явлений природы» детей. 

Например: зима, мороз и окно. Вопрос для детей: «Как можно нарисо-
вать ощущение холода в доме, где нет отопления?». 

Таким образом, на втором этапе занятий усложняется задание, которое 
требует осмысления, устного определения взаимосвязи явлений природы 
с помощью специальных терминов. Тем самым учитель создаёт атмо-
сферу экспериментальной лаборатории, где дети создают после предвари-
тельного осмысления природного явления, устной передачи своего мне-
ния, остроты впечатления, исключительно уникальные художественные 
работы. 

Обоснование ценности занятий с поэтапным восхождением  
к сложным композициям 

При изображении предметов, людей или явлений природы формиру-
ются и развиваются зрительное восприятие, мышление, сознательное по-
строение речи. Занятия рисунком и изобразительным искусством связы-
вают вышеописанные функции воедино, при этом добавляется моторная 
координация пальцев руки. Поэтому так важно познакомить детей с рисо-
ванием композиций на заданную тему, активизирующую мыслительную 
деятельность школьников младших классов. 

Кроме того, важно привить определённый пиетет к рисованию худо-
жественно-графической композиции в авторской интерпретации событий 
явлений природы в тесном взаимодействии с ощущениями человека. Так 
вырабатывается ответственность за художественно-графическое изобра-
жение, отражающее особую форму знаковой информации. 
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Графический образ, отраженный в рисунке, может помочь учителю 
«расшифровать» знаковую информацию о событиях в семье, об отноше-
нии к животным, о встречах детей с природой в разное время года. 

Несомненно, что учитель может дополнить воображение детей пози-
тивными образами, поражающими воображение красотой природных яв-
лений на планете. Но также важно учитывать необходимость обучения 
детей младшего школьного возраста негативным эффектам восприятия от 
непродуманной знаковой информации: агрессивной, хаотической, копи-
ровально-анимационной. 

Занятие №3. «Знакомство с группой» 
Если учитель начинает занятия по ИЗО с группой, с которой не было 

занятий в предыдущем полугодии, то для знакомства разумно будет пред-
ложить задание «Историография моего детства: увлечения, мои друзья». 

Рисуя, ребенок делится с окружающими своим мироощущением, рас-
сказывает о событиях и переживаниях, взволновавших его. Анализируя 
такую изобразительную деятельность, можно рассмотреть разные сто-
роны детской психики, обнаружить особенности воображения, мышле-
ния, эмоционального состояния, выявить интересующие ребенка явления 
и события реальной окружающей среды. 

Творческая и изобразительная деятельность помогает не только раз-
виться образному мышлению, способностям к анализу, синтезу, сравне-
нию предметов, абстрагированию от внешних факторов среды, сопостав-
лению и выделению частного, но и формирует зрительно-двигательную 
систему у юного художника. Систематические занятия творческой и изоб-
разительной деятельностью, в свою очередь, помогают грамотно перено-
сить мысленные образы в графическую композицию рисунка. Таким об-
разом, формируется самостоятельное планирование и координация ум-
ственной деятельности. 

Таким образом, можно выделить отличительные составляющие графи-
ческого образа, затрагиваемые в процессе их создания, в том числе: 

‒ познавательный; 
‒ эмоциональный; 
‒ продуктивный или производительный. 
Внутреннее восприятие объектов регулирует изобразительную дея-

тельность, выбор техники, передачи цветовой колористики. Следова-
тельно, психологическое отражение объекта (предмета) в авторской ин-
терпретации художественного образа возникает в процессе восприятия 
органами чувств или при непосредственном контакте с объектом. Как 
только возникает возможность визуального или тактильного контакта с 
предметом или явлением, мозг моментально обрабатывает информацию, 
пополняет базу данных о новом образе, формирует ощущения, передава-
емые всеми органами чувств. 

Мгновенно возникающий комплекс эмоционального восприятия объ-
екта (предмета) помогает в дальнейшем понять форму, величину, цвет, 
фактуру и структуру. Самое главное: при создании изображений воспро-
изводятся свойства того или иного предмета в рисунке с помощью тех-
ники рисования. В этом и состоит многообразие рецепторов восприятия 
на занятиях по ИЗО. 

Заключение. В статье обоснована ценность занятий с поэтапным восхож-
дением к сложным композициям. Методические ступени формирования 
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художественного графического изображения на занятиях с детьми млад-
шего школьного возраста мы предлагаем в виде сформированной ступен-
чатой модели обучения. Она включает в себя принципы дидактики в ав-
торском переложении на обучение детей рисованию с изображением гра-
фического образа мыслительной идеи, как реакции на предложенное за-
дание с вопросом с помощью знаковой информации. Мы предлагаем сле-
дующий комплекс занятий: 

Занятие 1. «Историография моего детства: увлечения, мои друзья». 
Занятие 2. «Поэтапное преодоление барьера устной интерпретации 
личного впечатления от предмета». 
Занятие 3. «Предметно-чувственная взаимосвязь явлений природы». 
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Формирование орфографической зоркости является одной из важней-
ших педагогических проблем. Её актуальность объясняется тем, что из-за 
широкого распространения информационных технологий наблюдается 
отторжение младшего школьника от глубокого, содержательного чтения. 
Отношение к правилам правописания формальное. Сегодняшние школь-
ники – это поколение визуалов, которые привыкли получать информацию 
с мониторов и дисплеев. 

С иной стороны, растущий объём информации по данному предмету, 
интенсификация исследований материала, психоэмоциональные пере-
грузки требуют такой организации работы, чтобы учебный эффект нахо-
дился на достаточно высоком уровне, интерес к обучению не исчезал, а 
здоровье школьника не страдало. Как же это соединить? 

Предлагаются наиболее эффективные методы работы. 
Учитель начальных классов обычно ведет все или практически все 

уроки в классе. Трудно сконцентрировать внимание младшего школь-
ника, если постоянно не менять вид деятельности, форму организации ра-
боты. Поэтому рекомендуется использовать в практике работы фраг-
менты мультимедийных уроков, когда изучаемый материал объясняется 
другим учителем. Гораздо интереснее, когда на экране появляется орфо-
грамма в виде красочных иллюстраций. При этом идет объяснение за кад-
ром или в кадре. Обучающихся привлекает новизна такого урока, эмоци-
ональный фон идет на повышение. Кроме того, мультимедийная функция 
намного выше по плотности информации. В ту же минуту полноэкранное 
видео дает больше информации. Не зря говорят, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 

Эту технологию можно рассматривать как пояснительный и иллюстра-
тивный метод обучения, основной целью которого является организация 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

усвоения обучающимися информации путем обмена учебным материа-
лом и обеспечения его успешного восприятия, что увеличивается при под-
ключении зрительной памяти. Мы знаем, что многие люди запоминают 
5% услышанного и 20% увиденного. Запоминаемость увеличивается до 
40–50% при одновременном использовании аудио и видео информации. 

Мультимедийные программы представляют информацию в различных 
формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. 
Кроме того, видеоуроки могут быть рекомендованы родителям в качестве 
информационно-образовательного инструмента. Это особенно важно, 
если ребенок часто пропускает занятия в школе по состоянию здоровья. 
Следует отметить, что время использования данного ресурса не должно 
превышать 5 минут. 

В период изучения характеристик контроля орфографии прежде всего 
необходимо дифференцировать орфографию и научить определять орфо-
граммы в различных обстоятельствах, иначе говоря, находить опознава-
тельные признаки орфограмм. Применение компьютера делает данное за-
нятие увлекательным и интересным. 

На этапе изучения правила рекомендуется использовать учебные пре-
зентации, ЦОР, а также электронные учебные пособия для интерактивной 
доски. Орфограмма на большом экране в цветном изображении воспри-
нимается обучающимися легче, чем на обычной классной доске. Кроме 
того, дети со слабым зрением не страдают от напряжения глаз, как при 
восприятии написанного мелом на обычной доске. В то же время правило 
можно отработать, выбрав нужную букву, не используя мел и тряпку. С 
помощью этого значительно сокращается время на техническое выполне-
ние задания. 

Конечно, целесообразно применять и такие проверенные упражнения: 
списывание с разными типами проверки, письмо с проговариванием, ком-
ментированное письмо, письмо под диктовку, письмо под диктовку с 
предварительной подготовкой, письмо по памяти. Особо эффективным 
является проверка выполненной работы при помощи компьютерной пре-
зентации. На слайдах предлагается разместить текст, отдельные слова, 
буквы, а также материал для самоконтроля и самооценки работы. Боль-
шинство детей младших классов становятся особенно внимательны, когда 
имеют возможность поставить оценку себе или товарищу по парте. Работа 
с презентацией – часть урока, но никак не целый урок. Следует при этом 
проводить гимнастику для глаз, чтоб избежать сухости и усталости глаз. 

На этапе контроля, а также для отработки полученных знаний могут 
использоваться электронные тренажеры. Такой цифровой ресурс можно 
выбрать по классу, теме, уровню подготовленности обучающихся. Элек-
тронные упражнения могут применяться как для фронтальной, так и для 
индивидуальной работы. Помимо этого, они помогают воспитывать вни-
мательность, сознательное отношение к учебе. 

На этапе изучения орфограмм, которые не поддаются проверке, обу-
чающиеся могут применять компьютер для поиска слов в онлайн-словаре. 
Используя этот ресурс, вы можете создавать словарный диктант для своих 
одноклассников дома. 

Следует помнить, что в начальных классах невозможна работа без 
игры. Материал сложного уровня может быть дан в игровой, интересной 
и доступной форме для обучающихся. Учебная деятельность, которая 
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построена с применением цифровых средств обучения, способствует жела-
нию учиться с удовольствием. Игры особенно успешны при изучении без-
ударных гласных, парных согласных, правописании мягкого знака и др. 

Следовательно, организация образовательного процесса с примене-
нием цифровых (компьютерных) технологий в соответствии с описан-
ными моделям предполагает познание посредством деятельности, преду-
смотренной федеральным государственным образовательным стандар-
том. Это начало большого пути к овладению русским языком, непрерыв-
ного процесса обучения грамоте для обучающихся, которым необходимо 
будет жить и работать в цифровом обществе в эпоху неограниченного до-
ступа к информации. 
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В наше время нравственно-патриотическое воспитание детей является 
одной из основных задач начального образования. В рамках простого урока 
нет возможности показать всю глубину истории Великой Отечественной 
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войны, всю трагедию того времени. Альтернативной формой традицион-
ному уроку становится интерактивная игра, создающая наилучшие усло-
вия развития, самореализации членов учебно-воспитательного процесса. 

Образовательный веб-квест – педагогическая технология, включаю-
щая в себя проблемные задания c элементами ролевой игры, для выпол-
нения которого используются информационные ресурсы сети Интернет. 
Веб-квест технология, направленная на развитие патриотического воспи-
тания, в первую очередь, повышает у школьников мотивацию к изучению 
собственной культуры и истории своей родины, а также развивает комму-
никативные навыки, воспитывает культуру общения. 

Главной особенностью веб-квестов является то, что часть необходи-
мой информации или же вся информация находится на одном сайте или 
на различных веб-сайтах. С помощью гиперссылок учащиеся работают в 
едином информационном пространстве, не ощущая при этом разрознен-
ности в данных и сложности в исполнении поставленной задачи [1, c. 48]. 

В рамках данной технологии педагог предлагает учащимся задание, 
для выполнения которого им необходимо собрать материал в Интернете, 
опираясь на ту или иную тему. При этом учитель предоставляет несколько 
ссылок на часть источников, другие, необходимые для успешного выпол-
нения задания источники, обучающиеся могут найти самостоятельно. По 
завершении квеста учащиеся представляют собственные веб-страницы по 
данной теме или какие-то другие творческие работы в печатном, элек-
тронном или ином виде [3, c. 28]. 

В феврале 2020 года в рамках подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в параллели 2-х классов был раз-
работан блог и задания для проведения веб-квеста «Дети будущего – за 
мир» (https://detizamir.blogspot.com/). 

Целью веб-квеста является создание воспитывающей среды, обеспечи-
вающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов уча-
щихся, воспитание уважения и глубокой признательности прошлым по-
колениям, отстоявшим ценой своей жизни независимость нашей Родины 
и подарившим мир людям других стран, путем организации дистанцион-
ной работы с привлечением игровых технологий. 

В начале своего путешествия в веб-квесте классам необходимо было 
собрать команду, придумать название и девиз. Затем каждому участнику 
необходимо определить близкое для себя направление будущего исследо-
вания и выбрать одну из 4 ролей: художник, историк, журналист, литера-
тор, выполнить задания и разместить результаты в сетевых ресурсах. 
Всего было зарегистрировано 4 команды. 

В помощь для выполнения заданий были разработаны подробные ин-
струкции, а также предложен ряд ссылок на необходимую информацию, 
которые располагались на странице с выбранной ролью, а также на от-
дельной странице «Интернет-ресурсы». 

Журналистам предстоит вернуться в прошлое на несколько десятиле-
тий назад, изучить истории пионеров-героев и оформить слайд об одном 
из пионеров в коллективной google-презентации. 

Историкам предстоит отправиться в виртуальное путешествие в про-
шлое дорогами войны и изучить историю городов-героев России. Резуль-
таты работы оформить в виде облака слов, разместив на нем города-герои. 
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Художники знакомились с работами художников, которые писали кар-
тины о войне и мире, а затем на листе А4 рисовали своё видение мира на 
нашей планете. Результаты работы художников были представлены на 
выставке. 

Литературоведам предстоит перечитать страницы нашей истории – 
книги о событиях Великой Отечественной Войны, написанные для детей 
и составить о произведении отзыв, разместив его на интерактивной стене. 

Задания проекта ориентированы на разный уровень подготовленности 
учащихся, поэтому для ознакомления предложено несколько ресурсов 
сети Интернет, где участники найдут необходимую информацию для вы-
полнения задания веб-квеста. 

Итоги веб-квеста были подведены на торжественной линейке. Всего 
участие приняло 68 обучающихся вторых классов МАОУ «СОШ №112 с 
углубленным изучением информатики». 

Прохождение веб-квеста «Дети будущего – за мир», посвященного 75-
летию Великой Победы, позволило участникам ближе познакомиться с 
судьбами детей, испытавшими ужас войны и её последствий, с произве-
дениями художников и писателей о Войне, внести свой посильный вклад 
в дело укрепления мира на нашей планете. При этом основной целью веб-
квеста является развитие чувства патриотизма и уважения истории своего 
народа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные приёмы работы 
над словосочетаниями и предложениями, способствующие развитию 
речи учащихся. 
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Повышение речевой культуры учащихся – одна из актуальных задач, 
стоящих перед современной школой. Известно, что одним из показателей 
уровня культуры человека, мышления, интеллекта является его речь, 
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которая должна соответствовать языковым нормам. Именно в начальной 
школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного лите-
ратурного языка, учатся использовать языковые средства в разных усло-
виях общения в соответствии с целями и задачами речи. При этом учитель 
должен помочь детям осмыслить требования к речи, учить младших 
школьников при формулировке мыслей следить за правильностью, точно-
стью, разнообразием, выразительностью языковых средств и использова-
ние их на письме. Огромное значение для развития связной речи уча-
щихся имеет работа над словосочетаниями и предложениями. Словосоче-
тание – это лексико-грамматическая единица, не обозначающая закончен-
ной мысли. Словосочетание состоит из двух частей: главной и зависимой. 
Зависимое слово связывается с главным по смыслу. Смысловая связь 
устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного слова к зави-
симому. Словосочетание – это переходная ступень от слова к предложе-
нию. Модели словосочетания усваиваются в детстве. Упражнения в выде-
лении, составлении, преобразовании и использовании словосочетаний 
развивают речь, повышают ее культуру, вырабатывают правильную рече-
вую интуицию. На своих уроках стараемся использовать различные 
упражнения со словосочетаниями, которые помогают развитию речи уча-
щихся. 

1. Детям предлагаются рисунки различных столов. Какие это столы? 
Подбери к существительному стол подходящие прилагательные. (Кухон-
ный, журнальный, рабочий.) Сравните подписи стол и обеденный стол. 
Какая из двух называет изображение более точно? Почему? 

2. Составление словосочетаний из данных слов путём объединения их 
по смыслу и при изменении формы слова: тёплый, ночь, привязать, де-
рево, скакать, трава, встретить, друг. (Тёплая ночь, привязать к дереву, 
скакать по траве, встретить друга.) 

3. Составление словосочетаний по данному главному слову путём 
подбора подходящих по смыслу зависимых слов. Путь (какой?)…, ель 
(какая?)…, радоваться (чему?)… 

4. Составление словосочетаний по данному зависимому слову путём 
подбора главного. 

Топкое, вязкое, лесное…; горячее, вкусное…; чистая, глубокая, тихая. 
5. Замена словосочетаний «существительное + существительное» сло-

восочетаниями « прилагательное +существительное»: берег моря – мор-
ской берег, опушка леса – лесная опушка, жители города – городские жи-
тели. 

6. Замена словосочетаний «прилагательное + существительное» сло-
восочетаниями «существительное + существительное»: лесные обита-
тели – обитатели леса, сельский житель – житель села. 

7. Уточнение с помощью зависимого слова значений данных слов, 
например: печь – печь пироги, русская печь; лук – репчатый лук, стрельба 
из лука; ключ – открыть ключом, скрипичный ключ. 

Предложение – это минимальная единица речи, представляющая со-
бой грамматически организованное соединение слов (иногда одно слово), 
словосочетаний, обладающее известной смысловой и интонационной за-
конченностью. Работа с предложениями способствующих формированию 
синтаксического строя речи учащихся.  



Педагогика общеобразовательной школы 
 

75 

Вот некоторые из упражнений по работе с предложениями. 
1. Составление полного ответа (простого предложения) на вопросы. 

Например, на вопрос «Какая сегодня погода?» ученику нужно ответить: 
«Сегодня тёплая погода» или «Сегодня тепло». 

2. Распространение предложений по вопросам и при помощи данных 
слов, например, предложение Строится дом может быть распространено 
при помощи ответов на вопросы: «Какой строится дом? Где строится 
дом? Где строится новый дом?», слов новый, девятиэтажный, у школы, 
возле реки. 

3. Составление предложений из данных слов, словосочетаний: приле-
тела, стая, с криком, галок. 

4. Подбор подходящего по смыслу пропущенного в предложении 
слова. 

Ночью выпал первый … (снег). Он лежит белым пухом на асфальте, 
на скворечнике, на … (домах). 

Малыши надели валенки, тёплые … (шубки). Для дворников с первым 
снегом начинается трудная пора. Сейчас они возьмут … (лопаты) и 
начнут …(чистить) дорожки. 

5. Составление предложений с однородными членами. 
Первые весенние цветы появились на … (проталины, бугры, склоны 

оврагов). 
6. Определение границ предложений. 
Пришла весна прилетели птицы в рощах кричат грачи. 
7. Составление предложений на определённую тему, по картинкам, по 

наблюдениям за природой. 
8. Замена формы одного предложения формой другого, например: 
Сильный ветер качает деревья. – Деревья качаются от сильного 

ветра. Сильным ветром качает деревья. 
Я не сплю по ночам. – Мне не спится по ночам. 
По нашей действующей программе знакомство со сложными предло-

жениями мы начинаем в 4 классе. Но по справедливому замеча-
нию Н.С. Рождественского, нельзя развивая речь учащихся, держать их на 
«голодном пайке»; то есть требовать от детей, чтобы они употребляли в 
своей речи только простые двусоставные предложения. 

Известно, что современные дети в своей устной да и в письменной 
речи пользуются сложными синтаксическими конструкциями: односо-
ставными предложениями, сложными предложениями с союзами и без 
них, предложениями с однородными членами. 

Поэтому на уроках используем и такие упражнения. 
1. Закончи предложения одним из слов, данных в скобках. Повтори по-

лучившуюся фразу целиком. 
Маша уколола спицей палец, так как не умела … (стирать, вязать, 

шить). 
Моряк увидел далёкий остров, так как взял в руки … (лупу, бинокль, 

очки). 
2. Закончи предложение, соединив его части союзом потому что. 
Мама улыбнулась, потому что… 
У Саши заболело горло, потому что… 
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3. Закончи предложение, используя союз чтобы. К началу каждой 
фразы подбери по 2–3 возможных варианта её продолжения. Проговори 
получившееся высказывание целиком. 

Серёжа подошёл к ручью, чтобы… 
Марина открыла окно, чтобы… Маша взяла телефон, чтобы… 
4. Составление предложений, употребляя подходящие слова и, но. 
Солнце светило ярко… (Наташа на прогулку не пошла. Наташа пошла 

на прогулку.) 
5. Найди ошибки в предложении. 
Все воробьи замёрзли, потому что летом была ужасная жара. 
Когда утреннее солнце заглянуло в комнату, мама позвала Наташу 

ужинать. 
Такие задания не только развивают речь учащихся, но и способствуют 

развитию внимания, логического мышления, готовят школьников к раз-
витию навыков связной речи. 
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Аннотация: в настоящее время в образовательный процесс любого 
учебного заведения внедряются новые формы обучения, так или иначе 
связанные с информационными технологиями. Авторами рассмотрено 
использование информационных технологий на уроках математики. 

Ключевые слова: внедрение ИКТ, урок математики, применение ИКТ. 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информати-
зации и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует 
существенного расширения арсенала средств обучения. В настоящее 
время в образовательный процесс любого учебного заведения внедряются 
новые формы обучения, так или иначе связанные с информационными 
технологиями. Задача учителя организовать учебную деятельность таким 
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образом, чтобы полученные знания были результатом собственных поис-
ков учащихся, отбора нужной информации, её анализа, представления и 
передачи, что является составляющими частями информационной компе-
тентности. Но эти поиски необходимо организовать и при этом управлять 
учащимися, развивать их познавательную активность. Не секрет, что 
уроки с применением ИКТ вызывают большой интерес у учащихся, явля-
ются более наглядными, разнообразными. 

Использование информационных технологий на уроке математики 
способствует активизации внимания, восприятия, мышления, воображе-
ния, памяти, творческих способностей и познавательных интересов. Пе-
дагог может добиваться серьёзных качественных результатов, работая с 
учащимися в современных условиях с использованием информационных 
технологий на своих уроках и во внеклассной деятельности. 

На сегодняшний день внедрение ИКТ осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) построение урока с применением программных мультимедиа 
средств: обучающих программ и презентаций, электронных учебников, ви-
деороликов; 

2) осуществление автоматического контроля: использование гото-
вых тестов, создание собственных тестов, применяя тестовые оболочки; 

3) организация и проведение лабораторных практикумов с виртуаль-
ными моделями; 

4) обработка результатов эксперимента; 
5) разработка методических программных средств; 
6) использование ресурсов Интернет; 
7) коммуникационные технологии: дистанционные олимпиады, ди-

станционное обучение, сетевое методическое объединение. 
Уроки с применением ИКТ: 
‒ уроки демонстрационного типа; 
‒ уроки тренинга или конструирования; 
‒ уроки с использованием интерактивной доски; 
‒ уроки компьютерного тестирования; 
‒ уроки с использованием ресурсов Интернет. 
В результате изучения предметной области «Математика» обучающи-

еся развивают логическое и математическое мышление, получают пред-
ставление о математических моделях; овладевают математической логи-
кой; учатся применять математические знания при решении различных 
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями реше-
ния учебных задач; развивают математическую интуицию. 

Таким образом, возникает необходимость внедрения инноваций в 
учебный процесс школы с целью повышения качества образования. Од-
ним из способов решения этой проблемы является применение в образо-
вательном процессе электронных и цифровых образовательных ресурсов 
(ЭОР и ЦОР). 
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ВСКРЫТИЕ ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ ХИМИИ –  
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: формирование основ научного мировоззрения является 

актуальным на любом этапе изучения химии. Вскрытие философских во-
просов рассматривается нами как одно из условий формирования поли-
технических компетенций учащихся. 

Ключевые слова: мировоззрение, философские вопросы, анализ, син-
тез, композитные материалы, явления, понятия, онтология, гносеология, 
теория, политехнические знания. 

В теории выделены три основные группы философских вопросов. Пер-
вая группа вопросов связана с онтологическим аспектом химических от-
крытий. Освоение учащимися таких вопросов происходит не столько при 
их знакомстве с конкретными достижения химии, но и при анализе, син-
тезе и обобщении представляемой информации, вскрытии мировоззрен-
ческого значения химических открытий. Такой подход способствует не 
только расширению научной картины в сознании ребенка, но и ее углуб-
лению. Мировоззрение становится устойчивым. Появление таких новых 
химических понятий, как композиционные материалы или композиты об-
ращает к ранее сформированному понятию – смеси. Что общего между 
ними? В чем различие? При этом глубже понимается сущность композит-
ных материалов, их связь со смесями, с другими – физическими, биологи-
ческими и прочими – явлениями. Появляется возможность прогнозирова-
ния свойств и области применения данного материала, осмысления их ме-
ста в общей системе природы. Разработка этих вопросов, в виде индиви-
дуальных творческих заданий, необходима учащемуся не только для вы-
работки общего научного мировоззрения, соответствующего достигну-
тому уровню знаний о природе, но и для корректировки дальнейших 
направлений химического исследования. 

Вторая группа философских вопросов связана с гносеологией и мето-
дологией. Раскрыть не только общую естественнонаучную, мировоззрен-
ческую значимость химических открытий, их значение в науке и средства 
познания – вот задача исследований методологической и гносеологиче-
ской стороны химии. Их решение позволяет раскрыть химическую дея-
тельность (химический синтез), сформулировать ее этапы, обосновать их, 
логически разработать инструментарий. В сознании ребенка осуществля-
ется анализ развивающегося химического знания применяемых в химии 
понятий, в научной картине мира формируются дополнительные связи 
нового понятия с ранее закрепленными, путем абстрагирования и исполь-
зования знакомых методов исследования. Новые понятия как результаты 
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исследования всегда становятся и инструментами дальнейшего познания. 
В условиях бурного развития современной политехнической химии, рас-
тущей математизации, абстрактности знаний приобрели особую остроту 
и значимость вопросы, связанные с выбором профессии. Поскольку исче-
зают одни профессии (сферы обслуживания) и появляются совершенно 
новые, связанные с химическими знаниями (технологи и операторы хи-
мического производства). Разрешают подобные вопросы учащиеся, вы-
полняя лабораторные эксперименты, с заранее сформулированной экспе-
риментальной задачей. 

Социальное направление развития химической науки и практики со-
ставляют третью группу философских вопросов. Решение данной группы 
вопросов представляется нам формированием понятий о производитель-
ной силе химии, практическим использованием вновь синтезированных 
веществ, преобразованием действительности, о том, как разработка новых 
химических производств влияет на благосостояние населения. В резуль-
тате формируются понятия о том, что изучаемые химией вещества не 
только загадочный предмет упорных научных исследований, но и то жиз-
ненно нужное человечеству. Наличие или отсутствие тех или иных видов 
вещества, доставляемое химией умением переделывать вещество, управ-
лять его свойствами и превращениями, все это является существенным 
фактором общественного развития и заметно отражается на различных 
сторонах жизни общества. Разрешая такие вопросы, школьники самосто-
ятельно придумывают и осуществляют цепочки превращений, приводя-
щие, по их мнению, к самому оптимальному результату в исследовании. 

Последовательность и поэтапность изложения материала. В массовой 
школьной практике наиболее часто используется следующая схема: стро-
ение → свойства → получение → применение. Многократное повторение 
данного алгоритма при формировании понятия о конкретном веществе 
имеет свои положительные стороны – повышается качество знаний. Од-
нако активности восприятия информации в этом случае мы не наблюдали. 
Ребята работают на конкретный результат, выражающийся в оценке за 
выполненное задание или решенную задачу. Использование следующего 
алгоритма: применение → получение → свойства → строение – напротив 
повышает познавательный интерес, способствует более активному вос-
приятию информации. Полезность данного конкретного вещества или 
процесса стимулирует учащегося к дальнейшим действиям по нахожде-
нию ответа на вопрос: «А почему именно так?!» 

Использование исторических хроник развития знаний о данном про-
цессе или явлении. Определение теоретических понятий чаще всего да-
ется через закон или теорию в современном звучании. Такой подход тре-
бует от учащегося простого запоминания, что представляет для него не-
интересную рутинную работу. Представление учащимся исторических 
хроник о развитии знаний о конкретном веществе или явлении предпола-
гает расчленение изучаемого объекта на отдельные частности с последу-
ющим выделением инвариантной составляющей. Работа с отдельной ис-
торической хроникой (наблюдение, эксперимент, беседа) с целью выде-
ления инвариантной составляющей предполагает неосознанное и много-
кратное повторение понятия, в конечном итоге качественное запоминание 
с последующим воспроизведением. 
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Предоставление изначально противоречивой и относительной инфор-
мации учащемуся о явлении или процессе. Хронологическое восприятие 
понятия о предмете предполагает не только расчленение предмета на от-
дельные составляющие, но и выделение главного признака. Данный про-
цесс осуществляется путем сравнения нескольких определений, критиче-
ского отношения к каждому определению наиболее соответствующего со-
временным представлениям. «Обобщение здесь достигается не путем 
простого сопоставления признаков отдельного предмета, что характерно 
для чисто индуктивного обобщения, а путем анализа сущности изучаемых 
предметов и явлений, их сущность как раз и определяется наличием внут-
реннего единства их многообразия» [1]. Механизм развития систем поня-
тий, которое осуществляется критическим отбором, отражающего преем-
ственность сменяющих друг друга теорий на пути движения к истине. 
Форма понятия станет содержательной, если она наполнена объективным 
содержанием окружающего мира, отражаемого этим понятием. 

Механизмом восприятия химической информации является категори-
альный синтез, мировоззренческое и критическое осмысление его резуль-
татов, ведущее также к образованию и политехнических знаний. 
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знаний как основы экологического образования дошкольников. Для дости-
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Учреждения дополнительного образования детей являются одной из со-
ставляющих сферы образования, основной задачей которых является вос-
питание, развитие культурной, высоконравственной, творческой и соци-
ально адаптированной личности ребенка ко взрослому полноценному миру. 

Работа с родителями является одной из важной формы работы педагога 
дополнительного образования в своем объединении. Ориентируясь на раз-
нообразие методов и форм работы, педагогу для полноценного жизненного 
цикла коллектива необходимо постоянное вовлечение родителей в образо-
вательное пространство учреждения дополнительного образования. 

Данный вопрос считаем одним из актуальных вопросов современного 
мира – способ привлечения родителей обучающихся к участию в образо-
вательном процессе детского объединения. 

Последнее время тема экологического воспитания и культуры детей 
становится все более актуальной и социально значимой темой. Все чаще 
мы слышим об экологических катастрофах, проблемах, их последствиях 
и причинах. У родителей возникает четкое представление о том, что про-
блемами окружающей среды должны заниматься конкретные компании и 
организации, министерства, а роль населения в решении экологических 
проблем ничтожно мала, но это совершенно не так. Для более точной 
«картины» происходящего мы провели опрос среди родителей детей 5–7 
лет, который позволил нам увидеть мнения родителей об ответственности 
за состояние окружающей среды. Количество респондентов 150, которым 
был задан вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен нести ответствен-
ность за состояние окружающей Вас среды в Белгородском районе?» 

Результаты опроса представлены на диаграмме в % от общего числа 
опрошенных.   
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Рис. 1. Диаграмма «Кто, по Вашему мнению, должен нести  
ответственность за состояние окружающей Вас среды в Белгородском 

районе?» (в % от общего числа опрошенных) 
 

Опрос показал, что лишь 8% процентов родителей считают, что от 
населения зависит состояние окружающей среды обитания. 

Результаты доказывают нам необходимость работы не только с 
детьми, но и с родителями, так как важнейшим методом воспитания явля-
ется личный пример родителей и людей более старшего поколения, осо-
бенно для формирования экологической культуры у детей 5–7 лет. Их 
роль в правильном эколого-нравственном воспитании огромна. 

В нашей работе используются разнообразные формы работы с родите-
лями обучающихся, несмотря на то, что детское объединение для детей от 
5 до 7 лет: анкетирования, беседы, мастер-классы, круглые столы, вы-
ставки творческих работ, семинары, праздничные программы, конкурсы; 
концерты; информационные стенды на экологические, педагогические, 
использование народной метеорологии, астрономии, агрономии и др. в 
экологическом воспитании личности ребенка. 

Общение с родителями позволяет изучить их позицию, которая в даль-
нейшем учитывается при организации работы и выборе форм и направле-
ний деятельности. 

Таким образом, в дополнительном образовании существует множе-
ство возможностей для проявления активности родителей. Творчество ро-
дителей, сотрудничество между ними и педагогами служит ярким «пра-
вильным» примером для детей. 

Важным моментом во взаимодействии семьи и педагога является пол-
ное взаимное доверие, взаимопомощь на основе доброжелательной кри-
тики и самокритики.   
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Хочется верить, что приведенные выше методы принесут свои плоды 
уже не только в этом десятилетии, но и в последующих. 
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Аннотация: статья посвящена одной из самых актуальных проблем 

сегодняшнего дня – воспитанию будущего патриота страны. От уровня 
патриотического воспитания молодежи зависит национальная безопас-
ность России. На примере воспитательной работы с применением инно-
вационных технологий и форм патриотического воспитания в дополни-
тельном образовании показано, как раскрываются личностные качества 
учащегося, формируются его компетенции как гражданина и патриота. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданско-патриотическое воспи-
тание, направления воспитания, образовательные технологии. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 
заказе на образование. Новая школа должна стать важнейшим фактором, 
обеспечивающим социокультурную составляющую, ставить и решать за-
дачи развития личности, превращаясь тем самым в действенный фактор 
развития государства. 

Использование инновационных технологий является неотъемлемой 
частью, доминирующим звеном в развитии воспитательного процесса, 
гражданского и военно-патриотического развития учащихся в современ-
ном образовательном процессе. 

Одним из важнейших условий развития общества является воспитание 
граждан правового, демократического государства, способных к социали-
зации, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нрав-
ственностью, проявляющих национальную терпимость, уважительное от-
ношение к языкам, традициям и культуре других народов. Гражданское 
воспитание неразрывно связано с патриотическим воспитанием. Под 
гражданско-патриотическим воспитанием мы понимаем специально орга-
низованный процесс, направленный на формирование и развитие лично-
сти, обладающей качествами гражданина-патриота России и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 
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Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приори-
тетных направлений в системе образования России, так как способствует 
формированию у молодежи высокого патриотического сознания, готов-
ности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотизм рассматривается в ФГОС как базовая национальная цен-
ность. 

В ходе реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения значительное внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию, которое призвано способствовать раскрытию 
личностных качеств обучающихся, освоению ими морально-нравствен-
ных ценностей и традиций России. В этой связи гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения является своевременным и ак-
туальным. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания: 
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реаль-
ной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической деятельности и поведении. Оно 
включает: развитие высокой культуры и образованности, осознание идеи, 
во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отече-
ству, формирование высоконравственных норм поведения, дисциплини-
рованности, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма.  

 

 
 

Рис. 1 
 

Социально-патриотическое направление предполагает активизацию 
духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поко-
лений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 
благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого воз-
раста. 
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Рис. 2    Рис. 3 
 

Военно-патриотическое направление ориентировано на формирова-
ние у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Оте-
честву, способности к его вооруженной защите, изучение русской воен-
ной истории, воинских традиций. 

 

  
 

Рис. 4    Рис. 5 
 

Важную роль в военно-патриотическом воспитании играют месячники 
оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, военно-спор-
тивные эстафеты, военно-спортивные праздники, День Защитника Отече-
ства, военно-спортивная игра «Зарница». 

В ходе реализации в Российской Федерации государственных про-
грамм «Зарница» и «Юнармия» в обязательном порядке включены в 
планы воспитательной работы образовательных учреждений смотры 
строя и песни. Опыт проведения таких конкурсов показывает огромный 
интерес со стороны учащихся, оставляет яркий след в сердцах ребят. Ведь 
в ходе подготовки и выступления в смотрах строя и песни у учащихся 
воспитывается дисциплинированность, ответственность, чувство гордо-
сти к боевым традициям. Дети приобретают навыки строевой выучки, вы-
рабатывают быстроту и четкость действий, согласованность и взаимопо-
нимание в коллективе. На основе игровой деятельности у учащихся раз-
виваются личностные качества, как, например, инициатива и самостоя-
тельность, память и мышление, выявляются лидерские качества. 
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Конкурс начинается со школьного этапа, внутри которого каждая 
школа проводит собственный смотр, победители которого направляются 
на районный или городской смотр строя и песни. Как правило, такие 
смотры проводят накануне Дня защитника Отечества. Кроме того, многие 
элементы строевой подготовки используют на других мероприятиях во-
енно-патриотического направления: праздновании Дня Победы, несении 
службы на Посту №1 у Вечного Огня и других.  

 

  
 

Рис. 6        Рис. 7 
 

Героико-патриотическое воспитание – это воспитание любви к своей 
Родине и уважение ее Вооруженных сил, защитников Отечества на основе 
героического прошлого своего народа. Оно ориентируется на пропаганду 
героических профессий, знаменательных героических и исторических дат 
нашей истории, воспитание чувства гордости к героическому прошлому.  

 

  
 

Рис. 8    Рис. 9 
 

Спортивно-патриотическое направление способствует развитию мо-
рально-волевых качеств, воспитанию выносливости, стойкости, муже-
ства, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 
спортом, формированию опыта служения Отечеству и готовности к за-
щите Родины.  
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Рис. 10 
 

Детям прививается любовь к спорту и к здоровому образу жизни. Со-
знательный гражданин должен держать свое тело и дух в здоровом состо-
янии, быть всегда готовым применить свои навыки на пользу страны. 

 

  
 

Рис. 11    Рис. 12 
 

Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, объеди-
нены в процессе практической деятельности целью, задачами, научно-орга-
низационными основами, принципами, формами и методами воспитания. 

Во внеклассной работе по патриотическому воспитанию использу-
ются такие инновационные технологии, как: 

‒ проектно-исследовательская деятельность – в основе метода ле-
жит креативность, умение ориентироваться в информационном простран-
стве и самостоятельно конструировать свои знания, найти недостающую 
информацию в информационном поле; выдвигать гипотезы; устанавли-
вать причинно-следственные связи. 

Разработанный нами проект «Книга памяти» представляет уникаль-
ный информационный ресурс, наполняемый всеми имеющимися сведени-
ями о жизни, подвигах и наградах воинов-интернационалистов, выпуск-
ников школ и жителях нашего города. Это возможность для каждого 
узнать историю родных и знакомых, увидеть копии исторических доку-
ментов.  
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Рис. 13 
 

‒ коллективно-творческие дела – совместная социальная деятельность 
детей и педагога, направленная создание нового творческого продукта. В 
нашем ДДТ мы проводим ежегодный фестиваль «От сердца к сердцу», ве-
чер встречи с матерями, чьи сыновья погибли в горячих «точках». 

 

  
 

Рис. 14    Рис. 15 
 

Также используются современные образовательные технологии, такие 
как информационно-коммуникационные технологии, игровые техноло-
гии, здоровьесберегающая и оздоровительная технологии, технология со-
трудничества. 

Эти технологии реализуются через системно-деятельный подход в 
воспитании, обозначенный в ФГОС второго поколения, который предпо-
лагает использовать в образовательном процессе активные формы дея-
тельности учащихся. Такие формы могут способствовать решению задач, 
направленных на патриотическое воспитание. 

Военно-патриотическое направление включает в себя следующие 
формы воспитательной работы: 

1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за неза-
висимость нашей Родины (выставление почетного караула у памятников; 
возложение гирлянды Славы; участие в парадах). 
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Рис. 16 
 

2. Поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны 
и труда. 

3. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, кон-
курсов, просмотров видеофильмов. 

4. Проведение экскурсий, уроков мужества, встреч с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. 

 

 
 

Рис. 17  
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5. Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также дру-
гих праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим празд-
никам. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 
народа, формированию в России единого гражданского общества. Конеч-
ным результатом функционирования системы гражданско-патриотиче-
ского воспитания должны стать духовный и культурный подъем, укреп-
ление государства и его обороноспособности, достижение социальной и 
экономической стабильности. 

В заключении хочется сказать, что именно такие формы реально по-
могает управлять процессом подготовки обучающихся к защите Родины, 
придать всей проводимой работе системность, последовательность и це-
ленаправленность, обеспечить преемственность в организации и развитии 
военно-патриотической деятельности учащихся. 
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Уберечь ребенка от беды на дорогах – долг нас, взрослых. Задача пе-
дагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамот-
ных и дисциплинированных участников дорожного движения, умеющих 
легко ориентироваться в ближайшем окружении, наблюдать и правильно 
оценивать дорожные ситуации, владеть навыками безопасного поведения 
в них. 

Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у де-
тей дошкольного возраста являются составной частью всех современных 
комплексных программ, реализуемых в ДОУ. Эта работа осуществляется в 
рамках всех разделов и направлений общеобразовательной программы до-
школьной организации через игру, воспитание навыков поведения, озна-
комление с окружающим, развитие речи, художественную литературу, кон-
струирование, изобразительное искусство, музыкальное восприятие. 

Детский сад – учреждение воспитательное и поэтому задача воспита-
теля состоит не столько в обучении правилам дорожного движения, 
сколько в воспитании безопасного поведения у детей на улице, на доро-
гах, в транспорте. 

При разработке плана проведения месячника безопасности по ПДД пе-
дагогами ставятся следующие задачи: 

1) определить наиболее эффективные формы организации образова-
тельной деятельности по изучению правил дорожного движения, пра-
вильно донося до детей смысл опасности их несоблюдения; 

2) побудить родителей задуматься о важности соблюдения ПДД; 
3) закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 
Формируя у дошкольников умения, навыки и привычки безопасного по-

ведения на улицах и дорогах, воспитатели одновременно и воспитывают 
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их, применяя метод внушения, убеждения, примера. В дошкольном воз-
расте дети особенно поддаются внушению. Им необходимо внушить, что 
выходить самостоятельно за пределы детского сада нельзя, на улице 
можно находиться только со взрослыми. 

Формирование у детей знаний правил дорожного движения прово-
дится в процессе игр, прогулок, выполнении заданий, непосредственной 
деятельности детей по дорожной тематике, а также через восприятие до-
рожной среды во время целевых прогулок, где дети наблюдают движение 
транспорта и пешеходов, дорожные знаки, пешеходные переходы в про-
цессе. 

Во всех возрастных группах оборудованы уголки безопасности дорож-
ного движения, где сосредоточен весь практический материал: тематиче-
ские планшеты, кроссворды, ребусы, яркие иллюстрированные плакаты, 
атрибуты для развертывания дорожных ситуаций, комплект дорожных 
знаков, игрушек, автомобилей, принадлежностей регулировщика, сюжет-
ные картинки, схемы перекрёстков и дорог с дорожной разметкой; дет-
ские работы. Удачно используется напольный строительный материал, 
ковровые покрытия с нарисованной дорожной разметкой. С детьми про-
водятся беседы, обсуждения ситуаций на дорогах и улицах города, наблю-
дения, заучивание стихов, чтение художественной литературы организу-
ются дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры. Регулярно 
оформляются выставки рисунков: «Дети и дорога», «Осторожно, дорога», 
«Улицы нашего города»; проводятся игры: «Соблюдай правила дорожного 
движения», «Незнайка в большом городе», «Общественный транспорт», 
«Осторожно, перекресток!», игры на логику: «Собери светофор», «Сигналы 
светофора», «Угадай, куда ехать», организуются экскурсии: «Наша улица», 
«Дорожные знаки», «Перекрёсток и пешеходный переход». 

Для закрепления правил поведения на дороге проводятся спортивные 
досуги: «Зелёный огонёк», «Перекрёсток», организуются конкурсы на 
лучшее исполнение стихотворений по безопасности движения. Ценные 
знания дети получают во время непосредственной образовательной дея-
тельности. Для самостоятельных игр детей в дошкольных учреждениях 
изготовлены пособия: дидактические игры, настольные обучающие игры, 
атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Очень важна работа с родителями в вопросах обучения своих детей 
правильному и безопасному поведению на улице, выявление знаний у са-
мих родителей о правилах дорожного движения. Для этого составляется 
памятка «Родителям о правилах дорожного движения», проводится роди-
тельское собрание «Будь примером для детей в правильном поведении на 
дороге». 

Только в тесном содружестве детского учреждения и семьи у детей 
можно выработать твердые навыки культурного поведения на улице, ту 
дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку. То-
гда и привычка правильно ходить по улице станет у детей нормой пове-
дения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены инновационные технологии как 
средство повышения эффективности образовательного процесса. Авто-
рами проанализирован современный этап развития дошкольного учре-
ждения, подчеркнута необходимость постоянного совершенствования 
педагога. 
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Инновационные процессы на современном этапе развития общества 
затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как 
начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Раз-
витие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень 
не может осуществляться без разработки инновационных технологий. 

Педагогический коллектив МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Май-
ский», организуя образовательную деятельность, решает задачи обогаще-
ния детского развития, позитивной социализации и индивидуализации, 
объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе нравственных, социокультурных ценностей в интересах чело-
века, семьи, общества. 

Образовательное пространство детского сада позволяет реализовать 
задачи, обеспечивая максимальный психологический комфорт. Педагоги 
создают условия для реализации права ребенка на свободный выбор дея-
тельности, возможность для взаимодействия с окружающим миром и 
людьми. 

На современном этапе развития происходят изменения в образователь-
ных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание 
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педагогов дошкольного образования на развитии творческих и интеллек-
туальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двига-
тельной сфер; на смену традиционным методам приходят активные ме-
тоды обучения и воспитания, направленные на активизацию познаватель-
ного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу до-
школьного образования необходимо уметь ориентироваться в многообра-
зии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре совре-
менных технологий. 

Инновация – (от латинского – нововведение изменение, обновление) 
деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению 
нового, с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения 
новые элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в 
другое. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов 
обучения, воспитательных средств, направленных на достижение пози-
тивного результата за счёт динамичных изменений в личностном разви-
тии ребёнка в современных социокультурных условиях. Педагогические 
инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо 
совершенствовать. 

Инновационные технологии в образовании – это организация образо-
вательного процесса, построенная на качественно иных принципах, сред-
ствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образователь-
ных эффектов, характеризуемых: 

‒ усвоением максимального объема знаний; 
‒ максимальной творческой активностью; 
‒ широким спектром практических навыков и умений. 
Целью инновационной деятельности является качественное измене-

ние личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это ста-
новится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятель-
ность неизвестных практике дидактических и воспитательных программ, 
предполагающие снятие педагогического кризиса. 

Основными принципами инновационного обучения являются: 
‒ креативность (ориентация на творчество); 
‒ усвоение знаний в системе; 
‒ нетрадиционные формы уроков; 
‒ использование наглядности. 
Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 

использующиеся в педагогической практике, ориентированные на лич-
ность ребёнка, на развитие его способностей. 

Инновационные образовательные технологии способствуют развитию 
познавательного интереса у дошкольников, учат систематизировать и 
обобщать изучаемый материал, обсуждать. Осмысливая и обрабатывая 
полученные знания, дети приобретают навыки применения их на прак-
тике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные технологии 
обучения и воспитания в ДОУ имеют преимущества перед традицион-
ными, ведь они способствуют развитию ребенка, учат его самостоятель-
ности в познании и принятии решений. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать обра-
зовательную деятельность, что дети вовлекаются в образовательный 
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процесс. Выполнение задании, познание нового приносит детям радость, 
пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. 

На современном этапе в работе с родителями появилось понятие «во-
влечение родителей» в деятельность дошкольного учреждения, т.е. актив-
ное участие родителей в работе детского сада, которое оказывает влияние 
на его функционирование и развитие. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования сформулированы требования по взаимодействию 
организации с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов до-
школьного образования является сотрудничество, оказание помощи роди-
телям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепле-
нии их физического и психического здоровья, в развитии индивидуаль-
ных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Традиционные формы работы, в которых главное место отводится со-
общениям, докладам, утратили свое значение из-за малой их эффективно-
сти, из-за недостаточной обратной связи. Современным, молодым, актив-
ным родителям такие формы работы становятся малоинтересны.  

Использование инновационных технологий как формы совместной де-
ятельности детей и взрослых позволяет реализовать основные принципы 
и задачи дошкольной педагогики в условиях реализации ФГОС ДО и тем 
самым помогает: 

1) создавать условия для участия родителей (законных представите-
лей) в образовательной деятельности; 

2) обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проек-
тов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи; 

3) создавать условия для взрослых по поиску, использованию матери-
алов, обеспечивающих познавательное развитие детей; 

4) повысить компетентность родителей в вопросах развития, образо-
вания и воспитания детей и их социализации. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это 
комплекс из трех взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, пред-
полагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие ком-
петенций, адекватных современной бизнес-практике. Это содержание 
должно быть хорошо структурированным и представленным в виде муль-
тимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью совре-
менных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения – активные методы формирования 
компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлече-
нии в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает инфор-
мационную, технологическую, организационную и коммуникационную 
составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества 
дистанционных форм обучения. 

Инновационных технологий много: 
‒ технологии проектной деятельности; 
‒ технология исследовательской деятельности; 
‒ информационно-коммуникационные технологии; 
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‒ личностно-ориентированные технологии; 
‒ технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
‒ игровая технология; 
‒ технология «ТРИЗ» и др. 
Таким образом, технологический подход, то есть новые педагогиче-

ские технологии, гарантирует достижения дошкольника и в дальнейшем 
гарантирует их успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заим-
ствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педа-
гога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 
главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся со-
стоянии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-
ния подвижных игр в системе дошкольного образования, раскрывается 
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ные навыки, двигательные умения. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – 
одна из основных проблем в современном обществе. В период дошколь-
ного детства у ребенка закладываются основы здоровья, физической под-
готовленности и гармонического физического развития. Одной из глав-
ных задач ФГОС ДО является «охрана и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». 

Игра является основой для всего его развития, а подвижные игры яв-
ляются прекрасным средством развития и совершенствования движений 
и укрепления всего организма в целом. Именно поэтому, ориентируясь на 
основополагающие принципы ФГОС ДО, нужно работать в данном 
направлении. 

По мнению Н.М. Амосова, В.К. Бальсевича, Ю.К. Чернышенко, В.Н. Но-
вохатько, Е.И. Панкратьева и др., при планировании содержания физи-
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ческого развития дошкольников преимущество должны иметь подвижные 
игры, оказывающие разностороннее воздействие на организм и выражен-
ный тренирующий эффект. 

Подвижная игра оказывает оздоровительное воздействие на организм 
ребенка. Оздоровительный эффект подвижных игр усиливается при про-
ведении их на свежем воздухе; в игре дети упражняются в самых разно-
образных движениях: беге, прыжках, лазании, метании, бросании, ловле. 
Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и 
обменные процессы, оказывает благотворное влияние на психическую де-
ятельность. 

Подвижные игры – одно из лучших средств научить ребенка общаться 
с взрослыми и другими детьми. Проведение подвижных игр на прогулке 
повышает двигательную активность детей, способствует улучшению здо-
ровья. В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр 
расширяется двигательный опыт детей, развиваются ловкость, выносли-
вость; формируются самостоятельность, активность, внимание положи-
тельные взаимоотношения со сверстниками. 

В своей работе мы используем разнообразные подвижные игры: 
1. Элементарные игры: 
а) сюжетного характера. Игры этого вида строим на основе опыта де-

тей, имеющихся у них представлений и знаний об окружающей жизни, 
профессиях (летчик, пожарный, шофер и т. п.), средствах транспорта (ав-
томобиль, поезд, самолет), явлениях природы, образе жизни и повадках 
животных и птиц. Сюжет игры и правила обуславливают характер движе-
ния играющих. Движения носят имитационный характер. Дети начинают, 
прекращают или изменяют движения в соответствии с правилами игры. 
«Гуси-лебеди», «Хитрая лиса»; «Бездомный заяц», «Воробышки и авто-
мобиль»; 

б) бессюжетные. Бессюжетные игры проводим по типу ловишек, пере-
бежек… Эти игры очень близки к сюжетным – в них лишь нет образов, ко-
торым дети подражают, все остальные компоненты те же: наличие правил, 
ответственных ролей (ловишек, салок), взаимосвязанные игровые действия 
всех участников. Эти игры, так же как и сюжетные, основаны на простых 
движениях, чаще всего беге в сочетании с ловлей и прятанием и т. п.; 

в) игры-забавы (физкультурные праздники, досуги). Двигательные за-
дания в этих играх выполняются в необычных условиях и часто включают 
элемент соревнований (с бегом, с прыжками, с ходьбой, с лазаньем), ат-
тракционы со специально создающимися условиями (прыжки в мешках, 
пронести воздушный шарик в ложке, приклей нос Буратино); 

Следующие игры, которые используем в работе, это 
2. Сложные игры: 
а) спортивные игры (футбол, хоккей, волейбол, бадминтон, городки) 

применяем с упрощёнными правилами. 
Игры малой подвижности 

В играх малой подвижности движения у детей проходят в спокойном 
и умеренном темпе: «Золотые ворота», «Съедобное – несъедобное», «Ры-
бак и рыбки» «Найди, где спрятано», «Море волнуется». Дети при по-
мощи таких игр снимают интенсивную физическую нагрузку, статиче-
скую утомленность, тревогу, напряженность.  
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Игры средней подвижности 
Двигательная нагрузка в таких играх достигается за счет интенсивной 

ходьбы, спокойных перебежек, приседаний, подпрыгиваний, действий с 
предметами, имитации движений животных, общеразвивающих упражне-
ний, частой и быстрой смене движений, наличии нескольких ролей, попе-
ременному их выполнению  «Мышеловка», «Кошки-мышки», «Бездом-
ный заяц», «Гуси-лебеди», «Перелет птиц». 

Игры большой подвижности 
Двигательную  нагрузку в таких играх дети достигают за счет интен-

сивного бега, подпрыгиваний,  быстрой смене движений, («Пятнашки», 
«Выше ноги от земли», «Ловишки» «Волк во рву»). 

Подвижные игры во время утреннего приёма способствуют созданию 
положительного психологического микроклимата, дружеских взаимоот-
ношений между детьми на целый день. В непосредственно образователь-
ной деятельности способствуют концентрации внимания. После сна спо-
собствуют быстрому пробуждению детей, настраивают на доброжела-
тельный лад. 

Таким образом, подвижные игры являются хорошим подспорьем в 
деле повышения двигательной активности с целью оптимального разви-
тия детей дошкольного возраста. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 
повышает интерес к физической культуре, помогает в решении физкуль-
турно-оздоровительных задач в деле сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников ДОУ. 

Игре, как основному виду деятельности дошкольников в детском саду 
отводиться много времени: до завтрака, во время утреннего приема, во 
время непосредственно образовательной деятельности, в перерывах 
между различными видами деятельности, после дневного сна. 

Таким образом, грамотно спланированная и организованная подвиж-
ная игра будет способствовать повышению двигательной активности де-
тей во время пребывания их в детском саду, а, следовательно, укреплять 
здоровье дошкольников. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: федеральный государственный образовательный стан-
дарт представляет дошкольное детство как важный период времени в 
общем развитии личности. Одной из главных предпосылок для обеспече-
ния полноценного проживания ребенком всех этапов детства является 
здоровье. В статье рассмотрено здоровье как важное составляющее и 
результат образования. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, образовательный 
процесс, дошкольное образование. 

В.А. Сухомлинский повторял: «Забота о здоровье – это важнейший 
труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их ду-
ховная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы». 

Проблема здоровья подрастающего поколения важна и своевременна 
как для теории, так и для практики. В последние время во всём мире 
наблюдается ухудшение здоровья детей. Различные проблемы: экологи-
ческие (некачественная вода, загрязнение воздуха, химические добавки в 
продуктах питания) и другие факторы – плохо воздействуют на здоровье 
дошкольников. Её актуальность продиктована во ведении ФГОС до-
школьного образования. Очень важно именно на этапе дошкольного дет-
ства сформировать у детей базу знаний и практических навыков здоро-
вого образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 

Сегодня, как никогда, остро ставится вопрос «Как построить воспита-
тельно-образовательный процесс таким образом, чтобы не навредить, а 
сохранить здоровье детей?». Существуют разнообразные формы и виды 
деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспи-
танников. Их комплекс получил в настоящее время общее название «здо-
ровьесберегающие технологии». Это технологии, направленные на реше-
ние задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов пе-
дагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

К ним относятся: 
‒ динамические паузы; 
‒ подвижные и спортивные игры; 
‒ пальчиковая гимнастика; 
‒ гимнастика для глаз; 
‒ дыхательная гимнастика; 
‒ бодрящая гимнастика.   
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Динамические паузы проводим во время занятий, 2–5 мин., по мере 
утомляемости детей. Во время их проведения включаем элементы гимна-
стики для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависи-
мости от вида непосредственной деятельности. 

Подвижные и спортивные игры проводим ежедневно как часть физ-
культурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой, со сред-
ней степенью подвижности. Игры подбираем в соответствии с возрастом 
ребёнка, местом и временем её проведения. 

Пальчиковую гимнастику проводим индивидуально, либо с подгруп-
пой детей ежедневно. Она тренирует мелкую моторику, стимулирует 
речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, вообра-
жение, быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми про-
блемами. Проводим в любой удобный отрезок времени. 

Гимнастику для глаз проводим ежедневно по 3–5 мин. в любое сво-
бодное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. Гим-
настика способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кро-
вообращения. Во время её проведения используем наглядный материал, 
показ педагога. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкуль-
турно-оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный об-
мен во всех тканях организма, что способствует нормализации и оптими-
зации его работы в целом. 

Бодрящую гимнастику проводим ежедневно после дневного сна 5–10 
мин. В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, 
упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, 
обширное умывание. 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направ-
ленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность 
в итоге формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. Эта 
система подвижна, она пополняется, совершенствуется новыми формами 
и технологиями. И достичь успеха в этом деле можно только при тесном 
контакте участников воспитательно-образовательного процесса. 

Наша задача как воспитателей заключается в том, чтобы при подго-
товке к непосредственной деятельности продумывать не только познава-
тельный материал, но и построить так, чтобы сохранить и укрепить здо-
ровье своих детей. 

В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства 
ДОУ и семьи, используем разнообразные формы работы: педагогические 
беседы на родительских собраниях, консультации, участие родителей в 
подготовке и проведении праздников, анкетирование, также родители при-
нимают активное участие во всех конкурсах, которые проходят на базе дет-
ского сада. Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с воз-
растными физиологическими особенностями детей, широко используется 
информация в родительских уголках, и на сайте детского сада. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических техноло-
гий повышает результативность воспитательно-образовательного про-
цесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у 
ребёнка – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 



Дошкольная педагогика 
 

101 

Необходимо не только давать знания, но и научить детей использовать 
их: разумно относиться к своему здоровью; определять свое состояние; 
различать, что полезно для организма, а что вредно; проявлять любозна-
тельность в вопросах здоровья; уметь предотвращать ситуации, угрожаю-
щие здоровью; самостоятельно без напоминания соблюдать опрятность, 
чистоту, культурно-гигиенические навыки; понимать пользу физических 
упражнений. 

Следует помнить, что большое значение в этом имеет личный пример 
и пример окружающих. Педагоги и родители должны вести здоровый об-
раз жизни, заниматься спортом, соблюдать культурно-этические нормы, 
быть достойным объектом для подражания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования направлен на поддержку разнообразия детства, сохра-
нения его уникальности и самоценности. Каждый ребенок имеет право на 
счастливое, полное впечатлений детство. Каждый ребенок хочет быть 
здоровым, сильным, ловким, бегать, прыгать, кататься на велосипеде, иг-
рать со сверстниками во дворе, полноценно прожить эту яркую страницу 
своей жизни и стать достойным гражданином своей страны. А помочь ре-
бенку, научить его ценить свое здоровье, заботиться о нем и радоваться 
жизни можем только мы, взрослые. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АКВААЭРОБИКИ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения элемен-

тов аквааэробики на занятиях плаванием в ДОУ. Автор отмечает, что 
выведение занятий плаванием на новый уровень с использованием техно-
логии аквааэробики, которое проводится с музыкальным сопровожде-
нием, дает свой положительный импульс. 

Ключевые слова: аквааэробика, массаж, мышечный корсет. 

Красивая осанка – это залог здоровья. Предупредить развитие непра-
вильной осанки легче, чем потом трудиться над ее исправлением и бо-
роться с недугами позвоночника. Актуальность поиска новых путей и 
форм укрепления здоровья детей дошкольного возраста объясняется ря-
дом причин: экологически неблагоприятным образом современной жизни 
у большинства, слабой мотивации двигательной активности, низким 
уровнем представлений о здоровом образе жизни и спорте. К счастью, со-
временный мир не только всячески способствует ухудшению здоровья че-
ловека, в том числе и детей, но и предлагает немало вариантов и возмож-
ностей для того, чтобы развиваться и физически укрепляться. 

Дошкольное детство – это тот период развития ребенка, во время ко-
торого закладывается фундамент здоровья взрослого человека, формиру-
ются физические качества, двигательные умения и навыки. 

Образовательный процесс в овладении плавательными навыками тре-
бует от детей усидчивости, концентрации внимания на выполнении каж-
дого движения, а дети не любят монотонности и однообразия. В связи с 
этим появилась необходимость поиска наиболее эффективных, нестан-
дартных инновационных подходов к ее решению, создающих условия для 
расширения круга двигательных навыков и повышения функциональных 
возможностей организма, творческого самовыражения детей. Выведение 
занятий плаванием на новый уровень, с использованием элементов 
аквааэробики, которое проводится с музыкальным сопровождением, дает 
свой положительный импульс. Выполняя упражнения по аквааэробике, 
ребенок нагружает такие группы мышц, которые почти не включены в ра-
боту при нашей повседневной жизни или очень сложно прорабатываются 
в иных условиях. Аквааэробика – это совершенно особый вид физической 
активности, когда одновременно работает вся мускулатура. Это замеча-
тельная зарядка для суставов. Вода – естественный массажист. Упражне-
ния в воде стимулируют кровообращение за счет массажного эффекта. Та-
кой массаж приводит к расслаблению, снимает напряжение и физический 
стресс. Помимо всего прочего, вода способствует укреплению нервной 
системы, здоровья вообще. 

Занятия аквааэробикой имеют огромное оздоровительное и укрепляю-
щее воздействие на интенсивно развивающийся детский организм: фор-
мирование «мышечного корсета», предупреждение искривления позво-
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ночника, гармоничное развитие почти всех мышечных групп, особенно 
мышц плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног; устранение по-
вышенной возбудимости и раздражительности. 

Организация и проведение занятий по аквааэробике такая же, как и 
при плавании. Путем различных методов и приемов занятия становятся 
интересными, детям приносят радость, обеспечивая их психологический 
комфорт, что важно для укрепления их здоровья. Основу комплексов 
аквааэробики составляют простые, но вместе с тем разнообразные движе-
ния (общеразвивающие, имитационные, танцевальные позволяющие вы-
разить эмоциональные состояния, сюжеты, образы. 

Занятия по аквааэробике имеют определенную структуру: 
1 часть – разминка; 
2 часть – основной комплекс; 
3 часть – заминка и стрейч (восстановление дыхания, легкая растяжка). 
Данной структуры при составлении комплексов упражнений придер-

живается значительное число специалистов (О.Б. Галеева, Т.А. Кохан, 
М.Г. Шибалкина и др.). 

Однако, с другой стороны, как показывает опыт, аквааэробику с 
детьми можно включать как часть занятия по обучению плаванию: заня-
тия интенсивнее влияют на развитие их физических качеств (ловкости, 
устойчивости, быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации). 

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особен-
ности каждого ребенка с учетом состояния его здоровья, развития, инте-
ресов; дифференцировать знания. Физические нагрузки, а также приемы 
педагогического воздействия, т.е.  физические нагрузки давать адекватно 
возрасту, полу ребенка, уровню физического развития и состояния здоро-
вья, постепенно усложняя физические нагрузки, сочетать двигательную 
активность с общедоступными закаливающими процедурами. 

Работу с детьми по аквааэробике делим условно на 3 этапа. 
На первом этапе обучения дети подражают педагогу, осваивая разно-

образные виды движений, и постепенно начинают их употреблять в само-
стоятельной деятельности. Показ руководителем физ. воспитания должен 
быть опережающим, в зеркальном отражении. 

На втором этапе обучения дети приобретают некоторый опыт. У них 
развивается умение самостоятельно выполнять выученные ранее упраж-
нения и комплексы в целом. На этом этапе обучения можно применять 
такие приемы, как словесная подсказка, показ ребенком, показ педагога 
жестами, мимикой. 

На третьем этапе обучения дети способны к самовыражению в движе-
нии в воде под музыку, формируются умения самостоятельного подбора 
и придумывания собственных движений. 

Что дают ребенку занятия аквааэробикой? 
Во-первых, адаптация к водной среде обогащает двигательный опыт, 

дает новые впечатления, что так важно для развития детей. 
Во-вторых, водные занятия оказывают выраженный оздоравливаю-

щий и укрепляющий эффект. Вода нормализует мышечный тонус, сни-
мает напряжение, укрепляет мышцы, закаливает, развивает вестибуляр-
ный аппарат (чувство равновесия). 

В-третьих, ребенок должен понять, что вода – это не опасность, кото-
рой надо бояться, а естественная и здоровая среда, в которой можно 
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находиться. Ведь самое главное – получать удовольствие от нахождения 
в воде. 

В-четвертых, велико гигиеническое значение аквааэробики. Вода очи-
щает кожу, способствует улучшению кожного дыхания, активизирует де-
ятельность различных внутренних органов 

Поэтому, аквааэробика как инновационная форма работы является ви-
дом оздоровительной физической культуры человека, в частности ре-
бенка, где по полной программе используются все возможности и преиму-
щества водной стихии. 
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Ход занятия 
Воспитатель: «Ребята, я предлагаю вам подойти к окну и посмотреть, 

какая сегодня погода (дети характеризуют погоду). Обратите внимание, 
что на участке появился снеговик. А вы знаете, он сегодня передал мне 
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письмо. Письмо не простое, а волшебное. Он откроется только после того, 
как вы правильно назовете зимние месяцы (дети называют три зимних 
месяца). Молодцы, ответили правильно, мы можем прочитать письмо от 
снеговика».  

Письмо: «Пишут вам зимующие птицы. С приходом зимы стало очень 
холодно и голодно. С самого утра и до наступления темноты, мы нахо-
димся в поисках корма. Нам, птицам, без вашей помощи приходится очень 
тяжело. Только вы, люди, можете нам помочь. Просим вашей помощи!!!» 

Воспитатель: «Как считаете, ребята, мы можем помочь птицам? (от-
веты детей). Я предлагаю вам отправиться на прогулку по городу и ду-
маю, что мы обязательно встретим птиц (дети имитируют, что наде-
вают верхнюю одежду и идут за воспитателем по группе, представляя 
улицы своего города)». 

Воспитатель: «Ой, смотрите, тут кто-то лежит (на дороге лежит бу-
мажная птица). Это птица (берут в руки), она замерзла. Ребята, что де-
лать? (ответы детей). Я предлагаю вам подойти ко мне и сложить ладони 
вместе, сейчас мы будем согревать птицу своим теплым дыханием (дети 
складывают ладони и дуют на птицу). Вот, птичка согрелась и ожила. 
Ребята, давайте, отпустим ее на волю (птица улетает). Как вы думаете, 
куда она полетит? (ответы детей). Пойдем дальше?» (На пути стоит 
макет зимнего дерева, на ветках силуэты птиц: сорока, ворона, голубь, 
синица, воробей.) 

Воспитатель: «Ребята, давайте попробуем угадать, кто спрятался на 
ветках? (Если дети отгадывают, воспитатель меняет силуэт птицы на 
цветное изображение.) Молодцы, ребята, вы справились. Давайте вспом-
ним: как одним словом называют птиц, живущих зимой рядом с нами? 
(Зимующие.) А каких еще зимующих птиц вы знаете?» (Ответы детей.) 

Воспитатель: «Что-то стало холодно, надо согреться. Предлагаю вме-
сте с птицами сделать зарядку». 

Физкультминутка «Вороны» 
Вот под елочкой зеленой (Встали.) 
Скачут весело вороны: (Прыгаем.) 
Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 
Целый день они кричали, (Повороты туловища влево-вправо.) 
Спать ребятам не давали: (Наклоны туловища влево-вправо.) 
Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 
Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями.) 
И все вместе засыпают:  
(Садятся на корточки, руки под щеку – засыпают.) 
Кар-кар-кар! (Тихо.) (Хлопки над головой в ладоши.) 
Воспитатель: «Ребята, мы с вами согрелись, а птицы – нет. А вы зна-

ете, что если птица покушала, то ей не страшны никакие холода. Если она 
сытая, то может дожить до следующего утра. Я предлагаю вам поиграть в 
игру «Птичья столовая». 

Воспитатель: «Правила: у каждой птицы есть своя любимая еда, ко-
торую она ищет и кушает только ее. Перед вами фотографии зимующих 
птиц и их любимая еда. Подумайте, какую пищу больше всего любит ку-
шать каждый из пернатых друзей?» (Самостоятельная работа детей.) 

Воспитатель: «Подумали? Поделитесь с нами, пожалуйста, своим мне-
нием (дети рассказывают о своем выборе). Спасибо, было интересно». 
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Воспитатель: «Ребята, хотите сами приготовить настоящее угощения 
для птиц? Но для этого нам нужно вернуться в детский сад. Давайте пред-
ставим, что мы птицы и полетим (имитация полета птиц). Вот мы и ока-
зались в нашей группе. Занимайте свои места». 

Воспитатель: «Мы будем делать кормушку-гирлянду для птиц. На 
столах приготовлена любимая еда птиц, которую мы будем нанизывать на 
куски проволоки. Какую еду вы видите на столе? (Ответы детей – сало, 
хлеб пшеничный.) Также здесь есть сюрприз для птиц: семена подсолнуха 
и тыквы, перемешанные в клейстере. Их мы тоже нанизываем на нашу 
«гирлянду» и соединяем края проволоки, чтобы повесить на ветку дерева 
(показ воспитателя практической части)». 

Воспитатель: «Ребята, попробуйте сами сделать «гирлянду», но не за-
бывайте о безопасной работе с куском проволоки (дети выполняют)». 

Воспитатель: «Молодцы! Какие кормушки-гирлянды у вас получи-
лись! Все гирлянды, на прогулке, мы развесим на ветки деревьев. Я ду-
маю, птицы будут очень рады. Вы согласны?» 

Воспитатель: «Ребята, мы сегодня проделали большую работу! Да-
вайте вспомним, что мы сегодня делали?» 

«Скажите, какие чувства вы испытываете сейчас?» 
«Что вам больше всего понравилось?» (Ответы детей.) 
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Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма 
являются переход проезжей части в неустановленном месте, внезапное 
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появление перед движущимся транспортным средством, неосмотритель-
ность, попадание в «дорожную ловушку». В сложной ситуации при появ-
лении опасности взрослого человека иногда выручает инстинкт самосо-
хранения, ловкость, быстрота реакций. К сожалению, дети этими каче-
ствами обладают не в полной мере и, оказавшись в критической ситуации, 
не могут принять правильное решение, тем более, если они не знают пра-
вил дорожного движения. 

Цель педагогов и родителей – научить ребенка не слепо следовать 
определенным правилам, а научиться реально оценивать дорожную ситу-
ацию и свои действия. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования у детей до-
школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах города 
является проектная деятельность. 

«Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с опре-
деленной целью, по определенному плану для решения поисковых, иссле-
довательских, практических задач по любому направлению содержания 
образования. В основе проектной деятельности лежит идея о направлен-
ности деятельности на результат, который достигается в процессе сов-
местной работы взрослого и детей над определенной практической про-
блемой» [3]. 

Проектная деятельность, организованная в группе с детьми дошколь-
ного возраста, была направлена на формирование представлений об адек-
ватном поведении в неожиданных ситуациях, формирование навыков са-
мостоятельного принятия решений, а также на воспитание ответственно-
сти за свои поступки. 

Тематика и содержание проектов разрабатывались с учётом возраст-
ных особенностей детей, предусматривая «зону ближайшего развития», а 
также с учетом реальных условий и возможностей детского сада. 

Проектную деятельность строили поэтапно. На первом этапе – подго-
товительном – происходила постановка цели и задач проекта, определе-
ние методов исследования, подготовительная работа с дошкольниками и 
родителями, выбор и подготовка необходимого оборудования и материа-
лов. На втором этапе проводили поиск ответов на поставленные вопросы. 
На третьем этапе – заключительном – происходило обобщение результа-
тов работы, их анализ, формулировка выводов, презентация проекта. 

Основным механизмом для достижения цели проекта и объединяю-
щим педагогов, детей и родителей являлись формы совместной деятель-
ности, обозначенные в плане реализации проекта. 

Был разработан комплекс проектов («портфель проектов»), состоящий 
из следующих разделов: «Я – пешеход», «Я – пассажир», «Я сам». 

В ходе реализации проектов раздела «Я – пешеход» дошкольники зна-
комились с правилами дорожного движения, изучали элементы дороги, 
дорожные знаки, знакомились с работой регулировщика и инспектора до-
рожного движения. 

В содержание проектов раздела «Я – пассажир» входило ознакомление 
дошкольников с разными категориями транспортных средств и прави-
лами поведения в маршрутном транспортном средстве. 

Содержание разделов проекта «Я сам» было направлено на ознаком-
ление с действиями в случае, если ребенок потерялся или самостоятельно 
гуляет во дворе. 
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В ходе образовательной деятельности с детьми 4–7 лет по формирова-
нию навыков безопасного поведения на дорогах города было реализовано 
девять совместных проектов. 

К концу обучения дети стали проявлять достаточно высокую самосто-
ятельность и активность, выросла результативность в выполнении про-
ектных заданий, которая обозначила тенденцию к переходу от практиче-
ских действий к усвоению и реализации правил в действительности. 

Таким образом, можно утверждать, что проектная деятельность явля-
ется эффективным средством формирования навыков безопасного пове-
дения на дорогах города у детей дошкольного возраста. 
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Главной основой всестороннего развития ребенка является его физи-
ческое воспитание. В первые семь лет физическое воспитание развивается 
в тандеме с общим воспитанием. Дошкольный возраст является важным 
этапом физического развития ребенка, этот период (3–7 лет) фундамент 
крепкого здоровья и долголетия дошкольника. Именно в этом возрасте у 
ребенка закладываются основы его физического развития. От воспитания 
в дошкольный период, во многом зависит его будущее, эффективность 
школьного обучения, а также последующее формирование личности. 
Происходит полностью формирование скелета, развивается мышечный 
каркас и связки, развиваются органы дыхания и кровообращения, форми-
руются нравственные качества, складываются черты характера. 

Главной задачей педагога дошкольника – это правильно организовать 
занятия физической культурой и с правильным подходом распределить 
его свободное время, распланировать всю двигательную активность с 
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пользой для ребенка. Что значит правильно распланировать? Это означает 
то, что педагог должен все действия дошкольника направить на его физи-
ческое воспитание, все его игры, прыжки, его активную деятельность при-
менить с пользой. Вся его активность направлена на улучшение обмена 
веществ, на укрепление ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стемы. Не менее важным является укрепление опорно-двигательного ап-
парата. А все это ведет к выполнению главной задачи: укреплению здоро-
вья ребенка, повышению его устойчивости к заболеваниям. 

Двигаясь, ребенок познает мир. Движение – это жизнь. Наделенный с 
рождения возможностью видеть, слышать, чувствовать ребенок жадно 
поглощает полученную информацию и познает скрытые от него секреты 
мира. Когда у ребенка множество разнообразных движений, которые он 
знает, только тогда перед ним открываются большие возможности для 
развития ощущений, восприятий через которое осуществляется его пол-
ноценное развитие. 

У вас еще остался вопрос, стоит ли развивать физическое воспитание 
у дошкольников? Думаю, что он никогда не потеряет своей актуальности. 
Главное для педагога в работе с дошкольниками это решить поставленные 
задачи в процессе физического воспитания детей. 

Физическое воспитание складывается из мероприятий, для решения 
вышеизложенных задач, направленных к тому, чтобы вырастить здоро-
вых, выносливых, жизнерадостных и трудоспособных людей. 

В современном обществе одной из самых важных задач физического 
воспитания ребенка дошкольного возраста выступает развитие у него фи-
зических качеств. Именно физические качества определяют у дошколь-
ника состояние его физической подготовленности. 

Под физическими качествами понимаются такие, как быстрота, лов-
кость, сила, выносливость, гибкость, глазомер, равновесие. При выполне-
нии ребенком любого упражнения в той или иной степени проявляются 
все физические качества, но преимущественное значение приобретает ка-
кое-либо одно из них. Например, при беге на короткие дистанции – быст-
рота; при беге на длинную дистанцию – выносливость, а при прыжках в 
длину и в высоту с разбега – сила в сочетании с быстротой. 

У ребенка в дошкольном возрасте все внимание должно быть направ-
лено на развитие ловкости, быстроты, глазомера, гибкости, равновесия, но 
также не следует забывать и о соразмерном развитии силы и выносливости. 

Под быстротой понимается способность человека выполнять движе-
ния в наикратчайшее время. У ребенка быстрота развивается в процессе 
обучения детей основным движениям. 

Под ловкостью понимается способность овладения сложными двига-
тельными координациями, а также в соответствии с меняющейся обста-
новкой быстро и рационально перестраивать свои действия. Среди физи-
ческих качеств ловкость, с точки зрения психологии, занимает особое по-
ложение. Она проявляется только в комплексе с другими физическими ка-
чествами. Ребенок может отличаться высокой степенью развития ловко-
сти в гимнастике, но недостаточной для спортивных игр. 

Далее среди физических качеств выделяют глазомер. Задачи по его 
развитию связаны с любым упражнением, выполняющим детьми на 
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занятиях по физической культуре. Необходимо для начала научить детей 
способности измерять расстояние на глаз. 

Затем идет гибкость, которая определяется эластичностью мышц и 
связок, поэтому нужно упражнять детей в их растягивании, в умении 
напрягать и расслаблять мышцы. Объём и интенсивность упражнений 
должны увеличиваться постепенно. 

Еще одно из не менее важных физических качеств – это равновесие, 
которое определяется, как способность человека сохранять устойчивое 
положение во время выполнения разнообразных движений и поз на 
уменьшенной и приподнятой над уровнем земли (пола) площади опоры. 
Данное качество зависит от развития вестибулярного аппарата, всех си-
стем организма, а также от расположения общего центра тяжести тела 
(ОЦТ). ОЦТ у детей дошкольного возраста расположен высоко, поэтому 
им так тяжело сохранить равновесие. Когда ребенок выполняет упражне-
ние, центр тяжести тела смешается и равновесие нарушается. Дошколь-
нику нужно приложить не мало усилий, чтобы его восстановить. 

Не стоит забывать про такие физические качества, как развитие силы 
и выносливости. Развить силу можно за счет постепенного увеличения 
различных предметов, используемых в работе с детьми (медболы, поду-
шечки с песком, гантели и т.д.). При развитии данного качества у детей 
дошкольного возраста необходимо учитывать еще не до конца сформиро-
ванную костную систему и слабость мышц-разгибателей. Выносливость – 
это способность проявлять определенные возможности организма на про-
тяжении длительного времени, без снижения показателей. Для развития 
выносливости используют неоднократное повторение действий. 

Таким образом, анализируя все вышеизложенное можно сделать одно-
значный вывод: физическое воспитание дошкольника не менее важно, 
чем его психоэмоциональное развитие. Тем более, что специалисты уве-
ряют – двигательная активность и умеренные спортивные нагрузки сти-
мулируют как умственное, так и эмоциональное развитие ребенка. 
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ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме детского чтения, восприя-
тия текста на слух, понимания смысла и содержания прочитанного. Ча-
стое и регулярное чтение, умелое его сочетание с различными видами 
детской деятельности способствует пониманию ребёнком окружаю-
щего мира, учит его чувствовать и любить прекрасное, формирует ос-
новы нравственных качеств личности. Понимание и осознанность про-
читанного являются основными показателями качества чтения. В ста-
тье рассматривается детский журнал как важный источник знаний, ко-
торый содержит литературные произведения (классические и современ-
ные), задания на развитие психических процессов, рисунки и заметки де-
тей и др. В детском журнале заложен большой потенциал для развития 
в ребенке будущего читателя. 

Ключевые слова: детский журнал, художественная литература, ис-
точник знаний, литературные герои, будущий читатель. 

Читать – это ещё ничего не значит; что 
читать и как понимать прочитанное – вот 
в чём главное дело. 

К.Д. Ушинский 
Перед всеми детскими изданиями стоит главная задача – пробуждать 

чувства детей, «стучаться» в детские сердца и через душу обращаться к уму. 
Необходимость создания детского журнала в нашей школе заключа-

лась в том, чтобы в юных «читателях» пробуждалось действенное вооб-
ражение, побуждающее его не только созерцать читаемое, но и мысленно 
участвовать в нем, а через это чувство раскрыть всю прелесть и необхо-
димость «погружения» в мир печатной литературы. И делать это как 
можно раньше! Не случайно по следам прочитанного ребенок охотно ри-
сует, лепит и играет, порой перевоплощается в новых героев. 

Свой Журнал мы задумывали как сборник, в котором будут печататься 
стихи, рассказы, сказки, загадки, легенды – всё, что интересно детям. 
Чтобы как-то объединить рубрики, нужен был весёлый, жизнерадостный 
персонаж. Пришла в голову неожиданная мысль: сделать персонажем 
мальчишку Любопыша, который так похож на наших дошколят, такой же 
любопытный и любознательный. 

Наши «читатели» – это дети от двух до семи лет. Тот возраст, когда 
развитие ребенка направлено на освоение общечеловеческого опыта, за-
крепленного в науке и культуре, на социализацию в обществе. Слова в 
журнале им читают мамы и папы, а сами они читают красочные рисунки, 
нарисованные порой самими же дошкольниками. И чем активнее детское 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

издание разбудит воображение ребенка, тем больше впечатлений оста-
нется в его памяти. 

Мы убеждены в том, что красота окружающего мира проникает в ре-
бенка с раннего детства. И мы стремимся наполнять наш журнал теми 
фактами, событиями, персонажами, кто обитает вокруг, и этот диапазон 
достаточно широк (животные, сказочные персонажи, в конце концов 
люди, которые окружают ребенка: семья, друзья, воспитанники группы), 
чтобы ребенок мог сопоставить прочитанное с тем, что он видит и, наблю-
дая, сможет узнать сам. 

В настоящее время журнал создаётся педагогами школы. Для нас 
очень важно привить хороший вкус к зрительному образу, к чтению каче-
ственной литературы. Мы стараемся как можно больше вовлекать в про-
цесс создания журнала наших воспитанников. Это может быть интер-
вью – вопрос детям формулируется заранее, или какая-то тема, на кото-
рую дети «пишут» заметки и рисуют рисунки. Ребята с помощью воспи-
тателей или родителей пишут и отправляют письма Любопышу. В каждом 
дошкольном отделении комплекса установлен почтовый ящик журнала 
«Любопыш». В этот ящик дети опускают свои вопросы, рисунки, заметки. 
Все письма детей публикуются в очередном выпуске журнала, так что 
наши ребята являются активными соавторами журнала «Любопыш». Та-
ким образом, происходит взаимосвязь журнал-ребенок-семья-педагог, что 
оказывает существенное влияние на творческий процесс, выявляя интересы 
и потребности воспитанников. Такая взаимосвязь позволяет наиболее субъ-
ективно (точечно) организовывать образовательный процесс. 

Для упрощения взаимодействия в нашем комплексе раз в неделю в 
каждой группе дошкольного отделения проходит «Час Любопыша», где 
ребята имеют возможность ближе познакомиться с журналом. 

Очень интересен и уникален опыт создания журнала в содружестве с 
юными художниками и читателями. Настолько неординарно и безгра-
нично мышление детей дошкольного возраста! Детские материалы просто 
неоценимы для творческого процесса взрослого коллектива. 

Короткий, но не примитивный текст, красочные рисунки будут одина-
ково интересны и ребенку, и взрослому. 

Наш небольшой по объему журнал, предназначенный для детей до-
школьного возраста, является настоящей находкой для родителей и педа-
гогов. Он помогает семейному диалогу, более близкому общению с ре-
бенком, и не только при чтении вслух рассказов, но и в беседах, разгово-
рах, совместных наблюдениях при прогулках с детьми. Журнал важен 
тем, что несет радость удивления, познания об окружающем мире при-
роды, которая всегда рядом, исторических событий, знакомых мест. 

Пока ребенок маленький, очень важно читать ему детские книги. Опыт 
читающих семей показывает, что понемногу читать можно начинать, ко-
гда малышу еще нет и года – месяцев с девяти. А впоследствии чтение 
должно стать регулярным. Если ситуация такова, что взрослым некогда 
подолгу читать ребенку дошкольного возраста, то надо уделять этому 
хотя бы 15–20 минут по вечерам. Немного почитав, лучше отложить 
книгу и поговорить о прочитанном. Пусть ребенок расскажет, что ему за-
помнилось. Это можно сделать даже перед сном. 

Ребенок дошкольного возраста воспринимает то, что видит в своей се-
мье, как норму, образец. Если ему читают, то чтение станет неотъемлемой 
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частью его жизни. Если в семье читают взрослые, он будет тянуться к са-
мостоятельному чтению. «Мама, я тоже читаю!» Малыш подражает тому, 
что видит. Он видит, что мама увлечена чтением, и он тоже хочет поли-
стать книгу. Если родитель готов вместе с ребенком увлеченно читать, то 
и ребенок будет этим заниматься с интересом, в дошкольном возрасте уж 
точно. Наш журнал как раз выполняет эти важные функции – «полезного, 
познавательного, не затяжного временного периода», когда маленький 
непоседа не может слишком долго заниматься одним видом деятельности, 
а в нашем журнале все рассчитано на этот удивительный возраст, когда 
все хочется познать эмпирическим путем: почитать, посмотреть, порисо-
вать, что-то отгадать, заняться творчеством. Это его журнал! 

Дайте возможность ребенку иметь свои книги – и результат обяза-
тельно будет. Возможно, не такой явный и быстрый, как нам хотелось бы. 
Но даже самые маленькие семена добра, просвещения не пропадут. 

И не можем не отметить, что наш журнал затрагивает очень важный 
аспект – познание социальной действительности, что обогащает пред-
ставления дошкольника об окружающем мире, влияет на формирование 
его личности в целом. Мы очень много уделяем внимания важным фактам 
и событиям, происходящим в нашей стране. Адаптируем эту информацию 
к дошкольному возрасту (День Победы 9-го Мая, юбилеи детских писате-
лей и т. д.). Знания о явлениях общественной жизни усваиваются детьми 
стихийно, а через наш журнал мы стараемся донести до дошкольников 
патриотические, морально-нравственные ценности. Чем любознательнее 
ребенок, тем больше он замечает вокруг, тем глубже пытается понять 
наблюдаемое, а это в свою очередь вызывает все новые вопросы. Знания 
затрагивают не только ум, но и чувства ребенка. 

Читательский диапазон журнала постоянно расширяется. Любопышу 
пишут ребята из других городов (родственники или знакомые наших пе-
дагогов и читателей), ребята-школьники, что нас очень радует. Вопросов 
задают очень много! Нам пришлось даже выпустить журнал, который был 
посвящен только этим вопросам и ответам на них. Он так и назывался: 
«Хочу все знать!» 

В этом году исполняется 4 года нашему журналу «Любопыш». За это 
время вышли уже 15 печатных номеров и два медиа-издания. Мы стре-
мимся чаще радовать наших юных читателей новыми, увлекательными 
сюжетами. Были изданы разные по содержанию, но одинаково интерес-
ные номера, такие как «Мир вокруг нас», «Древние обитатели земли», «А 
я иду, шагаю по Москве», «Я, поэт знаменитый…», «С чего начинается 
Родина…», «Хочу все знать!», «От малого опасенья великое спасенье!», 
«Всех нужнее и дороже, всех доверчивей и строже в этом мире доброта!», 
«Путешествие со смыслом», «Что такое хорошо и что такое плохо», 
«Наследие бессмертно» и другие. 

Темы номеров продиктованы интересными событиями, проходящими 
у нас в школе или яркими знаменательными днями. Не могли мы оставить 
без внимания и наших выпускников, которым посвятили «Спецвыпуск». 

Мы гордимся тем, что на нас обратил внимание факультет журнали-
стики МГУ им. М.В. Ломоносова в лице старшего научного сотрудника 
кафедры периодической печати, кандидата филологических наук – Князе-
вой Марины Леонидовны.   
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На презентации журнала в 2016 году присутствовали педагоги МГУ. 
Тогда мы и познакомилась с профессором кафедры журналистики МГУ 
Князевой Мариной Леонидовной. Она не только преподает, но и пишет 
замечательные стихотворения и рассказы! Как прекрасный человек, дет-
ский писатель, поэт и друг нашего журнала, Марина Леонидовна с боль-
шим интересом поддерживает нас, дает советы, а также с удовольствием 
делится с нами своими произведениями. Нашими гостями были и Сулей-
манян Анраник Грантович – главный редактор электронного журнала 
«Всемирный путешественник» и член Русского Географического Обще-
ства, преподаватель МГУ им. Ломоносова и МГППУ, и Эюбова Людмила 
Викторовна – зам. председателя Московского отделения Всероссийского 
Детско-юношеского движения «Школа безопасности», главный редактор 
газеты «Школа безопасности». Все гости стали нашими друзьями и соци-
альными партнерами. В рубрике журнала «Наши друзья» ребята могут 
чаще встречаться с ними. 

Большим достижением нашего журнала является победа во Всерос-
сийском конкурсе «Качественное образование для настоящего и буду-
щего России» в номинации «Лучший образовательный проект образова-
тельного учреждения» и выход в финал Всероссийского конкурса школь-
ных изданий «Больше изданий хороших и разных». 

Надеемся, что наш журнал станет ступенькой, мостиком по приобще-
нию детей к чтению, по формированию качественных ценностных ориен-
тиров. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ: «ЗИМНЕЕ ЧУДО» 
Аннотация: в статье представлен конспект непосредственной об-

разовательной деятельности на тему «Зимнее чудо». Занятие направ-
лено на расширение представлений о зимнем лесе и на использование име-
ющихся навыков по созданию композиции у детей старшей группы. 

Ключевые слова: конспект занятия, дошкольное образование, образо-
вательная деятельность. 

Цель: расширить представления детей о зимнем лесе, особенностях 
внешнего облика. Использование имеющихся умений и навыков работы 
для создания композиции. 
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Интеграция образовательных областей: 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
1) развивать интерес к природе; 
2) интересоваться новым в окружающем мире. 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
1) развивать речевую активность детей. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие»: 
1) развивать умение слышать музыку; 
2) эмоционально реагировать на музыкальные произведения. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  
1) воспитывать положительные эмоции, доброе отношение к природе. 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
1) развивать мелкую моторику кистей рук. 
Активизация словаря: художник-пейзажист, снежной бахромою, кар-

тинная галерея, зимний лес, пенопласт. 
Материал: фоновые заготовки на каждую пару детей; зубочистки, по-

крашенные коричневым; пенопласт; рис; макароны в виде снежинок, 
предварительно покрашенные в белый цвет; клей ПВА; запись музыкаль-
ного произведения П.И. Чайковского «Времена года. Зима»; картины зим-
него леса художников-пейзажистов А. Адамова, В. Максимовой, И. Шиш-
кина; ватман; алгоритм последовательности наклеивания. 

Ход деятельности 
В группе звучит музыка П. И. Чайковского «Времена года. Зима». 
Воспитатель: «Ребята, послушайте стихотворение Фёдора Ивановича 

Тютчева». 
Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит – 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит… 

Воспитатель: «О чём это стихотворение?» (Ответы детей.) 
Воспитатель: «Молодцы, это стихотворение о зимнем лесе». 
Воспитатель: «Я приглашаю вас в картинную галерею. Давайте рас-

смотрим картины зимнего леса разных художников-пейзажистов». 
Воспитатель: «Смотрите, какой разный на всех картинах зимний лес, 

как по-разному авторы изображают его. Что изображено на этой кар-
тине?» (Ответы детей.) 

Воспитатель: «А какие цвета использовал художник Максимов? (От-
веты детей.) Смотрите это тоже картина о зимнем лесе художника Ада-
мова, но она другая, почему как вы думаете? (Ответы детей.) Какое время 
суток изображено на картине Шишкина?» (Ответы детей.) 

Воспитатель: «А это что за пустой лист? Его, наверное, заколдовала 
снежная королева? Смотрите, она оставила нам игру «Собери пейзаж», мо-
жет это какая-нибудь подсказка, давайте в неё поиграем». (Ответы детей.) 

Проходит игра «Собери пейзаж» 
Воспитатель: «Ребята у меня есть предложение, давайте и мы с вами 

сделаем нашу картину. Только мы её будем не рисовать, а сделаем аппли-
кацию. Рассаживайтесь».  
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Воспитатель: «Каждый выберет себе фон, формы какой он захочет, и 
на этом листе сделает дерево. А для подсказки предлагаю алгоритм. Рас-
саживайтесь». 

Воспитатель: «У вас получились замечательные деревья. А сейчас да-
вайте немного разомнёмся». 

Физминутка 
Ветер дует нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 
Ветерок всё тише, тише. 
Деревцо всё выше, выше. 

Воспитатель: «Размялись. Но у нас что-то не хватает в нашем зимнем 
лесу (снега). Вспомните, как можно его изобразить, смотрите, у нас есть 
пенопласт, вата, рис, а ещё есть снежинки из макарон. Украсьте ваши де-
ревья снегом». 

Воспитатель: «А теперь давайте склеим деревья вместе, я приготовила 
лист бумаги. Но, чтоб наши деревья не казались отдельно друг от друга 
можно добавить ещё снега». 

Воспитатель: «Молодцы, ребята. У вас получилась замечательная кар-
тина зимнего леса. Снежная королева будет очень, злится, что у нас полу-
чилось создать свою картину, и она будет находиться со всеми картинами 
у нас в галерее». 
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МИНИ-МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: патриотическое воспитание детей – актуальная про-

блема современности. В статье рассмотрено формирование патриоти-
ческих чувств через мини-музеи, которые являются одной из эффектив-
ных форм наглядной демонстрации предметов в дошкольной педагогике. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, мини-музей в ДОУ, 
формирование любви к Родине у дошкольников. 

Музей – это смесь искусства и истории, 
филологии и басни, документа и романа, 
которая посылает нам через многие 
годы луч света и доносит уникальные по 
ценности опыт и знания. 

Ф. Дзери 
2020 год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Значение этого великого праздника мы, наследники Победы, должны 
четко понимать и отдавать дать памяти. Но все больше и больше стано-
вится временной разрыв от этой памятной даты. Современным детям все 
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сложнее понять значимость этого праздника; значимость многих слов, по-
нятий, связанных с ВОВ; сложно представить все тягости, сложности, 
страх того времени. Руку помощи подрастающему поколению протянуло 
образование. Поэтому в последнее время особое внимание уделяется пат-
риотическому воспитанию юного поколения. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 
родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 
идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принад-
лежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими 
членами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. 
Любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего 
рождения, к месту жительства. 

Патриотическое воспитание является составной частью общего вос-
питательного процесса, представляет собой систематическую и целена-
правленную деятельность, привитие детям чувства гордости, глубокого 
уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, 
Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества; 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, любить Родину, 
свой край, город и всегда помнить слова академика Д.С. Лихачёва: «Чув-
ство любви к Родине нужно заботливо выращивать, прививая духовную 
оседлость, так как без корней в малой местности, стороне человек похож 
на иссушенное растение перекати-поле». 

Именно дошкольный возраст – благоприятный период воспитания 
патриотизма, любви к малой Родине, таких нравственных качеств, ко-
торые позволяют вырасти дошкольнику человеком – гражданином своей 
страны, патриотом, умеющим оценить и сберечь историческое и куль-
турное наследие русского народа. 

Изначально, важно помнить, что дошкольник воспринимает окружаю-
щую его действительность эмоционально, поэтому патриотические чув-
ства к родному городу, к родной стране у него проявляются в чувстве вос-
хищения своим городом, своей страной. Именно эти чувства нам необхо-
димо вызвать в процессе работы по ознакомлению с родным краем. 

Педагоги в своей работе используют наиболее интересные и результа-
тивные формы и методы работы. 

В рамках подготовительного этапа воспитатели, дети и их родители 
определяют тему и название мини-музея, место его размещения, разраба-
тывают модель будущей экспозиции. 

Практический этап предусматривает непосредственное создание пе-
дагогами, детьми и их родителями мини-музеев: сбор экспонатов, их 
группировку, оформление, изготовление игр, макетов. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подхо-
дов к решению задач патриотического воспитания дошкольников. Так, 
одним из них в ДОО стала работа по созданию мини-музея. Мини-музей – 
это познавательный центр, результат общения и совместной работы вос-
питателей, детей и родителей. 

Создание мини-музеев помогает развить у детей дошкольного воз-
раста интерес к истории и культуре своего народа, учит уважать его тра-
диции, воспитывает патриота. 

Создание мини-музея проходит в три этапа при участии педагогов, 
воспитанников и их родителей. 
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В процессе создания мини-музеев учитывались следующие принципы: 
– интеграции – мини-музеи должны учитывать содержание образова-

тельной программы ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и задач 
отдельных образовательных областей, в частности, «Социализация», по 
воспитанию у детей патриотических чувств; 

– деятельности и интерактивности – мини-музеи должны предо-
ставлять воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах 
детской деятельности (использовать экспонаты в сюжетно-ролевых иг-
рах, создавать поделки и включать их в общую экспозицию и т. д.); 

– научности – представленные экспонаты должны достоверно отра-
жать тематику мини-музея, объяснять различные процессы и явления в 
рамках выбранной темы научным и в то же время доступным для ребенка 
языком; 

– гуманизации и партнерства – мини-музеи должны предлагать усло-
вия для всестороннего развития ребенка, поощрения его инициативности, 
творческой деятельности в рамках субъект-субъектных отношений в си-
стеме «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок»; 

– культуросообразности – мини-музеи должны быть ориентированы 
на приобщение детей к мировой культуре, общечеловеческим ценностям 
через освоение ценностей и норм национальной культуры в ходе непо-
средственно образовательной деятельности в музейном пространстве; 

– динамичности и вариативности – экспозиции мини-музеев должны 
постоянно дополняться и обновляться с учетом возрастных особенностей 
детей группы; 

– разнообразия – наполнение мини-музеев экспонатами, разными по 
форме, содержанию, размерам, отражающими историческое, природное и 
культурное разнообразие окружающего мира; 

– регионального компонента – мини-музеи должны предусматривать 
организацию работы с детьми по ознакомлению их с культурным насле-
дием региона, а также культурой других народов, что способствует разви-
тию толерантности и формированию чувства патриотизма. 

Заключительный этап предусматривает подведение итогов работы, от-
крытие мини-музеев в ДОО, организацию выставки для родителей и гос-
тей детского сада, отражающей тематику мини-музея и содержание ра-
боты с детьми в музейном пространстве. 

Выбрав один из инновационных форм работы по нравственно-патрио-
тическому воспитанию, в детском саду был создан мини-музей. 

С целью знакомства детей с историей Великой Отечественной войны 
и празднования 75-ой годовщины в младшей группе МБДОУ «Детский 
сад №203 «Непоседы» г. Чебоксары» был организован мини-музей: «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто». 

В создании мини-музея приняли участие воспитатели группы, роди-
тели (законные представители) воспитанников, которые с удовольствием 
делились тем, что свято хранится в их семьях. 

Ребята с интересом отнеслись к созданию мини-музея, изготавливали 
поделки, рисовали рисунки, посвященные празднику 9 Мая. 

Мною был изготовлена книжка-передвижка о ВОВ, создана и оформ-
лена Книга памяти «Я помню, я горжусь!» с информацией о прадедах и 
прапрадедах своих воспитанников, героически сражавшихся в ВОВ. 
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Среди экспонатов мини-музея были представлены уникальные вещи, 
бережно хранящиеся в семьях благодарных потомков: письма с фронта, 
фронтовые фото, серебряная ложка, военный билет, орденская книжка ор-
дена Отечественной войны 2 степени, пилотка, котелок, вещмешок. 

Созданный мини-музей «Никто не забыт, ничто не забыто» вызывает 
живой отклик в сердцах детей, несёт за собой ознакомительный характер, 
воспитывает чувства патриотизма и гордости за подвиги советских лю-
дей. Дошколята с интересом рассматривают экспонаты, слушают стихи и 
рассказы о войне, задают вопросы. Ведь это такое неповторимое и волни-
тельное чувство – прикоснуться к истории, узнать, что было важным в 
жизни наших дедов, прадедов и прапрадедов. 

Создание мини-музея направлено на работу по воспитанию у дошколь-
ников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и до-
стойным страницам истории, предполагает привлечение детей и родите-
лей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-
летия Победы. 

Методы и приемы работы с мини-музеем: беседа, художественное 
слово, объяснение, показ иллюстраций, показ экспонатов музея. 

Материалы и оборудование: фотографии детей – героев войны, пла-
каты, посвященные 75-летию Победы, элементы формы разных родов 
войск, военная библиотека, макет «Вечный огонь», макет, выставка дет-
ских рисунков. 

Предполагаемый результат работы: дети должны получить понятные 
и необходимые представления о Великой Отечественной Войне, о значе-
нии Великой Победы для народа. 

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне 
(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на 
основе уже имеющихся представлений о войне через мини-музей «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

Задачи: 
Образовательные: 
– формировать представление об истории ВОВ, используя различные 

виды деятельности; 
– пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны; 
– познакомить с ходом военных действий во время Великой Отече-

ственной войны, с городами-героями; 
– показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 

войны. 
Развивающие: 
– обогащать словарный запас; 
– развивать чувство коллективизма; 
– расширять знания о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; 
– развивать психические процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление. 
Воспитательные: 
– воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гор-

дость за свою страну, любовь и заботливое отношение к старшему поко-
лению, бережное отношение к семейным фотографиям и наградам; 
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– наладить взаимодействие с родителями в воспитании у дошкольни-
ков патриотических чувств, через военно-патриотическую выставку; 

– воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, обладаю-
щей национальным самосознанием и патриотическими чувствами. 

Воспитание патриотических чувств средством мини-музея – это 
наиболее эффективная форма наглядной демонстрации предметов в до-
школьной педагогике, которая призвана помощь формировать нрав-
ственно-патриотические чувства подрастающего поколения. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ  
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ: «ЧТЕНИЕ СКАЗКИ  
«Я И ПРИРОДА» (ИЗ КНИГИ В.Н. АДЛЕРА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

СОЗНАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ») 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия по экологиче-

скому воспитанию и речевому развитию дошкольников. Авторами предло-
жено использование сказок из книги В.Н. Адлера «Экологические сказки Фи-
олетового леса. Формирование экологического сознания дошкольников». 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое сознание, 
конспект занятия, речевое развитие. 

Цель: 
1) развитие речи детей посредством сказки; 
2) формирование экологического сознания дошкольников; 
3) развитие коммуникативных навыков. 
Задачи: 
1) совершенствовать интонационную выразительность речи; 
2) уметь строить полные выразительные ответы на вопросы, постав-

ленные воспитателем; 
3) побуждать детей к активному участию в действиях, использовать 

РПС «Фиолетовый лес»; 
4) формировать мышление, умение анализировать, систематизировать 

и обобщать знания; 
5) воспитывать внимательное и бережное отношение к окружающей 

среде; 
6) развивать воображение детей; 
7) развивать умение моделировать ситуацию; 
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8) развивать умение детей сочинять сказки самим; 
9) развивать познавательную и речевую активность, расширять сло-

варный запас; 
10) развивать умение согласовывать существительные с прилагатель-

ными; 
11) воспитывать доброжелательность, коммуникативные навыки ини-

циативность и выдержку. 
Оборудование: предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес» В. 

Воскобовича, фигурки героев, мальчик Гео, Незримка Всюсь, его следы, 
капля Экотопик, ворон Метр, гномы и др., изображения на проекторе. 

Ход занятия 
Организационный момент. 
Коммуникативная игра «Пожелание доброго дня». 
Воспитатель: «Доброе утро скажешь кому-то, и будет ему очень доб-

рое утро, и будет день добрый, и добрые встречи. Нас с вами сегодня ждет 
встреча с героями Фиолетового леса». 

Воспитатель: «Ребята, мне на почту пришло письмо от Малыша Гео: 
«Здравствуйте ребята, вы же любите сказки? А вы хотели бы оказаться в 
моем сказочном Фиолетовом лесу? Но дорогу к нему преграждают злоб-
ные существа. Даю вам подсказки: «Прогони Красного зверя Оранжевым 
криком», «Прогони Желтую птицу Зеленым свистом», «Прогони голубую 
рыбу Синим шепотом». Жду вас!» 

Д. игра «Прогони». Дети в группе находят красного зверя, желтую 
птицу, голубую рыбу и выполняют задание. 

Дети подходят к панно. 
Воспитатель: «Вас приветствует малыш Гео». 
«Из деревьев и из елок 
Из загадочных кустов 
Вырос в сказке, появился 
Фиолетовый лесок! 
В лес гулять со мной иди 
Все чудесное найди!» 
«Ребята, садитесь поудобнее и послушайте мою сказку». 
Чтение сказки №1 «Я и природа». Адлер В.Н. «Экологические сказки 

Фиолетового леса», стр. 7. Воспитатель показывает происходящее в тек-
сте на панно и на экране, по необходимости вызывает детей для показа. 

Воспитатель: «Ребята, понравилась вам сказка? О чем она была? Для 
чего волшебник с планеты Омега послал Гео на Землю? (Изучать тайны 
природы.) С кем познакомился малыш? (С Галчонком Каррчиком, медве-
жонком Мишиком, Девочкой Долькой, Пчелкой Жужей, Паучком Чок-
Чоком, Гусеницей Фифой.) Почему друзья не захотели оставаться жить в 
его доме?» (Для друзей Гео домом был лес.) 

«Вы помните, что Малыш Гео захотел вновь побывать в лесу, чтобы 
узнать некоторые его тайны. Когда в следующий раз он отправился в лес 
один, на опушке его встретил Ворон Метр. Ворон не был знаком с Малы-
шом и, прежде чем пустить его в лес, решил проверить, а не навредит ли 
он Природе. Для этого Ворон придумал для Гео различные испытания. 
Давайте посмотрим, как Малыш с ними справится, и, если потребуется, 
поможем ему».   
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Первое задание: «Подарки друзей». 
Воспитатель: «Ворон Метр решил проверить, помнит ли Гео, что по-

дарили ему друзья, когда были у него в гостях. Малыш немного расте-
рялся. Давайте поможем ему». 

(Дети, используют игру «Чудо-Соты 1» и персонажей, конструируют 
образы подарков, по очереди комментируя свои действия.) 

Галчонок Каррчик подарил Гео воздушные шары. 
Пчелка Жужа – глиняный горшочек меда. 
Паучок Чок-Чок – коллекцию камней. 
Медвежонок Мишик – банку малинового варенья. 
Девочка Долька – комнатное растение. 
Второе задание: «Что полезно для растений?». 
Воспитатель: «Долька принесла в подарок Гео горшочек с комнатным 

растением, и Ворон решил проверить, а знает ли Малыш, как надо ухажи-
вать за растением, чтобы оно не погибло. Давайте поможем ему разо-
браться, какие условия нужны для роста растений». 

(Дети называют, воспитатель выкладывает на «Коврографе Ларчик» 
карточки – условные обозначения.) 

Физминутка. 
Эколого-психологический тренинг «Прогулка по Фиолетовому лесу». 
Воспитатель: «Давайте немного отдохнем: закроем глаза и представим 

раннее утро в Фиолетовом лесу. В лесу еще все спит (дети сидят на кор-
точках, головы опущены). Начинается новый день. Восходит солнце 
(дети, поднимаясь, делают круг руками). Вдруг упала капелька дождя, по-
том еще и одна, и еще, и начался дождь (дети пальцами стучат по полу 
сначала медленно, потом быстрее). Дождик стал утихать, а потом закон-
чился. Поднялся осенний ветерок, под его порывами закачались дере-
вья… Последний осенний листочек оторвался от ветки, плавно закру-
жился и опустился на землю (дети плавно кружатся и садятся на кор-
точки)». 

Воспитатель: «Чтобы выполнить следующее задание Ворона Метра, 
нам надо вспомнить иллюстрации «Дом Малыша Гео», «Малыш Гео и 
Природа». 

«Сравните эти дома и на «Игровизоре» соедините похожие объекты». 
(Дети комментируют свою работу.) 
Последнее задание для Гео от Ворона Метра: «Правила друзей При-

роды». 
Воспитатель: «Ребята, я знаю, что вы настоящие друзья Природы, а 

значит, и правила друзей Природы вам хорошо известны!» 
«Научите Гео, как правильно вести себя в лесу. Что можно делать, а 

что нет». 
(Дети прикрепляют значки на «Фиолетовый лес», на которых обозна-

чено, что можно делать, комментируя свой выбор.) 
(В конце дети вместе с воспитателем рассматривают оставшиеся кар-

точки и объясняют почему они их не выбрали.) 
Заключительная часть. 
Воспитатель: «Молодцы! Вы помогли Малышу Гео пройти все испы-

тания, теперь Ворон Метр уверен, что Гео такой же друг Природы, как и 
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вы. Малыш отправится в лес, а вы за помощь Гео получаете от Ворона 
первую чешуйку на ваш Золотой Плод знаний!» 

Список литературы 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

Аннотация: игра сопровождает дошкольников в течение всего вре-
мени пребывания в детском саду. Игровые моменты во время умывания, 
приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 
режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоя-
тельности. Авторами рассмотрена специфика развивающих игр, обозна-
чены их преимущества. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, развивающие игры, 
игры-головоломки. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника. В игре отражается ре-
альная действительность, но в воображаемых обстоятельствах. Это сво-
бодная развивающая деятельность, осуществляемая по желанию ребёнка, 
ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не для какого-либо 
результата. 

Согласно ФГОС ДО ребёнок является субъектом деятельности, в том 
числе образовательной и игровой, что подразумевает субъект – субъект-
ные отношения, то есть равные партнёрские. 

В пункте 2.7. говорится о том, что конкретное содержание образова-
тельных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовы-
ваться в различных видах деятельности (в общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ре-
бенка). 

В раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры 
со составными и динамическими игрушками; экспериментирование с ма-
териалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым 
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Для де-
тей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких 
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как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры. 

В третьей главе ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного образования» в пункте 3.2.5. 
прописаны условия, необходимые для создания социальной ситуации раз-
вития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предпо-
лагают: 

‒ не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельность в разных видах деятельности (игровой, исследователь-
ской, проектной, познавательной и т. д.); 

‒ построение вариативного развивающего образования, ориентиро-
ванного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной де-
ятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуали-
зирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближай-
шего развития каждого ребенка), через поддержку спонтанной игры де-
тей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 

Развивающие игры Б.П. Никитина 
Развивающие игры Никитина объединяют один из основных принци-

пов обучения – от простого к сложному – с очень важным условием твор-
ческой деятельности – делать всё самостоятельно. Этот союз позволил 
разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием твор-
ческих способностей: 

1. Развивающие игры могут дать пищу для развития творческих спо-
собностей с самого раннего возраста. 

2. Их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие разви-
тие способностей. 

3. Поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребе-
нок развивается наиболее успешно. 

4. Развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему со-
держанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и со-
здают атмосферу свободного и радостного творчества; 

5. Играя в эти игры со своими детьми, родители незаметно для себя 
приобретают очень важное умение – держать себя в руках, не мешать ре-
бенку самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что 
он может и должен сделать сам. 

Особенности игр 
Главное отличие игр Никитина состоит в том, что, играя в них, ребенок 

выступает как активная сторона и у него воспитывается не умение выпол-
нять работу по предложенному шаблону, а развивается логическое и об-
разное мышление, творчество, умение распознать и построить образ, спо-
собность к самостоятельности. 

В большинстве своем игры представлены в виде многофункциональ-
ных головоломок, предоставляющих простор для творчества. Их можно 
подстраивать под себя, под свой уровень, свои интересы. Каждая игра 
имеет набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпи-
чиков, квадратов из картона или пластика, деталей конструктора-меха-
ника и т. д. 

Игры Никитина можно расширять, усовершенствовать, придумывать 
новые задания.  
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Игры-головоломки 
Влияние игр-головоломок многогранно. Они развивают простран-

ственные представления, воображение, конструктивное мышление, ком-
бинаторные способности, сообразительность, смекалку, находчивость, 
целенаправленность в решении практических и интеллектуальных задач, 
способствуют успешной подготовке детей к школе. 

Сущность игр состоит в том, чтобы воссоздавать на плоскости силуэты 
предметов по образцу или замыслу. 

Все игры-головоломки представляют собой геометрическую фигуру, 
которая имеет свой комплект элементов, отличающихся от элементов 
других игр. 

Игр-головоломок много, например, таблицы на поиск закономерно-
стей, «Танграм», «Волшебный круг», «Головоломка Пифагора», «Колум-
бово яйцо» и «Вьетнамская игра». 

Игры с блоками Дьенеша 
Набор Золтана Дьенеша, который развивает дошкольника не только 

умственно, но и даёт ребёнку возможность проявить творчество и сфор-
мировать эстетический взгляд на вещи. Игры с блоками Дьенеша способ-
ствуют приобретению воспитанниками ДОУ способности анализировать 
и обобщать информацию и производить логические операции. Дошколь-
ники учатся обозначать различные свойства предмета, замечать разницу 
и классифицировать объекты по внешним признакам, выделять главные 
признаки, развиваются комбинаторные, аналитические способности, ко-
гнитивные и речевые навыки. 

Игры с палочками Кюизенера 
Счетные палочки Кюизенера являются многофункциональным мате-

матическим пособием, которое позволяет «через руки» ребенка формиро-
вать понятие числовой последовательности, состава числа, отношений 
«больше – меньше», «право – лево», «между», «длиннее», «выше» и мно-
гое другое. Набор способствует развитию детского творчества, развития 
фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой моторики, 
наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного ориен-
тирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы формирования нрав-
ственных понятий ребенка посредством семейных ценностей. Главной 
целью воспитания является формирование людей общества, образован-
ного, эстетически развитого. Актуальность статьи обусловлена введе-
нием ФГОС ДО, в котором остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи 
в воспитании дошкольников, в значимости нравственных понятий и се-
мейных ценностей в воспитания детей – граждан будущей России. 

Ключевые слова: семейные ценности, педагогические приемы, воспи-
тание, формирование нравственных понятий, личностная культура, ори-
ентированное образование, нравственное воспитание. 

В современном мире человек то и дело преодолевает разнообразные 
трудности, проходит через всевозможные испытания. Выстоять в этой 
жизненной буре в одиночку практически невозможно. А родной дом с 
близкими людьми – это такое место, где поддержат и помогут, где можно 
передохнуть и набраться сил. Семья – это фундамент, который является 
основой всей человеческой жизни. Изменения в социуме накладывает 
свой отпечаток на значение и приоритетность ценностей семейной жизни. 
Принципы воспитания детей также поменялись. Послушание перестало 
быть основным достоинством – сейчас намного важнее, чтобы малыш рос 
самостоятельной личностью. 

Условия возникновения, становления опыта связаны с проблемой вос-
питания в современной семье. 

Началом исследования было выявление существующих стилей воспи-
тания и традиций в семьях. 

Воспользовавшись опросником «Какой у вас стиль общения и воспи-
тания», автор опыта определил особенности воспитания дошкольника в 
семье, посредством которых возможно определить качества ребенка. В 
опросе приняло участие 17 родителей: 

30% (7 родителей) авторитарных семей, где затормаживается благо-
приятное, всестороннее воспитание ребёнка, направленное на разложе-
ние, разрушение личности ребёнка; 

30% (7 родителей) составляют демократические семьи, внутри кото-
рых царит позитивная атмосфера для осуществления полноценного вос-
питания; 

20% (3 родителя) – либеральных семей, в которых родители не прини-
мают активное участие в воспитании ребенка.   
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С целью выявления эмоционального климата дети привлекались к 
своеобразной игре «Чем я маму (папу, бабушку, дедушку) порадую, чем 
могу огорчить», в ходе проведенной диагностики уровня сформированно-
сти представлений о семейных традициях и ценностях семьи у дошколь-
ников, диагностики – анализа детских рисунков на тему «Моя семья», 
было выявлено, что у детей отсутствуют ясные, четкие понятия, что такое 
«семья», «члены семьи», наблюдаются неточные знания традиций своей 
семьи, что дети обладают низким уровнем знаний о своей семье и семей-
ных ценностях. 

Современное гуманистически ориентированное образование опреде-
ляет ребёнка как центральную фигуру образовательного процесса и под-
чёркивает необходимость уделять особое внимание накоплению опыта 
деятельности дошкольника, как гармоничному объединению личностных 
новообразований, в которых ребёнок реализует свои ценностно-смысло-
вые ориентации, формирующие его личностную культуру. 

В условиях модернизации дошкольного образования и реализации 
ФГОС ДО стало очевидно, что проблемы в воспитании детей дошколь-
ного возраста могут быть успешно решены только при условии повыше-
ния качества научно-методического сопровождения образовательного 
процесса. 

Дошкольный возраст – это тот период, когда активное принятие уча-
стия семьи в воспитании оставляет печать для дальнейшего развития, вос-
питания и самовоспитания. Сюда следует отнести последующую саморе-
ализацию ребёнком своих возможностей и способностей, становление ко-
торых определяются воспитанием в семье. И что бы ни говорило обще-
ство, по-прежнему роль семьи является важным катализатором воспита-
ния ребёнка, а именно есть только самая универсальная, самая сложная и 
самая благородная работа, единая для всех и в то же время своеобразная 
и неповторимая в каждой семье, – это творение человека. Следовательно, 
складывается определенное противоречие между необходимостью ис-
пользования опыта семейных ценностей в воспитании ребенка и отсут-
ствием понимания родителями значимости стилей воспитания и тради-
ций, позволяющих осуществить это на практике. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в формировании 
нравственных понятий ребенка посредством семейных ценностей, осмыс-
лении проблематики роли семьи в воспитании ребенка дошкольного воз-
раста; рассмотрение роли семьи и выполнения ею функций в воспитании 
детей. Применение методики, направленной на диагностику и построение 
общей картины воспитания дошкольника в семье, изменение отношения, 
осмысление родителей и их оценке роли семьи в воспитании ребенка. 

Начнём с того, какую роль в истории занимала семья в воспитании ре-
бёнка, как к этому относились взгляды учёных на данную проблематику. 

Еще в древней Греции Платон вслед за Сократом утверждал: «Все зло 
мира, эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают, 
прежде всего, из наличия неравных условиях воспитания детей в семьях». 
Неумеренная любовь родителей к собственному чаду плодит корыстолю-
бие и прочие свойства, разоблачающие людей, порождающие между ними 
вражду. 

Ценности семьи и их динамику рассматривали Л.И. Маленкова, 
И.С. Кон; обобщили и углубили представления о семейных ценностях 
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В.Н. Дружинин, С.Г. Вершловский, М.Я. Устинова и другие. По мнению 
ученых, семья является важнейшей общечеловеческой ценностью, а сам 
человек является ценно-ориентированным, то есть избирательно относя-
щимся к материальным и духовным ценностям, имеющим систему уста-
новок, убеждений, предпочтений, выраженных в поведении. 

Семья – это целый мир, в котором ребенок живёт, действует, делает 
открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Явля-
ясь её членом, ребёнок вступает в определённые отношения с родителями, 
которые могут оказывать на него как положительное, так и негативное 
влияние. Вследствие этого ребёнок растёт либо доброжелательным, от-
крытым, общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым. 

В.А. Караковский отмечает, что влияние родителей на развитие ре-
бенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, 
имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением 
в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение 
детско-родительских отношений ведет к формированию различных пси-
хологических проблем и комплексов. Продолжая род человеческий, отец, 
мать повторяют в ребенке самих себя, и от того, насколько сознательным 
является это повторение, зависит моральная ответственность за человека, 
за его будущее. Каждое мгновение той работы, которая называется воспи-
танием, – это творение будущего и взгляд в будущее. 

Для достижения цели автором опыта определены следующие задачи: 
1) изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по 

данной теме; 
2) выявить проблемы воспитания ребенка в семье, стили воспитания; 
3) организовать совместную деятельность детского сада и семьи в ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса; 
4) объединить усилия родителей и педагогов для достижения положи-

тельных результатов в вопросах воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста; 

5) выявить условия эффективного функционирования педагогической 
системы «Детский сад – семья» в воспитании дошкольников; 

6) организовать индивидуальную работу с детьми из неполных и мно-
годетных семей. 

Успешное использование разнообразных форм работы дало опреде-
ленные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали ак-
тивными участниками встреч и помощниками воспитателя. Семья явля-
ется тем ядром, которое закладывает основание в развитии и воспитании, 
семья открывает, расширяет возможности, потенциал дошкольника. Бла-
гоприятным для развития становятся внутрисемейные отношения, скла-
дывающиеся между родителями и их детьми. 

Семейный поиск путей и способов в реализации всего этого будет дей-
ствующим ресурсом в воспитании ребёнка. То, что ребенок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи в том, что в ней ребенок находится в течение зна-
чительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на 
личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с се-
мьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в 
школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Исходя из этого можно сделать вывод, что семья – это внешний и внут-
ренний фактор воспитания ребёнка, движущая сила развития, социальный 
институт, сопровождающий ребёнка повсеместно, исключая в этом слу-
чае гиперопеку; микроколлектив, благодаря которому младший школьник 
дальше воспитывает в себе, в том числе и родители, различные качества 
(особенности характера, силу воли, выдержку, умение сотрудничать с 
окружающими людьми). Подводя итоги проделанной работы, можно 
смело сказать, что семья выступает важнейшим кислородом в воспитании 
ребёнка, её роль значима, неотделима и незаменима. 
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Одним из важнейших периодов становления личности является дошколь-
ное детство. В этот короткий период ребенок приобретает первоначальные 
знания об окружающей жизни, о мире человеческих отношений, формиру-
ются навыки и привычки правильного поведения и складывается характер. 
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Дети всегда интересуются миром взрослых, но не имеют возможности 
включиться в него, поэтому они моделируют этот мир в игре. Игра явля-
ется ведущим видом деятельности для дошкольников, в котором они в 
непринужденной форме воссоздают мир взрослых, усваивают моральные 
нормы, получают представление о профессиональных и семейных ролях. 
Во время игры ребенок эмоционально и интеллектуально осваивает всю 
систему человеческих взаимоотношений. В среднем дошкольном воз-
расте игры становятся совместными, в них включается все больше детей, 
появляются ролевые взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, 
количеству ролей и ролевых диалогов. Игровые действия начинают вы-
полняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. 

Большинство игр посвящено изображению труда взрослых различных 
профессий. Дети подражают домашним делам родителей, работе воспита-
теля, водителя, врача и др. В каждом детском саду ребята с удовольствием 
возят грузовики, путешествуют в самолете, поезде, на корабле. Таким об-
разом, через игру закрепляется и углубляется интерес детей к различным 
профессиям, воспитывается уважение к труду. 

В игровой деятельности у детей формируются моральные качества, та-
кие как ответственность, чувство товарищества и дружбы, согласование 
действий для достижения цели, умение договариваться и решать споры. 

Задача взрослого – помочь детям организовать игру, сделать ее увле-
кательной, насыщенной и интересной. Как форма организации жизни и 
деятельности детей игра должна иметь свое определенное место в распо-
рядке дня и в педагогическом процессе в целом. В режиме дня обяза-
тельно должно быть время, когда дети могли бы спокойно развертывать 
игры, зная, что их не будут отвлекать, торопить. Игровая деятельность не 
исчерпывается сюжетно-ролевыми играми, характерными для дошколь-
ников, не последнее место занимают игры театрализованные, строитель-
ные, дидактические и игры по правилам. Сильное влияние на игровую де-
ятельность оказывают телевидение и интернет, они дают интересный ма-
териал для игр, благодаря влиянию детских передач и мультфильмов. 

В детском саду воспитатель руководит игрой, направляет ее содержа-
ние, влияет на взаимоотношения детей. Несмотря на то, что поведение ре-
бенка во время игры не вызывает никакой тревоги, в индивидуальном 
подходе нуждается каждый. Особого внимания требуют дети неуверен-
ные в себе, робкие, нерешительные. Мнимая пассивность в большей сте-
пени объясняется тем, что ему трудно сразу войти в жизнь коллектива, 
поэтому ребенок нуждается в помощи и поддержке взрослого. Так же не-
мало трудностей возникает у педагога с детьми излишне бойкими, сме-
лыми, себялюбивыми, самоуверенными. Такие дети чаще всего бывают 
заводилами игр, и ребята охотно им подчиняются. Поддерживая органи-
заторские способности таких детей, необходимо воспитывать у них 
скромность, чувство ответственности, уважение к товарищам, привычку 
считаться с мнением окружающих. Для игр ребенку необходимы игрушки 
и различные предметы, которые помогают действовать в соответствии со 
взятой на себя ролью. Если нужного предмета не находится, ребенок ис-
пользует предмет заместитель, что развивает фантазию и воображение. 

Роль взрослого в играх с детьми обусловлена не только чисто «техни-
ческими» средствами; педагогическое воздействие на игровую деятель-
ность ребят во многом определяется личностью самого воспитателя. 
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Задача взрослого в игровой деятельности пробудить интерес детей к игре 
поддержать его и расширить. Воспитатель не должен стоять в стороне от 
играющих детей, он должен уметь наблюдать за игрой для того, чтобы 
вовремя дать ей новую жизнь, новое направление. 

Большую роль в игровой деятельности играет предметно-развиваю-
щая среда, которая направлена на стимулирование и развитие деятельно-
сти ребенка. Предметная среда выполняет ответную функцию – она по-
буждает к игре, формирует воображение. Воспитатель создает условия 
для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое пространство 
разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункцио-
нальными материалами для игрового творчества, предметами-заместите-
лями, развивающими настольно-печатными и другими играми. Также сле-
дует следить, чтобы игровая среда размещалась функционально в про-
странстве, и дети не мешали друг другу во время игры. Для этого необхо-
димо рационально использовать все свободное пространство групповых 
помещений и площадок. 
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Аннотация: индивидуализация образовательной деятельности в 
ДОУ основывается на принятии уникальности личности каждого ре-
бенка, поддержке его индивидуальных потребностей и интересов. Обра-
зовательный процесс выстраивается на основе вариативности форм и 
содержания работы с детьми. Авторами рассматриваются вопросы ин-
дивидуализации образовательной деятельности. 

Ключевые слова: индивидуализация образовательной деятельности, 
индивидуализированное обучение, образовательный процесс. 

Одной из главных задач образования сегодня является развитие лич-
ности и индивидуальности ученика, его способностей, самостоятельности 
и самостоятельной деятельности. Система образования требует формиро-
вания гражданина, готового не только жить в изменяющихся социально-
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экономических условиях, но и активно влиять на существующую дей-
ствительность, трансформируя ее в лучшую сторону. 

Ребенок – это солнце, вокруг которого вращается весь педагогический 
процесс, его сила должна быть раскрыта, его интересы удовлетворены, а 
способности развиты. 

Индивидуализация – это процесс создания и реализации индивидом 
собственного опыта, в котором он проявляет себя как субъект собствен-
ной деятельности, свободно определяющий и реализующий собственные 
цели, добровольно берущий на себя ответственность за результаты своей 
деятельности. 

Традиционно от воспитателя требовалось дать ребенку знания в соот-
ветствии с требованиями программы. Жизнь быстро видоизменяется, и ни 
педагог, ни родитель не в состоянии спрогнозировать, какие знания пона-
добятся ребенку в будущем. Поэтому необходимо формировать у ребенка 
способность учиться и развиваться на протяжении всей дальнейшей 
жизни. 

Это можно сделать с помощью индивидуализации образования, кото-
рая позволяет учитывать интересы, возможности и социальную ситуацию 
развития воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Основываясь на накопленном опыте, мы знаем, что не может быть 
двух детей, которые учатся и развиваются одинаково – каждый ребенок 
учится и проявляет свои собственные знания, отношение, умения, личные 
качества и т. д. Определяя и принимая во внимание индивидуальные осо-
бенности всех детей, включая тех, которые развиваются в нормальном ре-
жиме, воспитатель оптимизирует процесс обучения и развития. 

Внимательно наблюдая за воспитанниками, выявляя их интересы и 
сильные стороны, педагог помогает им решать свои проблемы так, чтобы 
они соответствовали их индивидуальному стилю преподавания. Таким 
образом, индивидуализация образования базируется на поддержке детей 
в развитии потенциальных возможностей, стимулировании стремления 
детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе обучения. 
Воспитатель сосредоточен на том, чтобы каждый ребенок активно участ-
вовал в образовательной деятельности. 

Традиционный подход, предполагающий, что все дети одинаково реа-
гируют на определенный метод обучения, что они должны быть «как все», 
«не проявлять характер», «не требовать слишком многого», часто оказы-
вается неэффективным в обучении. При работе с детьми можно услышать 
такую фразу: «Посмотрите, как Маша рисует дерево, она делает это не-
правильно, не так, как все». В данном случае педагогу нужно положи-
тельно реагировать на индивидуальные особенности ребенка, одновре-
менно демонстрируя детям, что важно принимать другого и реагировать 
на различия правильно. Следует отметить, что между воспитателем и 
детьми должно быть взаимное уважение. Уважение – это необходимый 
элемент в каждой общине. Дети, которые замечают, как воспитатель про-
являет уважение к каждому ребенку в группе, учатся принимать всех 
остальных детей: тех, кто медленно отвечает, тех, кто плохо рисует, и 
даже детей с необычным или конфликтным поведением. Ведь степень 
уважения, которую дети испытывают к другим людям, является ключе-
вым фактором развития их самооценки, которая, в свою очередь, закла-
дывает прочную основу для позитивных отношений с другими детьми. 
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Индивидуализированное обучение происходит одновременно на не-
скольких уровнях. В самом широком смысле индивидуализация может 
распространиться на целую группу детей. Группа – это уникальное мик-
рообщество со своей уникальной субкультурой (любимые занятия и игры, 
принятые в группе правила, интересы детей, особенности межличност-
ного общения и другие особенности), в которых спонтанно проявляется 
индивидуализация обучения и развития. Делая свой выбор контента, 
партнерских отношений, материалов, места и способа работы, каждый ре-
бенок действует по своему усмотрению или в соответствии с другими чле-
нами микрогруппы в своем собственном темпе, получая свои результаты, 
в том числе приобретая новые знания, навыки. 

Для того, чтобы произошла естественная индивидуализация, педагог 
создает среду всестороннего развития, которая своевременно стимули-
рует детскую активность. Если ребенок испытывает определенные труд-
ности во время самостоятельных игр, можно прийти ему на помощь. Ре-
бенок чувствует, что что-то не получилось. Педагог поощряет, задает во-
просы, которые приводят ребенка к активности умственной деятельности. 
Таким образом, ребенок находит выход из данной ситуации. 

Для осуществления индивидуализации в планировании педагог опре-
деляет элементы его предоставления: гибкость в ходе деятельности и тща-
тельный отбор материалов. Цель педагога – помочь тем, кому трудно 
начать работать самостоятельно. Можно помогать некоторым детям сло-
вами, поощрять других и оказывать им физическую помощь, если она им 
нужна. В ходе работы педагог задает вопросы различной направленности 
и сложности, предлагая разнообразные варианты действий и идеи вместо 
того, чтобы напрямую говорить детям, что и как их делать. Такой подход 
обеспечивает формирование структуры взаимоотношений, благодаря ко-
торой дети могут оставаться независимыми. 

Для наиболее эффективной реализации индивидуального образова-
тельного маршрута педагог должен постоянно изучать и определять уро-
вень развития каждого ребенка, темпы его развития, выявлять причины 
отставания, планировать и решать конкретные задачи, которые обеспечат 
дальнейшее развитие. 

Практика показала, что использование индивидуализации обучения в 
максимальной степени повышает индивидуальный потенциал ребенка, а 
также качественно влияет на формирование позитивного отношения де-
тей к образовательному процессу. 
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ПРОЕКТ «ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
Аннотация: в настоящее время родители и дети уделяют недоста-

точное внимание театру. А ведь театр – один из самых доступных видов 
искусства для детей, который помогает решить многие актуальные 
проблемы, связанные с формированием эстетического вкуса, развитием 
коммуникативных качеств, воображения и речи. Театр создает положи-
тельный эмоциональный настрой, снимает напряженность. В статье 
описан опыт реализации проекта по формированию театральной куль-
туры у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: театр, кукольный театр, семейный выходной, кон-
курс рисунков, игры и упражнения на развитие мимики и пантомимики, 
театральная постановка. 

Паспорт проекта 
Тип проекта: практико-ориентированный, творческий. 
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, роди-

тели, педагоги. 
Актуальность: Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К.С. Су-

хомлинского, средство для общения людей, для понимания их сокровен-
ных чувств. Это чудо способное развивать в ребенке творческие задатки, 
стимулировать развитие психических процессов, совершенствовать те-
лесную пластичность, формировать творческую активность, способствует 
объединению семей, сокращению духовной пропасти между взрослым и 
детьми. 

Посещение театра – это для детей праздник, где получают море впе-
чатлений. А совместное посещение театра ребенка и родителя дает воз-
можность обсудить спектакль, поговорить, кто из героев понравился, а 
кто – нет, и зачем. Это укрепляет контакт с ребенком, поможет добиться 
взаимопонимания, которое в жизни пригодится. 

Более четырех лет дети, родители и педагоги МБДОУ «Детский сад 
№14» г. Чебоксары участвуют в театрально-познавательном проекте 
«Школа юного театрала» курса предшколы Чувашского регионального 
отделения МТА. Возможность проведения семейного выходного в театре 
получила поддержку со стороны педагогов и родителей воспитанников и 
высокую оценку детворы. Детский сад признан лучшим театральным дет-
ским садом второго сезона «Школы юного театрала». 

Цель проекта: приобщение дошкольников к театральному искусству, 
к театрализованной деятельности, способствовать формированию творче-
ской личности посредством сотрудничества с социальными институтами 
города Чебоксары.  
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Задачи проекта: 
– формировать познавательные интересы к театральной культуре (те-

атральному искусству); 
– способствовать активизации полученных знаний в различных видах 

детской деятельности; 
– знакомить с театрами города, артистами и с людьми других профес-

сий театрального искусства; 
– создавать необходимую творческую проектировочную среду для 

благоприятного саморазвития ребенка, условия для развития творческой 
активности детей в театрализованной деятельности; 

– повышать профессиональный уровень педагогов по приобщению до-
школьников к театральной культуре (театральному искусству); 

– способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в разви-
тии духовно-богатой личности ребенка; в раннем раскрытии творческого 
потенциала (одаренности) ребенка; 

– формировать эффективную систему социального партнерства. 
Ожидаемые результаты: 
Детское представление потрясает детское воображение и дает толчок 

развитию творческих способностей. Воспитанники после просмотра спек-
такля часто участвуют в конкурсах вместе с родителями, пишут сочине-
ния и стихи и показывают в рисунках, что театр для них – это чудо, кото-
рое всегда рядом. Сказка, которая сбывается. 

На следующий день дети выступают перед сверстниками со сказкой. 
Ребята получают огромное удовольствие от перевоплощений в сказочных 
героев, чувствуют себя настоящими актерами, а зрители же с интересом 
смотрят представление, получив массу положительных эмоций и заряд 
хорошего настроения на целый день. 

Ведь совсем не обязательно каждому ребёнку становиться артистом, 
но, если, став взрослыми, наши воспитанники будут вспоминать эти 
счастливые моменты встречи с театром, то мы – педагоги детского сада 
будем очень рады, потому что будем считать, что приобщение детей к 
миру большого искусства выполненной. 

Этапы реализации проекта: 
I этап – подготовительный 
II этап – основной (практический) 
III этап – заключительный 
План реализации проекта: 
Подготовительный этап. 
1. Подбор литературы по теме. Совместное посещение библиотеки. 
2. Просмотр репертуара спектаклей Чувашского государственного те-

атра кукол. 
3. Выбор игр и упражнений, направленных на развитие мимики и пан-

томимики. 
Основной этап. 
Содержание работы в процессе реализации проекта. 
1. Просмотр презентации «Сказочный мир театра» – формировать 

представления о видах театров 
2. Беседа на тему «История театра», «Правила поведения в театре» – По-

знакомить с историей театра, со спецификой правил поведения в театре. 
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3. Проведение экскурсии в Чувашский государственный театр кукол с 
посещением гримёрной артиста, сцены, зала, раздевалки, фойе. 

4. Посещение спектаклей в театре. 
5. Д/и «Покажи мимикой», «Смелые мышки», «Изобрази героя», 

«Хвастливый заяц», «Играем в театр», «Хитрая лиса» и др. 
Упражнения по дикции – развивать четкость произношения. 
Заключительный этап: 
Постановка сказок «Волк и семеро козлят», «Три поросенка», «Крас-

ная шапочка», «Колобок» и др. 
Перспектива на будущее: 
Выступить на большой сцене со сказочной постановкой. 
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МЕТОД ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье исследуется вопрос использования метода пла-
стилинографии в ДОУ. Авторами рассмотрены преимущества пласти-
линографии в развитии мелкой моторики и творческих способностей до-
школьников. 

Ключевые слова: пластилинография, художественные средства, 
технические средства, психические процессы. 

Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 
В.А. Сухомлинский 

Целью пластилинографии является развитие мелкой моторики. Это не-
традиционная техника работы с пластилином, принцип которой заключа-
ется в создании лепной картины с изображением полуобъемных предме-
тов на горизонтальной поверхности. Основной материал – пластилин, а 
основным инструментом в пластилинографии являются руки ребенка. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 
педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 
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эффективное средство для этого – изобразительная деятельность до-
школьников. Ведь именно в процессе этой деятельности и в ее результате 
ребенок получает такое разностороннее развитие, которое имеет огромное 
значение для его жизнедеятельности и в котором заинтересована не только 
семья, но и наше общество. 

В Федеральной программе развития образования выдвигается цель: 
«Развитие системы образования в интересах формирования творческой 
личности как одного из факторов экономического прогресса общества...», 
где основным направлением является развитие возможностей для образова-
ния творческих и одаренных детей с учетом их индивидуальности. В усло-
виях ФГОС дошкольного образования особую значимость приобретает раз-
витие творческих способностей детей. Развитие в наших детях качеств 
творческой личности – одна из важнейших задач современного ДОУ [5]. 

Работая в детском саду, мы пришли к выводу, что в процессе рисова-
ния, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: ра-
дуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то 
не получается, стремится преодолеть трудности или пасует перед ними. 
Дети приобретают знания о предметах и явлениях, о средствах и способах 
их передачи, о художественных возможностях изобразительного искус-
ства. Анализируя деятельность детей за все годы работы, убедились, что 
у дошкольников в процессе детского художественного творчества углуб-
ляются представления об окружающем мире, они осмысливают качества 
предметов, запоминают их характерные особенности и детали, овладе-
вают изобразительными умениями и навыками, учатся осознанно исполь-
зовать их. 

Возраст 5–7 лет можно назвать сенситивным для художественного раз-
вития. Применительно к этому возрасту формула «каждый ребёнок – ху-
дожник» звучит наиболее убедительно. 

Для педагогов, работающих со старшими дошкольниками, сфера худо-
жественного развития должна быть приоритетной. Прежде всего, надо 
увлечь ребёнка творческой природой искусства, а потом давать ему техни-
ческие средства, чтобы он мог воплощать замыслы, которые сам порож-
дает и хочет воплотить. Нужно развивать руку маленького художника и 
знакомить его с приёмами изображениями. Для этого эффективнее и пси-
хологически вернее будет прибегнуть в непроизвольное обучение в игро-
вой форме. 

Для полноценного эстетического развития и формирования художе-
ственно-творческих способностей детей, приоритетное внимание уделя-
лось игре, лепке, рисованию, аппликации, конструктивной деятельности. 
Практика работы показала, что разнообразные чувства, которые испыты-
вает ребенок, занимаясь художественным творчеством, новые знания и 
навыки, приобретаемые им в этот момент очень значимы для психиче-
ского развития личности, способствуют разностороннему развитию лич-
ности ребенка. Художественно-творческая деятельность отвлекает детей от 
грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает поло-
жительное эмоциональное состояние. Выполняет терапевтическую функ-
цию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает радостное, 
приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное со-
стояние каждого ребенка. Поглощенный процессом художественного 
творчества ребенок «живет» в другом мире, приносящем ему радость. 
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Положительные эмоции, которые он испытывает, оказывают благоприят-
ное воздействие на его нервную систему. 

Художественное творчество формирует у детей мысли и чувства, вос-
питывает теплые дружеские отношения, вызывает радостные положи-
тельные эмоции, обогащает речь, учит тонко воспринимать мир, воспиты-
вает умение действовать осознанно. 

Не овладев способами изображения в художественной деятельности, 
которые позволяют воплощать задуманное содержание, дети испытывают 
большие трудности в решении творческих задач, сковывается их самосто-
ятельность, теряется интерес к деятельности. Овладеть обобщенными 
способами создания изображения дошкольники самостоятельно не могут. 
Именно взрослый является носителем и передатчиком всех знаний, уме-
ний и навыков. Развитие творческих способностей не может быть одина-
ковым у всех детей в силу их индивидуальных особенностей, поэтому пе-
дагог умелым руководством должен дать возможность каждому ребенку 
активную, самостоятельную атмосферу на каждом занятии, разнообра-
зить формы, средства и методы обучения, материалы для работы, предо-
ставляемые детям, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими 
склонностями и интересами приобрел опыт успешной художественной 
творческой деятельности. 

Многие способности и чувства, которыми наделяет нас природа, к со-
жалению, остаются недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит, 
и не реализованными в будущей жизни. Вопрос гармоничного развития и 
творческой самореализации становится, чуть ли не самым главным вопро-
сом для современного человека. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творче-
ства. Именно в это время происходят прогрессивные изменения во многих 
сферах, совершенствуются психические процессы (внимание, память, 
мышление, речь, воображение), активно развиваются личностные каче-
ства, а на их основе – способности и склонности. 

В исследованиях, посвящённых развитию детского творчества, отме-
чается, что в дошкольном возрасте у ребёнка появляется ряд черт, харак-
теризующих его как творца. Это проявление активности и инициативы в 
применении уже освоенных приёмов работы по отношению к новому со-
держанию, нахождение оригинальных способов решения поставленных 
задач, использование разных видов преобразований и т. п. 

Пластилинография – одно из самых любимых занятий детей с раннего 
возраста. Развивая творческие способности детей посредством пластилино-
графии, мы помогаем ребёнку выразить свои эмоции, своё видение окружа-
ющего мира и своё отношение к нему, сформировать эстетический вкус, 
развить гибкость, координацию, мелкую моторику пальцев, что в свою оче-
редь способствует речевому развитию. Пластилин также обогащает сенсор-
ный опыт ребёнка, который ярко ощущает пластику, форму и вес. 

Пластилинография – это целая наука со своими законами и техниче-
скими приемами, которые нужно изучать. Это особый язык, на котором 
нужно учиться говорить с помощью цвета, движения, других средств вы-
ражения. Но как объяснить маленькому ребенку язык изображения в про-
стой форме? 

Занятия пластилинографией смогут дать ребенку те необходимые зна-
ния, которые ему нужны для полноценного развития для того, чтобы он 
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почувствовал красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и 
других людей, чтобы выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал 
счастливым человеком. 

Восприятие объекта в пластилинографии идет от целого к частному, 
поэтому занятия рисованием пластилином, изучение изобразительного 
языка поможет детям во многом разобраться, ответит на вопросы, научит 
изображать предметы и образы на листе бумаги. 

Задания концентрируют мысль ребенка. Каждый раз четко поставлен-
ная задача побуждает ребенка все время учиться новому, продвигаться 
вперед. 

Фантазируя, дети из реального мира попадают в придуманный. Уви-
деть его могут лишь они. Важно стимулировать проявление детьми само-
стоятельности и творчества в пластилинографии. 

Творческий процесс предполагает наличие четырех слагаемых: 
1) развитое художественно-эстетическое восприятие; 
2) способность представлять будущий рисунок; 
3) освоение технических и изобразительных навыков; 
4) опыт общения с миром изобразительного искусства. 
Пластилинография – самое естественное и увлекательное занятие до-

школьников. Это первый опыт выражения своего отношения к окружаю-
щему миру. 

Работа над поделкой из пластилина воспитывает упорство, бережное 
отношение и к индивидуальным, и к коллективным произведениям, раз-
вивает умение любоваться творениями – своими и товарищей. В процессе 
обучения дети каждый раз ищут свое решение, находят способ своего вы-
ражения. Задания требуют от детей определенных усилий и напряжения 
сознания. Награда за это – создание собственного мира, в котором ребенок 
будет хозяином. 

Развитие воображения помогает создавать персонажей, которых на са-
мом деле не существует. Появляется возможность конструировать свою 
реальность, моделировать ситуации, в которых можно опосредованно, че-
рез придуманных героев выразить собственные переживания, снять 
стресс. 

Работа с цветом развивает сферу чувств (любовь, сострадание). Работа 
с воображаемыми образами позволяет обсуждать самые сокровенные 
вещи. Причем ребенку должна отводиться роль не пассивного наблюда-
теля, а активного участника и даже творца. 

Наше сотворчество с педагогами на занятиях с дошкольниками пласти-
линографией привело к самым распространённым средствам обучения. 

Художественные средства: 
‒ художественные инструменты и различный художественный мате-

риал; 
‒ бросовый и природный материал. 
Наглядные средства: 
‒ коллекция иллюстраций, раскрасок, репродукции картин; 
‒ образцы работ, фотографии; 
‒ интернет-ресурсы, ИКТ для получения детьми ярких впечатлений от 

произведений искусств и расширения знаний и впечатлений (презентации). 
Технические средства: 
‒ музыка, видеофильм, презентации.   
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Применение этих средств в работе позволит повысить активность и 
внимание детей на занятиях, развить воображение и фантазию. У до-
школьников появляется устойчивый интерес к пластилинографии. 

Знакомя детей дошкольного возраста с предметами и объектами окру-
жающего мира, обращалось внимание на их величину, строение, форму, 
на сходство и различие, учили сравнивать предметы по форме, учили упо-
доблять одни предметы другим по сходству (как шарик, как огурчик), под-
чёркивали, что предметы лепятся сходными способами. 

Работая над темой развития творческих способностей детей, сделан 
вывод, что в обучении полезны и специальные упражнения – словесные 
описания, придумывание окончаний к сказкам, составление собственных 
рассказов, разнообразных изображений из одного набора форм и деталей. 

Один из важных аспектов успешного развития детского изобразитель-
ного творчества – это просмотр и анализ детских работ в конце деятель-
ности. В зависимости от того, как осуществляется просмотр, анализ и 
оценка детских работ, у ребёнка возникает либо положительная мотива-
ция деятельности, что служит импульсом для дальнейшего развития твор-
ческих способностей, либо отрицательная, когда он отказывается рабо-
тать. Дети, рассматривая свои работы должны получить прежде всего удо-
вольствие от них, полюбоваться созданным изображением, порадоваться 
общему результату. 

Одним из важных средств поощрения и развития детского изобрази-
тельного творчества являются разнообразные выставки и конкурсы. Дети 
участвовали во всероссийских конкурсах. 

В своей работе с детьми по пластилинографии использовали пример-
ную образовательную программу «Детство» В.И. Логиновой, Г.И. Бабае-
вой, где в разделе «Изобразительное искусство и художественная деятель-
ность детей» представлены задачи и содержание работы по приобщению 
детей к изобразительному искусству. 

Вопрос о возможности развития творческих способностей посред-
ством искусства рассматривали исследователи детского изобразительного 
творчества Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина. Л.А. Венгер, Т.С. Комарова. 

Исследования, проведенные в НИИ дошкольного воспитания под ру-
ководством Л.А. Венгера, показали: в основе художественных способно-
стей дошкольников лежит широкое сенсорное развитие ребенка, форми-
рование у него разнообразных перцептивных действий, включающих и 
действия восприятия внешних свойств и качеств предметов, и тактильных 
действий. Все они взаимосвязаны и формируются также в тесной взаимо-
связи. Долгое время ученые не подвергали специальному изучению дет-
ское изобразительное творчество, роль навыков и умений в создании изоб-
ражения графически. Более того, некоторые художники и педагоги, зани-
маясь с детьми рисованием, считали: специально выделять графические и 
технические навыки лепки, а тем более развивать их не следует. Тем са-
мым якобы «засушится» деятельность, ребенок отвлечется от образного 
решения [2]. Не случайно интерес к пластилинографии, желание или не-
желание лепить, вырезать, дети связывают с умением изображать. 

В нашей работе, в начале становления опыта, использовалась книга 
Е.В. Чернова «Пластилиновые картины». Автор основной акцент делает не 
на приобретение дошкольниками необходимых знаний, умений и навыков, 
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а на развитие личности, творческой сущности ребенка в процессе работы 
с пластилином [4]. 

Использовались многолетние экспериментальные исследования ав-
тора программы «Цветные ладошки», направленные на изучение проблем 
художественно-эстетического воспитания детей раннего дошкольного 
возраста в продуктивных видах деятельности как на специальных заня-
тиях, так и в самостоятельной художественной деятельности и в условиях 
семейного воспитания. 

Интересные и методически грамотные разработки занятий по изобрази-
тельной деятельности с дошкольниками нашли в пособиях Н.Ф. Штейнле 
«Изобразительная деятельность. Разработки занятий», Н.В. Дубровской 
«Приглашение к творчеству», Г.Г. Казаковой «Развитие у дошкольников 
творчества», Т.Н. Дороновой, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2–4 лет рисо-
ванию, лепке, аппликации в игре». 

Новизна данного опыта заключается в разработке индивидуальных про-
грамм по развитию творческих способностей детей в пластилинографии. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития эмпатии у 
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Феномен эмпатии заключается в умении устанавливать взаимоотно-
шения, социализироваться в обществе, распознавать чувства и поступки 
других людей. Уровень развития эмпатии определяет характер, судьбу че-
ловека, формирует его как личность. Развивать эмпатию очень важно 
именно в дошкольном возрасте. Одним из средств развития эмпатии яв-
ляется сказкотерапия, её применяют в своей работе многие педагоги. 
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Необходимость поиска условий использования её средств в процессе раз-
вития эмпатии дошкольников и определила актуальность данной темы. 

В работах Л.П. Стрелковой, Е.И. Изотовой, М.А. Пономарёвой эмпа-
тия представлена как способность человека представить себя на месте 
другого человека, понять чувства, желания, действия другого, положи-
тельно относиться к ближнему, испытывать сходные с ним чувства, пони-
мать и принимать его актуальное эмоциональное состояние [3; 6; 7]. 
Также учёные выделяют 3 компонента эмпатии: когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий. 

Развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста предпола-
гается выполнением требований ФГОС ДО по достижению целевых ори-
ентиров развития ребёнка на этапе завершения дошкольного образова-
ния – воспитанием детских чувств. 

Логика развития эмпатии у детей от младенчества до старшего до-
школьного возраста проходит путь от эмоционального реагирования до 
эмпатийного переживания [3, с. 98]. 

Развитию эмпатии у старших дошкольников способствует метод сказ-
котерапии. Анализ работ Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Н.М. Погосовой, 
В.М. Минаевой показал, что сказкотерапия – это педагогическое средство 
воздействия на внутренний мир детей-дошкольников, способствующее 
формированию у них способностей понимать эмоциональное состояние 
другого человека, сопереживать ему [1; 4; 5]. 

Формирование эмпатии, по нашему предположению, будет эффектив-
ным при использовании приёмов при работе над сказкой: погружения в 
сказку; обострения эмоций, связанных с сюжетом; отражения эмоций в 
упражнениях. 

Таким образом, для того, чтобы средствами сказкотерапии способ-
ствовать формированию эмпатии дошкольников, надо строить работу с 
учётом влияния на все компоненты эмпатии, подбирать соответствующие 
приёмы. В процессе сбора и анализа теоретического материала мы дора-
ботали описание приёмов и систематизировали их в таблице в зависимо-
сти от этапов работы над сказкой и решаемых задач. Они представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Комплекс приёмов при работе над сказкой с детьми  

старшего дошкольного возраста 
Группа  
приемов Задачи Содержание приема 

Группа  
приёмов на 
погружение в 
сюжет сказки 
 

1. Воздействовать на 
восприятие посредством 
сказочной атрибутики 
(воздействовать на ко-
гнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий 
компонент эмпатии) 

1. Приём «Ёжик». «Колючим 
массажёром дети делают само-
массаж пальцев рук, ладоней,  
затылочной части головы и шеи. 
После «колючих» упражнений 
дети мягко и нежно поглаживают 
кисти рук, затылок, шею» [5].  
Задаём вопросы 

2. Способствовать разви-
тию воображения через 
проблемную ситуацию 
(воздействовать на  

1. Приём «Цветок». Создаём про-
блемную ситуацию: «Сказочный 
герой не знает, как выглядит  
цветок, он никогда не видел его.  
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Продолжение таблицы 1 
 когнитивный компо-

нент эмпатии) 
Давайте поможем и изобразим 
этапы жизни цветка» 

3. Способствовать рас-
слаблению, наполнению 
сказочной силой  
(воздействовать на эмо-
циональный компонент 
эмпатии) 
 

1. Приём «Ручеёк». «Под аудио-
запись с журчанием ручья дети 
на носочках идут по «ручью»  
(голубому шнуру), вслушиваясь 
в журчание и «наполняясь вол-
шебной силой». Пройдя по  
«ручейку», каждый садится на 
пяточки в позу расслабления» [2]. 
Задаём вопросы. 
2. Приём «Ракушка». «Эта ра-
кушка поднялась с морского дна 
специально для того, чтобы  
подарить вам волшебную силу 
для погружения в сказку.  
Ракушку необходимо приложить 
к уху и тихо слушать, как ваше 
тело наполняется шумом моря  
и сказочной силой. Как только 
раздастся тихий звон, ракушку 
следует передать другому» [2] 

4. Оказать воздействие 
на эмоционально-воле-
вую сферу детей  
(воздействует на эмоци-
ональный компонент 
эмпатии) 

1. Приём-ритуал «Огонёк».  
Зажигаем свечу, предлагаем  
перенестись в сказку с помощью 
живого огонька. Дети пристально 
смотрят на огонь. Задаём вопросы 

5. Способствовать  
развитию воображения 
посредством превраще-
ния в сказочных героев 
(воздействовать на  
когнитивный и поведен-
ческий компонент  
эмпатии) 

1. Приём «Превращение». Один 
ребенок выходит, остальным  
даётся задание превратиться в 
какого-либо героя. После пооче-
редных превращений и отгады-
ваний просим детей назвать 
сказки с этим героем 

Группа  
приёмов на 
обострение 
эмоций,  
связанных  
с сюжетом 
 

1. Способствовать фор-
мированию умений и 
навыков накаливания 
одной и той же эмоции 
посредством визуаль-
ного восприятия  
(воздействовать на ко-
гнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий 
компонент эмпатии) 

1. Приём «Танцы». Дети смотрят 
видеофрагмент. Беседуем по сю-
жету. Воспитанники выполняют 
задания по просмотренному  
(танцуют). Беседа об ощущениях 
после выполненных действий 

2. Способствовать фор-
мированию умений и 
навыков накаливания 
одной и той же эмоции 
посредством слухового 
восприятия  
(воздействовать на  

1. Приём «Музыка». Дети слу-
шают музыку разного характера. 
После прослушивания задаём  
вопросы о чувствах, которые  
вызывает музыка 
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Продолжение таблицы 1 
 эмоциональный компо-

нент эмпатии) 
 

3. Содействовать фор-
мированию способности 
включения детей в теат-
рализацию посредством 
распознавания и изоб-
ражения эмоций  
(воздействовать на ко-
гнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий 
компонент эмпатии) 

1. Приём «Рыбка». «Дети разби-
ваются на пары. Один в паре – 
«старик», другой – «рыбка». 
«Рыбка», обращаясь к «старику», 
с мольбой в голосе произносит: 
«Отпусти ты, старче, меня в 
море». «Старик» изображает  
глубокое удивление (широко  
открывает глаза, поднимает 
брови, приоткрывает рот, а  
руки разводит в стороны). 
Затем пары меняются ролями. 
Пары работают по очереди. Пока 
одна пара разыгрывает сценку, 
остальные наблюдают за ней» [5] 
2. Приём «Старик». Детям  
задают вопросы: «Какое лицо у 
человека, когда он просит о чём-
то? А голос какой?» Затем пред-
лагают изобразить «старика».  
По очереди сказать: «Смилуйся, 
государыня рыбка» 
3. Приём «Старуха». «Старика 
старуха забранила». Выяснить 
понимание фразы детьми. Когда 
человек ругается, то лицо у него 
какое становится? А голос  
какой? Детям предлагается стать 
«старухами» и показать, как вы-
глядит злая старуха. По очереди 
кричать на «старика»: «Дурачина 
ты, простофиля!» 

4. Способствовать фор-
мированию проявления 
сочувствия, оказания 
помощи  
(воздействовать на  
когнитивный и поведен-
ческий компонент) 
 

1. Приём «Желание». «Дети 
представляют, что они стали  
золотой рыбкой. Для них нет  
ничего невозможного. Они могут 
осуществить любое желание,  
сотворить любое чудо. 
Предлагается подумать, что бы 
они сделали, если бы были золо-
той рыбкой? 
Ведущий передает ребенку золо-
тую рыбку из бумаги, и тот начи-
нает говорить. Потом рыбка пе-
реходит к следующему ребенку, 
и так далее» [5] 

Группа  
приёмов-
упражнений 
на включение 
дошкольников 

1. Выявить наличие  
знаний об эмоциях, 
умение их называть  
соответствующими  
словами  

1. Детям предлагается по карточ-
кам определить эмоциональное 
состояние человека. Задаём  
вопросы 
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Окончание таблицы 1 
в театрализо-
ванную  
деятельность 

(воздействовать на ко-
гнитивный компонент 
эмпатии) 

 

2. Содействовать озна-
комлению детьми с 
изображением эмоций 
(воздействовать на  
когнитивный и эмоцио-
нальный компонент  
эмпатии) 

2. Детям показывают карточку с 
изображением эмоции и называют 
словом. Закрепление – игра 
«Изобрази эмоцию по картинке» 

3. Способствовать осво-
ению умений соотноше-
ния реального изобра-
жения и пиктограммы 
(воздействовать на ко-
гнитивный компонент 
эмпатии) 

3. По сюжетной картинке с изоб-
ражением реальных эмоций на 
лицах людей дети подбирают  
соответствующую карточку с 
пиктограммой. Воспитатель 
называет нужное слово:  
«радуется», «горюет» 

4. Способствовать осво-
ению умений соотноше-
ния слова и изображения 
(воздействовать на ко-
гнитивный компонент 
эмпатии) 

4. Воспитатель называет слово, 
отражающее эмоцию, а дети  
выбирают и показывают нужную 
картинку. Дети только показы-
вают, не произносят 

5. Способствовать вы-
работке умений вклю-
чать слова в активный 
словарь  
(воздействовать на ко-
гнитивный компонент 
эмпатии) 
 

5. Дети называют эмоцию словом, 
находят картинку, показывают. 
Остальные дети находят и пока-
зывают эту же картинку. В каче-
стве закрепления организуется 
игра в парах: один показывает 
картинку, другой называет слово, 
отражающее эмоцию 

6. Содействовать выра-
ботке умения распозна-
вать эмоции  
(воздействовать на ко-
гнитивный компонент 
эмпатии) 

6. «Узнай эмоцию». Показ фраг-
мента мультфильма, воспитатель 
называет героя – дети поднимают 
нужную карточку; затем воспита-
тель читает фрагменты из  
детских сказок, а дети распо-
знают эмоцию и поднимают  
карточку 

7. Содействовать фор-
мированию способно-
сти включения детей в 
театрализацию посред-
ством распознавания и 
изображения эмоций 
(воздействовать когни-
тивный, эмоциональ-
ный и поведенческий 
компонент эмпатии). 

7. «Изобрази эмоцию». Каждому 
ребёнку отводится определённая 
роль (герой). Воспитатель читает 
сказку, а дети-герои изображают 
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Данные приёмы сказкотерапии носят практический характер, что поз-
воляет педагогам использовать их в своей работе по формированию и раз-
витию эмпатии, благополучно оказывая влияние на все её компоненты. 

Список литературы 
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – 

СПб.: Речь, 2014. – 171 с. 
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками. / Т.Д. Зинкевич- Ев-

стигнеева. – СПб.: Речь, 2015. – 140 с. 
3. Изотова Е.И. Эмоциональная сфера ребёнка: теория и практика: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова. – М: Академия, 
2004. – 288 с. 

4. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практи-
ческих работников дошкольных учреждений / В.М. Минаева. – М: Аркти, 1999. – 48 с. 

5. Погосова (Огненко) Н.М. Погружение в сказку: коррекционно-развивающая про-
грамма для детей, имеющих проблемы с речью и эмоциональной стабильностью [Электрон-
ный ресурс]. –Режим доступа: http://domognenko.com, свободный (дата обращения: 
18.02.2020). 

6. Пономарева М.А. Эмпатия: теория, диагностика, развитие: монография / М.А. Поно-
марева. – Минск: Бестпринт, 2009. – 76 с. 

7. Стрелкова Л.П. Психологические особенности развития эмпатии у дошкольников: ав-
тореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.П. Стрелкова. – М., 1987. – 24 с. 

 

Фардзинова Светлана Петровна 
воспитатель 

Павлова Татьяна Анатольевна 
воспитатель 

Владимирова Оксана Васильевна 
старший воспитатель 

Захарова Ольга Юрьевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №78 «Колосок» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрены современные образовательные 
технологии, позволяющие развить познавательную активность детей 
дошкольного возраста. Авторами представлен опыт использования со-
временных педагогических технологий, перечислены их преимущества. 

Ключевые слова: образовательные технологии, ТРИЗ-технология, 
кейс-технологии, Блоки Дьенеша. 

В дошкольном образовании современные педагогические технологии 
направлены на то, чтобы реализовывать государственные стандарты обра-
зования в сфере дошкольной педагогики. На какие же вопросы отвечают 
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эти технологии: во-первых, как учить, воспитывать, развивать; во-вторых, 
как создавать благоприятные условия для мыслительной деятельности, 
познания. Безусловно, перед педагогами дошкольного учреждения стоит 
главная, основная задача – подобрать те методы и формы организации ра-
боты с детьми, инновации, различные педагогические технологии, с по-
мощью которых реализуются поставленные цели по развитию личности 
дошкольников. 

В настоящее время все субъекты открытого образовательного про-
странства (дети, сотрудники, родители) взаимодействуют между собой 
основываясь на положения современных образовательных технологий, 
которые направлены на реализацию государственных стандартов до-
школьного образования и выполнение программы обучения дошкольного 
образования. 

Одна из самых актуальных проблем в обучении – развитие познава-
тельной активности дошкольников, ведь важнейшие черты детского по-
ведения – это постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 
любопытство и поиск новых сведений об окружающем мире. Рождаясь 
исследователем, ребёнок внутренне стремится к исследованию, что по-
рождает исследовательское поведение и создаёт условия для того, чтобы 
развитие психики ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. 

Процесс развития умственных способностей является ядром познава-
тельного развития. А способности ребенка, в свою очередь, как условия 
для успешного овладения и выполнения деятельности. 

Проведённые исследования в сфере дошкольного образования вы-
явили, что формирование познавательного интереса у детей возможно 
при использовании в образовательном процессе современных образова-
тельных технологий. Их довольно большое количество, в данной статье 
мы рассмотрим некоторые из них, которые мы активно используем в 
своей работе для развития познавательной деятельности детей, ведь глав-
ная наша задача как педагогов активно помогать развитию познаватель-
ной активности, а использование современных педагогических техноло-
гий открывает новые возможности обучения и воспитания дошкольников. 
Рассмотрим виды технологий, наиболее часто используемых в нашей пе-
дагогической деятельности. 

Технология «ТРИЗ» 
Мы используем нетрадиционные формы работы с детьми для того, 

чтобы поставить ребенка в позицию думающего человека. 
ТРИЗ-технология, которая разработана и подходит для дошкольного 

возраста, даёт возможность воспитывать и обучать ребенка под девизом 
«Творчество во всем!». Так как дошкольный возраст уникален, смотря 
вперед, как сформируется ребенок, такова будет его жизнь, для педагогов 
очень важно не упустить этот период для того, чтобы раскрыть творче-
ский потенциал каждого ребёнка. 

Мы используем данную технологию с целью развития у ребенка таких 
качеств, как подвижность, системность, гибкость мышления и так же 
стремление к новизне, воображению, речи. 

Используя данную технологию и видя результаты, мы пришли к вы-
воду, что основная задача ТРИЗ – это развитие способности у детей радо-
ваться творческим открытиям. 
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Следующая образовательная технология, о которой нам бы хотелось 
рассказать, это кейс-технологии. 

Кейс-технологии 
Кейс-технологии относят к интерактивным методам обучения, они 

позволяют взаимодействовать всем учащимся, включая педагога. 
Суть кейс-технологий – это процесс анализа проблемной ситуации. 

Почему мы активно используем данную технологию? Потому что в про-
цессе анализа – логической операции мышления, у ребенка развивается 
речь, а речь, как известно, форма сути мышления. «Поскольку речь явля-
ется формой существования мышления, между речью и мышлением су-
ществует единство» (С.Л. Рубинштейн). 

В процессе занятия воспитанникам дается проблема, которую им необ-
ходимо решить и получить реакцию окружающих (других воспитанников 
и воспитателя) на свои действия. И важно, чтобы дети пришли к тому, 
что возможны различные варианты решения данной проблемы. При этом 
они должны понимать, что возможны различные решения проблемы. В 
данном случае педагог выступает в роли помощника и ни в коем случае 
не навязывает своё мнение, а помогает и направляет в рассуждениях и 
спорах. 

Вспомогательно в практике дошкольного образования можно широко 
использовать кейс-иллюстрации, кейс-фото. 

Используя данную технологию, мы сделали вывод, что кейс-техноло-
гия служит помощником в повышении интереса детей к изучаемому ма-
териалу, способствует развитию у них таких качеств, как социальная ак-
тивность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 
мысли. Данная технология развивает способность анализировать, иссле-
довать проблемные ситуации, находить решение, соответственно учить 
работать детей с информацией. 

Развитие качеств дошкольников не может обойтись без игровых педа-
гогических технологий, ведь как показывает практика, что в успешном 
обучении важно не только содержание материала для занятий, но и та 
форма, в которой материал преподносится детям. Ведь первостепенная за-
дача педагога состоит в вызывании у ребенка заинтересованности и акти-
визации познавательных процессов. 

Для решения данной задачи мы, педагоги, создаём ту среду и те взаи-
моотношения, которые стимулируют различную самостоятельную дея-
тельность детей. Поэтому для создания такой развивающей среды мы ис-
пользуем игровые технологии. 

Почему игра? Как писал В.А. Сухомлинский: «Без игры нет, и не мо-
жет быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное свет-
лое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный 
поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк пыт-
ливости и любознательности». Мы считаем, что игра особо необходима 
для обучения и воспитания детей. Высоко оценивая значение игры, мы 
используем наиболее эффективные пособия – это игровые пособия Дье-
неша и Кюизенера, которые в процессе игры формируют знания, разви-
вают мышление детей и способствуют усвоению математики. Немного о 
практике использования технологии «Блоки Дьенеша». 

Основной целью и задачами данной игровой технологии является воз-
можность помочь детям научиться выполнять логические операции, 
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познакомится с основами математики – работать со свойствами (разби-
вать объекты по свойствам), обобщать и находить различия, кодировать 
информацию, сравнивать, классифицировать объекты. То есть развивать 
у детей умения для решения логических задач: выявлять свойства, назы-
вать их, обозначать словом их отсутствие, запоминать, удерживать их в 
памяти. 

С помощью Блоков Дьенеша дети знакомятся с признаками предметов 
(формой, цветом, размером), развивают творческие способности, разви-
вают пространственное воображение, фантазию, навыки конструирова-
ния, моделирования, речь, логическое мышление, самостоятельность. Эта 
игра замечательна тем, что учитывает на каждом возрастном этапе уро-
вень математических знаний детей. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование современных 
педагогических технологий гарантируют достижения дошкольников в 
различных сферах развития, в дальнейшем в школе. И для педагогов 
очень важно научиться работать на современном технологическом 
уровне, чтобы сделать познавательный процесс главным ориентиром в 
становлении развития дошкольников. 

Список литературы 
1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ори-

ентированного обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.evolkov.net/ 
case/case.study.html 

2. Земскова А.С. Использование кейс-метода в образовательном процессе // Совет рек-
торов. – 2008. – №8. – С. 12–16. 

3. Кейс-метод. Окно в мир ситуационной методики обучения (case-study) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.casemethod.ru 

4. Сурмин Ю. Что такое CASE-метод? Взгляд теоретика и практика [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.casemethod.ru/about.php?id_submenu=1 

5. Федянин Н. Чем «кейс» отличается от чемоданчика? / Н. Федянин, В. Давиденко // 
Обучение за рубежом. – 2000. – №7. 

6. Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников / З.А. Михайлова, 
Е.А. Носова. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

7. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П. Никитин. – М.: Пе-
дагогика, 1990. – 132 с. 

8. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М., 1985. 
9. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников / Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. 

СПб.: Детство-Пресс, 2002. 
10. Толстикова О.В. Современные педагогические технологии образования детей до-

школьного возраста: методическое пособие / О.В. Толстикова, О.В. Савельева, Т.В. Иванова 
[и др.]. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199 с. 

11. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. 
12. Фидлер М. Математика уже в детском саду. – М., 1981. 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

151 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Коченова Татьяна Сергеевна 
учитель-логопед 

Викторова Оксана Валериевна 
учитель-логопед 

 

МБДОУ «Д/С №1» 
г. Белгород, Белгородская область 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
И РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ С ОВЗ НА ТЕМУ: «В ЗИМНЕМ ЛЕСУ» 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия, в рамках ко-

торого использованы современные педагогические технологии и актуаль-
ное оборудование. Авторами рассмотрено применение инновационных 
подходов в коррекционной работе. 

Ключевые слова: игры Воскобовича, применение марблс в работе ло-
гопеда, коврограф, необычные снежинки. 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализация 
словаря по теме «Зима». Совершенствование навыка рассматривания кар-
тины, формирование целостного представления об изображенном на ней. 
Совершенствование навыка звукового анализа слов. Автоматизация пра-
вильного произношения и дифференциация сонорных звуков в тексте. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фонематиче-
ских представлений речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, 
творческого воображения, тонкой моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на изоб-
раженное на картине, инициативности, самостоятельности, творческого 
воображения. 

Оборудование. Елки для украшения зала, аудиопроигрыватель, видео-
проигрыватель, проектор, видеозапись Снеговика, мольберт, волшебный 
чемоданчик, коробка-посылка для Снеговика, запись звуков зимнего леса, 
картина И. Грабаря «Сказка инея и восходящего солнца», сюжетная кар-
тинка для составления предложения, контейнер с камешками марблс для 
анализа предложений, коврограф и фишки к нему, снежинки для коррек-
ции зрения, ларец с кисточками, красками, солью для творчества. 

Ход занятия 
Воспитанники с логопедом входят в зал под музыку. Зал оформлен в 

виде зимнего леса.  
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1. Организационный момент. 
Логопед: Здравствуйте, ребята, как вы думаете, чем мы с вами сегодня 

займемся? 
Дети: Мы будем учиться правильно разговаривать. 
Дети: Мы будем учиться красивой речи. 
Дети: Будем учиться правильно произносить звуки. 
Логопед: В наш детский сад обратился за помощью Снеговик. В вол-

шебном лесу Деда Мороза случилось несчастье. Исчезли все снежинки, 
растаял снег, нет ни одного комочка снега. 

Видеозапись «Из леса» (с участием логопеда в костюме Снеговика на 
экране): 

Здравствуйте, друзья, в нашем лесу несчастье, мы не можем начать 
зиму. Исчезло все зимнее: снега нет, снежинок нет, в снежки не поиграть 
детям, льдинки растаяли, может быть, вы поможете нам? 

Логопед: 
– Поможем, дети? 
– Да! 
– Посмотрите на серебряный шар. Какое настроение вызывает этот 

цвет? (Ответы детей.) 
Серебряный цвет действительно очень загадочный. Он уменьшает 

волнение. Его называют волшебным и сказочным, потому что он помо-
гает сочинять и фантазировать. Может быть нам удастся чем-то помочь 
Снеговику... 

2. Дыхательная гимнастика, обогащение и уточнение словаря по 
теме. 

Логопед: Ребята, посмотрите вокруг, как вы думаете, куда мы попали? 
(в зимний лес). Да, мы в зимнем лесу. Давайте вдохнем чистый лесной 
воздух. Встаньте ровно, спина прямая. Вдыхаем через нос медленно, 
плавно, плечи не поднимаются, выдыхаем через рот, плавно, не спеша. 
Вдохнем еще раз. Повторите последний раз самостоятельно. Молодцы! 
Оглянитесь вокруг. Опишите лес, какой он? (Сказочный, снежный, зим-
ний, красивый, пушистый, необыкновенный.) 

3. Подвижная игра «Художник-невидимка». 
Логопед: Что-то холодно стало в нашем зимнем лесу. 
Художник-невидимка 
По городу идёт: (дети маршируют) 
Всем щёки нарумянит, (щиплют себя за нос) 
Всех за нос ущипнёт. 
А ночью он, пока ты спал, (приседают, закрывают глаза) 
Пришёл с волшебной кистью 
И на окне нарисовал (встать, «рисовать» пальцами) 
Сверкающие листья. 
(стихотворение Н.В.Нищевой). 
4. Рассматривание картины И.Э. Грабаря «Сказка инея и восходя-

щего солнца» (Развитие эмоционального мира и образного строя речи. 
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Зима». Совер-
шенствование навыка рассматривания картины, формирование целост-
ного представления об изображенном на ней.) 

Логопед: Что изобразил художник на картине, которую назвал «Сказка 
инея восходящего солнца»? Постарайтесь описать деревья, землю, небо. 
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Дети: Художник нарисовал зимний березовый лес. Белоствольные бе-
резы стоят, опушенные инеем. На земле лежит снег. Небо ясное, чистое, 
высокое. Видно, что это морозный день. 

Логопед: Какие тона преобладают на картине и почему? 
Дети: Картина написан в светлых тонах. Здесь и белый, и голубой, и 

розовый, и сиреневый цвета. 
Логопед: Наверняка вы наблюдали за тем, что снег никогда не бывает 

чисто белым. Его цвет зависит от освещения. На прогулке вы не раз ви-
дели, как меняется цвет снега. Расскажите о том, какой снег вы видели. 

Дети: Утром мы видели серебристый снег, на котором лежали голу-
бые тени. Днем из окна мы видели золотистый снег, освещенный ярким 
солнцем. Вечером, под лучами заходящего солнца снег казался розовым. 
А когда мы идем домой из детского сада, в темноте снег казался синим. 

Логопед: Верно. Вот поэтому снег на картине Игоря Грабаря не белый. 
На нем играют оттенки всех цветов: голубого, розового, сиреневого. Ка-
кими еще словами можно охарактеризовать снег на картине? Какой снег? 

Дети: Рыхлый, глубокий, мягкий, холодный. 
Логопед: Что вы можете сказать о березах, изображенных на картине? 
Дети: Березки белоствольные, заснеженные, с розоватыми ветками. 
Логопед: Представьте, что мы оказались с вами на поляне перед берез-

ками. Что мы увидим, услышим, почувствуем в зимнем лесу? Послушайте 
звуки зимнего леса и подумайте одну минуту. 

Логопед вновь включает запись звуков зимнего леса и ионизатор воз-
духа. Дети рассматривают картину и слушают звуки зимнего леса. Затем 
логопед выключает аудиозапись и ионизатор. 

Логопед: Расскажите о своих ощущениях. 
Дети: Воздух в зимнем лесу свежий и холодный. Щеки пощипывает 

мороз. Глаза слепит от блеска снега и инея. В лесу тихо, только где-то 
вдалеке стучит дятел, изредка тенькают синицы. 

Логопед: А ветер есть? 
Дети: Ветра нет. 
Логопед: Правильно, поэтому пушистый иней не осыпается с веток. 

Какое у вас настроение при рассматривании этой картины? 
Дети: Настроение радостное. Нам приятно смотреть на картину. 
Логопед: Дети, давайте с вами вместе подойдем к мольберту и попро-

буем сдуть немного снега для нашего Снеговика. (Дети сдувают искус-
ственный снег с мольберта.) А теперь предлагаю вам зашифровать слово 
на коврографе. (Дети выполнят звуковой разбор слова.) Как же обраду-
ются жители волшебного леса!!! Кто мне поможет добавить снег в по-
сылку? 

5. Физкультурная пауза «Медведь». 
Логопед приглашает детей пройти на ковер, предлагает им встать в 

круг и сделать знакомое упражнение. 
Как на горке – снег, снег, 
(Дети стоят лицом в круг, в центре лежит «медведь». Дети медленно 

поднимают руки вверх) 
и под горкой – снег, снег. 
(медленно приседают, опускают руки) 
И на елке – снег, снег. 
(вновь встают и поднимают руки) 
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И под елкой – снег, снег. 
(приседают и опускают руки) 
А под снегом спит медведь. 
(на цыпочках бегут по кругу. Держат руки на поясе.) 
Тише, тише... Не шуметь! 
И. Токмакова. 
6. Упражнение «Составь схему». 
Логопед ставит перед детьми контейнер с камешками марблс, а на 

наборное полотно помещает сюжетную картинку. 
Логопед: Составьте предложение по картинке (работа в паре). 
Дети: Медведь спит в берлоге под снегом. 
Логопед: сосчитайте слова в этом предложении и составьте его схему. 
Дети составляют схему предложения. Логопед задает им контроль-

ные вопросы: «Сколько слов в предложении? Какое слово третье (пятое) 
по счету? Есть ли в предложении маленькие слова – предлоги? Какие 
предлоги есть в предложении?». После того, как дети ответят на во-
просы, логопед предлагает им сложить фишки в контейнер, а сам уби-
рает картинку с наборного полотна. 

____ ____ ____ ____ ____ ____. 
Какие замечательные льдинки! Дети, мы же можем их тоже сложить в 

посылку и отправить Снеговику! Но прежде давайте зашифруем слово лёд 
на коврографе. 

7. Упражнение по коррекции зрения «Снежинки». 
Мы снежинку увидали, – 
Со снежинкою играли. 
(Дети берут снежинку в руку. Надо вытянуть снежинку вперед перед 

собой, сфокусировать на ней взгляд.) 
Снежинки вправо полетели, 
Глазки вправо посмотрели. 
(Отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом.) 
Вот снежинки полетели, 
Глазки влево посмотрели. 
(Отвести снежинку влево, проследить движение взглядом.) 
Ветер снег вверх поднимал 
И на землю опускал… 
(Поднимать снежинки вверх и опускать вниз.) 
Дети сморят вверх и вниз. 
Все! На землю улеглись. 
(Дети кладут снежинки на стол) 
Глазки закрываем, 
(Закрыть ладошками глаза.) 
Глазки отдыхают. 
8. Дидактическая игра «Снежинка какая?» (обобщение и активизация 

прилагательных). 
– Ребята, а давайте сейчас опишем снежинку, какая она? 
Снежинка (какая?) – лёгкая, нежная, пушистая, белая, кружевная, хо-

лодная, и т. д. 
Снежинки мы тоже зашифруем с помощью фишек на коврографе и 

сложим в посылку для Снеговика.   
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9. Речевая игра «Волшебный чемоданчик». 
– Посмотрите, вот волшебный чемоданчик. 
Давайте откроем его, и вы скажете, что там лежит. Набирайте себе 

предметы одного вида. 
Ответы детей: В волшебном чемоданчике лежит серебряная снежинка, 

белые шишки, синие звезды, разноцветные шары, зеленая елочка и т. д. 
– Как вы думаете, эти предметы помогут начать зиму? Давайте их тоже 

отправим по почте Снеговику. Вот все обрадуются!!! 
10. Рисование клеем и солью «Снежинка». 
– Ребята, а сейчас я вам предлагаю сделать подарок в мастерской Зим-

него леса, волшебную снежинку. 
– Для этого нам понадобится белая краска, соль и кисточка. 
(Дети кисточку обмакивают в краску и рисуют снежинку, затем посы-

пают на снежинку соль.) 
11. Окончание занятия (оценка работы детей). 
Логопед предлагает детям вспомнить, что они делали на занятии, 

чем им понравилось заниматься, каким было их настроение. Затем лого-
пед подводит итог изучения темы. 

– Дети, что нам удалось сегодня собрать для Волшебного леса Деда 
Мороза? Похлопайте те, кому понравилось наше занятие. 
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Аннотация: в статье представлен опыт использования элементов 
сказкотерапии в работе логопеда с детьми дошкольного возраста, имею-
щими тяжелые нарушения речи. Отмечается, что применение элементов 
сказкотерапии в логопедической работе с детьми дошкольного возраста 
является эффективным и приводит к положительным результатам. 
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С каждым годом в детский сад приходит все большее число детей, име-
ющих различные нарушения развития. Эти нарушения часто несут ком-
плексный характер. У детей одновременно нарушены разные психические 
функции, речь, общая и мелкая моторика, пространственные представления 
и ориентация, эмоционально-волевая сфера. Дети быстро утомляются, у 
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них повышена возбудимость, раздражительность и двигательная растор-
моженность. В связи с этим современным коррекционным педагогам при-
ходится искать новые формы и методы работы со своими воспитанни-
ками, зачастую применяя нетрадиционные, адаптируя их под свои потреб-
ности. Одним из наиболее эффективных нетрадиционных методов в ра-
боте логопеда является сказкотерапия.  

Сказкотерапия – это относительно новое направление психотерапии. 
Оно использует сказки для решения различных проблем ребенка, разви-
вает речь, творческие способности, помогает познать окружающий мир и 
себя. Очень часто элементы сказкотерапии используют в своей работе 
коррекционные педагоги. Родителям также рекомендуется использовать 
сказкотерапию в повседневной жизни. Этот метод является очень универ-
сальным и решает одновременно множество задач.  

В жизни ребенка сказка играет огромную роль. Именно со сказок начи-
нается первое знакомство ребенка с удивительным миром литературы. 
Применение сказки вызывает большую заинтересованность у детей и мо-
тивирует на выполнение различных заданий. С помощью сказки им легче 
познать окружающий мир. 

Для логопеда элементы сказкотерапии являются очень эффективными 
в работе над развитием всех компонентов речи. Сказки всегда вызывают 
у детей речевой интерес и побуждают к речевой активности. Работая со 
сказкой, педагог одновременно может развивать артикуляцию, зани-
маться постановкой, автоматизировать и дифференцровать звуки, разви-
вать фонематическое восприятие, совершенствовать слоговую структуру 
слова, строить распространённые предложения, совершенствовать диало-
гическую речь, развиваются просодические стороны речи, темп и ритм, 
речевое дыхание, голос и интонация, развивается умение передавать об-
раз через мимику, жест и движение. Так же с помощью сказкотерапии раз-
виваются познавательные процессы (мышления, памяти, воображения, 
ощущения, фантазии). Конечно же, с помощью сказкотерапии решаются 
и многие воспитательные задачи: духовность, гуманность, доброта, эко-
логичность, ответственность и даже патриотизм. 

Элементы сказкотерапии могут использоваться в работе над всеми 
компонентами речевой системы и на разных этапах работы. Использу-
ются различные формы работы: анализ сказок, рассказывание сказок, по-
становка сказок сочинение сказок, рисование по мотивам сказки. Очень 
важно, чтобы сюжет сказки был интересным и вызывал только положи-
тельный эмоциональный отклик у ребенка. 

Хочется привести пример очень полезного упражнения с использова-
нием элементов сказкотерапии в работе с дошкольниками по развитию 
связной речи. «Новые сказки» – рассматриваем сказку, вспоминаем по-
следовательность событий в ней, уточняем вместе с ребенком что произо-
шло в сказке, какие герои в ней участвуют, и предполагаем, что в сказке 
что-то изменилось. Например, в сказке «Колобок» главный герой встре-
тит злого волшебника или наоборот добрую волшебницу. Как тогда будут 
развиваться события? Это упражнение отлично развивает связную речь 
фантазию и креативное мышление. Начинать нужно с более легких и хо-
рошо знакомых сказок. 

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что применение 
элементов сказкотерапии в логопедической работе с детьми дошкольного 
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возраста является эффективным и приводит к положительным результа-
там. С помощью сказкотерапии улучшается не только речь, но и психоло-
гическое состояние ребенка, что является немаловажным в работе коррек-
ционных педагогов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с про-
блемой подготовки онлайн-тестов по школьному курсу информатики. 
Авторами проанализировано использование специализированных онлайн-
сервисов для разработки онлайн-тестов. 
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онное тестирование, виды тестов, информационные технологии, прове-
дение тестирования, формы контроля знаний. 

Общая информация. 
В условиях современного мира, одной из характерных черт которого 

является всеобщая информатизация всех областей человеческой деятель-
ности, одной из наиболее важных задач является широкое внедрение в 
учебный процесс современных информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). 

К термину «учебные материалы» в данном случае в равной мере отно-
сятся как обычные поурочные учебные материалы, наглядные пособия, 
и т. д., так и материалы, предназначенные для проведения тестирования 
обучающихся и оценки уровня усвоенных ими знаний. Однако, подго-
товка многовариантных тестов, а также последующая проверка результа-
тов проведенного тестирования – это одна из наиболее трудоёмких задач 
в работе преподавателя. Применение же современных информационных 
технологий позволяет с легкостью решить данную проблему. Затраты вре-
мени на разработку тестов, проведение самого тестирования и обработку 
результатов тестов любого уровня и сложности могут быть значительно 
снижены. Инструментом для этого является применение специализиро-
ванных онлайн-сервисов. 
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Одним из наилучших сервисов данного тапа на наш взгляд является – 
сервис «OnlineTestPad.com». 

Основные формы контроля знаний обучающихся в средней  
общеобразовательной школе (минимальные теоретические сведения) 
Существует широкий спектр различных форм проведения такого кон-

троля. Например: 
‒ устная проверка знаний; 
‒ карточки; 
‒ самостоятельная работа; 
‒ практическая или лабораторная работа; 
‒ контрольная работа; 
‒ тестовые задания и т.д. 
Приведём краткие характеристики каждой из перечисленных выше 

форм контроля. 
Устная проверка знаний 

Устная проверка знаний обучающихся – это диалоговый процесс, в те-
чение которого учитель задает вопросы обучающимся. При этом проис-
ходит непосредственный контакт учителя с классом. Выделяют две 
формы такого контроля. А именно: опрос некоторых из обучающихся 
(при этом остальные обучающиеся должны внимательно следить за отве-
том, поправляя или дополняя его); фронтальный опрос (работа прово-
дится со всем классом). 

Работа с карточками 
При проведении контроля знаний в данной форме учитель выдаёт каж-

дому обучающемуся заранее заготовленные карточки с вопросами. Кар-
точки, которые предлагаются обучающимся, могут быть разнообразными 
как по своему содержанию, так и по объему. 

Данной форме контроля знаний придается особое значение. Это обу-
словлено тем, что такая форма контроля позволяет осуществить диффе-
ренцированный подход к каждому из обучающихся. 

Самостоятельная работа 
Данная форма проведения контроля усвоенных знаний и умений под-

разумевает выдачу всем обучающимся некоторого количества вопросов 
или заданий. Это могут быть как теоретические вопросы на проверку зна-
ний, так и различные задания на проверку умения выполнять те или иные 
действия, например расчеты по заданию. 

Практическая или лабораторная работа 
Практическая или лабораторная работа – комплексная, комбинирован-

ная форма контроля знаний. Такая форма проверки знаний требует от обу-
чающихся не только наличия теоретических знаний в какой-либо области, 
но и конкретных умений и навыков применения имеющихся знаний в но-
вых ситуациях. 

Контрольная работа 
Контрольная работа – это такой способ контроля качества и уровня 

усвоенных обучающимися знаний, который обычно проводится в пись-
менной форме. Данная форма контроля позволяет достаточно точно оце-
нить уровень знаний обучающихся по определенной теме или предмету. 

Тестовые задания 
Тестирование – это одинаковое для всех, целенаправленное обследо-

вание, которое обычно проводится в жестко контролируемых условиях. 
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Тестирование даёт возможность объективного измерения результатов 
обучения, воспитания и развития обучающихся. Основным отличием те-
стирования от других способов контроля знаний обучающихся является 
точность, простота, доступность, возможность автоматизации. 

В данной статье мы не будем углубляться в виды тестов и их специ-
фику. Перечислим только их основные виды, типы и назначение. 

Виды тестов (включая аппаратные и дистанционные) 
Провести классификацию тестовых заданий можно различными спо-

собами. Например: 
‒ по их структуре (определяется типом и формулировкой текста заданий); 
‒ по охвату учебного материала; 
‒ по форме проведения. 

Классификация тестовых заданий по их структуре 
Данный способ классификации подразумевает использование в тесте 

заданий различного типа, с различной формулировкой и различными спо-
собами выбора ответов на них. Согласно данной классификации, разде-
ляют вопросы следующих типов и видов: 

‒ выбор одного варианта ответа; 
‒ выбор нескольких вариантов ответов; 
‒ закрытые вопросы, к которым варианты ответов не предоставляются 

(проходящему тест обучающемуся в качестве ответа необходимо запол-
нить пробелы в тексте или вписать недостающие слова); 

‒ открытые или предполагающие возможность развернутого ответа 
(вопросы теста не имеют готовых ответов, их необходимо самостоятельно 
закончить, дополнить, составить или сконструировать); 

‒ выбор верных или ложных утверждений; 
‒ вопросы, в которых сам вопрос или ответы на него являются изобра-

жениями, текстовыми документами и видео; 
‒ вопросы на установление соответствий; 
‒ размещение ответов в определенном порядке и т. д. 
Классификация тестовых заданий по охвату учебного материала 
При классификации тестовых заданий по данному критерию выде-

ляют всего три основных группы тестов. А именно: 
‒ тесты достижений; 
‒ широко ориентированные тесты; 
‒ обобщенные тесты на уровень интеллекта. 

Тесты достижений 
Тесты данного типа применяются для оценки успешности овладения кон-

кретными знаниями, темами, отдельными разделами учебных дисциплин. 
Широко ориентированные тесты 

Если рассмотренные выше тесты достижений применяются для 
оценки усвоения знаний по отдельным фрагментам изучаемых дисци-
плин, то широко ориентированные тесты предназначены для оценки зна-
ний по дисциплинам в целом или даже по комплексам связанных дисци-
плин одновременно. 

Обобщенные тесты на уровень интеллекта 
Тесты данного типа отличаются от двух предыдущих тем, что не огра-

ничиваются знаниями в каких-либо определённых предметных областях. 
Так как обобщенные тесты предназначены для оценки общего уровня 
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интеллекта тестируемых – то вопросы, входящие в такие тесты, должны 
охватывать все области знаний. 

Примером тестов такого типа может служить широко известный тест 
на проверку уровня IQ. 

Классификация по форме проведения 
Данный способ классификации тестовых заданий разделяет все тесты 

на следующие группы: индивидуальные; групповые; устные; письмен-
ные; бланковые; аппаратные и компьютерные. 

Каждый из приведённых типов тестов имеет как свои достоинства, так 
и недостатки, рассмотрение которых не входит в рамки данной статьи. 

Возможности, предоставляемые интернет сервисами,  
предназначенными для разработки тестов 

На данный момент времени существует довольно много различных 
программных приложений и онлайн-сервисов, предоставляющих возмож-
ность создания тестов по различным предметам и темам. Однако, обычно 
такие приложения или сервисы либо не обладают достаточной функцио-
нальностью, либо весьма сложны в освоении. Тем не менее можно выде-
лить некоторый базовый набор основных инструментов, необходимый 
для создания качественных тестов усвоенных обучающимися знаний. 

К этому набору можно отнести следующие основные инструменты: 
‒ инструмент использования коллекций готовых тестов по разным те-

матикам; 
‒ инструмент сохранения тестов как в собственной базе разработчика, 

так и в базе самого сервиса; 
‒ инструмент выбора вопросов различного типа; 
‒ инструмент выбора способа расчёта результатов тестирования; 
‒ инструмент выбора способа отображения результатов тестирования. 
Обзор и сравнительный анализ наиболее популярных онлайн сервисов  

по разработке тестов 
Прежде чем остановить свой выбор на каком-либо интернет-сервисе, 

предназначенном для разработки онлайн систем тестирования нами был 
проведен обзор и анализ наиболее известных и популярных из них. В дан-
ный обзор вошли такие сервисы, как: 

‒ Master-test.net (http://master-test.net); 
‒ Make-test.ru (http://www.make-test.ru); 
‒ OnlineTestPad.com (https://onlinetestpad.com/ru); 
‒ Letstest.ru (https://letstest.ru). 
Полное рассмотрение возможностей, предоставляемых данными сер-

висами, в рамках данной статьи не представляется возможным. Приведем 
итоговую таблицу, построенную по результатам проведённого обзора 
(Таблица 1).  
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики сервисов для создания онлайн-тестов 

 
                    Сервис 
 
 
Критерий 

Master-
test.net 

Make-
test.ru OnlineTestPad.com Letstest.ru 

Доступ Бесплат-
ный  

Бесплат-
ный Бесплатный 

Бесплатная 
версия  
доступна 
при под-
ключении 
пробного  
периода  
сроком  
на 5 дней 

Реклама Нет Нет 

Есть. Можно под-
ключить модуль  
пользования  
сервисом без  
рекламы (5 руб = 
50 сеансов без  
рекламы) 

Нет 

Возможность  
использования  
готовой базы  
вопросов (или  
готовых тестов) 

Нет Нет Есть Есть 

Количество типов  
вопросов 5 3 17 6 

Редактор текста Нет Нет Есть Есть 
Менеджер файлов  
(возможность  
добавлять медиа-
файлы) 

Нет Есть Есть Есть 

Добавление под-
сказок к вопросам Нет Нет  Есть 

Выдача  
сертификата   Есть Есть 

Возможность  
комментировать  
вопросы  
(учеником) 

Нет Нет  Есть 

Показывать объяс-
нение к вопросу Нет Нет Есть  

Возможность  
сохранить  
в текстовый файл 

Нет Нет Есть Есть 
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Почему мы выбрали сервис OnlineTestPad.com 
На основании проведенного сравнительного анализа нами был сделан 

однозначный выбор в пользу сервиса OnlineTestPad.com. 
Сервис OnlineTestPad.com по своей функциональности является 

наиболее оптимальным и сбалансированным из рассмотренных в обзоре. 
С одной стороны – сервис OnlineTestPad.com имеет достаточно широ-

кий набор возможностей и инструментов для создания различных типов 
заданий для проверки знаний. 

С другой стороны – данный сервис не перегружен информацией и ле-
гок в освоении. Интерфейс данного сервиса интуитивно понятен и не вы-
зывает трудностей с освоением принципов работы у пользователей. Ра-
бота с сервисом достаточно удобна. 

Немаловажным является ещё и тот момент, что данный сервис явля-
ется абсолютно бесплатным. Причем без ограничений пользователей в 
функциональности. 

Общие сведения о конструкторе тестов OnlineTestPad.com 
Конструктор тестов OnlineTestPad.com позволяет бесплатно создавать 

тесты любой сложности с любой логикой подсчета результатов своими 
руками. Возможности сервиса настолько широки, что позволяют с лёгко-
стью удовлетворить практически любые потребности как в составлении 
тестов, так и в прохождении тестирования и обработке результатов. 

С помощью данного конструктора тестов можно с легкостью подгото-
вить и провести контрольную работу, зачет, контрольный срез. При этом 
не нужно тратить на это драгоценное время урока, а также личное время 
на проверку. При этом полностью исключается возможность списывания. 

Комплексные задания в OnlineTestPad.com 
Комплексное задание может быть использовано для различных целей. 

Например, для проведения психологических исследований, экзаменов, 
викторин, контрольных, самостоятельных и домашних работ. 

Настройка статистики по результатам прохождения  
комплексных заданий 

Возможна различная настройка отображения статистики. 
Настройка способов доступа к заданию 

В конструкторе OnlineTestPad.com поддерживается множество спосо-
бов доступа к заданиям: быстрая установка статуса теста «Открыт – За-
крыт»; установка кодового слова для прохождения теста; установка вре-
менного интервала для прохождения теста; установка ограничения на 
прохождение по IP и / или Cookie. 

Настройки заданий и ответов 
Данные настройки позволяют добавлять различные описания и ин-

струкции к заданию. 
Настройка результата 

Определяют способ ответа 
Наполнение комплексного задания 

Допускается переопределение параметров отбора вопросов тестов и 
элементов логических игр при загрузке задания. 

Ведение списка студентов и групп 
Позволяет вести списки.  
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Пример создания комплексного онлайн-теста по теме:  
«Устройство компьютера» 

Для начала работы с онлайн-сервисом необходимо зайти на сайт и 
пройти регистрацию. Далее в открывающемся меню пользователя выби-
раем Комплексные задания. 

 

 
 

Рис. 1. Меню пользователя 
 

В ходе работы над данным тестом были созданы и включены в него 
следующие элементы: 

‒ тест по информатике на тему «Устройство компьютера»; 
‒ простой кроссворд на знание основных определений данной темы. 

Элемент 1. Тест по информатике на тему «Устройство компьютера» 
Добавляя новый тест в систему, на первом этапе необходимо выбрать 

его тип и указать название. 
Как уже было сказано ранее, данный онлайн-сервис можно использо-

вать не только в учебных целях. Помимо образовательных тестов, есть 
возможность создавать психологические и личностные тесты. Но это не 
относится к нашей теме. 

 

 
 

Рис. 2. Окно выбора типа создаваемого теста 
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Далее мы изменяем настройки теста, устанавливаем доступ и перехо-
дим к настройкам начальной страницы теста: добавляем описание, ин-
струкцию и, если необходимо, создаем форму регистрации. 

 

 
 

Рис. 3. Основные настройки 
 

Созданный тест содержит 15 вопросов различных видов. Всего для 
пользователя доступно 14 типов вопросов. Выбор типа вопросов теста 
осуществляется с использованием специального инструмента (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Инструмент выбора типа вопросов 
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Помимо стандартных тестовых заданий в конструкторе тестов 
OnlineTestPad.com предусмотрено заполнение ответов в свободной 
форме. При этом каждый такой ответ отправляется на ручную проверку 
«создателю» теста, который выставляет определенную оценку (количе-
ство баллов) и дает свой комментарий. 

На рисунке 5 представлен процесс создания теста на знание темы 
«Устройство компьютера». 

 

 
 

Рис. 5. Процесс создания теста 
 

Элемент 2. Кроссворд на знание основных определений по теме:  
«Устройство компьютера» 

Элемент 1 не указан. В связи с ограничениями по размеру. 
Аналогично тексту и данному изображению на первом этапе создания 

кроссворда необходимо выбрать тип и указать название, добавить ин-
струкцию, описание и форму регистрации. 

Далее задаем размер поля. После сохранения необходимо изменить раз-
мер. Иначе далее здесь будет невозможно. Можно будет только доба-
вить / удалить строки или столбцы непосредственно на поле кроссворда в 
пределах допустимых размеров (максимальный размер поля 25х30 клеток). 

Генерация кроссворда происходит после введения всех слов. После ге-
нерации слов работу можно удалить. 

На следующем этапе добавляем вопросы к кроссворду. Помимо руч-
ного ввода вопроса в онлайн-конструкторе предусмотрен автоматический 
подбор определения к слову. 

 

 
 

Рис. 6. Добавление вопросов к кроссворду 
 

Готовый кроссворд «был» доступен по адресу: https://onlinetestpad.com/ 
ru/crossword/37590-ustrojstvo-kompyutera.    



Технические средства обучения 
 

167 

Настройка отображения результатов тестирования 
На заключительном этапе разработки теста следует настроить режим 

отображения результатов тестирования. 
Из всех возможных вариантах отображения результатов прохождения 

комплексных заданий был выбран вариант, при котором: 
‒ итоговый результат рассчитывается в зависимости от процента пра-

вильных ответов; 
‒ одновременно с итоговым результатом выставляется оценка; 
‒ выставляемая оценка (по пятибалльной шкале) ставится в зависимо-

сти от количества набранных баллов (из 100 возможных); 
‒ имеется возможность написания текста, выдаваемого одновременно 

с оценкой. 
Процесс настройки режима отображения результатов представлен на 

рисунке 7. 
 

 
 

Рис. 7. Процесс настройки режима отображения результатов 
 

После успешного прохождения комплексного теста ученик может по-
лучить сертификат. Пользователь сам определяет изображение сертифи-
ката и указывает критерий его выдачи. 

 

 
 

Рис. 8. Настройка критериев для выдачи сертификата 
 

Готовый тест можно сохранить в файл в формате pdf. 
Дополнительно. Неоспоримым достоинством данного конструктора 

тестов является то, что он позволяет не просто создавать свои тесты, но и 
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проводить исследования на основании полученных результатов тестиро-
вания. 
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лизации электронного образовательного ресурса. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, профессио-
нальные дисциплины, цифровой контент. 

Современный уровень развития сетевых технологий привел к тому, 
что ЭОР переходят в глобальную сеть. В настоящее время существует 
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множество различных методик разработки контента для электронных об-
разовательных ресурсов, которые как правило содержат общие рекомен-
дации по построению структуры электронного курса и как правило ори-
ентированы на общеобразовательные дисциплины. 

Особенностью формирования контента для специальных дисциплин 
является построение учебного процесса с опорой на базовые теоретиче-
ские знания, полученные при изучении специальных дисциплин, а также 
с опорой на практический опыт профессиональной направленности. 

Наиболее общая структура электронного образовательного ресурса 
была представлена Виктором Васильевичем Гура. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема электронного образовательного ресурса (ЭОР) 
 

В данном случае основными компонентами создаваемого ресурса яв-
ляются модули, относительно самостоятельные части учебной информа-
ции, по которым осуществить как самопроверку, так и тестирование зна-
ний. Страницей считается самостоятельная часть учебного материала, 
входящая в модуль, которая состоит из медиаресурсов, разворачивающих 
учебный материал в логической последовательности, предполагаемой 
разработчиком. Медиаресурсом здесь является минимальная единица 
учебной информации различной модальности, это может быть текст, ви-
део, изображение, звук гиперссылки, представляющие собой единицы ме-
диатекста. 

В указанной особенности дисциплин профессионального цикла указы-
вают существенное влияние на формирование образовательного кон-
тента, который анализируется и определяется при создании электронных 
образовательных ресурсов. 

Так как ЭОР является программным продуктом, то его жизненный 
цикл, идентичен жизненному циклу программного обеспечения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170  Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Основные процессы формирования контента представляют собой про-
цесс, начинающийся с принятия решения о создании электронного ре-
сурса и заканчивающийся полным его изъятием из учебного процесса. 

С учетом необходимости постоянного обновления контента может 
быть предложена спиралевидная модель жизненного цикла (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Спиральная модель жизненного цикла ПО 
 

Особенностью формирования контента электронного образователь-
ного ресурса является создание, апробация, внедрение в учебный процесс, 
постоянная оценка его эффективности и при необходимости последую-
щая корректировка контента или его замена. 

Эффективность образовательного ресурса может оцениваться различ-
ными методами – наблюдение в процессе обучения с использованием 
контента данного ресурса, тестирование обучающихся, анкетирование 
контрольных групп студентов, при этом учитывается уровень освоения 
материала, на который, в свою очередь, влияет качество передачи матери-
ала, доступность, наглядность и эргономичность ресурса. 

Основной задачей разработки электронного образовательного ресурса 
для общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов яв-
ляется формирование профессиональных компетенций. Как правило в су-
ществующих методиках контент формируется модулями или блоками. 
Модуль или блок не имеет определенного объема и может включать тему, 
параграф или подраздел дисциплины или междисциплинарного курса. 

Темы могут быть разными по объему, сопровождаться различным чис-
лом графических интерпретаций, медиаобъектами и для обновления при-
ходится частично или полностью модифицировать существующий мате-
риал, что отнимает много времени у педагога. 

Иногда содержание контента быстро морально устраивает, например 
в связи с появлением или с модификацией современных производствен-
ных технологий, создании новых устройств, и может подвергаться кор-
рекции на этапе проектирования и апробации, что замедляет введение со-
зданного ресурса в эксплуатацию, а соответственно и увеличивает время 
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на его разработку или понижает его эффективность в обеспечении учеб-
ного процесса. 

Современные ресурсы предлагают современные решения для проведе-
ния занятий. Но это ресурсы для общеобразовательных дисциплин, такие 
как ЯКласс, МЭО, Uchi.ru и другие. 

А что же делать педагогу среднего профессионального образования? 
Существуют различные платформы для создания электронных образова-
тельных ресурсов. Они предоставляют разные возможности и поэтому пе-
дагоги вынуждены использовать разные ресурсы для различного контента 
или подгонять свой контент под определенную платформу. 

В первом случае это приводит к рассредоточению контента по ресур-
сам, что значительно усложняет работу педагога. Во втором случае педа-
гог вынужден формировать контент электронного ресурса в соответствии 
с требованиями платформы, что может влиять на эффективность подачи 
материала. Так как большинство платформ, обладающих достаточным 
функционалом, являются платными, а ограничения бесплатных версий за-
ключаются в отсутствии возможностей использования интерактивных и 
медиаэлементов. 

Необходимо отметить, что не вся дисциплина вкладывается в цифро-
вой контент, отработка практических навыков будущей профессиональ-
ной деятельности осуществляется в мастерских и в учебных лабораториях 
с использованием инструментов и профессионального оборудования. 
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Аннотация: в статье анализируется влияние физического воспита-

ния на организм современных детей младшего школьного возраста. Важ-
ное значение имеют меры физического воспитания и здоровья, формы 
этих видов деятельности, объемы различных видов физической активно-
сти для учащихся начальной школы. Авторами подробно рассмотрено их 
значение для функциональности организма ребенка в целом. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, обу-
чение, зарядка, спорт, физическая активность. 

Для детей младшего школьного возраста потребность в высокой физи-
ческой активности является естественной. С переходом от дошкольного 
образования к систематическому школьному образованию для детей в 
возрасте от 6 до 7 лет уровень физической активности снижается на 50%. 

В период обучения двигательная активность школьников не только не 
увеличивается при переходе из одного класса в другой, но, наоборот, сни-
жается все больше и больше. 

В наше время жизнедеятельность многих младших школьников, осо-
бенно тех, кто живет в городах, происходит в условиях сниженной физи-
ческой активности. Результатом является увеличение числа учащихся с 
различиями не только по здоровью, но и по физическому развитию [3]. У 
некоторых мышечная слабость, нарушение осанки, искривление позво-
ночника, у других задержка в развитии сердечно-сосудистой системы. Од-
ним из наиболее реалистичных способов поддержки школьников в этих 
условиях является интенсивное физическое воспитание. Физическое раз-
витие тренирует моторные навыки и качества, такие как скорость, гиб-
кость, сила и выносливость, а также стимулирует решимость, уверенность 
и настойчивость ребенка.   
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Современное общество стремится к тому, чтобы каждый ребенок с 
раннего возраста рос здоровым, сильным и гармонично развитым. Физи-
ческое воспитание – главный фактор улучшения личности, укрепления 
организма ребенка. Основой физической культуры является движение, 
двигательный процесс, спортивная тренировка и физическая культура. 

Физические и развлекательные мероприятия активируют двигатель-
ный режим в течение учебного дня, что способствует благотворному воз-
действию на организм детей младшего школьного возраста [1]. 

Физическое воспитание благотворно влияет на психику. Улучшенное 
кровообращение и более глубокое дыхание также увеличивают способ-
ность младшего школьника к концентрации внимания. Движение со вре-
менем устраняет нервное напряжение, появляется чувство удовольствия, 
которое создает хорошее настроение [2]. 

Воздействие каждого урока на младших школьников должно быть раз-
личным: сложные упражнения должны сочетаться с более легкими и увле-
кательными упражнениями – с интересными, но необходимыми – с 
упражнениями по выбору детей и других. 

Физическая культура – важная часть человеческого существования. 
Занятия спортом оказывают большое влияние на организм любого чело-
века, однако, в частности, спорт важен для растущего и развивающегося 
организма ребенка младшего школьного возраста, особенно в современ-
ном ритме жизни. 

В нашей стране имеется достаточно широкий спектр испытательных 
средств физической подготовки. Идея их отбора для младших школьни-
ков полностью основана на общих принципах отечественной системы. 

На основе принципа всестороннего развития личности всех учащихся 
используются средства, обеспечивающие наибольший универсальный эф-
фект в физическом плане (пропорциональное развитие всех частей тела, 
основных групп мышц и физических качеств). 

Приоритетными с этих позиций являются игровые и гимнастические 
физические упражнения. 

Такие средства, которые наиболее эффективно подготовлены к своей 
работе. Это, прежде всего, прикладные упражнения. 

Учителя начальных классов используют упражнения, включенные в 
школьные программы по физическому воспитанию. Широкий выбор 
упражнений, связанных с гимнастикой, позволяет принимать разнообраз-
ные решения их использования. Любое гимнастическое упражнение 
можно легко дозировать по основным параметрам нагрузки. 

Игра на свежем воздухе – одна из самых универсальных форм созна-
тельной деятельности детей. Игровая деятельность по праву признана са-
мой интересной и самой привлекательной для молодого поколения по 
сравнению с другими средствами, потому что она всегда содержит эле-
менты новизны, конкурентоспособности, креативности, развивает вооб-
ражение, внимание. 

Прогулки, экскурсии, многочисленные и самые разнообразные по-
ездки, во время которых организаторы знакомят студентов с их родиной, 
природными, историческими и культурными памятниками нашей страны. 
В рамках этой программы организованы тренинги по вопросам физиче-
ской культуры и спорта, а также жизненного опыта и коллективной дея-
тельности. 
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Формирование благоприятной окружающей среды требует строгого 
соблюдения ряда санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 
строительству, реконструкции, благоустройству и содержанию школьных 
зданий, спортивных залов, рекреационных и вспомогательных помеще-
ний (оптимальная площадь, световой и тепловой режим, регулярное про-
ветривание, влажная уборка). Применяемые для занятий физическими 
упражнениями снаряды, инвентарь и оборудование по размерам, весу и 
устройству должны соответствовать возрасту и полу учащихся. 

Мы приходим к выводу, что: 
1) стабильные курсы физической культуры способствуют закалива-

нию ребенка, укреплению его нервной, сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, значительно расширяют возможности опорно-двигательного 
аппарата; 

2) физическое воспитание является ключом к благополучию, здоро-
вому развитию и росту ребенка [4]; 

3) интенсивное развитие скорости, ловкости, координации. Благодаря 
этому возникают новые условные рефлексы, которые фиксируются и 
складываются в определенной последовательности. Таким образом, вы-
полнение упражнений становится проще и эффективнее, при этом требу-
ется меньше усилий. Увеличение скорости протекания нервных процес-
сов приводит к тому, что возникает желание реагировать на существую-
щие раздражители и принимать правильные решения. 
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Традиционная система физического воспитания в образовательных 
учреждениях на современном этапе для обеспечения необходимого 
уровня физической культуры, физического развития и подготовленности 
воспитанников и обучающихся нуждается в увеличении их двигательной 
активности, в усилении образовательной направленности учебных заня-
тий по физической культуре. Пропаганда здорового образа жизни стала 
стратегической задачей национального масштаба. Ухудшение здоровья, 
уровня физического развития и функционального состояния молодежи 
обусловлено ухудшающейся экологией, гиподинамией, нерациональным 
питанием, условиями жизни. Общая физическая подготовленность, зало-
женная в детстве и подростковом возрасте, служит фундаментом долго-
летней работоспособности, так как тесно связана с уровнем развития 
функциональных систем организма. Физическая культура является одним 
из важнейших элементов здорового образа жизни человека. Оздорови-
тельная роль физической культуры заключается в повышении неспецифи-
ческой устойчивости организма к воздействию патогенных микроорга-
низмов и неблагоприятным факторам окружающей среды; стимулирова-
нии процессов роста и развития, функционального совершенствования ве-
дущих систем организма, повышении функциональной надежности; раз-
витии основных двигательных качеств – силовых, скоростных, координа-
ционных, выносливости и гибкости. Под физическим развитием понима-
ется комплекс морфологических и функциональных свойств организма, 
характеризующих размеры, форму, структурно-механические качества и 
гармоничность развития человеческого тела, а также запас его физиче-
ских сил. 

Особую актуальность в современных изменяющихся условиях имеет 
внедрение фитнес-технологий в физкультурное образование, в частности, 
при введении третьего урока физической культуры в школьную программу. 
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Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта и привлекает не 
только девочек, но и мальчиков. Доступность и увлекательность, высокая 
эмоциональность, многообразие двигательных действий и функциональ-
ные нагрузки позволяют использовать данный вид спортивной деятельно-
сти как одно из средств физического и психического развития школьни-
ков. Включение в программу уроков фитнес-технологий предполагает от-
ход от жёсткой регламентации занятий, повышает их эмоциональную 
насыщенность. Благодаря своей яркости – музыкальному сопровожде-
нию, танцевальным ритмам и разнообразию – такие занятия являются бо-
лее привлекательными для школьниц, нежели основная базовая про-
грамма физического воспитания общеобразовательной школы. Двига-
тельная активность, достигаемая при помощи таких занятий, достаточно 
надежное и доступное средство для нормального функционирования ор-
ганизма, укрепления здоровья и хорошего самочувствия. 

Физическая культура – единственный предмет в школьной программе, 
который напрямую связан со здоровьем учащихся. Поэтому чаще всего 
связывают понятия «физическая культура» и «здоровье». Физическая 
культура «должна давать» здоровье. Целью уроков физической культуры 
является создание условий для развития личности ребёнка, учебной моти-
вации и сокращение периода адаптации. Каждый урок должен быть непо-
вторим, интересен и ожидаем учениками. В процессе физического обра-
зования осуществляется воздействие не только на двигательные способ-
ности человека, но и на его чувства и сознание, психику и интеллект, что 
обеспечивает формирование социально-психологических проявлений. 
Практическую сущность физической культуры целесообразно рассматри-
вать в контексте физической активности, которая характеризуется кон-
кретными качественными и количественными показателями. У современ-
ных детей изменился образ жизни. Они слишком мало производят физи-
ческой работы, чтобы поддерживать свой организм в норме. Поэтому ос-
новным средством поддержания здоровья и хорошего самочувствия 
школьников являются уроки физической культуры, которые приучают ре-
бенка к регулярным физическим занятиям, что необходимо растущему 
организму для гармоничного развития. Несомненным плюсом занятий 
физкультуры в школе является то, что пока позволяет погода – все заня-
тия проводятся на улице. Школьный урок физкультуры должен быть 
нацелен не на стремление к рекордам, а на сохранение здоровья детей. А 
ежедневные занятия физкультурой – залог здорового роста, развития и хо-
рошего самочувствия. 
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