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Предисловие 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов по итогам XIII Меж-
дународной научно-практической конференции «Педагогическое мастер-
ство и современные педагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участников XIII Международной 
научно-практической конференции, посвященные основам педагогиче-
ского мастерства и педагогических технологий в образовательной дея-
тельности. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и 
прикладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

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

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Азнакаево, Алексеевка, Астрахань, 
Белгород, Железнодорожный, Казань, Калуга, Кемерово, Махачкала, Набе-
режные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новочебоксарск, Оренбург, 
Прокопьевск, Псков, Самара, Слюдянка, Старый Оскол, Строитель, Толь-
ятти, Ульяновск, Усть-Илимск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Череповец, 
Чистополь, Шебекино) и субъектом России (Краснодарский край). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия Ракетных войск стратегиче-
ского назначения им. Петра Великого, Поволжская государственная акаде-
мия физической культуры, спорта и туризма), университеты и институты 
(Кемеровский государственный университет, Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет (МАДИ), Нацио-
нальный исследовательский университет, Новосибирский военный ин-
ститут им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Оренбургский государственный педагогический 
университет, Псковский государственный университет, Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Самарский 
государственный институт культуры, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического приборостроения), техникумы и 
колледжи России (Белгородский машиностроительный техникум, Калуж-
ский колледж сервиса и дизайна, Нижегородский радиотехнический кол-
ледж, Самарский машиностроительный колледж). 
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Большая группа образовательных учреждений представлена лицеями, 
гимназиями, школами, детскими садами и организациями дополнитель-
ного образования.  

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора, кандидаты наук, научные сотрудники, профес-
сора, доценты, студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели вузов, 
учителя школ, воспитатели детских садов, а также педагоги дополнитель-
ного образования.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в XIII Международной научно-
практической конференции «Педагогическое мастерство и современные 
педагогические технологии», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета 

 имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 
 

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

Чувашского государственного университета 
 имени И.Н. Ульянова 

Л.А. Абрамова 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО 

Аннотация: в статье обоснована актуальность обращения к одному 
из аспектов организационной деятельности руководителя дошкольной 
организации, а именно умению делегировать полномочия. Работа рас-
крывает сущность делегирования, рассмотрены правила делегирования 
полномочий. 

Ключевые слова: организационная функция, управленческая деятель-
ность, руководитель дошкольной организации, делегирование полномочий. 

Организационная функция является одной из функций управленче-
ской деятельности заведующего, от которой зависит качество развития 
дошкольной организации. Объектом организационной деятельности ру-
ководителя ДОО являются члены педагогического коллектива, их практи-
ческая деятельность по выполнению планов работы дошкольной органи-
зации, а также их интересы, потребности и профессиональное мастерство. 

В процессе совместной деятельности между членами педагогического 
коллектива устанавливаются организационные отношения с учетом за-
крепленных за ними определенных функций. В связи с этим важной зада-
чей организационной функции заведующего дошкольной организацией 
является повышение эффективности системы этих отношений. 

С этой целью организационная функция предполагает выполнение ру-
ководителем организации определенного порядка действий: создание 
условий для выполнения работы; расстановку сотрудников и постановку 
перед каждым из них конкретной задачи; создание позитивного настроя 
на работу; непосредственную помощь в ходе реализации порученного за-
дания; анализ хода и результатов работы. При этом руководителю важно 
хорошо знать возможности каждого сотрудника, опираться на его силь-
ные стороны, не забывая координировать работу. 

Одним из аспектов организационной деятельности руководителя до-
школьной организации является определение основных направлений и 
объемов работы, а также исполнителей, то есть делегирование отдельным 
членам педагогического коллектива заданий и полномочий или прав. 

Делегирование является средством, с помощью которого руководитель 
дошкольной организации распределяет среди сотрудников множество за-
дач, которые должны быть выполнены для достижения целей всей органи-
зации. Если какая-либо задача не делегируется другому человеку, руково-
дитель вынужден будет выполнить ее сам. Во многих случаях это просто 
невозможно, так как время и способности руководителя ограничены. 



Общая педагогика 
 

11 

Рекомендуется делегировать те дела, которые можно сделать без уча-
стия руководителя, но при инструктировании до и контроле после. 

Это могут быть следующие обязанности: взаимодействие с другими 
организациями, например школами; участие в совещаниях; обработка пи-
сем, звонков – всего, что называется входящей информацией; подготовка 
писем, материалов к звонкам и т.д. Выделяют также: 1) действия, которые 
следует делегировать периодически: поиск и привлечение спонсоров; 
контроль результатов деятельности персонала; поздравления сотрудни-
ков с праздниками; проведение совещаний внутри детского сада; 2) дей-
ствия, которые требуют коллегиального решения: прием родителей в си-
туации конфликта; выработка основных направлений деятельности дет-
ского сада; 3) действия, которые делегировать не стоит: мотивация со-
трудников; принятие решений в форс-мажорных обстоятельствах. 

При осуществлении делегирования руководитель должен придержи-
ваться нескольких правил: 1) адекватно оценивать свои возможности, по-
стоянно повышать компетентность, что позволит выработать систему кон-
троля выполнения сотрудниками делегированных им заданий, не бояться 
рисковать; 2) важно учитывать профессиональную подготовленность со-
трудников, их способности и культуру; 3) задания должны быть ясными, 
четкими, понятными и посильными для сотрудников, поэтому необходимо 
совместно с ними обсуждать и уточнять цели и задачи, согласовывать сред-
ства и сроки выполнения заданий; 4) нужно доверять своим сотрудникам, 
быть уверенным в их способности успешно выполнить порученное им за-
дание, что избавит их от неуверенности, сомнений и боязни критики; 
5) нужно предоставить сотрудникам всю необходимую информацию и ре-
сурсы для успешного выполнения поставленных задач; 6) сотрудники 
должны обладать свободой выбора методов и форм выполнения получен-
ного задания; 7) нужно разработать систему стимулирования сотрудников 
в случае успешного выполнения ими порученных заданий [1]. 

Успешное решение проблем делегирования позволит заведующему 
сосредоточиться на анализе, прогнозировании, планировании и реализа-
ции перспективных стратегических целей и задач; отсутствие же делеги-
рования или неумение его осуществить обрекает руководителя на роль 
пленника так называемой «текучки», на управление по отклонениям. 

Причиной отказа руководителя от делегирования полномочий явля-
ется его опасение конкуренции или он полагает, что лучше, чем он, никто 
работу не выполнит. Такой руководитель доказывает себе и другим, что 
он незаменим, что его не будут уважать, ему подчиняться. Последствиями 
становятся срывы, сгорание на работе, дисбаланс между трудовой и се-
мейной жизнью. 

Таким образом, делегирование полномочий будет способствовать по-
вышению ответственности каждого сотрудника для достижения общей 
цели дошкольной организации и в итоге повышению эффективности 
управления. 

Список литературы 
1. Дмитриева Л.В. Делегирование, мотивирование, стимулирование в управлении ДОУ / 

Л.В. Дмитриева // Управление ДОУ. – 2005. – №4. – С. 24–31. 
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ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ –  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ  

СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 
Аннотация: в настоящее время в обществе происходит уход от ис-

торических ценностей нашей Родины. Новое молодое поколение все 
больше преклоняется материальным благам. Происходит забывание 
народных традиций. Поэтому представленный проект, направленный на 
развитие событийного туризма, будет важен в воспитании подрастаю-
щего поколения, для сохранения национальной и духовной культуры корен-
ного населения села. 

Ключевые слова: событийный туризм, Троица, Аксубаево, праздник, 
духовная культура, воспитание. 

Троица – один из самых почитаемых и любимых праздников русского 
народа. В нем затейливо переплетаются православный праздник Святая 
Троица, предания и народные традиции. 

Из всех многочисленных видов туризма одним из перспективных 
направлений может считаться событийный туризм, основной целью, кото-
рого является посещение праздничного события для познания культуры, 
быта, и традиций народов, проживающих с давних времен на территории 
села Нижняя Баланда Аксубаевского района Республики Татарстан. 

Считаем, что наш проект актуален и направлен на развитие туризма на 
территории Аксубаевского муниципального района. 

Цель проекта: сохранение национальной и духовной культуры корен-
ного населения села, пропаганда традиций среди представителей других 
национальностей, воспитание уважения к культуре и бережного отноше-
ния к национальным ценностям. 

Мы познакомим Вас с самым интересным праздником, проводимым в 
нашем районе. Вид тура – праздничное событие одного дня, рассчитанное 
на 4–6 часов. Период проведения – в день переходного праздника Троица 
по православному календарю. Место проведения – Троицкая поляна села 
Нижняя Баланда Аксубаевского муниципального района Республики Та-
тарстан. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: жители рай-
она, гости соседних городов республики и других субъектов РФ. 

Троицкие хороводы всегда вызывают бурю положительных эмоций и 
никогда, никого не оставляют равнодушным. Свою экскурсию мы начнем 
с поляны, на которой и будет проходить праздник «Троицкие хороводы». 
В Аксубаевском районе этот праздник отмечается с большим размахом. 
Много лет назад эта традиция была возрождена в селе Нижняя Баланда 
Аксубаевкого муниципального района. Троица давно стала любимым 
праздником не только для жителей района, сюда спешат после службы в 
храмах жители соседних районов и городов. Приветливо всех встречает 
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Троицкая поляна. Это место хорошеет из года в год. Вначале здесь появи-
лась небольшая сцена, затем руками сельских мастеров появились разу-
крашенный колодец и срубленный домик, открыли в селе фонтан и соору-
дили крышу над сценой. В преддверии 70-летия Победы посадили ябло-
невый сад, который каждую весну благоухает неповторимым ароматом. 
Все это и есть культурное наследие села, удачно создающее единый ан-
самбль настроения, радости и понимания того, что маленькая деревенька 
живет. 

С праздником Троицы связано довольно много интересных народных 
примет, традиций и обычаев. В Нижней Баланде свои традиции праздно-
вания Троицы: не замужние девушки приходят рано утром на Троицкую 
поляну и плетут веночки, которые потом лягут на воду и на которые будут 
загаданы желания. В этот день, мы просим у Великой Троицы дождь и 
летнего тепла – надеясь, что после праздника он обязательно прольется, а 
солнце обогреет нас и наши земли. В самом начале праздника гостям 
предлагают «солнечной» каши и ядреного кваса, угощают яичницей – гла-
зуньей – символом солнца, света и тепла. Освященными веточками бе-
резы окропляют гостей родниковой водой, желая здоровья, любви и про-
цветания. На Троицкой поляне устраивают Троицкие игры, весело зазы-
вая гостей. По давней традиции играют в Троицкую народную поцелуй-
ную, водят хороводы, поют песни. Не остаются в стороне ни стар, ни 
млад, для каждого на Троицкой поляне найдется свое развлечение. По-
следним аккордом праздника является прощание с березкой, на которую 
все гости завязывают цветные ленточки и загадывают самые заветные же-
лания. А затем всем селом под гармонь несут украшенную березку за око-
лицу, встают в прощальный хоровод, поют ей прощальную песню и сбра-
сывают красавицу с моста в реку, чтоб хвори уходили, да желания испол-
нялись. 

Именно на Троицу в Аксубаевском районе проливается дождь: чтобы 
трава зеленела, чтобы зерновые в рост пошли, чтобы в садах и огородах 
урожай был богатым, а население района было здоровым и крепким. 

В Аксубаевском муниципальном районе не просто хранят традиции и 
обычаи, уважают память предков и земляков, но и растят молодое поко-
ление в духе любви к малой родине, к родному краю. Великая Троица по-
истине объединила не только поколения, но и народности, проживающие 
в районе, в широкий хоровод встали и русские, и чуваши, и татары. 

Список литературы 
1. Ашаева С. Шумно и весело проходит Троица в Аксубаевском районе [Электронный 
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РАБОТА С ЛЕВОРУКИМИ ДЕТЬМИ  
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема обучения письму леворуких 
детей. Представлен авторский опыт работы с леворукими детьми, ос-
нованный на дифференцированном подходе и учитывающий индивидуаль-
ные и возрастные особенности детей и методики обучения письму в об-
щеобразовательной школе. 

Ключевые слова: леворукость, леворукие дети, период обучение грамоте. 
В настоящее время интерес к проблеме развития и обучения леворуких де-

тей не случаен. Леворукость веками была и остаётся загадкой ещё не разгадан-
ной, притягивающей внимание. Стремление разгадать эту загадку, по сути, – 
отражение глубинного, часто неосознанного желания человека постичь при-
роду иного, необычного, исключительного, желания заглянуть в зазеркалье и 
тем самым осознать свою не особенность, ревность, большинство. По-види-
мому, генетически и исторически это определяет отношение к леворукости (а 
левшество чаще всего воспринимается как леворукость) не как к индивидуаль-
ному варианту нормы, а как к аномалии, нарушению развития. В нашей стране 
очень длительный период считалось, что леворуких детей нет. И очень часто 
ребенок, пришедший в первый класс и писавший левой рукой, под влиянием 
учителя и родителей усиленно переучивался. И никто не обращал внимания на 
то, что ребенку это дается очень тяжело, а порой приводит к тяжелым наруше-
ниям в его психике. В соответствии с этим литературы об особенностях лево-
руких и работы с ними практически не издавалось, а издаваемая несла чёткую 
целевую установку: переучивать! В последние десятилетия в практике обуче-
ния и воспитания произошла смена установок, и дети, демонстрирующие 
склонность к преимущественному использованию левой руки, перестали под-
вергаться настойчивому переучиванию. По этой, а возможно и по некоторым 
другим причинам, количество детей и взрослых, активно использующих левую 
руку, заметно возросло. В результате приобрели более важное значение про-
блемы, связанные с особенностями психомоторного и когнитивного развития 
леворуких (В.В. Аршавский, М.М. Безруких, А.В. Семенович и др.). Однако 
полное решение этих проблем возможно лишь при условии четкого представ-
ления о природе происхождения леворукости. 

Анализ психологической и методической литературы по данной про-
блеме показал, что, во-первых, на смену требований традиционной методики 
красивого нажимного письма пришло требование четкого, ясного и по воз-
можности безотрывного письма. Во-вторых, на первом этапе обучения млад-
ших школьников письму основной задачей является правильное письмо и не 
только с точки зрения каллиграфии как искусства красивого письма, но и гра-
фики. Поэтому в процессе обучения детей письму первостепенное значение 
имеет умение перевести, перекодировать звуковую форму слова в графиче-
скую и правильно изобразить звуки, находящиеся в сильной позиции, соот-
ветствующими движениями руки на доске или в тетради. 
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Обучение леворуких детей письму вызывало у меня трудности, что и 
явилось главным мотивационным фактором для написания данной ра-
боты. Основной целью данного опыта явилось: 

‒ выявить и описать психолого-педагогические особенности обучения 
письму леворуких детей на основе дифференцированного подхода в пе-
риод обучения грамоте. 

Основными задачами опыта являлись: 
‒ определить рукость детей, то есть отграничить леворуких детей от 

праворуких; 
‒ определить уровень пространственных представлений у леворуких детей; 
‒ определить уровень сформированности моторной организации; 
‒ определить особенности восприятия пространства; 
‒ разработать пошаговую систему заданий, направленных на повыше-

ние оптимальности обучения письму леворуких детей, основанную на 
дифференцированном подходе и учитывающую индивидуальные, воз-
растные и методические особенности детей и методики обучения письму 
в первом классе общеобразовательной школы. 

Поставленные цели и задачи соответствуют концепции образователь-
ной области «Обучению письму», представленной Департаментом об-
щего среднего образования РФ. 

Итак, данный опыт проводился в течение 2000–2006 гг. на базе 
МАОУ «СОШ №9» ст. Темиргоевской. 

С ребятами из одного класса был проведен ряд занятий по определе-
нию их рукости, по результатам которых было определено, что в основ-
ном у испытуемых детей ведущая рука – левая. Уровень графического 
навыка – близок к низкому. В ходе работы дети задают вопросы по вы-
полнению заданий. У них существуют трудности в области перцептивной 
и моторной организации пространства. Произвольная сфера детей еще 
пока слабо развита. 

На уроках письма у них наблюдается множество трудностей, связан-
ных с непониманием методики написания букв и слов, неумением пра-
вильно и адекватно организовать себя. В работе испытуемых детей суще-
ствует много особенностей. 

В связи с этим на уроках письма использую следующие «шаги», 
направленные на повышение оптимальности обучению письму леворуких 
детей, основанную на дифференцированном подходе и учитывающую ин-
дивидуальные, возрастные и методические особенности детей и методики 
обучения письму в первом классе в период обучения грамоте в общеобра-
зовательной школе. 

«Шаги», используемые на уроках письма в подготовительный период: 
Перед каждым заданием объясните ребенку его цель: «что будем де-

лать, для чего и как». Объясняя, используйте только знакомые слова. Объ-
яснив – покажите. 

Убедитесь, что ребенок понял инструкции. 
Соблюдайте последовательность занятий, не торопитесь, не перешаги-

вайте через ступеньки. 
Не переходите к последующим занятиям, если не освоены предыдущие. 
Не забывайте, что дети 6–7 лет лучше осваивают все в игре, чем в работе. 
Продолжительность выполнения графических занятий не должна быть 

больше 3–5 минут. 
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Первый шаг: учимся правильно сидеть. 
Второй шаг: учимся правильно держать ручку и бумагу. 
Третий шаг: учимся рисовать прямые линии – вертикальные, горизон-

тальные, наклонные. 
Четвертый шаг: учимся рисовать прямые и наклонные параллельные 

линии. 
Пятый шаг: учимся рисовать полуовалы – верхние, нижние. 
Шестой шаг: учимся рисовать круги и овалы. 
Седьмой шаг: учимся рисовать зигзаги (плавно передвигая руку). 
Восьмой шаг: учимся рисовать линии, полуовалы, овалы определен-

ной величины (вводим ограничительную линейку – строку). 
Положительная динамика уровня графического навыка в обучении ле-

воруких детей письму прослеживалась на всех этапах в период обучения 
грамоте. Самое главное, что все учащиеся правильно усвоили графиче-
ские элементы и осознанно их воспроизводят при письме. А такие каче-
ства письма, как слитность, плавность и легкость, хорошо прослежива-
ются к концу первого класса. Проведенный анализ еще раз подтверждает 
правильность выбранной технологии опыта, подобранной системы зада-
ний и условий на основе дифференцированного подхода к обучению 
письму леворуких детей. Все это позволит данным учащимся в последу-
ющем не испытывать дискомфорта, трудностей при письме. 

Таким образом, отдаю предпочтение данной технологии, которая яв-
ляется наиболее комфортной для детей и предполагает дифференцирован-
ный подход к обучению. На протяжении 8 лет помогаю учителям началь-
ных классов нашей станицы грамотно подходить к процессу обучения ле-
воруких детей письму. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ЯМЫ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема кадрового разрыва, 
ситуация, в которой компетенции специалистов не соответствуют требо-
ваниям работодателей, что является следствием стремительного разви-
тия общества, в частности в сфере технологий и коммуникаций. Была про-
ведена серия глубоких интервью с руководителями различных организаций, в 
ходе которых была выявлена одна из ключевых причин сложившейся ситуа-
ции на рынке труда, а также рассмотрены пути преодоления данной про-
блемы. Также были проанализированы меры государства, направленные на 
решение данной проблемы, статистические данные, характеризующие ре-
зультативность этих мер. Результатом исследования являются рекоменда-
ции по преодолению проблемы квалификационного разрыва. 

Ключевые слова: квалификационная яма, рынок труда, корпоратив-
ное обучение, корпоративный университет, непрерывное образование. 

В современных условиях наиболее остро встаёт проблема квалифика-
ционной ямы (кадрового разрыва или кадровой ямы). 
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Квалификационная яма – ситуация на рынке труда, когда часть трудо-
способного населения не обладает необходимыми компетенциями, либо 
эти компетенции избыточны или недостаточны. В такой ситуации как вы-
пускники вузов, так и специалисты со стажем не имеют возможности 
найти работу по специальности. Но при этом и работодатели не могут 
найти подходящего специалиста на имеющиеся должности [5, с. 23]. 

По различным оценкам в России в 2019 году на рынке труда более 
33 миллионов человек оказались именно в такой ситуации. Также суще-
ствует статистика о положении, в котором оказались регионы Северной и 
Южной Америки: 87,6 и 58,6 миллионов человек соответственно столк-
нулись с проблемой кадрового разрыва. На данный момент в мире из 
3,5 миллиардов человек, относящихся к трудовым ресурсам, из них при-
мерно 1,3 миллиарда человек обладают несоответствующим уровнем 
компетенций. Примечательно, что по оценкам экспертов, к 2030 году дан-
ная цифра может возрасти ещё на 100 миллионов человек. При этом еже-
годные потери глобальной экономики вследствие несоответствия квали-
фикации работников актуальным требованиям бизнеса достигли 6% ми-
рового ВВП или 5 триллионов долларов [1; 9]. 

Основной причиной возникновения такой парадоксальной ситуации 
является развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, ро-
бототехники и интернета; при этом темпы этих изменений крайне высоки, 
система подготовки кадров не успевает адаптироваться под изменяющи-
еся потребности в кадрах нового порядка. Эта причина является глобаль-
ной, она оказывает влияние на рынки труда различных экономик по всему 
миру [6, с. 26]. 

Другой, более узкой причиной, является отсутствие в полной мере 
конструктивного диалога между работодателями и высшими учебными 
заведениями. 

Была проведена серия интервью с руководителями различных органи-
заций (АО «Альфа-банк», КАО «Азот», кадровое агентство «Persona 
Colta» и другие). Преследуя цель определить мнение опрашиваемых ру-
ководителей о различных аспектах управления персоналом и организации 
корпоративного обучения, была получена информация относительно про-
блемы кадровой ямы. Практически все опрашиваемые руководители вы-
деляли несистемный характер взаимодействия работодателей и вузов как 
одну из причин возникновения проблемы кадровой ямы. 

В целом наблюдается тенденция, что организации всё чаще прибегают 
к корпоративному обучению для устранения пробелов в подготовке по-
тенциальных сотрудников. Например, предъявляя высокие требования к 
компетентности кандидатов (а также к опыту работы кандидатов – в сред-
нем 5 лет опыта работы в сфере финансов) на ту или иную должность, 
зачастую компания готова принять на работу кандидата, не соответству-
ющего в полной мере установленным требованиям, но способного и гото-
вого к обучению [4, с. 278; 8]. 

Таким образом, чтобы устранить имеющиеся квалификационные про-
белы, организации вынуждены нести дополнительные затраты. 

Респонденты в качестве одного из путей решения проблемы квалифика-
ционного разрыва называли преобразование имеющихся систем обучения 
организаций в корпоративный университет. Корпоративный университет 
представляет собой структуру в рамках организации, осуществляющую 
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обучение персонала по наиболее востребованным для организации направ-
лениям в соответствии со стратегическими целями компании; также данная 
структура позволяет организации создать дополнительный денежный по-
ток, осуществляя образовательные услуги «на сторону». Более того, корпо-
ративный университет позволяет снизить затраты на обучение, поскольку 
такая форма организации системы обучения компании полностью покры-
вает потребности компании в тех или иных компетенциях. В случае, если 
обучение персонала осуществляется посредством внешнего обучения (обу-
чения, которое предоставляется другими организациями), затраты в общем 
случае будут выше [2, с. 53; 3, с. 15]. 

Если рассматривать действия государства, можно обнаружить следу-
ющее. Существует государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018–2025 годы. Целью программы является 
обеспечение высокого качества российского образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами разви-
тия российского общества и экономики. При этом одна из задач данной 
программы – формирование гибкой, подотчетной обществу системы не-
прерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обес-
печивающей текущие и перспективные потребности социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации. Соответственно, одним из ожи-
даемых результатов программы является обеспечение потребности эконо-
мики Российской Федерации в кадрах высокой квалификации по приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития [7]. 

Государственная программа «Развитие образования» является доста-
точно масштабной, комплексной, имеет ряд других задачи, несколько 
подпрограмм. Нас интересуют действия, направленные на решение про-
блемы кадровой ямы. Как было указанно выше, данная программа в опре-
делённой мере направлена на решение проблемы квалификационного раз-
рыва. Однако, статистика по Российской Федерации, представленная в 
начале работы, говорит о том, что предпринятые меры для решения про-
блемы кадровой ямы не являлись эффективными. 

В сложившейся ситуации государству целесообразно обратить внима-
ние на причины возникновения проблемы. Необходимо разрешить про-
блему дисбаланса между темпами развития используемых организациями 
технологий и темпами адаптации систем подготовки кадров. Гипотетиче-
ски, существует два способа решения противоречия: первый – замедлять 
темпы развития технологий и информатизации, второй – ускорять темпы 
адаптации систем подготовки кадров. Первый способ является скорее де-
структивным, социально-экономически неоправданным. Следовательно, 
ускорение темпов адаптации систем подготовки кадров может помочь 
разрешить имеющееся противоречие. 

В определённой степени государственная программа «Развитие обуче-
ния» могла способствовать повышению темпов адаптации систем подго-
товки кадров, но сложно оценить достигнутые результаты как высокие. 

Возможно, для решения проблемы кадровой ямы целесообразно раз-
работать программы по субсидированию субъектов бизнеса, поддержива-
ющих диалог с вузами на систематической основе. В таком случае необ-
ходимо разработать критерии, описывающие системный характер взаимо-
действия субъектов бизнеса с вузами, систему контроля подобного взаи-
модействия. Также реализация такого рода программ была бы сопряжена 
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со значительными финансовыми затратами для государства. Однако, со 
временем это позволит снизить потери российской экономики из-за несо-
ответствия квалификации работников актуальным требованиям бизнеса. 
Более того, это могло бы снизить затраты государства, связанные с под-
держкой безработных граждан. 

Наряду с данной программой государству необходимо обеспечить до-
полнительным финансированием вузы, чтобы они имели возможность 
адаптироваться под возникающие потребности бизнеса, что также сопря-
жено со значительными финансовыми затратами для государства. Но таким 
образом диалог между вузами и бизнесом станет более продуктивным. 
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На сегодняшний день в развитии современного государства очень боль-
шое значение имеет образование. Поскольку военное образование является 
социальным институтом, который отвечает за подготовку офицерских кад-
ров, очень важным становится поиск потенциально перспективных направ-
лений его развития. Именно поэтому военное образование должно разви-
ваться в соответствии с требованиями текущего момента и удовлетворять 
потребности военной организации в офицерских кадрах [1]. 

Непосредственно термин «инновация» означает «нововведение, об-
новление». При этом оно ведет свое существование с XIX века, когда оно 
являлось определением внедрения элементов одной культуры в другую. 

В самом педагогическом процессе инновации применяются в случае 
внедрения новых методов и форм обучения и воспитания курсантов воен-
ного вуза войск национальной гвардии Российской Федерации, а также в 
организацию деятельности обучающихся курсантов [3]. 

Инновационные технологии в военных учебных заведениях есть не 
что иное как принципы повышения качества обучения курсантов и соот-
ветственно повышение престижности профессии офицера и военного 
учебного заведения. 

Выделяются требования, являющиеся основой качественного обуче-
ния в военном вузе: 

‒ анализ абитуриентов, из качественных характеристик и профессио-
нальной направленности; 

‒ уровень подготовленности и профессиональной компетентности 
профессорско-преподавательского состава военного вуза; 

‒ использование современных инновационных технологий и про-
граммного обеспечения в подготовке офицерских кадров, сочетая при 
этом классические принципы и формы обучения. 

Перестройка высшего военного образования подразумевает новый 
подход, согласно инновационным направлениями к профессиональной 
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подготовке офицерских кадров, анализ эффективности воспитательной 
работы в военном вузе. Все это способствует необходимости поиска но-
вых методов организации учебного процесса и взаимоотношений между 
участниками процесса – курсантов, профессорско-преподавательского 
состава, командиров и начальников [2]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в современном военном 
вузе основами инновационного формирования обучения является в 
первую очередь возможность здравого педагогического взаимодействия с 
курсантами с целью выявления и развития активной позиции каждого [5]. 

Таким образом, следует заметить, что инновационная деятельность 
вуза подразумевает реализацию инновационных методик и коммуника-
тивных подходов при взаимодействии всех членов образовательного про-
цесса на основе формирования личностных качеств обучаемых [4]. 
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По дороге едет машина. Один человек видит, что она зеленого цвета, 
другой – что это «BMW», третий обращает внимание на то, что ее давно 
не мыли, а четвертый замечает, что водитель за рулем говорит по теле-
фону. Но при этом все смотрят на одну и ту же машину. Какой бы разных 
не был подход к процессу, но результат один – машина. 
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Результат или процесс? 
Ответ на данный вопрос не может быть однозначным по определению, 

потому что вопрос сформулирован не до конца. Ведь, неизвестно кому 
важнее результат или действие? Например, выполнение какого-либо 
учебного проекта. Учителю, как руководителю проекта, например, ко-
нечно, важнее результат проделанной работы, но это не исключает того, 
что для исполнителя это задание является хобби, и ему куда важнее и ин-
тереснее сам процесс выполнения задания. 

В педагогической науке проблеме «результата проекта» уделяется 
мало внимания. Даже в учебниках педагогики, предназначенных для пе-
дагогических учебных заведений, она не упоминается. Поэтому у ученых 
и учителей нет правильного представления о ней. Многие результатами 
проекта считают доклад, сценарий мероприятия, вещь, созданная своими 
руками, кругозор и т.д. 

Идеальный результат проекта – это реализованная цель. «Цели нашей 
работы должны быть выражены в реальных качествах людей, которые 
выйдут из наших педагогических рук», – писал А.С. Макаренко. 

Западная философия направлена на результат, для достижения кото-
рого необходимо ежедневно концентрироваться на цели и упорно идти к 
её осуществлению. Так делались многие открытия и изобретения, уста-
навливались рекорды. Об этом говорит большинство тренеров успеха, 
теоретиков и практиков практической психологии. 

Жгучее желание победы, визуализация успеха, упорный труд – всё это 
присутствует в арсенале западного «достигатора». 

Поставить цель, трудиться ради достижения, победить, перейти к сле-
дующей цели – вот алгоритм действий успешного человека и наших при 
работе над проектом: реализовав один, мы думаем уже о новом, который 
может открывать новые грани предыдущего или вообще менять вектор 
направленности. 

Неприятности и трудности, которые могут возникнуть в процессе ра-
боты, рассматриваются как опыт, необходимый для достижения макси-
мального результата. Прав был Жан-Поль Сартр говоря: «Постановка «я 
могу» приводит к положительному результату, постановка «я не могу» не 
приводит ни к какому результату». Именно такие установки мы форми-
руем в наших учениках, начиная с начальной школы. 

Учебный проект как результат может рассматриваться в двух планах. 
Первый – образ того результата, который должен быть получен конкрет-
ной образовательной системой и фиксированный в форме образователь-
ного стандарта. Современные образовательные стандарты включают тре-
бования к качествам человека, завершающего определенный курс обуче-
ния, к его знаниям и умениям, в том числе написание итогового проекта 
по окончанию 9 класса. Очевидно, что содержание стандарта есть потен-
циально достижимое представление социокультурного опыта, сохраняю-
щееся в идеальной форме. 

Второй план существования результата учебного проекта – это сам 
ученик, ставший проектатором, исследователем. Его опыт как совокуп-
ность сформированных интеллектуальных, личностных, поведенческих 
качеств, знаний и умений позволяет ему адекватно действовать на этой 
основе в любой ситуации. Результатом в этом плане является образован-
ность, которая может быть общей и профессионально-содержательной. 
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Это же подтверждают и слова известного шахматиста Гарри Каспа-
рова: «Интеллект определяется не пройденным путём, а результатом». 

Процесс – он один, а результатов, которые он может дать, больше. Ре-
ализовав с 7-классниками проект «Оружие победы моего деда», мы полу-
чили итоговый продукт в виде исследовательской работы – раз; танк-34, 
собранный руками школьника – два; обогатили семейные архивы сведе-
ниями о героях той войны – три; повысили самооценку учащихся через 
ряд побед на конференциях муниципального и республиканского уров-
ней – четыре; и, наконец, качество обучения по истории у ребят – вместо 
оценки «три» у обоих почти год «пятерки». 

Аристотель писал: «Лучший результат, который может выбрать для 
себя человек, – добиваться самого высокого результата, на который спо-
собен». И будем помнить, что отсутствие результата – это тоже результат, 
а вот отсутствие процесса процессом никак не назовешь. 
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подготовки учащихся, а также ее значение для развития ученика и осо-
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Модернизационные изменения последнего десятилетия в системе об-
разования Российской Федерации обусловили принятие в 2002 году Кон-
цепции профильного обучения на старшей ступени образования. Со-
гласно данной Концепции профилизация обучения в старшей школе явля-
ется на сегодняшний день обязательной. Предшествующим и необходи-
мым этапом для профильного обучения является предпрофильная подго-
товка, которая реализуется в основной школе и имеет своей целью созда-
ние условий, обеспечивающих становление у обучающихся способности 
делать сознательный самостоятельный выбор дальнейшего профиля под-
готовки [3]. 
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Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогиче-
ской, психологической, информационной и организационной поддержки 
учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по за-
вершении основного общего образования. В процессе прохождения пред-
профильной подготовки школьники получают возможность определить 
свои потребности и объективно оценить способности к обучению по тому 
или иному профилю, который бы соответствовал их склонностям и инте-
ресам. В таком случае предпрофильная подготовка обеспечивает форми-
рование у обучающихся готовности к волевым усилиям для получения ка-
чественного образования, высокий уровень их учебной мотивации на обу-
чение по избранному профилю [1]. 

Сущность предпрофильной подготовки заключается в создании в образо-
вательной организации условий для самоопределения учащихся 9-го класса, 
что осуществляется за счет организации курсов по выбору, информацион-
ного просвещения и комплексной работы по профильной ориентации. 

В процессе предпрофильной подготовки решаются следующие задачи: 
‒ оказать обучающимся помощь в осмыслении и оценке их образова-

тельных интересов и возможностей; 
‒ дать учащимся информацию о возможных способах дальнейшего об-

разования; 
‒ способствовать информационному, научно-методическому и психо-

лого-педагогическому сопровождению предпрофильной подготовки и 
предпрофессионального самоопределения учащихся; 

‒ обеспечить развитие познавательно-творческой активности и позна-
вательных интересов, способствующих успеху в будущей профессиональ-
ной деятельности; 

‒ формировать способность принимать адекватное решение о выборе 
направления дальнейшего образования, профиля обучения на 3-й ступени; 

‒ ориентировать обучающихся не только на усвоение знаний, но и на 
развитие мышления, выработку практических навыков и повышение роли 
самообразовательной работы обучающихся. 

Предпрофильная подготовка учащихся состоит из таких этапов как 
пропедевтический (8-й класс), основной (9-й класс, сентябрь – март) и за-
ключительный (9-й класс, апрель – июнь). 

Пропедевтический этап направлен на определение интересов, потреб-
ностей и способности учащихся. На этом этапе обеспечивается развитие 
познавательных интересов школьников, которые станут основой для бу-
дущей профессиональной деятельности, а также осуществляется психо-
лого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе приобретения 
ими опыта, связанного с профессиональным становлением. Существен-
ным направлением работы на данном этапе выступает взаимодействие с 
родителями обучающихся, в процессе которого определяются направле-
ния совместной работы по предпрофильной подготовке школьников [2]. 

На основном этапе проводится непосредственно работа по обучению 
школьников способам принятия решений о выборе направлений буду-
щего обучения и профессиональной деятельности. Также на этом этапе 
для учащихся разрабатываются индивидуальные образовательные марш-
руты; осуществляется их информационное и психолого-педагогическое 
сопровождение в процессе предпрофильной подготовки и предпрофесси-
ональному самоопределению [2]. 
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Заключительный этап является этапом принятия окончательного ре-
шения в выборе дальнейшего профиля обучения [2]. 

Основными формами организации предпрофильной подготовки уча-
щихся в учебном процессе являются профориентационные классные 
часы; внеклассные мероприятия профориентационной направленности; 
экскурсии на предприятия (организации, учреждения) города (села), об-
ласти; предпрофильные и профильные элективные курсы; построение и 
реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучения [4]. 

К основным методам организации предпрофильной учащихся иссле-
дователи (Т.С. Мамонтова, Е.В. Ермакова, И.Ф. Кашлач) относят реше-
ние задач межпредметного содержания, прикладных или профессио-
нально ориентированных задач; использование краеведческого матери-
ала; организацию встреч с людьми различных профессий; сбор «портфо-
лио» ученика. 

Одним из эффективных направлений реализации предпрофильной 
подготовки в условиях сельского образования выступает создание сети 
сельских общеобразовательных организаций, в которую могут входить 
школы, организации дополнительного образования, профессионального 
обучения. 

Целесообразность сетевого взаимодействия обусловлена тем фактом, 
что предпрофильная подготовка носит более ресурсоемкий характер, чем 
обычное, недифференцированное обучение и без привлечения дополни-
тельных ресурсов к организации образовательного процесса на основной 
ступени средней школы обеспечение качественного, эффективного и до-
ступного образования представляется делом весьма проблематичным; 
возрастает риск дискредитации самой идеи профильного обучения. Таким 
образом, организация сетевого взаимодействия обеспечивает обмен ре-
сурсами для достижения поставленной цели – подготовки обучающихся к 
предварительному самоопределению образовательного будущего [6]. 

Развитие и оптимизация образовательных сетей обеспечивает не 
только более эффективное использование имеющихся ресурсов, но и ин-
дивидуализацию образовательного процесса, позволяет объединить уси-
лия отдельных школ для более полного удовлетворения современных об-
разовательных запросов [5]. 

Проведенный теоретический анализ проблемы развития предпрофиль-
ной подготовки позволяет сделать вывод, что современные тенденции 
развития сельской школы актуализировали новые педагогические задачи, 
решение которых возможно в рамках реализации сетевой модели органи-
зации предпрофильной подготовки. Внедрение данной модели детерми-
нируется социально-экономическими изменениями в обществе, формиро-
ванием принципиально новой системы непрерывного профессионального 
образования, включающей в себя наряду с традиционными новые типы 
как общеобразовательных учреждений, так и учреждений профессиональ-
ного образования (лицеи, колледжи, ресурсные центры и др.). 
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Современные образовательные технологии можно рассматривать как 
ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 
учащихся, более эффективного использования учебного времени. Основ-
ные цели современных образовательных технологий заключаются в сле-
дующем: предоставление фундаментального образования, получив кото-
рое, учащийся способен самостоятельно работать, учиться и переучи-
ваться; формирование у учащихся креативности, умения работать в ко-
манде, проектного мышления и аналитических способностей, коммуника-
тивных компетенций, толерантности и способности к самообучению, что 
обеспечит успешность личностного, профессионального и карьерного ро-
ста учащихся. 

Инновационные педагогические технологии содействуют развитию 
личности с активной гражданской позицией, способной осознавать себя и 
свое место в мире, умеющей ориентироваться в сложных жизненных си-
туациях и позитивно решать свои проблемы. 
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Для практического воплощения этой идеи, я использую следующие ос-
новные инновационные технологии: проблемное обучение; технологию 
развития «критического мышления»; информационно-коммуникацион-
ные технологии; проектные и исследовательские методы в обучении. 
А также элементы других инновационных технологий: технологию ис-
пользования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и другие ви-
дов обучающих игр; обучение в сотрудничестве (командная и групповая 
работа) технологию «дебаты»; интерактивные методы. 

Это обусловлено самой спецификой преподавания истории на совре-
менном этапе, когда меняются оценки тех или иных событий, историче-
ских деталей, персоналий. В этих условиях необходимо не только ознако-
мить учащихся с различными точками зрения на тот или иной вопрос, но 
и дать возможность выработать свое мнение, обосновать его и отстоять. 
При отборе методов, приемов и средств обучения, я учитываю возрастные 
особенности учащихся, а также тему, цель и место урока в образователь-
ной программе. 

Одним из часто используемых мною методов технологии проблемного 
обучения является метод открытых вопросов и «Кейс-метод» или метод 
оценки и анализа реальной жизненной ситуации. При этом обобщаются и 
актуализируются знания, которые необходимо усвоить при разрешении 
проблемы. 

На уроке истории в 5 классе по теме «Падение Римской республики» 
при постановке вопроса: «Почему пала Римская Республика?», дети отве-
чают: «Удар республике наносят рабовладельцы». Учитель: «Это верная 
мысль, но не главная. Кому в Риме принадлежала власть? Вы отвечаете 
рабовладельцам. Оказывается, те, кто господствовал в Риме, и разрушили 
республику. Как понять это противоречие?». Такая постановка вопроса 
привела к созданию проблемной ситуации. 

Таким образом, проблемными являются те вопросы, которые вызы-
вают у учащихся интеллектуальные затруднения, и в тоже время посиль-
ные для самостоятельного нахождения ответа. Формулировка вопроса ло-
гически должна быть связана не только с новыми, но и прежними знани-
ями ученика. 

Еще пример: при изучении темы «Февральская революция 1917 год» 
выполняем следующие задания: почему победила Февральская револю-
ция? Как могло случиться, что всего за 8 дней развалилась монархия, дер-
жавшаяся веками и в течение 3-х лет первой русской революции? Каков 
итог революции? Сравни 1-ю и 2-ю революцию. 

При подготовке к ЕГЭ, работая над написанием эссе, а так же при 
обобщении материала на уроках я использую один из приемов технологии 
критического мышления, так называемую формулу «ПОПС»: П – предпо-
ложение (Я считаю, что…); О – обоснование (Потому, что…); П – пример 
(Я могу доказать это тем, что…); С – следовательно (Я делаю вывод…). 

Информационные технологии также стали активно внедряться в прак-
тику образовательных учреждений с 2001 года. Преимущества ИКТ: опе-
ративность в обновлении информации; свободный доступ к любому ис-
точнику информации; яркий красочный мир мультимедиа; наглядность и 
творческий стиль работы. 

Мною использование информационных технологий в образователь-
ном процессе происходит главным образом на уровне учебного процесса 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

и внеурочной деятельность учащихся. ИКТ эффективно используются 
при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ и итоговой аттестации. На уро-
ках активно используются электронные образовательные ресурсы. Уча-
щиеся создают учебные проекты, занимаются научно-исследовательской 
деятельностью, в этом году при подготовке к ЕГЭ мы с ребятами занима-
емся в Телешколе. 

Еще одной специфической чертой исторической науки является то, что 
объектом познания здесь является человек и человеческое общество. И за-
дача учителя истории научить детей чувствовать эпоху, о которой идет 
речь, развить умение встать на место человека той эпохи, определить, как 
бы каждый из нас поступил в тот или иной исторический момент. В этой 
связи я считаю целесообразным использовать в своей работе методические 
приемы формирования исторической симпатии школьников. 

На своих уроках я использую такие виды заданий, как воображаемое 
путешествие, воображаемое интервью, ситуация выбора, сочинение от 
первого лица. 

Итак, те технологии и методы, которыми я пользуюсь в своей работе, 
помогают мне обучать, воспитывать и развивать учащихся в соответствии 
с требованиями, которые предъявляет общество, современный мир к мо-
лодому поколению. Учащиеся учатся критически мыслить, не боятся вы-
сказывать и защищать свою точку зрения, у них формируются умения 
ориентироваться в политических, нравственных, правовых проблемах, ко-
торые встают перед обществом, перед личностью в обществе. 
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Чтобы стать нравственно зрелым человеком, духовно богатой личностью, 
требуется пройти большой и сложный путь, преодолеть большие и малые 
проблемы, потому что через сопротивление, преодоление, переживание про-
исходит развитие, обучающийся становится сильным, готовым исполнить 
своё предназначение – умение жить, взаимодействовать с другими. 

Помочь школьнику узнать себя, сформировать ценностное отношение к 
себе и другим – одна из важнейших задач, которую решает педагог. Заду-
мываясь о методах духовно-нравственного воспитания ребенка, каждый пе-
дагог стремится выбрать наиболее эффективные и интересные из них. 

С введением инклюзивного обучения в российскую систему образова-
ния возникла необходимость выбора методов образования и воспитания 
детей с ОВЗ, исключению образовательных барьеров для этой категории 
детей, созданию необходимых условий для реализации образовательного 
потенциала разных групп обучающихся. 

В своей профессиональной деятельности по духовно-нравственному 
развитию учеников учитель начальной школы использует следующие ме-
тоды формирования сознания: беседа, рассказ, объяснение, диспут, ана-
лиз воспитывающих ситуаций, пример, которые традиционно использу-
ются как методы воздействия на интеллектуальную сферу личности для 
формирования взглядов, понятий, установок, суждений, оценок. 

Объяснение – это доказательное изложение какого-либо материала, 
исторических событий и дат, особенностей художественных произведе-
ний. Данный метод учитель может использовать как в чистом виде, так и 
в роли составной части беседы, рассказа. 
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Рассказ – небольшое по объёму связное изложение (в повествователь-
ной или описательной форме) событий, содержащих иллюстрацию или 
анализ тех или иных нравственных понятий и поступков. Это яркое эмо-
циональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих нрав-
ственное содержание. Воздействуя на чувства, рассказ помогает воспи-
танникам понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. 
Рассказ пробуждает положительные чувства, учит сопереживанию, рас-
крывает содержание той или иной нормы, представляет положительный 
или отрицательный образ героя: трус, лгун, зазнайка, лицемер, невежа, 
честный, мужественный, доброжелательный и др. 

Беседа – вопросно-ответный способ привлечения воспитанников к обсуж-
дению и анализу поступков и выработки собственных оценок. Проводимые с 
целью формирования нравственных понятий, суждений и оценок: о долге, 
нравственности, добре и зле, патриотизме, честности, справедливости и т.д. 

Этическая беседа – метод последовательного и систематического об-
суждения знаний, предполагающий участие в нем как воспитателя, так и 
воспитанников. В процессе этических бесед необходимо, чтобы ребята ак-
тивно участвовали в обсуждении нравственных проблем, сами подходили 
к определенным выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать 
своих товарищей. Предметом этических бесед могут стать нравственные, 
этические, моральные проблемы и ситуации, с которыми сталкиваются 
люди в жизни. Цель данных бесед – углубление, упрочение нравственных 
понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование системы нрав-
ственных взглядов и убеждений. Этическая беседа одновременно высту-
пает не только как метод, но и как форма воспитания. 

Диспут – спор, путь мобилизации активности воспитанников для вы-
работки правильных суждений и установок; способ обучения борьбе про-
тив ошибочных представлений и понятий, умению вести полемику, защи-
щать свои взгляды, убеждать в них людей. 

Диспуты надо готовить заранее: предложить тему, подготовить  
1–2 воспитанников, которые начнут дискуссию, выскажут различные по-
зиции на их аргументацию. Условия проведения: тактичность всех высту-
пающих, запрет выяснений отношений между учащимися, доверитель-
ность обстановки. Воспитатель участвует в диспуте как равный, который, 
как и все высказывает свою точку зрения. 

Анализ воспитывающих ситуаций – способ показа и анализа путей 
преодоления моральных противоречий, возникающих в тех или иных кон-
фликтах, проблемных, нравственных ситуациях. 

У каждого обучающегося должен накапливаться опыт социально полез-
ного поведения, опыт жизни в условиях, формирующих элементы нравствен-
ной ориентации, духовно-нравственные установки, которые в дальнейшем не 
позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. В условиях школы полезно 
формировать у школьников способности к суждениям на основе принципа 
справедливости, по методу решения диллем (необходимости выбора между 
двумя возможностями), предложенному Кольбергом. 

Пример – метод, заключающийся в том, чтобы на конкретных убеди-
тельных образцах проиллюстрировать личный идеал и предъявить обра-
зец готовой программы поведения и деятельности. Данный метод по-
строен на склонности детей к подражанию и имеет определяющее значе-
ние в нравственном воспитании школьников. Даже в мелочах, в манерах 
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дети стараются подражать своему учителю. Если для отношений между 
учителем и учениками характерны душевность, отзывчивость, заботли-
вость, такими же будут отношения учеников между собой. 

Важным методом в работе с обучающимися является такой специфиче-
ский метод, как нравственный выбор (имеет общее с анализом воспитываю-
щих ситуаций). Как правило, учитель даёт на уроках, внеклассных занятиях 
ситуации, которые ставят учащихся перед выбором поступка («уступить или 
не уступить товарищу»; «помочь или не помочь» и т.д.) Школьники не 
только выбирают поступок, но и аргументируют своё предпочтение. Они 
подводятся к мысли, что сами несут ответственность за свой выбор. 

Таким образом, проанализировав литературу по данному вопросу, мы 
пришли к выводу о том, что в арсенале учителя начальных классов находится 
большое количество методов работы по духовно-нравственному воспитанию 
в условиях инклюзивного образования. Какие из них использовать – дело са-
мого учителя, его умения, творчества. К наиболее эффективным методам ду-
ховно-нравственного воспитания относят: объяснение, беседа, рассказ, дис-
пут, этическая беседа, анализ воспитывающих ситуаций, пример. 
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Адаптация – это довольно сложный процесс, который у каждого ребенка 

протекает по-разному. Адаптация к школе – это переход ребёнка к системати-
ческому школьному обучению и привыкание его к школьному режиму. 
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Благополучная адаптация первоклассника к школе – это согласован-
ность и усилия учителя, родителей, школьного психолога и администра-
ции школы. Под классической адаптацией подразумевается процесс при-
выкания первоклассника к новой функции- роли ученика. Основное вни-
мание направляется на принятие ребенком правил школьной жизни. 

Согласно новым образовательным стандартам в ходе организации 
учебно-воспитательного процесса в начальной школе необходимо делать 
акценты на личностно-ориентированном, системно-деятельностном и 
здоровьесберегающем подходе [1]. 

По этой причине становится актуальной проблема готовности детей к 
школе. Из нашего личного опыта, а также по оценке опыта других педаго-
гов, можно выделить две основные проблемы: 

‒ психологическая готовность учителей к переходу на обучение по но-
вым стандартам; 

‒ высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию 
детей, поступающих в школу [3]. 

Внимание, мышление, речь, восприятие, воображение, память и дру-
гие познавательные процессы начинают развиваться в младшем школьном 
возрасте, но в связи с поступлением ребенка в школу, эти процессы из 
«непосредственных», должны стать «культурными». Этому способствуют 
основные виды деятельности, которыми большей частью занят ребёнок 
данного возраста в школе и дома: общение, учение, игра и труд [3]. 

Первая ступень обучения школьников является главным этапом в раз-
витии личности ребенка. Этому благоприятствуют взаимоотношения с од-
ноклассниками, осваивание совсем иного, окружающего ребенка, мира, 
вовлечение ребенка в коллективную деятельность, ответственность и са-
мостоятельность во время обучения в школе и дома. 

Большое воздействие на развитие личности ребенка, на атмосферу в уче-
ническом коллективе, на психическое развитие детей оказывает педагог. 

Коллектив является основной социальной средой, в которой воспиты-
ваются потребности, раскрываются задатки, формируются способности 
личности. Каким будет будущее нашей страны, зависит от того, какими 
личностями вырастут сегодняшние дети. 

Дети одного возраста могут сильно отличатся между собой по своему 
общему психологическому облику. Объединение группы детей в один 
класс, не дает право применять к этой группе термин «коллектив». 

Под коллективом Антон Макаренко понимал не случайное скопление 
людей, а объединение их для достижения общих целей, общей идеи в об-
щем труде. 

Также педагог подчеркивал, что «через коллектив каждый его член 
входит в общество» [2]. 

Перед тем, как первый класс станет коллективом, он должен преодо-
леть нелегкий путь качественных изменений. 

Хотелось бы отметить наиболее значимые формы организации класс-
ного коллектива первоклассников – родительские собрания, классные 
часы; словесно-логические формы – беседы на самые разные темы, клас-
сные дискуссии, собрания, игровые ситуации, исследовательские и про-
ектные работы). Это могут быть различные виды работ в школе: ежеднев-
ное дежурство по кабинету, разная взаимопомощь одноклассникам; раз-
влекательная форма – игры, викторины. На наш взгляд, главной формой 
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при воспитании коллектива первоклассников остается все же урок. Широ-
кое использование в начальной школе получили групповые формы учеб-
ной работы. В данном случае, формируется коллективное мнение, уча-
щихся объединяет коллективная удовлетворенность от совместно достиг-
нутого успеха. Интеллектуальный поиск невозможен без умения доказы-
вать и отстаивать свои взгляды, свою точку зрения, проникаться идеями 
других одноклассников. 

Существует много рекомендаций для родителей первоклассников. Для 
успешной адаптации начать следует с организации у ребенка правильной 
мотивации к обучению. Именно от нее зависит, с каким желанием он будет 
идти в школу по утрам. Всякая попытка первоклассника познать что-то 
новое должна приниматься с вниманием и поддержкой со стороны роди-
телей. Если ребенок будет чувствовать психологическую опору со сто-
роны взрослых, у него будет отсутствовать страх перед новым и неизве-
данным, а это весьма важно для успешной адаптации. 
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В любом исследовании, касающемся проблем личности, присутствует 
тема успешности. В отечественной философии и психологии непосред-
ственно вопросами успешности личности занимались О.И. Жданов, 
В.Н. Панкратов, Э.А. Голубева и др. 
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По проведённому анализу М.Р. Шабалиной «академическая успеш-
ность» включает в себя: результативность учебной деятельности учаще-
гося и эффективности используемых им способов достижения учебных 
целей; субъективную удовлетворённость обучающегося процессом и ре-
зультатами учения, т.е. переживание успешности [3]. 

Успешным будет тот курсант, который в процессе своей учебной дея-
тельности сумел справиться со своим страхом, преодолел затруднения, 
растерянность, неорганизованность. При этом получил особые навыки 
профессиональной деятельности, усвоил все правила, достиг самосовер-
шенствования. Для того, чтобы всё это было достигнуто в точной мере, 
каждому курсанту как личности необходима цель, которая достигается 
путём собственных проб и ошибок. Цель в жизни каждого курсанта – это 
как бег с препятствиями. Где-то необходимо приложить больше усилий, 
где-то уметь упасть, но встав, идти дальше. Каждый индивид не рожда-
ется с готовой способностью к индивидуальному целеполаганию, по-
этому это необходимо формировать в каждом курсанте. 

Целеполагание – это совершение выбора либо одной, либо нескольких 
целей с определением параметров позволительных отклонений для кон-
троля над процессом реализаций идей [1] Целеполагание рассматривается 
как начальная стадия при постановке главной цели или комплекса целей, 
которые соответствуют назначению, стратегическим инструкциям и ха-
рактером задач, которые необходимо решить. 

Как писал И. Гёте: «Я уважаю людей, которые точно знают, чего хотят. 
Большая часть бед во всём мире происходит от того, что люди недоста-
точно точно понимают свои цели. Начиная возводить здание, они тратят 
на фундамент слишком мало усилий, чтобы могла выстоять башня» [2]. 
Для достижения цели необходимо точно знать и понимать, какие усилия 
стоит приложить, какими эффективными методами воспользоваться, а 
главное, понимать к чему всё это приведёт. Очень часто случается, что 
молодые люди идут в военную сферу с целью получения хорошего зара-
ботка, военной формы, квартиры и прочих довольствий. Но они не всегда 
понимают, что всё это необходимо подкреплять большими запасами зна-
ний, труда, выдержки, терпения, преодоления трудностей, физической 
подготовки. Случается такое, что отдельные личности не доходят до окон-
чания вуза, «ломаются», не выдерживают нагрузок. Всё это происходит 
от того, что не был чётко сформирован процесс целеполагания, курсант 
не смог точно поставить перед собой цель и понять для чего это необхо-
димо. Достижение цели не должно быть насильственным для себя, всё 
должно быть желаемым и возможным. 

Основой технологии целеполагания является то, что цели отличаются от 
мечтаний и желаний тем, что в них закладывается образ необходимого бу-
дущего в соединение с направленностью на деятельность для достижения 
такого будущего. Каждая цель предполагает персональных усилий, рисков, 
воли. Кроме этого, важно рассчитывать тот потенциал, который необходим 
для их достижения. 

Для достижения академической успешности курсантам необходимо 
владеть умением грамотно ставить цели. 

В настоящее время целеполагание – это проблема современного образо-
вания. Основы целеполагания являются важнейшим элементом достиже-
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ния академической успешности. Ведь конечный результат и достижения за-
висят от того, насколько точно и грамотно конкретизированы цели. 

Суть проблемы заключается в подмене цели, формальном подходе, за-
вышенных целях, постановке собственных целей преподавателей [1]. 

Подмена цели заключается в том, что преподаватели находятся в мо-
ральном удовлетворении от того, чем курсанты занимаются на занятиях, 
а не от результатов самого занятия. Происходит подмена целей обучения 
средствами достижения. 

Формальный подход заключается в том, что преподаватели формули-
руют слишком расплывчатые и неопределённые цели, что приводит к не-
пониманию этих целей курсантами и самими преподавателями. 

Завышенные цели чаще всего присутствуют на занятиях. Преподава-
тели ставят глобальную цель для одной темы на одном занятии, в то время 
как данная тема должна быть рассмотрена на нескольких занятиях, что 
приводит к не усвоению материала курсантами. 

Часто распространённой ошибкой преподавателей является поста-
новка собственных целей пренебрегая самостоятельности курсантов, от 
чего на занятиях им становится скучно, они не могут развивать свою ака-
демическую успешность из-за отсутствия возможности постановки само-
стоятельных целей. 

Для достижения академической успешности курсант должен ставить 
перед собой внутренние цели, которые будут важны именно ему самому 
для дальнейшего развития. 

Большинство педагогов-исследователей рассматривают «академиче-
скую успешность» курсантов как характеристику темпов, напряжённости, 
индивидуального стиля поведения, степени прилежаний и усилий, кото-
рые они прилагают для достижения любой цели. 

Развитие целеполагания является совокупностью действий самих пре-
подавателей и курсантов как партнёров коллективной деятельности, кото-
рая предоставляет все необходимые условия для формирования вероят-
ных возможностей и повышения академической успешности курсантов. 

Итак, чтобы повышать уровень академической успешности курсантов 
посредством формирования целеполагания преподавателям и офицерам 
необходимо: чётко ставить цели образовательного процесса курсантам, не 
завышать их, предоставлять больше возможности для самостоятельных 
постановок целей, строить занятие так, чтобы цель достигла результата. 

Любой курсант высшего военного учебного заведения является 
успешным и в большей степени от преподавателей зависит, будет ли раз-
виваться его академическая успешность или останется на уровне «поступ-
ления». 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РЕБЕНКА 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению эмоционального интел-

лекта ребенка как способу развития компетентности в общении – способ-
ности находить общий язык, устанавливать и поддерживать контакты с 
социумом. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ребенок, эмоциональное 
состояние. 

Тема эмоционального интеллекта очень популярна в последние деся-
тилетия и продолжает набирать обороты для обсуждения в разных сферах 
жизни: и в детских садах, и в песочницах перед домом, в крупных корпо-
рациях и в кругу друзей. 

Зачем развивать эмоциональный интеллект? Можно ли его развить, 
или этот талант дан не всем? Стоит ли тратить время на развитие эмоци-
онального интеллекта, или все силы бросить на развитие других областей 
мозга малыша? Возможно, это всего лишь мода, и так же быстро пройдет? 

Молодые, и не только, мамочки задаются этим вопросом и самостоя-
тельно ищут на него ответы. Благо, информации на интернет-ресурсах 
сейчас предостаточно. Здорово, если в детском саду есть психолог, и он 
даст профессиональный ответ на эти вопросы заботливым родителям. 

Эмоциональный интеллект – это умение распознавать свои и чужие 
эмоции и управлять ими. Если IQ измеряет интеллектуальные, логические 
и аналитические способности человека, то EQ – личные и социальные 
навыки. 

Как мы можем помочь ребенку усвоить эту непростую науку? 
Наш детский сад работает над повышением важности такого вопроса, 

как эмоциональное развитие детей, и преуспевает в этом благодаря сла-
женной работе с родителями малышей. Ведь эмоциональная составляю-
щая – это важнейший компонент гармоничного всестороннего развития 
каждого. 

Есть два основных этапа развития эмоционального интеллекта ре-
бенка – управление собственным поведением и понимание чувств других 
людей. Рассмотрим их подробнее. 

Управление собственным поведением является для ребенка первой и 
важной ступенью развития эмоционального интеллекта. 

Малыш испытывает самые разнообразные эмоции, начиная с рожде-
ния – это и страх, гнев, радость, обида и многие другие. Но, не умея их 
понять, он просто реагирует на свои эмоции, и это не всегда бывает так, 
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как мы хотели бы. В таком случае взрослые говорят: «Не воспитан», 
«Ремня бы тебе», «Да в кого ты такой?». 

Но если мы остановимся и задумаемся о причине неуместного поведе-
ния ребенка, будет понятна его реакция на свое странное состояние. Он 
не знает, что с ним происходит и поэтому не может отнестись и отреаги-
ровать на эмоцию конструктивно. Да и мы, взрослые, зачастую не можем 
определить оттенки эмоции и вовремя проконтролировать свою реакцию, 
но мы можем помочь своим детям. 

Родители – непосредственные участники развития эмоционального 
интеллекта ребенка. Основная цель взрослого – научить малыша жить в 
гармонии с собой, принимать в себе весь спектр чувств – любовь, радость, 
гордость, зависть, ревность, злость, страх. И научить малыша принимать 
свои любые эмоции – они имеют право на существование. 

Ребенку прежде, чем исправлять свое поведение, необходимо его по-
нять, поэтому желательно с раннего детства проговаривать свои чувства 
ребенку, отражать его чувства, помочь ему осознать свои. Так он пони-
мает, что каждое состояние имеет свое название, и он имеет право выра-
жать любое из них. «Похоже, тебе сейчас очень грустно». «Ты сейчас та-
кой радостный, как солнечный зайчик». «Твоя игрушка сломалась, и ты 
очень расстроился». «Я вижу, что ты растерян». «Наверное, ты сейчас зол, 
как грозный лев». 

Чувства можно сравнивать со сказочными героями, животными, явле-
ниями природы, лепить и рисовать их – это полезно для развития первой 
ступени эмоционального интеллекта – понимания самого себя. 

Ребенку важно видеть взрослого не только радостным и счастливым, 
но и уставшего, расстроенного, иногда сердитого – естественного. По-
этому для родителя важно быть «настоящим», чтобы и ребенок мог при-
знать самого себя со всеми слабостями и особенностями. Озвучивайте 
свои эмоции: «Я так горжусь твоими успехами». «Я радуюсь, когда ты 
счастлив». «Я сержусь, когда меня не слушают». 

Когда ребенок слышит, что вы позволяете себе испытывать самые раз-
ные эмоции, он спокойнее относится к своим, а затем, как следствие, 
учится уважать эмоции окружающих людей. 

И когда ребенок начинает познавать себя, когда понимает свое настро-
ение и отношение к происходящему, ему становится гораздо легче регу-
лировать свое поведение. 

Понимание чувств других людей – это второй, не менее важный этап 
развития эмоционального интеллекта у ребенка. 

На опыте «проживания» своих чувств, наблюдения за своей реакцией, 
ребенок учится понимать и чувства других людей. 

Понимание других способствует развитию компетентности в обще-
нии – способности находить общий язык, устанавливать и поддерживать 
контакты с социумом. 

Развивается способность к эмпатии. Принятие чужих чувств, осознан-
ное сопереживание и сочувствие формируют тесную внутреннюю связь с 
родными и друзьями, и становится в будущем неизменной частью успеш-
ной семейной жизни. 

Понимание чувств окружающих помогает ребенку прогнозировать по-
следствия своих действий, что немаловажно для достижения устойчивого 
успеха в жизни. 
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Способов и методов развития эмоционального интеллекта много, и 
они легко доступны как родителям, так и специалистам, работающим с 
группами детей. 

Как оценить уровень эмоционального интеллекта ребенка? 
Понаблюдайте за ним. Если: 
‒ он долго адаптируется к новой обстановке; 
‒ он с трудом «заводит» друзей; 
‒ он слишком агрессивен или, наоборот, пассивен; 
‒ ему трудно рассказать, что его расстроило; 
‒ он постоянно обижается на других. 
Значит, малыш мало знаком со своими чувствами и ему необходима 

помощь взрослых в познании эмоциональной стороны мира. 
Как мы видим, без эмоций и чувств невозможно восприятие окружаю-

щего мира. Эмоции и чувства направляют наше внимание на важные со-
бытия, они готовят нас к определённым действиям и влияют на наш мыс-
лительный процесс. Без эмоционального осознания мы не в состоянии в 
полной мере понять нашу собственную мотивацию и потребности, а 
также эффективно общаться с другими людьми. 

Умение управлять собственным эмоциональным состоянием одно из 
важнейших умений в жизни каждого человека. Развивая эмоции, можно 
изменить и саму жизнь. 
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ятельности организации, представлены разные формы взаимодействия 
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Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации 
(ДОО) подразумевает группу педагогов, объединенных общими целями дея-
тельности образовательной организации, достижение которых является для 
них личностно значимым в процессе межличностного взаимодействия. 

Исходя из этого определения, для успешной работы коллектива важ-
ное значение имеют личные взаимоотношения, которые сложились в ор-
ганизации. Эффективность групповой работы во многом зависит от вза-
имных симпатий и антипатий, интенсивности и эмоциональной окраски 
межличностных контактов, а также иных форм взаимодействия и взаимо-
отношений. Успешность совместной работы, несомненно, зависит от хо-
роших эмоциональных межличностных отношений, которые сложились в 
коллективе. Но в коллективах разного уровня социально-психологиче-
ской зрелости эти взаимоотношения проявляются по-разному. Так, если 
коллективу предстоит решить простые задачи, которые стали привыч-
ными для членов коллектива, не требуют от них больших совместных уси-
лий, не вызывают эмоциональной напряженности, то личные взаимоотно-
шения не оказывают существенного влияния на результаты коллективной 
работы. Если же группе педагогов предстоит выполнять непривычные за-
дачи, которые требуют сложных, согласованных, скоординированных 
усилий, порождают повышенную эмоциональную напряженность, то воз-
никают затруднения. 

Специфической особенностью педагогического коллектива дошколь-
ной организации является его преимущественно женский состав, что су-
щественно влияет на характер возникающих в нем взаимоотношений. 
Женские коллективы характеризуются наибольшей эмоциональностью, 
они очень часто подвержены смене настроений, более конфликтны, чем 
те коллективы педагогов, где преобладают мужчины. Вместе с тем, по 
своей сути у женщин больше всего проявляется предрасположенность к 
воспитательной деятельности, они более гибкие при выборе приемов и 
способов педагогического воздействия [1]. 
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Так, коллектив нашей дошкольной организации составляют 23 педагога. 
82% педагогов имеют высшее дошкольное образование, 26% сотрудников 
имеют педагогический стаж от 10 до 15 лет, 22% педагогов работают по 
специальности от 5 до 10 лет; 82% педагогов находятся в возрасте от 30 до 
49 лет. 87% педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

Успешность работы педагогического коллектива зависит от его со-
става и умения руководителей ДОО организовать работу. Поэтому мы по-
старались объединить сотрудников, примерно одинаковых по возрасту, 
опыту и взглядам, чтобы они могли работать слаженно в условиях хоро-
шей психологической атмосферы и успешно справляться с деятельно-
стью, требующей времени и длительного напряжения сил. Если возни-
кают неординарные задачи, особенно интеллектуального плана, которые 
требуют разносторонней эрудированности и различных подходов к реше-
нию, мы создаем микроколлективы с разнородной композицией, обучаем 
сотрудников взаимодействовать друг с другом в совместной работе. С по-
мощью специальной психологической подготовки членов коллектива, ко-
торая направлена на обучение установлению друг с другом хороших от-
ношений и взаимопонимания, мы стараемся сделать так, чтобы в нашем 
коллективе были сняты проблемы межличностных отношений, что суще-
ственным образом повышает эффективность его деятельности. 

Основой для создания сплоченного коллектива может стать свобод-
ный обмен мнениями, внимание руководителей дошкольных организаций 
к настроению и мнениям членов педагогического коллектива. 

В целях повышения успешности коллективной деятельности мы ис-
пользуем групповые дискуссии, в которых участвуют все члены коллек-
тива. Метод групповой дискуссии для принятия оптимальных решений 
полезен при обсуждении вопросов, по которым не бывает единого мнения 
и не может быть единственно правильной точки зрения. Смысл коллек-
тивного обсуждения вопросов не в том, чтобы прийти к однозначному ре-
шению, а в том, чтобы выяснить суть вопроса и возможности его решения, 
оценить их и взвесить. Главное в дискуссиях, чтобы у членов коллектива 
проявилось умение логически рассуждать, излагать и отстаивать свою по-
зицию, убеждать и слушать других, то есть педагоги должны научиться 
эффективно взаимодействовать в личностном и деловом плане. Польза 
коллективных дискуссий состоит в том, что члены группы начинают 
лучше понимать друг друга, точнее формулировать свои мысли. 

Для укрепления и развития коллектива мы вовлекаем сотрудников в 
разные виды совместной деятельности (труд, спорт, отдых и т.п.), стара-
емся ставить перед коллективом интересные и усложняющиеся цели, при-
влекательные для многих участников задачи, устанавливаем дружеские и 
требовательные отношения, ответственную зависимость между людьми. 
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РАЗВОД И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье произведен анализ влияния развода на психоло-

гическое состояние ребенка. Показано, что развод является одним из са-
мых сильных эмоциональных потрясений для ребенка. 

Ключевые слова: развод, здоровье, брак, семья, стресс, коммуника-
ция, чувства. 

В нашей стране, так же как и во всем мире, чаще стали разводиться 
семьи. Приблизительно 50% браков, продуктивного возраста 25–40-лет-
них людей заканчиваются распадом, и в основном в этих семьях уже име-
ются дети. 

Влияние развода родителей на психологическое состояние ребенка и 
его дальнейшую жизнь сложно недооценить. Ситуация расторжения 
брака в семье наносит огромный вред психологическому здоровью детей, 
для которого нет и не может быть развода ни с папой, ни с мамой. Роди-
тели не могут стать для него чужими, если очень не захотят этого. 

Семья – это самое главное, что есть у ребёнка. Она удовлетворяет важ-
нейшие детские психологические потребности в любви, общении, без-
опасности. С первых дней рождения ребёнок чувствует привязанность, 
учится чувствовать, любить, доверять. Ребёнок на примере своих родите-
лей учится строить дальнейшие взаимоотношения, воспринимать хоро-
шее, переживать кризисные ситуации. 

Стресс и проблемы дома. Дети обычно более чувствительны и более 
впечатлительны, чем взрослые, поэтому чаще испытывают эмоциональ-
ные потрясения. Так как родители нередко сами находятся в напряженном 
состоянии от развода, они не выказывают прежней привязанности и тер-
пимости, которая существовала до него. 

Каждый ребенок по-своему проявляет свои переживания. Дети школь-
ного возраста, проявляют свое отношение к разводу: плачем, у них нару-
шается сон, повышается пугливость, снижаются познавательные про-
цессы. С огромным трудом расстаются с матерью. В игре создают выду-
манный мир, населенный голодными, агрессивными персонажами. Пере-
живают чувства утраты, тревожности. Экстраверты становятся скрытыми 
и неразговорчивыми. Для таких детей характерно проявление чувства 
вины за распад семьи. Дети 5–6 лет проявляют усиление агрессии и тре-
воги, неугомонности, раздражительности. Дети данной возрастной 
группы довольно четко представляют, какие перемены в их жизни вызы-
вает расторжение брака. У детей не наблюдается ярко выраженных задер-
жек в развитии или снижении самооценки, но у наиболее уязвимых нару-
шается сон и аппетит. 

При распаде семьи уязвим, является ребенок, который единственный. 
Те, у кого есть братья и сестры, намного легче переживают развод: дети в 
таких ситуациях вымещают агрессию или тревогу друг на друга, что 
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значительно снижает эмоциональное напряжение и уменьшает вероят-
ность нервных срывов. 

У детей школьного возраста возникают проблемы с коммуникацией, 
хобби, друзьями. Как правило, школьная успеваемость снижается из-за 
невозможности ребенка сконцентрироваться на учебе дома, так как, роди-
тели обычно слишком заняты, чтобы помочь с домашним заданием. По 
исследованиям многих ученных, дети в разведенных семьях в основном 
бросают среднюю школу, не закончив ее, и менее склонны посещать выс-
шие учебные учреждения. Вдобавок, у них возникают проблемы в отно-
шениях со сверстниками, дети часто нарушают школьные правила. Развод 
выливается в отдаление от родителей. Дети боятся, что родитель, который 
ушел из семьи, перестанет их любить. Сердятся на того родителя, с кото-
рым остались жить. Некоторые начинают манипулировать родителями, 
стараются получить дополнительные подарки или избегать наказания за 
плохие оценки. Другие начинают чаще болеть, у них появляется раздра-
жительность, плаксивость, обидчивость. 

Было обнаружено, что взрослые, чьи родители развелись, когда они 
были маленькими, обладали низкой самооценкой и испытывали трудно-
сти в отношениях с окружающими. Хотя дети, чьи родители развелись, не 
обречены. 

Каждому ребенку нужно, чтобы у него были и мама, и папа. Если се-
мья неполная, дети, даже если они внешне не выражают своих чувств по 
этому поводу, на самом деле очень страдают, поскольку вынуждены 
справляться со своими переживаниями в одиночку. 

Таким образом, когда распадается семья, главное, чтобы ребенок по-
нимал, чувствовал и видел, что одинаково нужен и маме и папе, хотя они 
уже и не вместе. Нужно суметь найти такой подход и такие слова, чтобы 
объяснить ребенку что он у родителей один на всю жизнь и они его не 
бросают не оставляют одного, его по-прежнему любят как и раньше, и го-
товы ему во всем и всегда помогать. И в этот момент очень важно, чтобы 
ребенок понял и принял ту ситуацию, по возможности, в которой оказа-
лась его семья. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

Аннотация: целью статьи является анализ формы проведения прак-
тических занятий по математике с точки зрения деятельностного под-
хода в педагогике. Предлагается модернизировать в современных усло-
виях бригадно-лабораторный метод обучения, который широко приме-
нялся в нашей стране на рубеже 20-х и 30-х годов XX века. 

Ключевые слова: деятельностный подход, деятельностные прин-
ципы в педагогике, бригадно-лабораторный метод обучения, команда. 

Российское современное общество заинтересовано в специалистах, об-
ладающих интеллектуальными и творческими способностями, знаниями, 
умениями и универсальными компетенциями профессиональной деятель-
ности. Характер и количество знаний студентов, формирование у них со-
ответствующих умений и компетенций определяется Федеральными гос-
ударственными стандартами. 

Традиционное практическое занятие по математике в вузе, направлен-
ное на формирование универсальных и общепрофессиональных компе-
тенций, проводится с группой студентов, насчитывающей от 20 до 30 че-
ловек. Его целью является систематизация, углубление и закрепление лек-
ционного материала, а также развитие самостоятельности и интеллекту-
альных умений решения математических задач. 

Основные функции, стоящие перед преподавателем в ходе проведения 
практического занятия по математике в вузе «научить и воспитать»  
[1, с. 38] – такие же, что и в школе, а именно познавательная, развиваю-
щая и воспитательная. Именно на практических занятиях происходит 
непосредственное общение преподавателя со студентами, который знако-
мит и обучает их математическим методам техники и естествознания. 

Преподаватель при проведении занятия, в основном, реализует дея-
тельностный подход в обучении. «Деятельность – это процесс активного 
отношения человека к действительности, в ходе которого происходит до-
стижение субъектом поставленных ранее целей, удовлетворение разнооб-
разных потребностей и освоение общественного опыта. В деятельности 
проявляются, а также, согласно С.Л. Рубинштейну, формируются и разви-
ваются человек и его психика. … Учебная деятельность – способ усвоения 
предметных и познавательных действий, в основе которых лежат меха-
низмы преобразования усваиваемого материала, выделения базовых 
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отношений между предметными условиями ситуации в целях решения ти-
пичных задач в измененных условиях, обобщения принципа решения, мо-
делирования процесса решения задачи и контроля за ним» [2, с. 116–117]. 

Деятельностный подход в педагогике является таким методом, кото-
рый использует деятельность коллектива преподавателей и обучаемых 
для достижения образовательных целей. Перечислим деятельностные 
принципы педагогики: «…первый деятельностный принцип педагогики: 
основная функция образования – подготовка обучающего к участию в де-
ятельности человеческого общества. … Второй деятельностный принцип 
педагогики созвучен хорошо известному принципу педагогической пси-
хологии, устанавливающему, что учение человека есть специфический вид 
деятельности, … третий деятельностный принцип педагогики: педагоги-
ческая деятельность есть специфический вид деятельности, являю-
щейся, в широком смысле слова, управленческой, организующей и 
направляющей деятельностью [1, с. 37–38]. 

Из первого принципа следует, что «цель образования – приобретение 
навыков деятельности. Причем навыков обязательно в обобщенной 
форме, поскольку … смена вида деятельности становится нормой, навыки 
должны иметь универсальный характер, а обобщение является одним из 
главных способов универсализации» [1, с. 37]. В процессе обучения сту-
дентов на основе деятельностного подхода происходит их интеллектуаль-
ное развитие. Оно наблюдается и «в возможности проявления нестандарт-
ного подхода к уже известным проблемам; в умении включать частные 
проблемы в более общие, родовые; в способности поставить плодотвор-
ные вопросы даже на основе плохо сформулированных задач» [3, с. 208]. 

На традиционных практических занятиях по математике педагогиче-
ское общение преподавателя со студентами основано на субъект – субъ-
ектной связи. Процесс традиционного обучения в вузе в деятельностном 
аспекте на практических занятиях по математике, отражен в таблице (см. 
табл.), анализ которого показывает, что в нем не созданы условия для бо-
лее полной активной деятельности студентов. 

Одним из путей увеличения активности студентов на занятиях, с це-
лью повышения их деятельностного компонента, является, на наш взгляд, 
небольшое изменение традиционной формы проведения занятий. 
А именно, предлагается разбиение учебной группы на команды или ма-
лые группы по 5–9 человек в каждой. Число команд и количество членов 
в них можно варьировать. 

«Оптимальный размер малой группы зависит от характера выполняе-
мой совместной деятельности и находится в пределах 5–12 человек. В 
меньших по размеру группах скорее возникает феномен социального пре-
сыщения, группы большего размера легче распадаются на более мелкие, 
в которых индивиды связаны более тесными контактами» [2. с. 370–371]. 

Разбиение учебной группы на команды или малые группы – это модер-
низация бригадно-лабораторного метода обучения, который широко 
применялся в нашей стране на рубеже 20-х и 30-х годов XX века, в совре-
менных условиях. 
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Таблица 
 

Структура традиционного практического занятия 
 

№ Действия преподавателя Действия студентов 

1. Организационная часть: приветствие 
и проверка присутствующих 

Подготовка к занятию: положили 
тетради и сборник задач на стол 

2. Оглашение темы и цели занятия студентам Запись темы занятия в свою тетрадь 

3. 

Контроль – проверка выполнения  
домашнего задания студентами,  
ответы на вопросы 

Просматривают своё выполненное 
домашнее задание, задают  
вопросы по задачам, вызвавшим 
затруднение 

4. 

Вызов одного студента, правильно  
решившего задачу, с которой  
не справилась большая часть группы, 
к доске, для демонстрации хода решения 
этой задачи; комментарии наиболее 
трудных моментов; если такого студента 
нет, то преподаватель сам демонстрирует 
и комментирует ход решения этой  
задачи на доске или экран 

Работа у доски одного студента, 
некоторые студенты записывают 
в свою тетрадь решение  
разбираемой на доске задачи, 
остальные студенты, решившие 
разбираемую задачу дома,  
сверяют демонстрационное  
решение со своим 

5. 

Краткое напоминание узловых моментов 
лекционного материала по новой  
объявленной теме; демонстрация на  
доске или экране основных этапов  
решения типовых задач на конкретном
примере, перечисление номеров задач, 
планируемых для решения на занятии 

Запись основных этапов решения 
типовых задач на конкретном 
примере в свою тетрадь или  
фотографирование на свой  
телефон 

6. 

Вызов другого студента к доске  
для показательного решения задачи 
первого типа из перечисленных  
номеров, комментарии по ходу  
решения задачи 

Мыслительная деятельность,  
работа у доски одного студента, 
остальные студенты записывают 
основные этапы решения типовой 
задачи на конкретном примере в 
свою тетрадь или фотографируют 
их на свой телефон  

7. 

Вызов ещё одного студента к доске 
для показательного решения задачи 
второго типа из перечисленных  
номеров, комментарии по ходу  
решения задачи 

Мыслительная деятельность,  
работа у доски одного студента, 
остальные студенты записывают 
основные этапы решения  
типовой задачи на конкретном 
примере в свою тетрадь или  
фотографируют их на телефон 

8. 

Контроль понимания изучаемой 
темы – предложение студентам  
самостоятельно решить несколько 
задач из предложенного списка 

Поиск в тетради или смартфоне 
решения аналогичных задач,  
самостоятельное решение задач 
из предложенного списка 

9. 

Вызов студента к доске для  
показательного решения задачи,  
решенной самостоятельно, комментарии 
по ходу решения задачи; если все  
студенты группы не справились  
с заданием, то преподаватель уточняющими
вопросами к студентам разъясняет  
изучаемую тему и показывает решение 

Запись решения задачи,  
нерешенной самостоятельно, в 
свою тетрадь; студенты, решившие 
разбираемую задачу на доске, 
сверяют демонстрационное  
решение со своим; студенты  
отвечают на вопросы 
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Продолжение таблицы 
 

№ Действия преподавателя Действия студента 

10. 

Подведение итогов занятия, обобщение 
материала изученной темы, выдача 
домашнего задания по изучаемой 
теме, объявление новой темы  
следующего занятия 

Запись домашнего задания в 
своей тетради или на смартфон 

 

Практика бригадного метода в школах и вузах была отменена в 
1932 г. Причиной отмены явились низкий уровень знаний обучаемых и 
отсутствие индивидуальность при учете успеваемости. Зачеты по теме 
изучения сдавались бригадой. Все члены бригады получали зачет при 
условии, что на вопросы преподавателя правильно ответит хотя бы один 
человек. Чаще всего ответственность за подготовку к зачету лежала на 
бригадире, а у остальных членов бригады это порождало бессистемность 
знаний и безответственность по отношению к учебе. 

Потребность в модернизации бригадно-лабораторного метода обуче-
ния в современных условиях следует из того, что сложность выполнения 
задач в реальной сфере экономики требует коллективных усилий. А мно-
гие молодые специалисты не могут и не умеют работать в коллективе. 
Хотя следует отметить, что в юности (с 15 лет до 21 года) многие люди 
испытывают потребность считать себя членом какой-либо команды (ма-
лой группы). 

Чтобы преодолеть апатию и лень юношества на занятиях, необходимо 
пробуждать энтузиазм студентов путем внедрения активных форм обуче-
ния. Интернет меняет представление о деятельности как социального яв-
ления, наделяя ее чертами индивидуальности, обосабливая пользователя 
Интернета и отрывая его от той роли, которую он бы имел при традици-
онном обучении. По этой причине возникла необходимость дополнить де-
ятельностные принципы педагогики. Предлагается следующий, а 
именно – четвертый деятельностной принцип педагогики: обучающая де-
ятельность в Интернете есть специфический вид педагогики (интер-
нет-педагогика). Из этого принципа следует, что наиболее важные – вос-
питательные функции уже не являются прерогативой только педагогиче-
ского сообщества. Интернет-педагогика в рамках деятельностного под-
хода означает расширение круга доступных форм и способов деятельно-
сти в интернете. При этом следует помнить, что благодаря распростране-
нию сотовой связи любую информацию можно найти в Интернете, а вот 
подготовить к участию в деятельности общества он не может. 
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Аннотация: проблема мотивации учебной деятельности является од-
ной из самых обсуждаемых среди университетских преподавателей. В 
статье рассматриваются возможности применения инновационных об-
разовательных технологий, в частности технологий м-обучения, при пре-
подавании фундаментальных дисциплин в техническом университете. 

Ключевые слова: мотивация к обучению, фундаментальные дисци-
плины, мобильное обучение, м-обучение, использование мобильных 
устройств, использование портативных устройств, совместное исполь-
зование учебных материалов. 

Механика – одна из самых древних наук. Возникнув и развиваясь под 
влиянием требований социально-экономических формаций практики, аб-
страктной деятельности человеческого мышления, она стала одной из тех 
научных дисциплин, которые заложили основу человеческой цивилиза-
ции. Многие законы механического движения и равновесия тел в природе 
были изучены человечеством посредством множественных повторений, 
опытным путем, который передавался из поколения в поколение, и кото-
рый стал тем исходным материалом, на анализе которого появилась и раз-
вивалась механика как наука. То есть появление и развитие механики 
было тесно связано с общественным производством, и явилась результа-
том запроса со стороны социума. Теоретическая механика является одной 
из дисциплин, относящейся к фундаментальному циклу дисциплин лю-
бого технического вуза или университета. Она играет особую роль в фор-
мировании научного мышления современного инженера-строителя или 
инженера-механика, и соответственно предоставляет широкие возможно-
сти подготовить творчески мыслящего специалиста. Но у педагогов фун-
даментальных дисциплин назрела необходимость пересмотреть базовые 
принципы преподавания, т.к. существует явная тенденция в потере жела-
ния углубленно изучать дисциплину [1].  Если мы сосредоточимся на об-
разовательных инновациях, направленных на мотивацию студентов при 
изучении фундаментальных дисциплин, то повышении мы можем опре-
делить их, как процесс изменения преподавания или учебной деятельно-
сти, которые приводят к улучшению результатов обучения. Однако для 
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того, чтобы рассматривать этот процесс как образовательную инновацию, 
он должен отвечать некоторым потребностям: 

1) он должен быть эффективным и действенным; 
2) он должен быть устойчивым с течением времени; 
3) он должен обеспечить определенное количественное или качествен-

ное улучшение результатов. 
Методы обучения фундаментальным дисциплинам в университетской 

среде всегда открыты для эволюции, чтобы включить все те потенциаль-
ные возможности, которые возникают при технологическом прогрессе и 
развитии информационного общества. Удаленные и виртуальные лабора-
тории, роботизированные приложения, 3D виртуальные миры, разработки 
дополненной реальности, сложные визуализации данных и мобильные 
приложения – вот лишь некоторые примеры новых технологических 
средств поддержки методов обучения, основанных на проблемном обуче-
нии, обучении с использованием «кейсов» или дистанционном онлайн-
обучении. Все эти подходы связаны с более активным обучением студен-
тов по инженерным предметам, направленным на вовлечение обучаю-
щихся в предмет и повышение академической успеваемости среди сту-
дентов. 

Задача педагогов высшей школы соответствовать реалиям сегодняш-
него дня, действовать в соответствии с интересами молодежи. Сегодня 
смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а 
также элементом университетской жизни и культуры. Даже случайное 
наблюдение за студенческими группами университета показывает, что 
смартфоны используются, как открыто, так и скрытно, во всех возможных 
условиях, включая не только перерывы и обеды, так и на лекциях и семи-
нарах во время занятий, несмотря на запреты на их применение. Много-
численные наблюдения показывают, что большинство студентов универ-
ситета воспринимают смартфон в первую очередь в качестве устройства 
для досуга и чаще всего используют сотовые телефоны для социальных 
сетей (например, Facebook, ВКонтакте, Twitter), просмотра страниц в Ин-
тернете, видеоигр и музыки. Таким образом, сотовые телефоны могут 
нарушить обучение, отвлекая студентов и занимая их внимание. Хотя у 
авторов нет достоверной статистической информации, но явно суще-
ствует потенциальная взаимосвязь между использованием смартфонов и 
успеваемостью студентов. Но всем нам придется смириться с фактом, что 
смартфоны вероятно, всегда будут под рукой, пока студенты универси-
тета учатся и находятся в стенах университета. Данные, собранные GSMA 
intelligence [2], указывают на то, что мобильных устройств сейчас больше, 
чем людей в мире. Учитывая огромный рост мобильных устройств, отсут-
ствие подключения к Интернету, низкое качество подключения и ограни-
ченный доступ к электричеству станут проблемами прошлого. Таким об-
разом, целью текущего исследования является определение возможности 
использования смартфона в академической подготовке по фундаменталь-
ным дисциплинам, и соответственно на повышение успеваемости. Данное 
направление полностью отвечает понятию инновациям в образователь-
ном процессе, и носит общее название м-обучение (m-learning) [3]. Обоб-
щая различные толкования определения термина м-обучение, это пере-
дача информации на мобильное устройство, т.е. технология, позволяю-
щие организовать процесс обучения с помощью устройств мобильной 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

49 

связи. На взгляд авторов среди многообразия возможных форм примене-
ний, в университетах возможны следующие практики: 

1. Взаимодействие во время уроков. Мобильные устройства могут ис-
пользоваться для смешанного подхода к обучению. В этом случае препо-
даватель может задавать вопросы во время очного обучения, а аудитория 
может ответить на них с помощью опроса, который они выполнят через 
смартфоны. Для этого учитель может поделиться ссылкой на опрос, при-
гласить участников по электронной почте или даже создать QR-код, кото-
рый можно будет легко запечатлеть с помощью камеры смартфона. 
Можно получить немедленную обратную связь, что особенно эффективно 
при обучении больших групп. 

2. Совместное использование учебных материалов при использования 
мобильных устройств. Это наиболее распространенный способ использо-
вания мобильного обучения. После создания учебного материала (в ос-
новном с помощью рабочего стола) преподаватель рассылает его студен-
там, чтобы они могли учиться с помощью своих мобильных устройств в 
свое свободное время. Этот метод мобильного обучения в той или иной 
степени был реализован преподавателями университета МАДИ во время 
периода дистанционного обучения весной 2020 года [4]. 

3. Предварительное использование. Авторы рассматривают данный 
вариант, как предварительною загрузку на мобильные устройства студен-
тов опорного конспекта лекции по теме предстоящего занятия, с целью 
ознакомления студентов с терминологией, определениями и ключевыми 
положениями. Поскольку речь идет о довольно сложным материалах, от-
носящихся к фундаментальным дисциплинам, мы не рассчитываем на 
полное понимании присланного материала. Студент должен только полу-
чить первичное ознакомление, понять структуру лекции или практиче-
ского занятия, ознакомиться с терминами и базовыми определениями, ко-
торые в процессе уже очного занятия будут объяснены самим преподава-
телем. Также возможно внесение индивидуальных правок в присланный 
заранее конспект, т.е. студент воспринимает материал, а не просто его 
конспектирует. 

Технологии м-обучения постоянно совершенствуются и развиваются. 
Каждый преподаватель подбирает под себя и под свою аудиторию те ва-
рианты, которые дадут наибольший эффект. Многовекторность данных 
технологий также позволит создать некий задел, который поможет в си-
туации, когда целые страны оказались практически единовременно в си-
туации, когда традиционные формы обучения стали невозможны. 
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Преодоление интерференции родного языка у студентов, изучающих 
русскую фонетику, становится одной из актуальных проблем при обуче-
нии иностранцев в высших учебных заведениях [2; 5]. 

Под фонетической интерференцией мы понимает взаимодействие язы-
ковых систем родного языка и изучаемого, которое выражается в том, что 
ранее приобретенные (в рамках родного языка) речевые умения и навыки 
препятствуют формированию новых фонетических навыков на изучаемом 
языке [4]. 

В качестве одного из самых эффективных способов прогнозирования 
фонетической интерференции можно рассмотреть детальный анализ си-
стем собственно родного языка и изучаемого, что позволит выявить раз-
личия в этих системах, т.е. зоны возможного проявления межъязыковой 
интерференции [8]. 

В результате проведенного сопоставительного анализа методистами 
может быть организовано обучения русской фонетике арабских студентов 
[1], лаосских обучающихся [6], вьетнамцев [3]. 

Для носителей разных языков выявлены наиболее сложные для освое-
ния русские звуки. Например, при сопоставлении фонемной составляю-
щей русского и арабского языков необходимо отметить, что в изучаемом 
языке (русском) есть согласные звуки, отсутствующие в ЛАЯ (литератур-
ный арабский язык). Остановимся на группе заднеязычных звуков. Задне-
язычные щелевые [х]-[х’] ближе всего к арабской фонеме [х]̣: твердой, 
глубокой согласной, по произношению несколько более хриплой и уву-
лярной, что составляет одну из наиболее характерных черт арабского ак-
цента [1, с. 88]. 

На наш взгляд, рассматривая приемы постановки звуков русского 
языка арабским студентам, целесообразно воспользоваться опытом ра-
боты специалистов в области логопедии, в частности Т.А. Ткаченко [7]. 

Начинать работу следует с подготовки органов артикуляционного ап-
парата. Возможно использование следующих упражнений, которые поз-
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волят выработать законченные, полноценные движения и определенные 
артикулемы (положения органов артикуляции), необходимые для пра-
вильного произношения звука: распластать и удерживать «широкий» спо-
койный язык на нижней губе определенное время; проводить языком по 
нижним зубам изнутри, выполняя движения сначала слева-направо, а за-
тем сверху-вниз, и наоборот; по команде оттянуть язык в глубь рта, удер-
живая его там; упираясь кончиком языка в нижние резцы, поднять спинку 
языка вверх и удерживать ее в таком положении под счет до пяти; вытолк-
нуть зонд (палец) кончиком языка, оттянутым назад. 

Параллельно с артикуляционной гимнастикой рекомендуется прово-
дить дыхательные фонационные упражнения, такие как: подуть на вытя-
нутые перед лицом ладони, широко открыв рот и оттянув язык назад, про-
говаривая [хааа]; вытянув губы трубочкой, выдохнуть целенаправленную 
теплую воздушную струю, проговаривая [хууу], и др. 

После подготовительного периода следует перейти к постановке 
звука. На данном этапе учитывается особенность произношения данного 
звука арабскими студентами. При произношении звука [х] в русском 
языке кончик языка опущен вниз и касается нижних резцов, при этом зад-
няя часть спинки языка смыкается с нёбом, голосовые связки остаются 
разомкнутыми (звук глухой), а выдыхаемая воздушная струя разрывает 
смычку между языком и нёбом, образуя шум. В арабском языке прибли-
зительный звук [х]̣ образуется без участия языка. Данный уклад органов 
артикуляции возможно получить при произнесении гласного звука [а] ше-
потом. Увеличивая громкость шепота, удается добиться произнесения 
шумного согласного звука, близкого к арабскому [х̣]. 

Чтобы поставить нормативный русский звук [х] арабскому студенту 
следует установить органы речи в положение, необходимое для последу-
ющего гласного. Удерживая это положение, нужно выдохнуть теплую 
воздушную струю, постепенно отодвигая язык назад к глотке, удерживая 
его кончик у нижних резцов. Это движение можно получить, опираясь 
либо на артикулему, отработанную ранее, либо механическим способом, 
используя зонд для постановки заднеязычных звуков. Так образуется не-
обходимая смычка между языком и небом. 

Еще одним способом получения заднеязычного звука [х] является по-
становка от уже имеющей в арабском языке фонемы [к], максимально при-
ближенной к русскому звучанию. Студенту нужно длительно произнести 
звук [к], чтобы получилось сочетание [кххх]. Далее добавляя звук [а], он 
произносит звукосочетание [кххха]. При этом в середине звукосочетания 
должен быть длительно звучащий [х], в тоже время звук [а] на конце дол-
жен произноситься кратко, что при звуку [х] большую внятность. 

Как только звук поставлен можно приступить к его автоматизации в 
слогах, словах, предложениях, связной речи. 

Таким образом, логопедический опыт может быть успешно использо-
ван в практике работы над русскими звуками в арабской аудитории. Это 
доказывают и результаты обучения иностранных студентов предвузов-
ского этапа Псковского государственного университета. 
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Аннотация: в статье основное внимание уделяется процессу подго-
товки офицерских кадров в системе военных вузов национальной гвардии 
РФ. Автором рассматрены и описаны основные доминирующие ценности 
у курсантов военного института. 
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ональная направленность, качества личности. 

Подготовка офицерских кадров в условиях возрастающих требований к 
военно-профессиональной деятельности невозможна без привития обучае-
мым ценностей офицерского корпуса, развития у них профессиональной мо-
тивации и направленности, формирования профессионально значимых офи-
церских качеств [1]. 

В процессе службы военнослужащие ставят перед собой различные 
цели, по-разному относятся к ценностям социума (образование, общество, 
воинская дисциплина, коллективным обязанностям, защита Родины) 
[6; 7]. Сознание и чувство долга, потребности и убеждения, установки и 
привычки, цели и перспективы – это есть не что иное как направленность 
личности. При этом в зависимости от того, как они проявляются можно 
выделить ряд направленностей личности военнослужащего: морально-
нравственную, военно-профессиональную, бытовую, социально-полити-
ческую. В то же время, действуя в соответствии со своей основной жиз-
ненной направленностью, каждый военнослужащий руководствуется раз-
ными мотивами [4]. 
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В результате проведенного в военном вузе изучения структуры ценност-
ных ориентаций и мотивации на будущее у курсантов первого курса обуче-
ния, было выявлено, что у 89% респондентов в структуре доминируют цен-
ности, которые являются «базисными» (первичными, низшими) и характери-
зуют направленность личности на защиту собственной физической жизни, 
материальное благополучие, а также обеспечение взаимодействия с внешней 
средой [5]. 

У 6% курсантов доминируют ценности, отражающие важность для лич-
ности ценностей свободы, вторичность ценностей норм и правил военной ор-
ганизации, важность такой ценности как самоутверждение, независимость. 

У 5% испытуемых первое место в иерархической структуре ценностей 
занимают ценности профессионального совершенствования, направленность 
на профессиональные ценности офицерского корпуса. Для данной группы 
курсантов характерно стремление к творческой деятельности, расширению 
своего образования, кругозора и интеллектуального развития, большая цен-
ность и значимость изучения предметов военно-профессиональной направ-
ленности [3]. 

В заключение необходимо отметить, что подготовка курсантов к во-
енно-профессиональной деятельности не ограничивается формированием 
системы знаний, умений и навыков, необходимых профессионально зна-
чимых и важных качеств офицерского корпуса, а также включает накоп-
ление опыта творческого подхода при решении военно-профессиональ-
ных задач, постоянного повышения познавательной и организационной 
самостоятельности в учебной деятельности, а также в процессе самообра-
зования, самовоспитания и саморазвития. При этом одним из наиболее 
значимых направлений в воспитании будущего офицера следует признать 
формирование и развитие устойчивой и действенной военно-профессио-
нальной направленности [2]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено, как применение эксперименталь-
ных задач реализуется в образовательном процессе системы СПО. 
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задача. 

Современные проблемы образования требуют решений, которые воз-
можны только при системных изменениях в самой педагогической науке 
и практике. Согласно федерального государственного образовательного 
стандарта для результатов освоения основной образовательной про-
граммы по естественнонаучным дисциплинам предполагается приобрете-
ние опыта применения научных методов познания, наблюдения природ-
ных явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследо-
ваний, прямых и косвенных измерений с использованием измерительных 
приборов. По ФГОС выдвигаются требования к формированию у обуча-
ющихся системы СПО метапредметных результатов – универсальных 
учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и комму-
никативных). Они в последующем должны стать основой для овладения 
ключевыми компетенциями обучения. 

Целесообразным на уроках в системе СПО прибегать к решению экс-
периментальных задач независимо теоретический это урок, или урок ре-
шения задач, или урок лабораторных работ. 

Основными группами экспериментальных задач являются: 
‒ наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
Например: если погружать в жидкость с разной плотностью тело и на 

разную глубины, то как будет меняться выталкивающая сила. 
‒ проведение прямых измерений физических величин и расчет по по-

лученным данным зависимого от них параметра. 
Например, с помощью рычажных весов, мензурки, стакана с водой, 

цилиндра, необходимо собрать экспериментальную установку, с помо-
щью которой можно определить плотность материала изготовленного ци-
линдра. 
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‒ исследование зависимости одной физической величины от другой с 
представлением результатов измерений в виде графика или таблицы. 

Например, с помощью штатива с муфтой и лапкой, пружины, динамо-
метра, линейки и набора из трех грузов необходимо собрать эксперимен-
тальную установку для дальнейшего исследования зависимости силы 
упругости, возникающей в пружине, от степени растяжения пружины. 

‒ проверка заданных предположений (прямые измерения физических 
величин и сравнение заданных соотношений между ними). 

Например, с помощью источника тока, вольтметра, ключа, соедини-
тельных проводов, двух резисторов проверить соблюдение правила элек-
трического напряжения при параллельном соединении двух проводников. 

Выполняя задания любого типа, обучающиеся закрепляют и прове-
ряют знания соответствующих закономерностей или законов, показывают 
свои умения в несложных вычислениях, а также навыки эксперименталь-
ных умений: от сборки экспериментальной установки, проведения пря-
мых измерений с учетом правил пользования измерительными приборами 
до умения делать выводы. 

Работу целесообразно выполнять по группам из четырех обучаю-
щихся. Как итог – это заполненный бланк – задание. Его составляют на 
основе КИМов ОГЭ по естественнонаучным дисциплинам. Благодаря 
этому обучающиеся получают достаточные знания и умения в представ-
лении результатов своей работы в дальнейшем. 

Обучающиеся группы самостоятельно определяют цель опыта, необ-
ходимое оборудование, вносят результаты наблюдений и измерений про-
водимых опытов в таблицу и делают вывод. На выполнение одного опыта 
дается до 10 минут. 

Для выполнения нескольких экспериментальных задач обучающимся 
необходимо поменяться рабочими местами, поскольку обучение в движе-
нии мотивирует обучающихся на внимание к происходящему на уроке, 
лучше развивается познавательный интерес, обеспечивается обмен знани-
ями между обучающимися для принятия эффективного совместного реше-
ния, устанавливаются отношения взаимопонимания между обучающимися. 

«Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и 
умеет добывать эти знания». 

За решением экспериментальных заданий стоит будущее. Современ-
ной экономике нужны люди, способные самостоятельно решать свои про-
блемы, находить выход из трудной ситуации, проявлять инициативу и 
творчество для достижения успешной карьеры и самореализации. 
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Аннотация: в статье затрагивается тема развития креативности, 
которая выступает фундаментом, стартовой площадкой для становле-
ния творческого потенциала будущего специалиста. Она основывается 
на пробуждении врожденных преимуществах студента: от любопыт-
ства к самореализации и самоутверждению, что воплощается в разви-
тии его творческого потенциала и творческой активности. 

Ключевые слова: креативность, целостная личность. 

«Нам нужна молодежь, которая может творчески мыслить и действовать, 
ценит человеческую жизнь, способна принимать обдуманные решения, 
умеет общаться и вести переговоры, а не только сражаться. Мы как блюсти-
тели этих ценностей отвечаем за создание учебной среды, благоприятной для 
развития свободы и ответственности», – писал К. Роджерс [1, с. 126]. 

В современной реальности профессиональное образование сконцен-
трировано не только на формировании у будущих специалистов совокуп-
ности знаний, умений и навыков, обязательных для реализации професси-
ональной работы, но и на расширение их изобретательных ресурсов и 
призваний, формирование желания к нестандартной разгадке профессио-
нальных вопросов. 

В современном быстром мире человеку, чтобы не терять позиций в об-
ществе, нужно весьма проворно преображаться, безостановочно расти и 
совершенствоваться. Креативность дает возможность специалисту безбо-
язненно идти вперед и не опасаться неизвестного, стремительно подстра-
иваться к меняющимися ситуации и правилам. Она формирует удобные 
условия для совершенствования целостной личности, облегчая ее саморе-
ализацию. 

Без осовременивания учебной деятельности невозможно выполнить 
общественный заказ на креативного специалиста. Креативность в некото-
рой степени есть в каждом, но для ее успешного развития человек должен 
свободно владеть знаниями и умениями в определенной области. Она ос-
новывается на системе врожденных задатков, ресурсов, предпочтений и 
способностей, которые являются фундаментом развития творческого по-
тенциала личности, проявления ее темперамента и стремления к творче-
ской инициативе. 

В первую очередь нужно направить усилия на развитие памяти, мыш-
ления, воображения студентов, систематизацию опыта предыдущей и по-
лученной творческой деятельности, шлифование особенностей и сторон 
их личности, которые дают им путь к самостоятельному нахождению ла-
зеек для выхода из неповторимых ситуаций [2, с. 56]. 

Креативность – это творческие возможности человека, которые могут 
проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятель-
ности, характеризовать личность в целом или ее отдельные стороны; это 
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способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в 
нерегламентированных условиях деятельности; несводимая к интеллекту 
функция целостной личности, зависимая от целого комплекса ее психоло-
гических характеристик [2, с. 74]. 

К приемам формирования и совершенствования креативности можно 
отнести следующие примеры: 

1) сосредоточивание не только на основном вопросе, но и на деталях 
(после выполнения практической работы на персональном компьютере 
рассказать, по какому алгоритму открыл рабочую программу, какие при-
ложения нужны были для вспомогательной работы и почему именно они, 
какой фон был на рабочем столе); 

2) развитие кругозора (посещение культурно-массовых мероприятий, 
семинаров, расширение количества новых знакомств); 

3) особенное в повседневном (в облаках увидеть образ). 
Развивать у студентов креативность, значит вырабатывать следующие 

способности: 
1) устанавливать причины явлений и процессов окружающего мира; 
2) находить неявные и неисследованные связи известных величин, 

связывать новые данные с имеющимся запасом знаний студента; 
3) определять допустимость применения на практике логичности из-

вестных объектов в нестандартных ситуациях, то есть переносить аспекты 
вопроса в другие области; 

4) замечать противоречия, на основе которых формулировать новые 
цели и задачи. 

На уроках информатики перед преподавателем ставится непростая за-
дача – как развивать творческие способности в такой точной области, где 
все подчиняется жестким алгоритмам. Студентам предлагаются следую-
щие задания: 

1) проанализировать ежедневные события из их жизни, составить по 
ним алгоритмы и системы для нахождения наиболее оптимальных спосо-
бов организации своей работы. В средствах ограничений нет. Студент сам 
выбирает, как представит свою работу: в статичном виде на бумажном 
или электронном носителях, анимирует объекты схем, привлечет осталь-
ных студентов; 

2) подготовить задание для одногруппников по конкретной теме. Бу-
дет оцениваться не только сложность и правильность вопросов, но и гра-
фическое оформление работы с использованием подручных средств; 

3) хорошо помогает совмещение тем уроков по информатике и воспи-
тательной работы в колледже. На рис. 1 представлена работа студентки на 
конкурс «Осенние фантазии» в 2019–2020 учебном году. 

Креативность представляет собой идейно-нравственную сторону лич-
ности, выражающуюся в стремлении и призвании индивида к вырабаты-
ванию жизненно важных идей, обостренной восприимчивости к трудно-
стям, выискивании решения задач на основании выдвигания гипотез. 
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Рис. 1. Конкурсная работа 
 

Развитие креативности создает фундамент для самореализации сту-
дентов в творческой части учебного процесса, а в дальнейшем и в само-
стоятельном профессиональном движении. 
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Национальный проект «Производительность труда и поддержка заня-
тости» утвержден последним майским указом Президента РФ Владимира 
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Путина и призван обеспечить ежегодный темп роста производительности 
труда не ниже 5% в год к 2024-му году [6]. Качество рабочей силы все 
более становится ключевым элементом в борьбе за выживание и улучше-
ние положения предприятия на рынке, где постоянно растет конкуренция. 
Самым дорогим становится кадровый ресурс. 

Сфера образования, отражая ключевые цели общества – подготовку к 
жизни нового поколения, – не может быть ведомственной, она – общесо-
циальна. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» определяет образование как «единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-
тересов» [1]. 

Профессиональное образование как система подготовки рабочих и 
специалистов среднего звена является мощным рычагом развития России. 
Необходимо понимание непрерывного профессионального образования 
как метода сопровождения деловой карьеры человека, какого бы уровня 
профессиональное образование он не имел. Для человека – это способ ре-
ализации своего творческого потенциала, для общества – механизм вос-
производства и развития рабочей силы. Работа современной профессио-
нальной школы, как никогда ранее, тесно связана с динамично развиваю-
щимся современным производством. 

Изменился сам характер труда, возросла трудовая отдача, требуемая 
производительность возможна только при высокой трудовой дисциплине 
и замотивированности. Результаты труда начинают зависеть от положи-
тельной мотивации работника. В понятие «квалифицированный» работо-
датели вкладывают не просто совокупность умений и навыков, но и отно-
шение человека к труду, к процессу своего труда. Кроме образования и 
опыта у работника должны быть «горящие глаза», «не должно быть пас-
сивности», наоборот «должно быть желание развиваться и куда-то стре-
миться». Работник должен отличаться высокой обучаемостью, умением 
работать в команде, важен «его образ мысли, образ воспитания и внутрен-
няя организация, что человек думает, когда он работает» [2]. 

С начала 2018 года по инициативе Губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина в регионе реализуется проект «Эффективная губер-
ния», суть которого заключается в повышении производительности труда 
за счет внедрения бережливых технологий. Сегодня более 100 предприя-
тий внедряют бережливые технологии в Нижегородской области в рамках 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занято-
сти» [6]. 

Однако, по мнению эксперта в области повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности компаний сферы услуг Сергея Остапенко, суще-
ствуют «факторы, влияющие на зарождение карго-культа бережливого 
производства: 

1. Игнорирование ценностных основ и взаимосвязей в системе, фоку-
сировка лишь на инструментах бережливого производства. 
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2. Начало изменений в деятельности организации без смены пара-
дигмы мышления руководителей. 

3. Фокусировка на результате, игнорирование самого процесса изме-
нений. 

4. Перекладывание ответственности за реализацию изменений с пер-
вого лица на заместителя, отдел, службу. 

5. Отказ от долговременного планирования изменений и фокусировка 
на краткосрочный результат». 

Остапенко называет карго-культ имитацией, «действия – вперед пони-
мания», «желание сделать что-то быстрее, игнорируя естественный про-
цесс, необходимый для развития понимания философии работников и са-
мих руководителей», «желание получить результат, как можно быстрее и 
при этом – отсутствие постановки задачи по типу «создание системы не-
прерывного совершенствования». По его мнению: «культ карго все более 
напоминает раковую опухоль. Она разрастается, приближая тот час, когда 
«бережливое производство» станет в России ругательным словом и само 
станет символом карго-культа». Остапенко считает, что «ответы на глав-
ные вопросы, беспокоящие экспертов и консультантов в этой области, не 
найдены. Как изменить этот тренд? Кто и что должен делать, чтобы изме-
нения были реальными и вели к постепенному росту?» [7]. 

По нашему мнению, одним из направлений работы профессиональ-
ного образования по повышению производительности труда в промыш-
ленности может стать непрерывный процесс приобщения к «бережливой» 
корпоративной культуре, начиная со студентов среднего и высшего про-
фессионального образования. 

Корпоративная культура – система разделяемых членами организации 
отличительных ценностей и убеждений относительно способов поведе-
ния сотрудников, осуществления совместной деятельности. В каждой ор-
ганизации стержень культуры составляет специфический набор и иерар-
хия ценностей, система которых является орудием социальной регуляции. 
Чем в большей степени персонал соответствует определенному типу кор-
поративной культуры, тем выше эффективность его работы [3]. 

Данное направление подкреплено новыми требованиями к подготовке 
квалифицированных специалистов для современного рынка труда, осо-
бенно – предприятий оборонно-промышленного комплекса, отражен-
ными в ряде нормативных документов Нижегородского региона. Напри-
мер, в «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года» планируется «создание и развитие областных цен-
тров компетенций по повышению производительности предприятий: мо-
дернизация, внедрение бережливых и цифровых технологий», «реализа-
ция программы повышения производительности труда на пилотных пред-
приятиях», «обучение сотрудников предприятий инструментам повыше-
ния производительности труда», «сформировать современную образова-
тельную среду равных возможностей для достижения персонального 
успеха каждым участником образовательного процесса: обеспечить усло-
вия для полноценной социализации, прогрессивного личностного разви-
тия и приобретения востребованных современной экономикой професси-
ональных навыков и компетенций» [5]. 

Мы убеждены, что невозможно научить бережливому производству в 
рамках одной учебной дисциплины. На каждом предприятии сложилась 



Педагогика профессиональной школы и СПО 
 

61 

своя производственная система, в которую вживается новичок в период 
адаптации. 

Так, работник Нижегородского завода 70-летия Победы, который тру-
дится в составе структурных подразделений и звеньев производственной 
деятельности по производству продукции, а также ремонтных и сервис-
ных служб, должен обладать широким набором профессиональных ком-
петенций, востребованных на предприятии и входящих в специализиро-
ванную матрицу компетенций в области бережливого производства. 
Среди них способность использовать и применять в профессиональной 
деятельности основные методы и инструменты бережливого производ-
ства (визуализация, стандартизация, организация рабочего пространства), 
способность использовать и применять в профессиональной деятельности 
принципы, методы и инструменты бережливого производства на этапе 
проектирования, управления и улучшения потока создания ценности. Ра-
ботник должен знать и уметь использовать на практике методики описа-
ния проблемы, диаграммы Парето, диаграммы Исикавы, «5 Почему?», 
мозговой штурм, подготовка и проведение эксперимента («Штурм-Про-
рыв»). Именно поэтому образовательная программа бережливого произ-
водства должна входить в блок специализированных программ обучения, 
тесно увязываться с модулями практической подготовки и соответствую-
щими трудовыми функциями работника, описанными в соответствующих 
профессиональных стандартах. Такой подход требует значительных изме-
нений в процессе обучения по этой программе. Основой процесса, на наш 
взгляд, должен стать междисциплинарный проектный подход с формиро-
ванием умений работы в команде и моделированием решения практиче-
ских производственных проблем. А это в свою очередь потребует пере-
осмысления имеющегося опыта и расширения взаимодействия со струк-
турными подразделениями предприятия с выделением практических про-
блемных ситуаций и изучения опыта их решения. 

Так, в Нижегородском радиотехническом колледже уже три года часть 
студентов выполняет выпускную квалификационную работу с разделом 
«Бережливое производство». В процессе осмысления результатов предди-
пломной практики и предыдущих производственных практик на предпри-
ятиях-партнерах колледжа дипломник проводит теоретическое обоснова-
ние применения методов бережливого производства в выпускной квали-
фикационной работе, анализирует использование элементов бережливого 
производства на предприятии. Основываясь на освоенных знаниях береж-
ливого производства, описывает проектные предложения по повышению 
эффективности производства и оценивает эффективность использования 
предложенных элементов бережливого производства на предприятии. 

В большинстве работ будущих техников радиоэлектронной промыш-
ленности проработаны основные вопросы организации рабочего про-
странства, рабочего места на основе принципов бережливого производ-
ства с учетом производственных реалий места практики. Например, сфор-
мулированы рекомендации к разработке стандарта по созданию печатных 
плат с подробными иллюстрациями, обоснованы предложения по опти-
мизации работы отдела с использованием метода хронометража, диа-
граммы спагетти. Программистами подробно изучено использование ин-
струментов и методологий гибкой разработки в программировании, соот-
ветствующих инструментам бережливого производства с учетом про-
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изводственных реалий места практики. Рекомендации логично обосно-
ваны и изложены доступным технически грамотным языком с использо-
ванием терминологии бережливого производства. 

Задача колледжа, вуза совместно с учебным центром предприятия – 
создать условия для формирования бережливого сознания. Выпускник 
должен знать и понимать сущность бережливого производства, основные 
термины. Вырабатывается положительное отношение к системе бережли-
вого производства, готовность, настрой выпускника активно участвовать 
в производственной системе предприятия, основанной на концепции бе-
режливого производства [4]. 

В связи с этим в работе колледжа можно использовать опыт Корпора-
тивного учебного центра АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» и 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева» по организации сетевого взаимодействия в рамках ба-
зовой кафедры «Системы воздушно-космической обороны». Кафедрой 
реализуется программа профессиональной переподготовки «Повышение 
эффективности производственных систем» как часть системы непрерыв-
ного профессионального образования, главной целью которой является 
формирование и развитие у обучающихся (бакалавры, специалисты, ма-
гистры) актуальных для работы на предприятии дополнительных компе-
тенций: 

‒ общекультурных: способность работы в команде по решению стан-
дартных и нестандартных производственных задач, способность к само-
организации, самообразованию и саморазвитию для работы в условиях 
высокотехнологичного предприятия; 

‒ общепрофессиональных: способность использовать основные зако-
номерности, действующие в процессе изготовления изделий требуемого 
качества, заданного количества при наименьших затратах труда с исполь-
зованием методик и инструментов бережливого производства, использо-
вать современные информационные технологии, прикладные программ-
ные средства современного цифрового предприятия при решении задач в 
профессиональной деятельности; 

‒ профессиональных: способностей участия в постановке целей, раз-
работки и проведении предварительного технико-экономического ана-
лиза проекта и в организации процессов разработки и изготовления изде-
лий машиностроения с использованием современных средств вычисли-
тельной техники и компьютерных программ АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы», способностей участия в организации работы малых 
коллективов исполнителей в выполнении организационно-плановых ра-
бот по созданию (реорганизации) производственных участков машино-
строительного производства и разработки оптимальных решений с уче-
том различных требований (стоимость, качество, сроки исполнения) в 
условиях единичного, малосерийного и крупносерийного производства с 
использованием методик и инструментов бережливого производства. 

Мы уже частично использовали этот опыт. В прошлом учебном году 
часть программы «Бережливое производство» была реализована с исполь-
зованием учебно-материальных и кадровых возможностей учебного цен-
тра предприятия, в том числе теоретического класса и практического ком-
плекса – фабрики процессов. Кроме того, студенты колледжа участвовали 
в статусе слушателей в студенческой конференции базовой кафедры 
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Нижегородского государственного технического университета, где были 
продемонстрированы проекты студентов базовой кафедры по решению 
актуальных вопросов производства с использованием инструментов и ме-
тодов бережливого производства. 

В текущем учебном году у колледжа появились новые возможности в 
развитии взаимодействия и использования Корпоративного учебного цен-
тра предприятия в образовательном процессе в связи с изменениями в Фе-
деральном Законе «Об образовании в РФ». В измененной редакции Закона 
введено новое определение – «практическая подготовка» – как форма ор-
ганизации образовательной деятельности при освоении образовательной 
программы [1]. Она может быть проведена на основании договора в орга-
низации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении. 
Бережливое производство, на наш взгляд, может войти как дисциплина в 
перечень, отнесенный к практической подготовке. Таким образом, зако-
нодательно закрепляется ее важность в подготовке современного специа-
листа и появляются дополнительные возможности в использовании ре-
сурсов предприятия. 

Кроме того, в новой редакции Закона расширены и скорректированы 
положения о сетевой форме взаимодействия между образовательной ор-
ганизацией и предприятием. В статье 91 Закона дополнено, что места про-
ведения практик, практической подготовки обучающихся и места осу-
ществления образовательной деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных программ в приложении к лицензии 
не указываются [1]. Это положение существенно упрощает порядок про-
ведения занятий по бережливому производству. 

Поэтому корректировка Закона позволяет расширить сетевое взаимо-
действие с предприятием и усилить практическую подготовку студентов 
в плане бережливого производства. 
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Аннотация: в статье отмечено, что синергетический подход – это 
методологическая ориентация в познавательной и практической дея-
тельности, предполагающая применение совокупности идей, понятий и 
методов в исследовании и управлении открытыми нелинейными самоор-
ганизующимися системами. Авторами перечислены основные понятия 
синергетического подхода. 

Ключевые слова: синергетический подход, образование. 
Синергетика – междисциплинарное направление научных исследований, 

в рамках которого изучаются общие закономерности процессов перехода от 
хаоса к порядку и обратно (процессов самоорганизации и самопроизвольной 
дезорганизации) в открытых нелинейных системах физической, химической, 
биологической, экологической, социальной и другой природы [4]. 

Этот термин в науку ввёл немецкий физик профессор Штутгарского 
университета Г. Хакен в 1969 году как научное направление. 

Синергетика (от греч. «synergeia») – сотрудничество, содействие, со-
участие [4]. 

Синергетика – достаточно молодая отрасль науки, которая стала само-
стоятельным направлением лишь в 70-е годы ХХ века. Синергетика изу-
чает процессы самоорганизации и саморазвития, протекающие в природ-
ных и социальных системах. Коснулись идеи синергетики и педагогиче-
ские науки и практики, сформировав новые представления о механизмах 
функционирования и развития таких самоорганизующихся и саморазви-
вающихся систем как: 

‒ личность ребёнка и учителя; 
‒ ученический коллектив и сообщество педагогов; 
‒ учреждение образования и его окружающая среда. 

Основные понятия синергетического подхода 
Основными понятиями синергетики являются: 
самоорганизация – это процесс или совокупность процессов, происхо-

дящих в системе, способствующих поддержанию ее оптимального функ-
ционирования, способствующих достраиванию, самовосстановлению и 
самоизменению данного системного образования; 

открытость – это свойство системы, обусловленное наличием у нее 
коммуникативных каналов с внешней средой для обмена веществом, 
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энергией и информацией; Нелинейность – это наличие у системы множе-
ства вариантов, в том числе и альтернативных, возможных путей развития 
и способов ответных реакций системы на воздействия извне; 

неравновесность – это качество системы, находящейся вдали от состо-
яния равновесия. 

Итак, синергетический подход – это методологическая ориентация в 
познавательной и практической деятельности, предполагающая примене-
ние совокупности идей, понятий и методов в исследовании и управлении 
открытыми нелинейными самоорганизующимися системами. 

Синергетический подход в образовании, по сути, заключается в стимули-
рующем, пробуждающем образовании как открытии себя в сотрудничестве с 
другими людьми. Чтобы действовать наиболее эффективно, надо действо-
вать в нужное время и в нужном месте. Действия обучающего и обучаемого 
не приведут к успеху, когда и поскольку они не согласованы с внутренними 
тенденциями развития последнего. Если эти действия не являются надлежа-
щими, резонансными, они наверняка будут напрасными. 

С синергетической точки зрения процедура обучения – это создание усло-
вий, при которых становятся возможными процессы приобретения знаний 
самим обучающимся, его активное и продуктивное творчество. Благодаря 
совместной активности учитель и ученик начинают функционировать с од-
ной скоростью, жить в одном темпе, попадают в один и тот же взаимосогла-
сованный темпомир. Учитель и ученик сотрудничают друг с другом, взаимо-
обучаются и взаимообогащаются. Обучение становится интерактивным [3] 

Самоорганизация, являясь одним из ключевых понятий синергетики, в ас-
пекте образования означает самообразование. Научить мыслить синергетиче-
ски – значит научить мыслить нелинейно, в альтернативах, предполагая воз-
можность смены темпа развертывания событий и качественной ломки, фазо-
вых переходов в сложных системах, какой и является обучающийся. Осу-
ществляя выбор, обучающийся ориентируется на один из собственных путей 
эволюции, а также на свои личные ценностные предпочтения. Он выбирает 
наиболее благоприятный для себя путь, определяемый внутренними свой-
ствами этой сложной системы. Синергетический подход в сфере образования 
как разновидность системного подхода позволяет по-новому ставить и решать 
проблему соотношения опыта, мышления и теории. Он способствует рожде-
нию и осмыслению понятий «воспитательная система школы», «воспитатель-
ное пространство». Изучить объект в сфере воспитания в качестве устоявшейся 
и сложившейся системы проще; сложнее – в качестве проектируемой, созида-
емой, развивающейся, меняющейся, так как в развитии существуют и оста-
новки, и движение вспять, и всплески творчества, и уход в повседневность. Но 
есть закономерность: какой бы системный объект в сфере воспитания мы ни 
взяли, он развивается не только под воздействием управленческого или педа-
гогического воздействия извне, но и за счет внутренних процессов самоорга-
низации. В развитии можно выделить две линии: задаваемую сверху и возни-
кающую изнутри – они перекрещиваются, переплетаются и определяют истин-
ную траекторию развития объекта [1]. 

С позиций синергетического подхода лучшее управление – это само-
управление. Специалисты в области синергетического подхода Е.Н. Кня-
зева и С.П. Курдюмов показывают, как можно «управлять, не управляя», 
как резонансными воздействиями подтолкнуть систему на один из соб-
ственных и благоприятных для нее путей развития, как обеспечить само-
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управляемое и самоподдерживаемое воздействие. Суть образования они 
видят в открытии человеком себя в сотрудничестве с самим собой и дру-
гими. А важнейшей задачей образования – содействие развивающемуся че-
ловеку и человеческой общности в обретении способности жить в ситуации 
нестабильности, неустойчивости и динамичности систем. 

Поскольку обучение школьников с синергетических позиций является 
наиболее эффективным, способствующим развитию их творческих ка-
честв и социальной активности, то актуальна задача овладения учителями 
умением использовать синергетические подходы в образовании, и оно 
свидетельствует о проявлении их профессиональной компетенции [2]. 

Синергетический подход к совершенствованию управления учебно-
воспитательным процессом в контексте формирования социокультурной 
образовательной среды способствует повышению ее структурного и 
функционального многообразия и предполагает: 

‒ переход от традиционной формы управления процессом усвоения 
знаний и умений, основанной на жесткой регламентации действий уча-
щихся (воспитанников), к самоорганизации, позволяющей решать про-
блемы учебно-воспитательного и информационного взаимодействия; 

‒ создание образовательных технологий, органично сочетающих раз-
нообразные педагогические подходы; 

‒ взаимосвязь с научными организациями и образовательными учре-
ждениями, позволяющими осуществлять научно-методическое сопро-
вождение инновационной и экспериментальной деятельности; создание 
единого социокультурного педагогического поля семьи и школы, позво-
ляющее педагогическому коллективу эффективно организовать учебно-
воспитательный процесс с учетом особенностей возрастного периода в 
развитии учеников, наладить позитивное педагогическое взаимодействие 
с учащимися и их родителями [3]. 

Таким образом, синергетический подход, во многом перекликаясь как 
с социокультурным, так и с аксиологическим подходами в образовании, 
составляет совместно с ними единую научно-методологическую основу 
для моделирования социокультурного системного развития образователь-
ного учреждения в современных условиях. 

Сущность синергетического подхода заключается в понимании того, что 
неравновесные, нелинейные структуры способны к самоорганизации, т.е. хаос, 
беспорядок рано или поздно превращается в упорядоченную систему. 

Таким образом, синергетика настраивает учащихся на энергичный, целена-
правленный, творческий поиск модели дальнейшего существования и служит 
воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. 
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В настоящее время перед педагогами стоит проблема поиска новой мо-
дели обучения, поиска путей повышения познавательного интереса 
школьников к изучению иностранного языка, укрепления их положитель-
ной мотивации в обучении, поэтому актуальным становится использова-
ние различных форм информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в учебном процессе. 

При выборе средств и методов обучения с использованием ИКТ необ-
ходимо соблюдать общие дидактические принципы: принцип научности; 
последовательности и цикличности; сознательности усвоения деятельно-
сти; доступности содержания; активности и самостоятельности; принцип 
индивидуализации и коллективности обучения; эффективности учебной 
деятельности; принцип связи теории и практики; принцип наглядности 
или наглядные методы содержания и деятельности. 

Используя ИКТ на уроках иностранного языка, можно решать основные 
виды лингводидактических задач, то есть широко применять лингвомето-
дические возможности компьютерных средств обучения для овладения ас-
пектами языка и формирования навыков и умений в различных видах рече-
вой деятельности. 

Обучение фонетике. С помощью ИКТ часто используется прием визу-
ализации произношения. Мультимедийные возможности позволяют про-
слушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со 
своим уровнем восприятия; автоматический контроль произношения поз-
воляет скорректировать фонетические навыки. 

Обучение грамматике. Использование ИКТ на уроке грамматики воз-
можно при изучении практически любой темы. При правильном располо-
жении, удачном цветовом оформлении, использовании схем и таблиц, го-
лосовом сопровождении (произношение примеров на иностранном языке) 
материал будет восприниматься легче и быстрее обучающимися, так как 
будет задействована большая часть рецепторов. 

Обучение лексике. Применение ИКТ происходит на основе тестовых и 
игровых компьютерных программ с использованием визуальной нагляд-
ности; расширение пассивного и потенциального словарей обучаемых; 
оказание справочно-информационной поддержки (автоматические сло-
вари, программы подбора синонимов и антонимов). 
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Обучение чтению. ИКТ позволяет совершенствовать навыки техники 
чтения за счет применения таких приемов, как закрепление рецептивных 
лексических и грамматических навыков чтения; овладение умениями из-
влечения из текста смысловой информации; обучение различным видам 
анализа текста; формирование умения самостоятельного преодоления 
языковых трудностей. 

Обучение аудированию. Использование ИКТ способствует формирова-
нию фонетических навыков аудирования; упрощает контроль правильно-
сти понимания прослушанного текста. 

Обучение говорению. Применение ИКТ способствует формированию 
фонетических навыков говорения; организации общения в парах и не-
больших группах с использованием ролевых игр на базе симулятивно-мо-
делирующих программ. 

Обучение переводу. Использование компьютерных технологий помо-
гает формировать лексические и грамматические навыки перевода; упро-
щает контроль правильности перевода; стимулирует овладению умением 
редактирования текстов переводов с использованием текстовых редакто-
ров и систем машинного перевода; оказывает справочно-информацион-
ную поддержку (применение автоматических словарей, глоссариев, си-
стем подбора антонимов и синонимов). 

Анализируя опыт применения ИКТ на уроках иностранного языка, можно 
сделать ряд выводов – мультимедийные технологии ускоряют процесс обу-
чения; способствуют резкому росту интереса обучающихся к предмету; улуч-
шают качество усвоения материала; позволяют индивидуализировать про-
цесс обучения; дают возможность избежать субъективности в оценки. 

Таким образом, внедрение компьютерных технологий создает предпо-
сылки для интенсификации образовательного процесса. Они позволяют на 
практике использовать психолого-педагогические разработки, обеспечиваю-
щие переход от механического усвоения знаний к овладению умением само-
стоятельно приобретать новые знания. Компьютерные технологии способ-
ствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств обучаемых. 
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Целью современного образования является не только сформированность 
у обучающихся определенного набора знаний и умений. Главное – сформи-
ровать у них стремление к самообразованию и развитию своих способностей. 
Важным условием формирования этих процессов является активизация 
учебно-познавательной деятельности обучающихся. Для современной 
школы в условиях ФГОС ООО эта проблема – самостоятельная и важная. От 
ее реализации напрямую зависит качество обучения и воспитания. 

Педагог регулярно находится в поиске новых резервов своей деятель-
ности, привлекая возможности различных современных технологий, раз-
нообразных нетрадиционных приемов и т.д. 

Надо помнить, что очень многое зависит от мастерства педагога. Это 
обусловлено опосредованным воздействием на эффективность деятельно-
сти обучающихся. Повышение активности деятельности обучающихся 
должно сформировывать у них стержневые качества личности – познава-
тельную активность и познавательную самостоятельность. 

Процесс обучения тесно связан с двусторонним движением знаний. Дру-
гими словами, это предполагает не только механическую передачу педагогом 
знаний, умений, навыков, но и взаимодействие его с обучающимися. 

Познавательная активность – это «отношение обучающихся к учению; 
направленность и устойчивость познавательных интересов, стремление к 
эффективному овладению знаниями и способами деятельности» [1, с. 33]. 

Активизация – это «управление активностью обучающихся. Это по-
стоянный процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправлен-
ному учению, преодолению пассивной деятельности, застою в умствен-
ной деятельности» [2, с. 628]. Именно поэтому важной задачей является 
формирование у обучающихся познавательных мотивов учения. 

Главной целью активизации деятельности обучающихся является фор-
мирование у них активности к обучению. 

В соответствии с обозначенной целью в своей педагогической практике 
хотелось бы выделить следующие моменты при изучении курса истории: 

‒ создать модель урока, направленного, в первую очередь, на развитие 
познавательной активности обучающихся; 

‒ разработать технологию проблемных познавательных задач при изу-
чении курса истории; 

‒ создать условия для активизации деятельности – реализовать ключе-
вой вектор личностно-ориентированного обучения. 
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В своей педагогической практике используем различные пути активи-
зации деятельности обучающихся. Основными среди них являются разно-
образие форм, методов, способов, средств обучения. 

Наибольший эффект на уроках дают ситуации, при рассмотрении ко-
торых обучающиеся сами должны: 

‒ обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
‒ активно участвовать в спорах, дискуссиях, обсуждениях; 
‒ анализировать ответы товарищей; 
‒ задавать вопросы своим товарищам и педагогу; 
‒ заниматься помощью отстающих; 
‒ предлагать несколько вариантов возможного решения задачи; 
‒ генерировать ситуации самопроверки и анализа личных действий. 
Значение активизации обучения истории состоит в стимулировании 

педагогом познавательных мотивов учения обучающихся, которые при-
водят к формированию конкретных целевых установок и мобилизации 
внутренних сил. Таким образом, повышение уровня активности обучаю-
щихся должно способствовать формированию основных качеств лично-
сти и познавательной активности. 
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XXI век – век информатизации и компьютерных инноваций оставил 
нашим ученикам очень мало времени на чтение и проникновение в про-
читанное. 2007 год был объявлен годом чтения и была запущена «Нацио-
нальная программа поддержки и развития чтения», разработанная Феде-
ральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с 
Российским книжным союзом. Создатели считали, что к 2020 году изме-
нится отношение к читательской культуре и повысится уровень культур-
ной и читательской компетентности в России. Однако на сегодняшний 
день этот вопрос остается открытым. 

И.В. Вальдман отмечает: «Чтение – основной и ничем не заменимый 
источник социального опыта прошлого, настоящего, российского и зару-
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бежного. Все остальные каналы (телевидение, радио, повседневное обще-
ние и др.) несут более поверхностную, часто сиюминутную информацию 
и выполняют вспомогательную роль своего рода «путеводителей», побу-
дителей к поиску достоверной письменной информации, либо предостав-
ляют иллюстрации к событиям прошлого и настоящего» [2, с. 23]. 

Семья, которая раньше уделяла большое внимание чтению школьников, 
сегодня не справляется с этой задачей. Её решение предоставлено учителям. 
Цель учителя литературы – не только приобщить ученика к чтению, но и по-
мочь выработать понятия, навыки и умения, которыми будущий выпускник 
сможет оперировать в самостоятельной жизни. Именно чтение, изучение 
произведений, анализ прочитанного помогут сформироваться качествам 
гражданина, нравственной личности, ответственной за свои поступки. 

Е.С. Романичева выделяет у подростков два вида чтения «досуговое» (для 
себя) и «деловое» (как правило, для всякого рода занятий). И только наличие 
второго заставляет школьников посещать библиотеку, брать книги домой. 

Вопросу формирования читательского интереса и компетентности у 
школьников уделяется много времени, но только учитель на практике мо-
жет реально действовать в этом направлении и видеть результаты. Мы 
предлагаем несколько приемов из нашей практики, которые помогают 
развивать интерес учеников к чтению. 

1. Учащиеся пробуют себя поставить на место героя произведения. 
6–9 классы – кризисные моменты в жизни школьников. В эти периоды 

наши ученики переосмысливают свою роль в обществе и происходит само-
идентификация подростка. Он ищет ценностно-смысловые ориентиры в фор-
мировании собственной философии. Вот вопросы, наиболее интересующие 
школьников в 6- 9 классах: что такое любовь, как отличить истинную дружбу 
от ложной, как происходит нравственное взросление, отстаивать свою пози-
цию или плыть «по течению»? Именно в книгах (А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка», И.С. Тургенев «Ася», В.К. Железников «Чучело», В.Г. Распутин 
«Женский разговор», К.Д. Воробьев «Гуси-лебеди», З. Прилепин «Белый 
квадрат» и т.д.) можно найти ответы на эти вопросы, проиграть конкретную 
жизненную ситуацию, поставив себя на место героев 

2. Демонстрация буктрейлеров, созданных учениками на определен-
ные темы. 

В этом году наша страна отмечала 75-летие Победы над фашистской Гер-
манией. Тема «Дети и война», представленная самими учениками в таких 
творческих работах бесценна. Для создания буктрейлера ученику необхо-
димо составить сценарий, подобрать литературный материал, документаль-
ный киноматериал и использовать знания компьютера, что для него доста-
точно интересно. Для того чтобы написать киносценарий по литературным 
произведениям, надо пережить их, по-настоящему увидеть те события, о ко-
торых он будет писать, а потом создавать буктрейлер. Это своего рода игра, 
которой подростки отдаются безраздельно, потому что в ней можно проявить 
свою креативность и творчество. Эта работа усиливает сопереживания, ожив-
ляет образное видение и помогает видеть деталь в целом. Наши ученики ис-
пользовали книги: М. Шолохова «Судьба человека», Б. Осыкова «Сражались 
за Родину» (о юных белгородцах-участниках ВОВ), А. Приставкина «Ноче-
вала тучка золотая», М. Сухачева «Дети блокады», стихи О. Берггольц, 
А. Агафонова «Повесть о Вите Черевичкине». Одноклассники с огромным 
интересом относятся к таким творческим работам: участвуют в просмотре и 
обсуждениях очень осторожно с огромным уважением. 
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3. Литературные гостиные. 
Участники действий в литературных гостиных демонстрируют не 

только свое понимание и отношение к литературным произведениям, но 
и к другим видам искусства: музыке, живописи, скульптуре, театру. 

Знакомясь с лирикой А.С. Пушкина, невозможно пропустить и зна-
комство с музыкальными произведениями, написанными по мотивам про-
изведений великого русского поэта. Любители классической музыки с 
большим интересом представят оперу М.И. Глинки «Руслан и Людмила», 
П.И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковую даму», А.С. Даргомыж-
ского «Каменный гость». 

Учащиеся, читая стихи М.Ю. Лермонтова, продемонстрируют его кар-
тины, написанные маслом. Другие участники предоставят вам возможность 
прослушать в исполнении О. Погудина романсы Варламова, положенные на 
стихи великого поэта: «Горные вершины», «Белеет парус одинокий». 

Знакомство с лирическими произведениями о природе приводит нас в 
осенний парк урок-экскурсия. 

Мы предложили несколько приемов формирования читательского ин-
тереса школьников, а их очень много. Развить у наших учеников желание 
читать – наша задача. Именно грамотное чтение и понимание прочитан-
ного является основой в процессе обучения. 
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сти. Применение учебных пособий «Занимательная математика» позво-
лит обучить решению задач творческого и поискового характера, рас-
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Вопросы организации внеурочной деятельности, использование по-
тенциала математики для повышения уровня познавательных интересов 
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школьников стали особо актуальными в ходе реализации требований фе-
дерального государственного образовательного стандарта. В связи с этим 
важно и достижение метапредметных результатов, связанных с умением 
взаимодействовать и работать в коллективе: слушать собеседника, изла-
гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществ-
лять взаимный контроль, конструктивно разрешать конфликты. Актуаль-
ность этой проблемы можно рассмотреть с двух сторон. С одной сто-
роны – это обеспечение учителя материалами для поддержки одарённых 
детей. В Российской газете от 4 сентября 2019 года опубликована статья 
А. Ярошенко о трёхлетнем Никите Печатнове из Уссурийска, который 
свободно читает, быстро пишет, блестяще знает английский, в считанные 
секунды решает примеры. «Он считает в уме быстрее, чем записывает. 
Пишет медленнее, чем считает», – говорит мама. Девяносто шесть приме-
ров решил всего за семь минут! На задание корреспондента: «37 + 96 – 
42 +84 – 16 + 123 =?» мальчик ответил без запинки (282). Родители Ни-
киты понимают, что у них родился необычный ребенок, которому будет 
трудно в школе: маленькие вундеркинды выбиваются из рамок, не вписы-
ваются в стандарт. И таких детей немало! Доказательство этому – теле-
шоу «Лучше всех!», которое ведёт Максим Галкин. Если учитель поста-
вит задачу максимально развить способности таких детей, он может ис-
пользовать потенциал содержания пособий «Занимательная математика». 
С другой стороны, эти пособия позволят заинтересовать математикой 
слабо мотивированного ребёнка, оказать ему помощь, организовав пар-
ную (коллективную) работу, которая предложена в содержании. 

Учебные пособия «Занимательная математика» направлены на разви-
тие математических способностей учеников, формирование элементов 
логической и алгоритмической грамотности, применение знаний и уме-
ний, которыми школьники овладевают на уроках математики. Пособия 
включают задания, показывающие перспективу практического использо-
вания математических знаний в повседневной жизни, заданий и задач, 
связанных с бытовыми жизненными ситуациями: покупка, измерение, 
взвешивание. Необходимость учета возрастных и психологических осо-
бенностей школьников предъявляет особые требования к формам их ра-
боты. Современные школьники могут обмениваться на занятиях инфор-
мацией в ходе свободного общения. Педагог обращает внимание на то, 
что во время внеурочного занятия ученики могут подходить друг к другу, 
переговариваться, обмениваться идеями. Организация внеурочной ра-
боты может проводиться в разных «центрах» деятельности: «Конструк-
торы», «Электронные математические игры», «Математические голово-
ломки», «Занимательные задачи» и др. 

Учитель организует работу школьников в группах, парах использует 
современные средства обучения, электронные учебные пособия, напри-
мер, «Математика и конструирование», учитывая, что компьютерные тех-
нологии позволяют визуализировать, анимировать действия и процессы. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются освое-
ние эвристических приемов рассуждений; формирование интеллектуальных 
умений, связанных с выбором стратегии решения задач, анализом ситуации, 
сопоставлением данных; формирование способностей наблюдать, сравни-
вать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догад-
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ку, строить и проверять простейшие гипотезы; формирование пространствен-
ных представлений и пространственного воображения. 

Рассмотрим возможности формирования универсальных учебных дей-
ствий младших школьников в ходе выполнения заданий курса «Занима-
тельная математика». При выполнении разнообразных заданий проблем-
ного и эвристического характера личностными результатами изучения 
курса «Занимательная математика» становится развитие любознательно-
сти, сообразительности, внимательности, настойчивости, самостоятельно-
сти суждений, чувства ответственности и умения преодолевать трудности. 

Включение детей во внеурочную практико-ориентированную деятель-
ность, обучение решению математических задач творческого и поискового 
характера позволяет расширить их математический кругозор и эрудицию и 
воспитать любознательных, активных, заинтересованных школьников. 
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Знание языков –  
дверь к мудрости. 
Роджер Бэкон [2] 

В настоящее время знание иностранных языков есть одно из значимых 
качеств современной образованной личности. В эпоху глобализации ино-
язычное образование играет немаловажную роль в становлении всесто-
ронне развитого и успешного члена общества. Освоение иностранного 
языка способствует развитию таких познавательных процессов человека 
как мышление, память, внимание, воображение и, безусловно, речь. 

В результате всеобщей глобализации изменилась значимость иностран-
ного языка в образовательной сфере. Данный учебный предмет способствует 
развитию интереса учащихся к культуре, обычаям других народов, таким об-
разом, способствуя повышению интереса к культуре родной страны. 

В отличие от многих дисциплин, которые нацелены на усвоение науч-
ных знаний, законов, явлений, иностранный язык, как предмет, в первую 
очередь, направлен на развитие коммуникативной компетенции обучаю-
щихся. Современное общество само диктует условия образования, к кото-
рым нынешний учитель вынужден адаптироваться. Согласимся с С.В. Те-
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тиной в том, что учитель иностранного языка сталкивается с проблемой 
«целевого характера (зачем обучать?), содержательного наполнения 
(чему обучать?) и технологического обеспечения (как и с помощью чего 
обучать?)» [1, с. 165]. Владение разнообразными формами и методами 
преподавания стало неотъемлемой частью профессиональной компетен-
ции педагога. Мы соглашаемся с мнением наших коллег о том, что в со-
временной школе многое зависит от того насколько умело и грамотно 
учитель использует те или иные методики на уроке [3]. 

Использование прогрессивных технологий при обучении иностран-
ному языку позволяет учителю привлекать школьников к активной работе 
на любом этапе урока. В ходе современного урока учащиеся получают 
навыки формирования собственного мнения, умения осмысливать полу-
ченный опыт, и уверенно выражать свои мысли. Неоспоримо, что в этом 
им помогают компьютерные технологии и применение мультимедийных 
средств при освоении нового, а также закреплении изученного раннее ма-
териала. Таким образом, у учителя иностранных языков появляется воз-
можность широко использовать компьютерные средства для достижения 
лингвистических задач. Нельзя не согласиться с тем, что данные техноло-
гии помогают обучающимся овладевать разными видами речевой дея-
тельности. В первую очередь, обратимся к техническим средствам обуче-
ния, к которым, несомненно, и отнесём компьютер и другие гаджеты. 
Кратко рассмотрим влияние интерактивной доски на обучение, в частно-
сти, иностранному языку. 

Использование интерактивной доски на уроках имеет множество пре-
имуществ: делает урок увлекательным и интересным как для учеников, 
так и для учителя, появляется больше возможностей для взаимодействия 
с классом и индивидуальной работы, более эффективно используются 
различные информационные ресурсы. Подобные технологии упрощают 
работу учителя иностранного языка, экономят затраченное время на под-
готовку к уроку, упрощают реализацию поставленных целей и более пло-
дотворно влияют на образовательный процесс. 

Перечислим следующие прогрессивные технологии, которые, на наш 
взгляд, активно используются учителями в образовательном процессе. К та-
ким технологиям отнесём проблемное и разноуровневое обучение, а также 
проектную деятельность. Проблемное обучение, в свою очередь, способ-
ствует творческому развитию мыслительной деятельности. В то время как, 
разноуровневое обучение повышает мотивацию. Эту тематику развивает в 
своём труде кандидат педагогических наук И.В. Муштавинская [4]. Широко 
развита в последнее время методика проектного обучения. Она даёт возмож-
ность развитию индивидуальных творческих способностей учащихся. 

Обучение будет только тогда успешным, когда учитель не будет забы-
вать о здоровье своих учеников. Соответственно, использование здоро-
вьесберегающих технологий в ходе учебного процесса помогает равномер-
ному распределению различных видов деятельности на протяжении всего 
урока, чередованию сложного материала с более простыми заданиями. 

Время диктует школе свои перемены, а это значит, что уже дистанционное 
образование становится востребованной формой образовательного процесса. 

Дистанционная форма обучения, в частности иностранному языку, 
влияет на развитие самостоятельности обучающихся, улучшает качество 
обучения, повышает эффективность учебного процесса путём интеграции 
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разных видов деятельности и более широкого использования информаци-
онно-коммуникативных технологий. 

Опираясь на наш опыт и изучив опыт коллег, мы пришли к выводу, что 
применение прогрессивных технологий на уроках любого уровня образова-
ния плодотворно влияет на весь процесс обучения и положительно сказы-
вается на его результатах. Прогрессивные технологии упрощают учебную 
деятельность и делают её доступной для разных категорий обучающихся. 
Конечно же, нельзя не отметить непосредственное взаимодействие учителя 
и обучающихся, ведь именно совместная деятельность способствует фор-
мированию интереса к познанию, к жажде самостоятельного поиска реше-
ний на задачи любой сложности. 

Таким образом, активное использование прогрессивных технологий в 
иноязычном образовании, в частности в гимназии №80 г. Челябинска, даёт 
положительный образовательный эффект, что подтверждено победами в 
олимпиадах всех уровней и результатами экзаменов. Утверждаем, что про-
грессивные технологии способствуют повышению качества образования и 
достижению планируемых результатов обучения иностранному языку. 
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Литература – это, прежде всего, общение с писателем через кропотливое 
изучение и анализ художественного текста, это живая речь учителя и 
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ученика, их диалог. Разумное внедрение информационных технологий по-
может сделать урок более ярким, наглядным, запоминающимся. Сейчас 
много говорят об использовании метода проектов на уроках литературы. 
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, направ-
лен на получение результата. Следовательно, хороший проект должен 
иметь практическую ценность; предполагать проведение самостоятельных 
исследований; давать ребёнку учиться в соответствии с его способностями; 
помогать налаживанию взаимодействия между обучающимися. 

Что же такое проект-исследование на уроках литературы? Подобный 
вид деятельности формирует навыки самостоятельной работы с художе-
ственным и литературоведческим текстом, обогащает читательский опыт. 
Исходя из принципов развивающего обучения, можно выделить основные 
дидактические требования к использованию методов проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане про-
блемы / задачи, требующей исследовательского поиска для её решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-
гаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта. 
5. Использование исследовательских методов. 
Метод проектов может применяться на всех этапах обучения литера-

туре. Возникает вопрос: «С чего начать?». Начинать можно с создания 
презентаций, которые могут рассказать о биографии и творчестве писа-
теля. В презентацию можно включать видеофрагменты экранизаций ху-
дожественных произведений, музыкальное сопровождение, актёрское 
чтение; интерактивное тестирование, создание кроссвордов. Курс литера-
туры в среднем звене предоставляет такие возможности. Например, после 
изучения раздела «Устное народное творчество» идёт знакомство с лите-
ратурными сказками. Объектом исследования и созданием проекта 
вполне может стать теоретико-литературная проблема «Сходство и отли-
чие народной и литературной сказки». В процессе работы над проектом, 
учащиеся сопоставят теоретико-литературные факты (под руководством 
учителя), определят черты, объединяющие народную и литературную 
сказки, находят и отличия. Параллельно с выполнением буклетов-памя-
ток, ребята будут работать над созданием собственного текста по этой 
теме, составлением викторины по сказкам. На первом, подготовитель-
ном, занятии учащиеся знакомятся с презентацией, затем отвечают на во-
просы по актуализации опорных знаний и выявлению интересов обучаю-
щихся. В соответствии с ответами ребят по выбору направления деятель-
ности формируются группы (по интересам). Обсуждается, как будут пред-
ставлены полученные результаты. Обучающиеся знакомятся с критери-
ями оценивания результатов деятельности по проекту. Родители инфор-
мируются об участии детей в проекте (буклеты для родителей). На втором 
этапе ребята знакомятся со списком рекомендуемых книг, электронных 
материалов, ссылками на Интернет-ресурсы. Составляется на консульта-
циях план работы в каждой из созданных групп. Определяются основные 
источники и способы поиска информации. 
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Группа «Теоретики» определяет продукт – презентация по теме: «Что та-
кое сказка? Жанры сказок», составляет викторину «Русские народные 
сказки». Распределяются обязанности, устанавливаются сроки выполнения. 

Группа «Исследователи» определяет свой продукт – буклет «Сход-
ство и отличие русской народной и литературной сказки». Составляет 
план деятельности и распределяет обязанности, устанавливают сроки вы-
полнения. 

Участники группы «Сказочники» определяют продукт – сказки соб-
ственного сочинения с иллюстрациями. Знакомятся с памятками написа-
ния сказок. 

На этапе исследования ребята первой группы выясняют «Что мы назы-
ваем сказкой? Из каких составных частей она состоит?», дают определе-
ние понятию «Русские народные сказки», классифицируют сказки, при-
водят примеры. Анализируют группы сказок по жанрам, выделяют харак-
терные жанровые черты, рассматривают композицию, характеризуют 
главных героев, выясняют, кто окружает главных героев. Рассматривают, 
какие диковинные, удивительные предметы, растения, животные встреча-
ются в сказках. Отбирают материал для проведения викторины, состав-
ляют занимательные вопросы по русским народным сказкам. Оформляют 
презентацию. Ребята группы «Исследователи» сопоставляют сказку 
В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» с народной сказкой «Морозко». На 
примере этих сказок обучающиеся выясняют, имеют ли определенную 
композицию авторские сказки, сравнивают героев народных сказок и ли-
тературных. Отвечают на вопрос: чему учат сказки? Рассматривают, ка-
кими качествами обладают герои литературных сказок. Участники 
группы «Сказочники» сочиняют и иллюстрируют сказки. В процессе дея-
тельности каждый принимает участие в обсуждении возникающих вопро-
сов и сочинённых сказок. Созданные продукты группы оформляются и 
готовятся совместно с учителем для представления другим группам в виде 
сборника сказок. На заключительном этапе участники группы дают 
оценку своей деятельности в листе самооценки успешности своего уча-
стия. На заключительном этапе готовится сценарий итогового занятия. 
Оценивается работа учащихся и подводятся итоги участия в проекте. 

По завершении работы над проектом проводится итоговый урок «Там 
на неведомых дорожках», на котором ученики демонстрируют и защи-
щают результаты своей работы. Защита проектов проходит в форме пре-
зентации с использованием компьютера и мультимедийного проектора. 
Осуществляется оценка работ согласно критериям. Внимание уделяется 
умению логично представить ход и результаты исследования, участвовать 
в обсуждении, задавать вопросы. В завершении мероприятия коллективно 
обсуждаются выводы, служащие ответом на основополагающий вопрос 
проекта. По итогам проекта осуществляется рефлексия. 

На старшей ступени ученики, подготовленные к научно-исследова-
тельской работе и желающие попробовать силы в поисковой деятельно-
сти, предпочтение отдают рефератам, носящим поисковый характер, и те-
матическим проектам, например: «Лицей в жизни А.С. Пушкина», «Сонет 
Серебряного века», «Петербург Ф.М. Достоевского». 

Таким образом, учебное исследование в процессе преподавания лите-
ратуры – это помощь в формировании самосознания школьника, в обре-
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тении позиции заинтересованного и ответственного участия в познава-
тельной и творческой работе на уроках литературы. 

Список литературы 
1. Беспалова С.А. Использование активных форм обучения системно-деятельностного 

подхода в урочной и внеурочной деятельности / С.А. Беспалова. –2010. – №6. 
2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе / А.В. Бычкова. – М.: 2000. 
3. Шлинке Т. Н. Метод проектов как одно из условий повышения творческой активно-

сти учащихся / Т.Н. Шлинке. – М.: Просвещение, 2012. 
 

Курбанова Егана Киниязовна 
учитель 

МБОУ «Лицей №22» 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

Алиева Луиза Цахаевна 
учитель 

МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3 
 им. З.А. Мартункаева» 

с. Бабаюрт, Республика Дагестан 
DOI 10.21661/r-551602 

ДОМАШНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ  
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Аннотация: статья посвящена домашней экспериментальной дея-
тельности учащихся в качестве средства реализации метода проектов 
на уроках физики. 
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Введение 
При изучении естественнонаучных дисциплин одним из важнейших ме-

тодов познания и методов учебной деятельности являются наблюдение и 
эксперимент. Первостепенное значение при этом приобретает сознательное 
и прочное овладение школьниками методами научного познания. Перед 
каждым учителем стоит проблема стимулирования у учащихся познава-
тельных интересов, формирования положительного настроя в овладении 
знаниями и возбуждения внутренних стимулов познавательной активности. 

Известно, что наибольший интерес при изучении физики учащиеся про-
являют при выполнении самостоятельных практических действий как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности. Поэтому логично использовать 
физический эксперимент при выполнении учащимися домашних работ. 

Домашняя экспериментальная деятельность учащихся – это проведе-
ние опытов, наблюдений и лабораторных работ, выполняемых в домаш-
них условиях с использованием подручных средств и самодельных про-
стейших приборов и приспособлений. 

Требования, предъявляемые к домашним экспериментам: 
Прежде всего, это, конечно, безопасность. Так как опыт проводится 

учеником дома самостоятельно, без непосредственного контроля учителя, 
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то в опыте не должно быть никаких химических веществ и предметов, 
имеющих угрозу для здоровья ребенка и его домашнего окружения. Опыт 
не должен требовать от ученика каких-либо существенных материальных 
затрат, при проведении опыта должны использоваться предметы и веще-
ства, которые есть практически в каждом доме: посуда, банки, бутылки, 
вода, соль и так далее. Выполняемый дома школьниками эксперимент 
должен быть простым по выполнению и оборудованию, но, в то же время, 
являться ценным в деле изучения и понимания физики в детском возрасте, 
быть интересным по содержанию. 

Результаты опыта, проведенного учениками дома, следует обяза-
тельно обсудить и проанализировать на уроке. Работы учащихся не 
должны быть слепым подражанием установившимся шаблонам, они 
должны заключать в себе широчайшее проявление собственной инициа-
тивы, творчества, исканий нового. 

Таким образом, предъявляемые к домашним экспериментальным зада-
ниям требования: 

‒ безопасность при проведении; 
‒ минимальные материальные затраты; 
‒ простота по выполнению; 
‒ иметь ценность в изучении и понимании физики; 
‒ легкость последующего контроля учителем; 
‒ наличие творческой окраски. 
Место домашнего эксперимента в учебном процессе: 
Домашний эксперимент можно задавать после прохождения темы в 

классе. Тогда ученики увидят собственными глазами и убедятся в спра-
ведливости изученного теоретически закона или явления. При этом полу-
ченные теоретически и проверенные на практике знания достаточно 
прочно отложатся в их сознании. 

А можно и наоборот, задать задание на дом, а после выполнения провести 
объяснение явления. Таким образом, можно создать у учащихся проблемную 
ситуацию и перейти к проблемному обучению, которое непроизвольно рож-
дает у учащихся познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечи-
вает познавательную активность учащихся в ходе обучения, ведет к развитию 
творческого мышления учеников. В таком случае, даже если школьники не 
смогут объяснить увиденное дома на опыте явление сами, то они будут с ин-
тересом слушать рассказ преподавателя. 

Предлагаем систему домашних лабораторных работ для учащихся 7 
классов. В 7 классе в течение учебного года выполняются 27 работ. Боль-
шое количество домашних лабораторных работ в 7 классе на начальном 
этапе обучения повышает интерес к изучению физики, закладывает проч-
ную базу теоретических знаний, усвоенных ребенком в процессе самосто-
ятельной деятельности. Учитывая, что на изучение физики в 7 классах от-
водится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год, такое количество 
домашних лабораторных работ не ведет к перегрузке. Для выполнения до-
машнего эксперимента задания можно дифференцированно. Слабые уча-
щиеся получают инструкцию по выполнению домашней лабораторной ра-
боты, в которой дается перечень необходимого оборудования и точный 
алгоритм выполнения эксперимента, сильным учащимся предлагается са-
мим подобрать оборудование, наметить этапы эксперимента и предпола-
гаемые результаты. 
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Домашние лабораторные работы учащиеся выполняют в специальных 
тетрадях. Перед проведением работы проводится инструктаж по технике 
безопасности, а на первом уроке в тетради вклеиваем памятки: 

Правила выполнения домашних лабораторных работ. 
1. Научные эксперименты очень занимательны. Они помогут тебе 

лучше узнать окружающий мир. Однако никогда не забывай о мерах 
предосторожности. 

2. Если в описании работы необходима помощь родителей, то по-
проси их остаться с тобой до конца опыта. 

3. Подготовь все необходимо заранее. 
4. Соблюдай осторожность при работе с горячей водой, бытовыми 

химикатами (мыло, жидкость для мытья посуды), ножницами, стеклом. 
5. По окончании эксперимента убери все приборы. 

Основная часть 
Исследовательская деятельность предполагает умение учащихся при-

менить имеющиеся у них знания в незнакомой или измененной ситуации. 
Обычно такая ситуация не относится полностью к одному учебному пред-
мету и для успешного решения творческой задачи требуется комплекс 
знаний и умений по разным предметам, что способствует формированию 
у школьников целостного миропонимания. 

Прежде всего, учащиеся должны понять, что этот вид учебной работы 
имеет свои принципиальные черты, характерные для научного исследования: 
определение проблемы, изучение литературы, овладение методикой исследо-
вания, сбор собственного материала, его анализ, обобщение, выводы. 

Учитель на уроках физики формирует у школьников понятия об экс-
периментальных методах учебного исследования: измерении, наблюде-
нии, фиксации их результатов, проведении математической обработки по-
лученных результатов. В то же время исследования А.В. Усовой [5, с. 30] 
показали, что умение самостоятельно проводить эксперимент формиру-
ется у учащихся крайне медленно. Поэтому уже с первых уроков физики 
нужно начинать подготовительную работу: знакомить учащихся с мето-
дами научного познания мира, основами научной организации труда, обу-
чать их работе с учебником и справочной литературой. 

Уже на подготовительном этапе можно начать проводить с учащимися 
простые исследования (диффузия, сила трения, плавание тел, поверхност-
ное натяжение жидкости и т.д.) Это помогает вызвать интерес к изучению 
физики и поддерживать его на высоком уровне. 

Но проведение учебного исследования на уроке не всегда возможно, 
так как зачастую требуется много времени для получения результата. По-
этому нужно привлекать учащихся к внеурочным исследованиям, в том 
числе наряду с обычными домашними заданиями надо бы предложить 
учащимся домашние задания эвристического характера: наблюдение яв-
лений в природе и дома, проведение экспериментов и измерений. 

Важное место в формировании исследовательских умений школьников 
занимает овладение ими методикой наблюдения. В седьмом классе учащиеся 
еще не умеют самостоятельно и целостно проводить наблюдения. Чаще всего 
они получают пошаговую инструкцию, которая не предполагает самостоя-
тельных действий. При такой организации процесса наблюдения у обучаю-
щихся могут быть сформированы только отдельные элементы метода наблю-
дения. Как отмечал Э.М. Браверман, в новых условиях, при получении 
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задания без инструкции, они, скорее всего, попадут в тупик, так как привык-
нут следовать указаниям без размышлений [3, с. 31]. 

При организации наблюдений, в том числе и домашних, необходимо 
предложить учащимся использовать алгоритм, в котором они самостоя-
тельно формулируют цель наблюдения, разрабатывают план и способ его 
выполнения. На первых порах нужно помогать им выбирать методику 
описания наблюдаемых явлений, но в дальнейшем выбор способа описа-
ния остается за учеником. 

Подобный же алгоритм помогает учащимся выполнять домашние экс-
перименты: 

1. Сформулируйте цель проведения эксперимента. 
2. Вспомните, что вы знаете об этом явлении. 
3. Представьте конечный результат эксперимента (гипотеза) 
4. Выберите необходимые материалы и инструменты. 
5. Определите план проведения эксперимента. 
6. Выполните эксперимент, соблюдая технику безопасности. 
7. Сравните полученный результат и вашу гипотезу. 
8. Проанализируйте результат. 
9. Сделайте вывод. 
Систематическое применение этих алгоритмов формирует у семиклас-

сников умение определять основную идею и формулировать ее в виде ги-
потезы, анализировать полученные результаты и представлять их в наибо-
лее наглядном виде. 

Особо хотим остановиться на соблюдении правил техники безопасно-
сти. Поскольку ученик работает дома самостоятельно, без непосредствен-
ного контроля учителя, то необходимо исключить все, что может нанести 
вред здоровью ребенка [4, с. 37]. 

Так как у учителя нет возможности присутствовать при проведении 
учащимися домашнего эксперимента, то его результаты должны быть со-
ответствующим образом оформлены. Для этого можно предложить ребя-
там заполнять бланк-отчет, состоящий из следующих частей: цель, необ-
ходимое оборудование, план действий, реализация плана, выводы. На 
уроке учащиеся рассказывают о своей работе, задают друг другу вопросы. 
Особенно интересно проходит обсуждение, если результаты отличаются 
или даже противоречат друг другу. Это является стимулом для проведе-
ния новых экспериментов [6]. 

Задавая домашнее экспериментальное задание, нужно рекомендовать 
учащимся посоветоваться при его выполнении с родителями или старшими 
членами семьи. И это немаловажно. Ведь зачастую участие родителей в 
жизни ребенка сводится только к банальным «одеть и накормить». Сов-
местная работа позволяет укреплять семейные связи, родители могут от-
крыть потенциальные возможности своего ребенка, дети получают возмож-
ность увидеть своих папу или маму в совершенно другой роли. Причем ча-
сто в этом виде деятельности ведущими оказываются именно дети, что спо-
собствует развитию новых внутрисемейных отношений партнерства. 

Таким образом, использование домашнего эксперимента в обучении 
физике позволяет реализовать системно-деятельностный подход, выводя 
процесс обучения за привычные рамки урока и дополняя специфические 
учебные действия метапредметными. А значит, обучение станет более эф-
фективным и отвечающим современным требованиям. 
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Традиционно так сложилось, что критерием нормального уровня под-
готовки по физике, то есть уровня, позволяющего продолжить обучение в 
ВУЗе (особенно в техническом) считается умение решать задачи. Анализ 
программ, учебных планов, опрос учителей физики показывает, что выде-
ленного на изучение физики времени явно недостаточно, особенно на ре-
шение задач. Сокращено число лабораторных работ и ощущается не-
хватка необходимого оборудования. Это делает обучение физике еще бо-
лее оторванным от действительности. Обозначенные проблемы очень 
важны и их необходимо решать – и сообща, и поодиночке, – каждый на 
своем рабочем месте. Активное научное познание начинается со школь-
ной скамьи, затем продолжается в вузе. Здесь можно вспомнить 
слова М.В. Ломоносова о том, что «университет без гимназии – как пашня 
без семян» [7]. 

В своей повседневной работе нужно попытаться решать эти проблемы 
путём пробуждения творческой активности и самостоятельности уча-
щихся при выполнении домашних экспериментальных работ по физике, 
чем мы и хотим поделиться. 

Физика позволяет развивать творческие способности и самостоятель-
ность учащихся, формирует их мировоззрение и убеждения, способствует 
воспитанию высоконравственной личности. Эти основные цели могут 
быть достигнуты только тогда, когда в процессе обучения будет сформи-
рован интерес к знаниям, к их самостоятельному добыванию. Наличие по-
знавательных интересов и самостоятельности у учащихся способствуют 
росту их активности на уроках, повышению качества приобретаемых зна-
ний, формированию положительных мотивов для более глубокого изуче-
ния предмета, выработке активной жизненной позиции, что в совокупно-
сти и вызывает повышение эффективности процесса обучения. Познава-
тельные интересы к физике у учащихся складываются из интереса к явле-
ниям, фактам, законам; из стремления познания сущности явлений на ос-
нове теоретического знания их практического значения и овладения ме-
тодами познания – теоретическими и экспериментальными, приближаю-
щимися в старших классах к методам науки. Когда те или иные понятия, 
предметы или явления представляются школьникам важными, имею-
щими жизненную значимость, тогда они с увлечением ими занимаются, 
стараются все это глубоко изучить. Физика открывает суть и основы ма-
териального мира, ведёт нас строгим и нелегким путем к истине. Любо-
пытство и удивление толкают человека на этот путь, заставляя его 
учиться. 

1-й этап – от любопытства к удивлению; 
2-й этап – от удивления к активной любознательности и стремлению 

узнать; 
3-й этап – к прочному знанию и научному поиску. 
На первом этапе у учащихся возникает ситуативный интерес, проявля-

ющийся при демонстрации эффектного опыта, в процессе восприятия рас-
сказа об интересном случае из истории физики, от увиденного необыч-
ного явления и т.д. По мере обогащения запаса конкретных знаний в про-
цессе учебной деятельности, осознания ряда фактов, явлений, законов 
возникает возрастающее стремление ученика к более глубокому изуче-
нию содержания объекта своего интереса. Любопытство перерастет в лю-
бознательность. Этап любознательности характеризуется стремлением 
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учащихся глубже ознакомиться с предметом, больше узнать. На этой ста-
дии они много спрашивают, спорят, стараются самостоятельно найти от-
веты на свои вопросы. Поэтому стоит постараться так организовать пре-
подавание, чтобы поддержать у учащихся стремление узнать новое, испы-
тать чувство радости от процесса познания. Следующий этап проявляется 
в стремлении к прочным знаниям по предмету, что связано с волевыми 
усилиями и напряжением мысли, с применением знаний на практике. 

В процессе обучения физике можно заметить, что у учащихся изменя-
ются объекты интереса. Вначале это факты, опыты, явления; затем – воз-
можность их объяснения; и наконец – глубокое их истолкование и теоре-
тическое обобщение на основе ведущих теоретических идей, приводящие 
к пониманию физической картины мира. Графическая иллюстрация пере-
хода от процесса обучения к пониманию физической картины мира пред-
ставлена на рисунке в приложение 3. 

Анализируя содержание курса физики, мы пришли к выводу, что все 
темы можно раскрывать таким образом, чтобы у учащихся формировался 
познавательный интерес. Ниже приведем некоторые методы, которые 
можно применить в своей практике. Учащимся предлагается провести 
наблюдения, выполнить физические опыты и практические работы в до-
машних условиях. Наблюдение – длительное, целенаправленное и плано-
мерное восприятие предметов и явлений окружающей действительности. 
Алгоритм наблюдения: 

1. Формулировка цели наблюдения (Для чего наблюдаем?). 
2. Выбор объекта наблюдения (Что наблюдаем?). 
3. Исследование условий наблюдения (Где наблюдаем?). 
4. Составление плана наблюдения (Как наблюдаем?). 
5. Выбор способа фиксирования информации, получаемой в ходе 

наблюдения (Чем наблюдаем?). 
6. Проведение собственного наблюдения, сопровождающееся фикси-

рованием полученной информации выбранным способом (Наблюдаем!). 
7. Анализ данных, полученных в ходе наблюдения (Что получилось?). 
8. Формулировка выводов (Как описать?). 
В любой сфере человеку постоянно приходится сталкиваться с необ-

ходимостью измерять ту или иную величину. Домашние практические ра-
боты и опыты прежде всего и должны познакомить учащихся с различ-
ными способами измерений. На проведение измерений требуется больше 
времени, чем на решение текстовых задач. Однако выполнение их поло-
жительно влияет на качество понимания физических явлений. Основные 
преимущества домашних практических работ и опытов: 

1. Как и любой эксперимент, домашние практические задачи и опыты 
в значительной степени способствуют повышению активности учащихся, 
развитию логического мышления, учат анализировать явления, застав-
ляют ученика напряженно размышлять, применяя все свои теоретические 
знания и практические навыки, приобретенные на уроках. 

2. Выполнение домашних лабораторных работ и опытов воспитывает 
стремление собственными силами получать знания. 

3. Домашние практические работы помогают бороться с формализмом 
при оценке знаний учащихся. Выполняя такие работы, ученики убежда-
ются на конкретных примерах, что их знания по физике вполне приме-
нимы к решению практических вопросов и с помощью полученных 
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знаний можно предсказать физические явления, их закономерности и 
даже управлять этими явлениями. Таким образом, теоретические положе-
ния приобретают реальный смысл. 

4. Разбор и обсуждение результатов опытов, проведенных в домашних 
условиях, формируют критический подход к результатам измерений, при-
вычку обращать внимание на условия, при которых происходит экспери-
мент. На практике учащиеся убеждаются, что результаты измерений все-
гда являются приблизительными. После выполнения домашнего экспери-
мента учащиеся оформляют отчет по следующему алгоритму: 

‒ составляют план проведения измерений; 
‒ составляют таблицу с исходными данными, промежуточными и ко-

нечными результатами; 
‒ описывают меры, которые они предприняли для обеспечения мини-

мальных погрешностей при измерении; 
‒ делают расчет абсолютной и относительной погрешностей; 
‒ записывают заключение, в котором обосновывают полученные ре-

зультаты с помощью теории. 
Считаем, что домашние практические работы и опыты, в отличие от 

классных лабораторных работ, представляют собой более высокую сте-
пень самостоятельного физического эксперимента. Они проводятся с ис-
пользованием подручных средств, а не специального школьного оборудо-
вания, что существенно, так как в жизни учащимся придется встречаться 
с различными практическими задачами, которые не всегда похожи на 
учебные. В этом плане домашние эксперименты способствуют выработке 
умений самостоятельно планировать опыты, подбирать оборудование, 
формируют умение познавать окружающие явления, рассматривая их в 
новой ситуации [8]. Важнейшее значение в активизации познавательной 
деятельности и самостоятельности учащихся играет эксперимент. Экспе-
римент – это наблюдение и анализ исследуемого явления в определенных 
условиях, позволяющих следить за ходом явления и воссоздать его всякий 
раз при фиксированных (искусственно создаваемых) условиях. Алгоритм 
эксперимента: 

1) формулировка целей эксперимента; 
2) формулировка гипотезы эксперимента; 
3) выявление условий, необходимых для достижения поставленной цели; 
4) составление проекта эксперимента; 
5) подбор необходимых приборов и материалов; 
6) сбор установки; 
7) проведение опытов в запланированной последовательности, сопро-

вождаемое фиксированием получаемых результатов; 
8) обработка результатов измерений; 
9) анализ результатов эксперимента; 
10) формулировка выводов. 
Итак, в процессе обучения большое внимание нужно уделять решению 

экспериментальных задач. Их использование показывает связи теории с 
практикой и позволяет решать различные дидактические задачи, а 
именно: развитие творческого мышления, активизация познавательной 
деятельности и самостоятельности учащихся и другие. Эксперименталь-
ные задачи можно включить и в домашние задания. Задавая эксперимент 
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на дом, пытаюсь прививать учащимся умение самостоятельно пополнять 
свои знания. 

Заключение 
Практика показывает, что домашняя экспериментальная работа – один 

из самых педагогически эффективных и интересных для учащихся прие-
мов самостоятельной работы. Эксперимент способствует осознанному 
изучению материала, воспитывает упорство и находчивость, развивает 
индивидуальные и творческие способности, мыслительную деятельность, 
интерес к предмету. Всестороннее развитие учащихся предусматривает 
развитие их самостоятельности. Говоря о формировании у школьников 
самостоятельности, необходимо иметь в виду две взаимосвязанные за-
дачи. Первая из них заключается в том, чтобы развивать у учащихся са-
мостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоя-
тельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение, вторая – 
в том, чтобы научить их применять имеющиеся знания в процессе обуче-
ния и практической деятельности. 

Овладение знаниями требует от учащихся самостоятельной работы в 
виде наблюдений, постановки опытов, изучения литературы. Без этой ра-
боты невозможно овладение умениями и приобретение навыков. Само-
стоятельная работа – не самоцель. Она является средством получения глу-
боких и прочных знаний учащимися, формирования у них активности и 
самостоятельности как определяющих черт личности, развития их ум-
ственных способностей. 
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МАОУ «СОШ №81» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА  
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

Аннотация: в статье представлена разработка мероприятия, посвя-
щенного 23 февраля. Работа будет полезна воспитателям и учителям 
начальной школы. 

Ключевые слова: армия, Отечество, защитник Отечества, герой, 
солдат. 

Цель: формирование положительного отношения к службе в армии, 
развитие навыков коллективного общения, познавательной активности. 

Задачи: 
1. Развивать у ребят чувство патриотизма, воспитывать любовь к Ро-

дине, через песни, стихотворения, познакомить ребят с нелегким трудом 
военнослужащих, воспитывать уважение к ним. 

2. Развивать интерес у учащихся, чувство патриотизма, любовь и ува-
жение к Родине. 

3. Способствовать сплочению детского коллектива через участие ро-
дителей в школьных мероприятиях. 

Оборудование: мультимедийная презентация, плакаты «23 Февраля», 
листы бумаги А4 разного цвета, йогурт, рюкзак, сетка с банками, ба-
ранки, одежда для конкурсов. 

Ход мероприятия 
Просмотр видеоролика «Наша Армия». 
 

 
 

Рис. 1 
 

Ещё снежок по-зимнему искрится, 
Ещё все так же резок скрип саней, 
Но с каждым утром песенка синицы 
Становится нежнее и длинней. 
Итак, февраль почти уже закончен. 
Все чаще слышим мы весёлую капель. 
И лёд речной теперь не так уж прочен, 
И не страшна нам снежная метель. 
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Ведущий: «Ребята! 23 февраля наша страна отмечает День защитника 
Отечества! Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граж-
дан страны, ее честь и достоинство защищают воины Российской Армии: 
солдаты, летчики и танкисты, пограничники и матросы. День защитников 
Отечества возник в 1918 году, как день рождения Красной Армии. Особое 
значение День защитника Отечества приобретает после Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

– Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для 
многих, это величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то 
же время, это такая трагедия, которая ни в коем случае не должна повто-
риться. С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. С 10 февраля 1995 года праздник называется 
«День защитника Отечества». 

– Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Ро-
дину, и те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон. Человек немыслим 
без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а если есть Родина, Отече-
ство, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, кото-
рые смогут ее защитить. Я считаю, что наши мальчишки тоже встанут на 
защиту, если это потребуется. 

– Сегодня мы собрались, чтобы поздравить сильную половину нашего 
класса с приближающимся праздником «Днем Защитника Отечества». 

Дети исполняют песню «Салют». 
– В преддверии праздника – Дня защитника Отечества, мы пригласили 

ваших пап и дедушек. Сегодня – это их праздник. На нашем празднике 
присутствуют гости: 

Богомолов Александр Григорьевич – участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

– Давайте поприветствуем наших гостей бурными аплодисментами. 
Ведущий: «Мы поздравляем наших пап и дедушек, а ещё наших маль-

чиков – будущих защитников Отечества – с праздником». 
Ведущий: «На сцену для поздравления приглашаются ученики». 

1. Праздник всех солдат наших – 
Вот что значит этот день! 
День защитников отважных 
Да и просто всех парней! 
2. Ведь любой из них мечтает 
Защитить детей, семью, 
Покорить хоть что-то в мире 
И найти свою судьбу! 
3. За всё, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш счастливый час, 
Спасибо доблестным солдатам, 
Что отстояли мир когда-то. 
4. Наша армия родная 
И отважна, и сильна. 
Никому не угрожая, 
Охраняет нас она. 
5. Оттого мы любим с детства 
Этот праздник в феврале. 
Слава армии любимой, 
Самой лучшей на земле! 
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6. Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство, за весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живем! 

Ведущий: «В исполнении ребят звучит песня «Идёт солдат по городу». 
Ведущий: «Для поздравления наших пап и дедушек приглашаются ре-

бята». 
1. Лучше папы человека 
В целом мире не сыскать! 
Гвозди он забить сумеет 
И белье прополоскать. 
2. Я папулечку люблю, 
Как конфетку сладкую, 
Его никем не заменю, 
Даже шоколадкою. 
3. А мой папа просто класс! 
Скоро купит он «Камаз», 
Будет он меня катать 
Пятерки в школе получать. 
4. Если папа загрустит, 
У меня печален вид. 
Ну, а если улыбнется 
Сердце радостно забьется. 
5. А мой папа всех умнее, 
А мой папа всех сильнее, 
Знает сколько 5 + 5. 
Штангу может поднимать. 
6. А мой папа всех добрей 
Любит всех моих друзей, 
Кашу манную нам сварит, 
Мыть посуду не заставит. 
7. Милые папулечки, 
Наши красотулечки, 
От души вас поздравляем, 
Всего лучшего желаем. 

Ведущий: «А у нас ещё одно музыкальное поздравление – частушки». 
1. Начинаем петь частушки, 
Просим не смеяться. 
Не смотрите так на нас – 
Можем засмеяться! 
2. Мы поем для вас сегодня, 
И мотив у нас один, 
С двадцать третьим вас поздравить 
Очень-очень мы хотим! 
3. Мой отец, как и все папы, 
Тоже в Армии служил. 
Пуговицу со звездою 
К шубе он моей пришил. 
4. В школу папы прибежали – 
Ух, народу сколько тут! 
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Где же будут состязанья, 
Где награды раздают? 
5. А мой папа круче всех, 
Бизнес процветает, 
И поэтому нам с мамой 
Он подарки дарит. 
6. Милые папулечки, 
Наши дорогулечки! 
От души вас поздравляем, 
Всего лучшего желаем! 

Ведущий: «Наша праздничная программа продолжается. На сцену при-
глашаются 2 ребят, которые расскажут небольшую сказочку про своего 
любимого папу». 

Все стихи про мам читают, 
Пап, как будто забывают, 
Расскажу Вам сказочку, 
Про своего папочку. 
Я для папы своего, 
Не жалею ничего. 
Мы с ним лучшие друзья, 
Куда он, туда и я. 
Мы с ним сядем на диван, 
Книжку почитаем. 
Сварим маме суп-лапшу, 
Все поубираем. 
То в кино меня ведет, 
То на горку в парке, 
Только в баню не берет, 
Говорит – там жарко. 

Ведущий: «Наш праздник продолжает набирать обороты. И вашему 
вниманию хотим представить сценку «Как родная меня мать провожала». 

Действующие лица: Ваня, Мама, Бабушка, Сестра, Отец. 
(Выход начинается под минус «Как родная меня мать провожала».) 
Ваня: Как родная меня мать провожала 
Тут и вся моя родня набежала. 
Мама: Ох, куда ж ты мой сынок, 
Ох, куда ж ты? 
Не ходил бы ты, Ванек во солдаты. 
Бабушка: В этой армии солдатушки найдутся, 
Без тебя они, внучок обойдутся. 
Сестра: Не ходил бы ты туда, Ваня-братик 
А давай пойдем со мною в дет.садик. 
Будем в танчики играть, манку кушать, 
С пистолетика стрелять, няню слушать. 
Ваня: Колька с Петькой и Сашком уже служат, 
Ну, скажи, батяня, им: чем я хуже? 
Отец: Я служил, и наш Ванек пусть отслужит, 
Значит, Родине солдат такой нужен. 
Настоящим мужиком станет Ваня 
Сильным, ловким наш сынок, знаю, станет. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

91 

Отжиматься и стрелять там научат 
Постарается – бойцом станет лучшим. 
Мама: Я слыхала – там у них дедовщина 
Не отдам, обидят там маго сына. 
Бабушка: Он замерзнет, ОРЗ заболеет. 
Одевайся, мой внучок, потеплее. 
(Под муз. «Как родная меня мать провожала» кутают Ваню.) 
Бабушка: (рюкзак, сетка с банками, баранки на шее). 
Ох, зачахнет с голодухи дитятко, 
Вот харчи тебе, внучок мой, Ванятка. 
Сестра: Вот мобильники тебе, брат, с запасом 
Ноутбук и вот бутылочка с квасом (бутылка с соской) 
Мама: Не забудь аптечку взять ты с собою 
Возвращайся поскорее героем. 
Отец: Честно ты служи всему там учися, 
Чтоб могла семья тобою гордиться. 
(Песня «Славянка». Бабушка крестит, мама плачет, отец обнимает, 

сестра целует. Уходит.) 
Ведущий: «Наконец, мы подошли к самому главному моменту нашего 

праздника, к конкурсной программе». 
1. Конкурс для пап «Авиаконструктор». 
На столе лежат листы бумаги (трех цветов). Папам нужно сделать по 

одному самолетику. За скорость и качество работы присуждаются баллы. 
– А теперь проведем испытания. Выходят сыновья и по очереди запус-

кают самолетики, по дальности полета – подводятся итоги. Награждение. 
2. Конкурс для пап «Самый сильный». 
– А, сейчас, мы проверим, что могут наши папы. Выходят папы и наду-

вают воздушные шары: кто быстрее надует шарик. 
3. Конкурс для пап «Вопросы об Армии». 
Примерный перечень вопросов для конкурса: 
1. Исход битвы в нашу пользу. (Победа.) 
2. То, чем солдат думает и из чего он ест. (Котелок.) 
3. Большой морской начальник. (Адмирал.) 
4. Боевая машина. (Танк.) 
5. Морской повар. (Кок.) 
6. Назовите виды стрелкового оружия. (Пистолет, винтовка, авто-

мат, пулемет, гранатомет, мушкет, миномет.) 
7. Заслуженный выходной солдата? (Увольнение.) 
8. 8.Главный мозговой центр роты, полка, дивизии? (Штаб.) 
9. Солдат, находящийся на боевом дежурстве? (Часовой.) 
10. Кросс с полной боевой выкладкой? (Марш-бросок.) 
11. От чего корабли уходят в море? (От берега.) 
12. Что у военных на плечах? (Погоны.) 
13. Как называют знаки отличия, награды за заслуги, в том числе во-

енные? (Орден, медаль.) 
14. Что общего у дерева и винтовки? (Ствол.) 
15. Что общего у мухи и винтовки? (У винтовки есть прицел, который 

называется «мушка».) 
Ведущий: «И вновь у нас музыкальный номер. Звучит песня в испол-

нении подготовленной девочки». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

4. Конкурс для пап и мальчиков «Солдатская каша». 
Ведущий: «Сейчас по строгому солдатскому расписанию пришло 

время завтрака. С завязанными глазами папы должны накормить детей 
йогуртом. Надеемся, что дети на славу подкрепятся! А вот чей котелок 
будет чище, узнаем по окончании этого конкурса». 

Ведущий: «А сейчас мы сделаем небольшую паузу, отдохнем от кон-
курсов. И вновь звучит музыкальное поздравление». 

– На сцену приглашается ребенок с песней «Для тебя». 
Ведущий: «Продолжаем наши испытания. Следующий конкурс». 
5. Конкурс для мальчиков «Маскировка». 
Ведущий: «Военному делу учиться – всегда пригодиться. Маски-

ровка – это хитрость и сноровка. Хорошие бойцы умеют хорошо замаски-
роваться. Предлагается по одному участнику от класса замаскироваться 
под старушек, т.е. надеть на себя юбку и косынку, глядя в зеркало, прой-
тись и сказать: «Ах, какая я красивая!», чтобы все поверили». 

6. Конкурс для пап «Меткий стрелок». 
Вызываются по одному папе от класса. Перед ними стоят зажженные 

свечи, участники должны при помощи водяных пистолетов погасить свечу. 
7. Конкурс кулинаров для пап и мальчиков. 
– Ваша задача распределить продукты по категориям: крупа, птица, 

мясо, фрукты и так далее. Например, я говорю «рис», а вы отвечаете мне, 
что это крупа. Итак, начали… Вопросы: 

1) мойва (рыба); 2) окорок (мясо); 3) курица (птица); 4) апельсин 
(фрукт); 5) помидор (овощ); 6) пшено (крупа); 7) квас (напиток); 8) перец 
(пряность); 9) килька (рыба); 10) бастурма (мясо); 11) яблоко (фрукт); 12) 
гусь (птица); 13) огурец (овощ); 14) перловка (крупа); 15) морс (напиток); 
16) корица (пряность); 17) гречка (крупа); 18) сельдь (рыба). 

Ведущий: «На сцену для поздравления приглашается ребенок». 
Дорогие наши папы и дедушки! 
Пусть в вашу честь гремят салюты. 
Пусть уважают вас повсюду! 
Вы наша гордость, наша сила! 
Пусть будет жизнь ваша счастливой! 
Не болейте никогда. 
И в вашу честь звучит трехкратное «Ура!»  
(Все кричат 3 раза «Ура!».) 

Ведущий: 
В день защитника Отечества 
Разрешите пожелать 
Всем мужчинам человечества 
Жить, творить, любить, мечтать! 
Силы духа вам желаем, 
Пока вертится Земля. 
Вас, родные, поздравляем 
С 23 февраля!!! 
Великий праздник нам февраль принес. 
Защитникам Отечества – виват! 
Убережем от бури и от гроз 
Россию воин – доблестный солдат. 

– Всем большое спасибо и до новых встреч!!! 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

В УЧЕБНИКЕ «АСТРОНОМИЯ» 
Аннотация: в новых учебниках «Астрономия» приводится сценарий из 

учебников начала прошлого века о формирования Солнечной системы 
только из одних планет, что противоречит наблюдаемым двум группам 
совершенно разных планет и поясу астероидов. Показаны отдельные пла-
неты и карликовые планеты, что приводит к ошибочному представлению 
о существовании в Солнечной системе множества планет и поиску не су-
ществующей девятой планеты. Изложенное в учебниках представление о 
планетах и Солнечной системе противоречит наблюдаемому ее гармонич-
ному строению и новым открытиям. В статье приводится перспектива 
содержания нового учебника о группах планет, гармоничном строении всей 
Солнечной системы в соответствии с наблюдаемым ее строением. При-
водится научная гипотеза формирования Солнечной системы и происхож-
дения ее элементов, а также механизм формирования групп планет. Гипо-
теза раскрывает тайну возникновения круговых орбит и наблюдаемой за-
кономерности увеличения в расстояниях планет в группах. 

Ключевые слова: Солнечная система, группа планет, пояс астерои-
дов, пояс Койпера, третий пояс, подсистема «группа – пояс», механизм 
формирования группа планет. 

Введение 
Концепция астрономического образования в России представляет со-

бой систему научных взглядов на базовые принципы, цели, задачи, про-
блемы и основные направления развития астрономической грамотности. 
Российская астрономическая наука, не может существовать вне мировых 
тенденций научного развития представления о Земле, строении Солнеч-
ной системы и ее происхождении. Содержание учебника Астрономия 
должно формировать научное мировоззрение о мире и о месте человека 
во Вселенной [3]. Длительное отсутствие предмета «Астрономия» при-
вело к тому, что многие сегодня убеждены: не Земля вращается вокруг 
Солнца, а наоборот. Путают астрономию с астрологией, которая является 
псевдонаукой. Содержание новых учебников «Астрономия» [1; 2,] заим-
ствованно из учебников прошлого столетия и содержит данные о строе-
нии и происхождении Солнечной системы только из одних планет. Мно-
гие наблюдаемые факты и закономерности не имели научного обос-
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нования и не рассматривались. За время отсутствия астрономии астроно-
мической наукой сделан научный прорыв в исследовании Солнечной си-
стемы и освоении Космоса, о чем необходимо изложить в новом учебнике 
«Астрономия». 

Противоречия представления о солнечной системе  
в учебнике «Астрономия» 

В базовую программу преподавания астрономии входит переизданный 
с некоторыми поправками новый учебник «Астрономия» Б.А. Воронцов-
Вельямино, Е.К. Страут. В учебнике на странице 82 изложен сценарий 
формирования Солнечной системы только из одних планет по гипотезе 
О.Ю. Щмидта [6], который заимствован из учебника начала прошлого 
века [1; 2]. Приводятся рисунок строения Солнечной системы, в котором 
группы планет (по четыре планеты в группе) и пояс астероидов между 
группами, наблюдаемые с открытия планеты Нептун, не показаны. На 
странице 79, изложено о существовании твердотельных планет и газовых 
планет, а главное, что они наблюдаются отдельными группами не сказано. 
На страницах 110–113 имеется краткое изложение об отдельных планетах, 
астероидах, что не формирует представление о строении Солнечной си-
стемы в целом. В базовую программу преподавания астрономии рекомен-
дован новый учебник «Астрономия» для образовательных учреждений, 
автора В.М. Чаругина [7]. В разделе «Современные представления о Сол-
нечной системе» (с. 50) изложено строение Солнечной системы так же из 
одних только планет, которые распределены на далекие и на близкие, но 
не по группам. На рисунке строения Солнечной системы показаны пла-
неты и их названия, а название пояса астероидов и пояса Койпера отсут-
ствует. На с. 72 изложен сценарий формирования Солнечной системы 
только из одних планет, который также заимствован из учебника начала 
прошлого века [1; 2; 6]. Таким образом, содержание учебника не форми-
рует у обучающихся научного представления о группах планет, поясе 
астероидов, поясе Койпера и строении Солнечной системы в целом. В це-
лях не повторения заблуждения с Плутоном в новых учебниках требуется 
подготовить такое содержание о Солнечной Системе, которое бы строго 
соответствовало ее наблюдаемому строению и новым открытиям. 

Перспективы представления о Солнечной системе  
в новом учебнике «Астрономия» 

В учебниках содержание раздела «Солнечная система» основано на 
предположениях ученых начала прошлого столетия, наблюдающих в 
строении Солнечной системы только шесть планет. Эмпирический ряд 
чисел Тициуса-Боде (XVI век), не имеющий физического смысла и ника-
кого отношения к процессам формирования планет, ошибочно был при-
нят за правило расстояний планет. Согласно правилу, открытому в 
1930 году объекту Плутон, зная, что он меньше Луны и его орбита пере-
секает орбиту планеты Нептун, ошибочно присвоен статус девятой пла-
неты. Более 75 лет изложенное в учебниках ошибочное представление о 
строении Солнечной системы из девяти планет приводило обучающихся 
в заблуждение. В 2006 году на Ассамблее Международного астрономиче-
ского союза у Плутона был снят статус девятой планеты. Однако, заблуж-
дение продолжается, присвоением астероидам, Плутону и другим объек-
там статуса «карликовая планета», который приводит к ошибочному 
представлению о множестве планет в Солнечной системе и поиску не 
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существующей девятой планеты. В 2006 году на Ассамблее МАС также 
был сделан научный прорыв в астрономической науке признанием гипо-
тезы Койпера о существование в Солнечной системе крупных объектов 
второго пояса (пояса Койпера). Автором в 2003 году в работе [8] опубли-
кована и введена в учебники модель наблюдаемого гармоничного строе-
ния Солнечной системы из двух групп планет, пояса астероидов между 
группами и пояса Койпера, в котором Плутон первый открытый его объ-
ект. На данном периоде исследования Солнечной системы расстояние ее 
окраины определяется расстоянием пояса Койпера равном предположи-
тельно 50 а.е. от Солна. Сегодня расстояние окраины противоречит от-
крытым удаленные объектам, подобных объекту Седна, который прибли-
жается к Солнцу на расстояние 76 а.е., а удаляются на расстояние на 
1000 а.е. от Солнца. Открытие удаленных объектов свидетельствует о 
том, что расстояние окраины Солнечной системы в двадцать раз больше 
предполагаемого расстояния сегодня. В работах [4; 5; 6] установлено, что 
за пределами пояса Койпера девятой планеты нет и Планет-Х нет. В Сол-
нечной системе планеты формировались только группами, которые и 
наблюдаем. Установлено существование механизма, который в Солнеч-
ной системе сформировал только две группы планет, что и наблюдаем, с 
открытия планеты Нептун. Научно обосновано существование за преде-
лами пояса Койпера группы разряженных поясов и третьего пояса, в ко-
тором Седна первый открытый его объект. В связи с открытием удален-
ных объектов, и механизма формирования групп и систем небесных тел в 
работе [5] научная гипотеза О.Ю. Шмита о происхождении Земли планет 
получила развитие в ранее неизвестных процессах формирования групп 
планет и Солнечной системы в околосолнечном протопланетном диске и 
за его пределами. Это получило подтверждение открытием удаленных 
объектов, у которых зона зарождения и обитания находится за пределами 
протопланетного диска. В работе [5] получена модель строения всей Сол-
нечной системы, в которой за пределами пояса Койпера показаны ранее 
не известная группа из четырех разряженных поясов, третий пояс и гипо-
тетическое облако комет Оорта. В работах [4; 5] автор в гармоничном 
строении всей Солнечной системы рассматривает три подсистемы 
«группа – пояс»: подсистема «внутренняя группа планет, – пояса астеро-
идов», подсистема «внешняя группа планет – пояс Койпера» и подсистема 
«группа поясов – третий пояс». Получена гипотеза формирования Сол-
нечной системы последовательным формированием подсистем. В каждой 
подсистеме группа формировалась в едином процессе совместно с поя-
сом. Научная гипотеза впервые объясняет природу формирования групп 
планет и природу их круговых орбит и природу возникновения наблюда-
емой закономерности увеличения в расстояниях планет в группах. Новые 
данные изложены в учебном пособии «Солнечная система XXI века», ко-
торое может служить приложением к учебникам «Астрономия», и пер-
спективой содержания нового учебника. В учебном пособии изложена 
таблица «Периодическая система небесных тел всей Солнечной системы» 
для кабинета астрономии и физики, подобная таблице «Периодическая 
система химических элементов» в кабинетах химии. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования 
ИКТ-технологий в начальных классах. Главная цель: создание условий для 
развития познавательного интереса обучающегося посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Автор приходит к выводу, что 
при подготовке к урокам с использованием ИКТ уходит очень много вре-
мени для создания собственных презентаций и, чтобы облегчить работу, 
можно использовать электронные ресурсы учебного назначения: ресурсы 
Интернет, электронные энциклопедии, онлайн-сервис «Яндекс.Учебник», 
учебную платформу «Открытая школа», «Учи.ру». В статье предло-
жены онлайн-сервисы, которые можно использовать как на уроках, так 
и во внеурочных мероприятиях. Вывод: использование ИКТ повышает ка-
чество знаний, продвигает ребенка в общем развитии. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, раз-
витие познавательного интереса, электронные ресурсы. 

Рядом с нами находятся наши дети, поэтому они – самые важные для 
нас люди. Мы живем ради детей, ради того, чтобы все хорошее и светлое, 
что есть в нас самих, вложить в наших детей. Что несут вызовы сего-
дняшнего дня? 

Положительными тенденциями являются: информация 24/7, всё и все 
всегда в сети, нет рутинного труда, виртуальная жизнь, персонализация, 
дополнительная память, глобальная культура. 

Отрицательные тенденции: «залипание» в сети, клиповое мышление, 
расфокусированность, подмена реальности, неумение выбирать, инва-
лиды по лени, информационный мусор. 

Детей, рождённых с 1995 по настоящее время, мы называем поколение 
Z. Что у них в голове? Разнообразные интересы. Многозадачность. Пред-
приимчивость. Общительность. 
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Поколение Z, рождённое в XXI веке, – это дети с пальцем на кнопке; дети 
высоких технологий; дети, живущие в виртуальном пространстве; отлично 
работают с информацией; делают несколько дел одновременно; быстро раз-
виваются; уважают личное пространство других людей; обладают высоким 
уровнем мастерства в выбранной сфере; стремятся к лидерству. 

Современным детям необходимо быть в курсе новых трендов, следить 
за высокотехнологичными новинками, самим участвовать в различных 
разработках. 

Учитель начальных классов – профессия особая. Для меня должность 
учителя – это призвание, а не просто профессия. Ценить всех своих уче-
ников, быть внимательным к каждому ребенку, уметь защитить и помочь 
в трудную минуту – все это возможно только по велению души. 

Мой педагогический стаж составляет 25 лет. Мне всегда было инте-
ресно заниматься чем-то новым и увлекательным, делать свои уроки 
насыщенными, продуктивными, современными. 

Как учить поколение Z? Картина – новый текст; адаптация к стреми-
тельным переменам; геймификация; общение в мессенджерах и социаль-
ных сетях; подача информации: вербальная / невербальная – 30/70. 

Поиск эффективных методик привел меня к новым компьютерным 
технологиям. Исходя из этого, обозначена тема моего самообразования: 
«Использование ИКТ-технологий в начальных классах – как одно из усло-
вий повышения качества образования». 

Главная цель: создание условий для развития познавательного инте-
реса обучающегося посредством информационно-коммуникационных 
технологий. 

Для реализации цели я поставила следующие задачи: развитие мотивации 
к обучению; развитие информационного мышления школьников, формиро-
вание информационно-коммуникативных компетенций; развитие возможно-
стей и познавательной активности с помощью современных электронных 
учебных материалов, предназначенных для использования на уроках. 

По данной теме я работаю второй год. 
Добиться разнообразия на уроках мне помогает возможность исполь-

зования в учебном процессе интерактивных обучающих структур, ИКТ- и 
Lego-технологий, игр, проектно-исследовательской деятельности, про-
блемных ситуаций, здоровьесберегающих технологий на уроках и во вне-
урочной деятельности. При этом я стараюсь учитывать психологические 
особенности младшего школьника при планировании уроков, четко про-
думываю цель, место и способ использования ИКТ. 

На уроках использую тесты, интерактивные опросы с использованием 
телефона (рефлексия), использую средства сети Интернет в учебной и 
внеклассной работе. Создала на https://www.google.ru/ свою страничку. 
Google-поисковик – это сайт, где можно найти любую информацию. На 
Google готовлю тесты, сетевые проекты. 

На онлайн-сервисе «Яндекс.Учебник» зарегистрировала своих учени-
ков. У каждого ученика есть свой пароль и логин. По ним они заходят и 
выполняют задания, которые я им отсылаю. У меня прослеживаются все 
работы детей. Детям даются три попытки, чтобы выполнить задания. Я 
вижу, после какой попытки ребенок смог выполнить ту или иную работу 
и сколько времени потратил. Также могу посмотреть, какое задание ребе-
нок пропустил, думал ли он над ответом или даже не стал пытаться. Это 
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удобно и мне и детям. Особенно это приветствуется, когда ребенок забо-
лел или не смог посетить то или иное занятие. Такие дети дистанционно 
получают задания и могут их выполнить. Также я проверяю статистику 
по каждому ученику и по всему классу. 

На учебной платформе «Открытая школа» ученикам открывается 
возможность просматривать видеоролики к урокам по предмету. Здесь же 
можно выполнить задания по тренажеру. 

При подготовке к урокам с использованием ИКТ уходит очень много 
времени для создания собственных презентаций, и я часто использую 
электронные ресурсы учебного назначения: ресурсы Интернет, электрон-
ные энциклопедии, онлайн-сервис «Яндекс.Учебник», учебную плат-
форму «Открытая школа». 

Во внеурочной деятельности я использую следующие виды работ: 
Вокал – ежегодно с учениками проводим запоминающиеся праздники, 

которые, несомненно, развивают творческие способности учащихся. Мои 
ученики – победители муниципального конкурса школьных хоров «Звон-
кие голоса». 

Олимпиада усиливает интерес к предмету. Ежегодно мои ученики при-
нимают участие в олимпиадах, очных и заочных конкурсах, конферен-
циях. Всё это вносит неоценимый вклад в работу с одарёнными детьми. 

Дети регулярно участвуют во Всероссийских конкурсах: «Русский 
медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Чувашская ласточка – 
языкознание для всех!». Ребята с большим удовольствием принимают 
участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде (https://uchi.ru/). Количе-
ство участников конкурсов растёт. 

Таким образом, создавая на каждом уроке благоприятную эмоцио-
нальную атмосферу, повышая мотивацию к учению, результатом моей ра-
боты стали высокие показатели качества обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: автор рассматривает формирование регулятивных УУД на 

уроках в начальной школе. В статье представлен авторский опыт работы. 
Ключевые слова: ФГОС, формирование УУД, регулятивные действия, 

метапредметные результаты обучения, деятельность, младшие школь-
ники, подбор методических приёмов, проблемная ситуация. 

Сегодня школа очень быстро меняется, стремится попасть в ногу со 
временем. Перемены происходящие, как в нашей стране, так и во всём 
мире не смогли не отразиться на сфере образования, это: 

– усложнение школьной программы; 
– усовершенствование информационных технологий; 
– обновление научных знаний и открытий; 
– огромный информационный объём. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования предъявляет особые требования к результатам осво-
ения основной образовательной программы начального общего образова-
ния – личностным, метапредметным и предметным УУД. Реализовывать 
эти требования предстоит в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Для успешного существования в современном социуме каждый чело-
век должен обладать регулятивными действиями, это значит уметь ста-
вить перед собой конкретную цель, планировать свои действия, прогно-
зировать возможные ситуации и находить выход из сложившихся обстоя-
тельств, делать выводы. Одной из главных задач начального образования 
всегда была задача «научить учиться». Это значит, вооружить детей та-
кими способами учебной деятельности, которые на выходе из начальной 
школы обеспечили бы успешное обучение и освоение программного ма-
териала в средней школе. В связи с этим перед каждым учителем встаёт 
задача подбора таких методических приёмов, при которых будут успешно 
формироваться регулятивные универсальные учебные действия. 

На своих уроках я придерживаюсь основных приемов организации: 
– создание проблемной ситуации в процессе постановки цели;
– выбор формулировки цели из предложенных вариантов, если дети

самостоятельно затрудняются в постановке цели урока, обоснование вы-
бора цели; 

– составление плана действий, для достижения цели;
– использование занимательного игрового материала;
– опора на личный жизненный опыт учащихся;
– контроль действий по достижению поставленной цели;
– оценка качества работы.
В ходе урока ученики анализируют ситуацию, высказывают свои пред-

положения для её решения, выслушивают друг друга, иногда даже споря 
и в итоге, находят правильный ответ не редко самостоятельно, в случаи 
затруднения наводящими вопросами подвожу ребят к правильному вы-
ходу из проблемной ситуации. Тем самым формирую регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные УУД. 

Так, начиная с 1 класса при определении цели урока, ставлю перед уча-
щимися проблемную ситуацию: 

Урок обучения грамоте – письмо. 
На слайде предлагается задание по теме «Написание строчной буквы «и». 

Рис. 1 
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Урок математики по теме «Сравнение, при помощи слов «больше» 
«меньше». 

Рис. 2 

К 4 классу вид проблемной ситуации усложняется с опорой на знания 
учащихся. При работе над минуткой чистописания детям предлагается 
проблемная ситуация из которой необходимо не только определить тему 
урока, но и поставить цель урока. 

Рис. 3 

Работа в группах имеет огромную роль при формировании 
универсальных учебных действий. Здесь, как ни где, чётко 
прослеживается регулятивные и комуникативные уменя. Так дети 
начиная с 1 класса учатся планировать работу группы, учатся не только 
выслушивать друг друга, но и отстаивать свою точку зрения, приводить 
доводы в пользу правильного ответа, если были ошибочные 
предположения, то найти выход и скорректировать исправления ошибки. 

На уроках математики при изучении математических действий 
применяетсяя приём «поле знания и незнания». Детям ставится задача 
решить примеры: 

5+4  
3+3+3 
3+2  
6+5 
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При решении примеров, дети сталкиваются с проблемой, что они не 
знают, как решать последний пример. Затем начинают предлагать 
варианты решения даного примера. Выясняют, что это выражение с 
переходом через десяток. Вспоминают, что они умеют складывать числа 
до 10, а число 5 можно газделить на две составляющих 4 и 1, 3 и 2. Затем 
опытным путём выясняют, какой способ сложения более простой и 
эфективный. С помощью учителя определяют тему и цель урока. 

На уроках окружающего мира, при изучении глобуса и карты, дети при 
выполнении домашнего задания, самостоятельно составляют кроссворды, 
где отражают знания о материках, реках, морях, океанах. Затем на уроке 
меняютя своими кроссвордами и разгадывают их при помощи глобуса и 
контурной карты. После выполнения работы, дети самостоительно 
делают выводы, дают оценку своим знаниям, выявляют незнания. 

Рис. 4 

На уроках литературного чтения, при работе с текстом и составлением 
плана к тексту детям предлагается сначала деформированный план 
действий на уроке: 

1. Составляем план текста.
2. Вспоминаем, что мы знаем о составлении плана текста.
3. Читаем текст.
4. Определяем главную мысль каждой части.
5. Пробуем озаглавить каждую часть.
Дети выстраивают правильный план и сверяют с заготовленным 

эталоном. В последствии начинается работа в группе. В конце урока 
каждая группа защищает свой проект плана. 

В конце таких уроков дети уже могут сказать: 
– Чему я научился… – Что мне удалось… – Что мне показалось

трудным… 
Таким образом, при использовании данных приёмов формируется 

умение учиться, что выступает существенным фактором повышения 
эффективности освоения знаний учащимися, а также предполагает 
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы профориен-
тационной работы в современной системе школьного образования. В соот-
ветствии с полученными выводами предлагается рассматривать профориен-
тацию в средней школе как промежуточный этап общей системы професси-
онального образования. В соответствии с этим подходом раскрывается сущ-
ность и содержание работы по профориентации в среднем звене школы. 

Ключевые слова: профориентация, выбор профессии, индивидуальные 
интересы, социальные потребности. 

Если человек не знает,  
к какому причалу он идет,  

для него ни один ветер не будет справедливым. 
Сенека 

В жизни любого ученика наступает момент, когда приходится сталки-
ваться с самым сложным для человека выбором – выбором рода трудовой 
деятельности, который требует специальной подготовки, опыта и знаний. 
Человеку необходимо понять свои особенности, определиться с целью в 
жизни и на основании этого сделать выбор профессии, ведь наряду с этим 
мы сами выбираем свой жизненный путь. 

Рыночные отношения коренным образом меняют характер и цели труда: 
повышается его интенсивность, требуются высокий профессионализм, вы-
держка и ответственность. В связи с этим большое внимание следует уде-
лить проведению целенаправленной профориентационной работе среди 
школьников с целью подготовки их к осознанному выбору профессии, от-
вечающей как личным интересам, так и общественным потребностям. 

Система профессиональной ориентации школьников – это организованная, 
управляемая деятельность различных государственных и общественных орга-
низаций, а также семей, направленная на совершенствование процесса профес-
сионального и социального самоопределения школьников. Она реализуется че-
рез учебный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

А. Берг сказал: «Нет неувлекательных специальностей. Есть только 
пассивные люди, не способные увлечься тем, что перед ними». 

Для того чтобы ребенок мог увлечься и сделать осознанный выбор во 
взрослой жизни, необходимо познакомить его с максимальным количеством 
профессий в начальной школе, начиная с непосредственного окружения, то 
есть с профессиями хорошо известных людей – это профессии родителей и 
тех людей, с которыми он часто сталкивается в повседневной жизни. 

Если в начальной школе происходит формирование ценностного отно-
шения к труду, осознание его роли в жизни человека и общества; развитие 
интереса к учебно-познавательной деятельности на основе посильного 
практического участия в различных видах деятельности, в том числе 
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социальной, трудовой, игровой, исследовательской, то уже в средней 
школе у учащихся происходит развитие личностного смысла в приобрете-
нии познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
представления о собственных интересах и возможностях; приобретение 
начального опыта в различных областях социальной и профессиональной 
практики: технологии, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, эконо-
мике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися професси-
ональных проб, которые позволяют им соотнести свои индивидуальные 
возможности с требованиями профессиональной деятельности к чело-
веку. А коррекция профессиональных планов, оценка готовности к из-
бранным видам деятельности происходит только в старших классах. 

Школьникам должна быть предоставлена возможность самостоя-
тельно выбирать профессию, а учителя и родители могут только активно 
содействовать и помогать, не делая выбора за ребенка. 

Решение профориентационных задач осуществляется в различных видах 
деятельности учащихся (общественно полезной, коммуникативной, игровой, 
производительном труде). С этой целью ежегодно составляются школьные 
планы работы по профориентации. Это направление прослеживается в плане 
работы каждого классного руководителя – в разделе «Профориентация». 
Учителя «Технологии» на своих занятиях также помогают классным руково-
дителям в организации этого блока работы, библиотекарь регулярно подби-
рает литературу для учителей и учащихся, в помощь выбору профессии и 
профориентационной работе; регулярно устраивает выставки литературы о 
профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, строитель-
ство, в мире искусства и др.) Медицинский работник проводит с учащимися 
беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья че-
ловека, дает консультации о влиянии здоровья на профессиональную карь-
еру; учителя-предметники способствуют формированию у школьников 
адекватной самооценки, проводят наблюдения по выявлению склонностей и 
способностей учащихся; социальный педагог оказывает педагогическую под-
держку детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного 
самоопределения, консультирует ребят по социальным вопросам; психолог 
диагностирует профессиональную направленность учащихся. 

На основании этих данных дальнейшая работа с родителями и учащимися 
осуществляется классным руководителем, который, исходя из концепции, об-
разовательной программы и плана воспитательной работы школы, составляет 
для класса план педагогической поддержки самоопределения учащихся, вклю-
чающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие познава-
тельную и творческую активность школьников; организует индивидуальные и 
общеклассные профориентационные беседы, диспуты, проводит психолого-
педагогическое наблюдение за склонностями учащихся (наблюдения, анкети-
рование, тесты фиксируются в индивидуальной карте учащихся); оказывает 
помощь школьному психологу в проведении анкетирования учащихся и их ро-
дителей по вопросу самоопределения; проводит родительские собрания по 
проблеме формирования готовности учащихся к профильному и профессио-
нальному самоопределению; организует встречи учащихся с выпускниками 
школ-студентами высших учебных заведений, средних профессиональных 
учебных заведений, проводит анкетирование учащихся; организует тематиче-
ские и интегрированные выезды учащихся на предприятия, в учебные заведе-
ния; встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 
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Классный руководитель работает с родителями: проводит тематиче-
ские родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями уча-
щихся; анкетирование; привлечение родителей класса для выступления 
перед учащимися с беседами. Следует помнить, что любые принимаемые 
меры должны учитывать индивидуальные интересы, способности и воз-
можности каждого ученика. 

Профориентация будет направлена на всестороннее развитие лично-
сти, при условии, что работа ведется в системе. 

Если к работе по профориентации школа подходит ответственно и со-
провождает ученика на протяжении всего периода обучения, то у школьни-
ков успешно формируется осознанное отношение к труду и логически за-
вершается процесс выбора профессии с учетом их интересов, возможностей 
и требований рынка труда. Результатом станет дальнейшая успешная соци-
ализация выпускников и их легкое вхождение в профессиональный мир. 
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Аннотация: в последние годы повысились требования к качеству про-
фессиональной подготовки выпускников вузов, которая напрямую зависит 
от успешного профессионального самоопределения обучающихся общеоб-
разовательных организаций. Актуальность профориентационной работы 
в школах подчеркивают и основные государственные документы, в кото-
рых сказано, что среднее общее образование должно быть направлено на 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовку обучающе-
гося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продол-
жению образования и началу профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, выбор профессии, 
будущая профессия, отношение к труду, интересы, способности, воз-
можности, успешность самореализации, помощь педагогов в профессио-
нальном самоопределении. 

Найти свою дорогу, узнать своё место – 
в этом всё для человека, это для него значит 

сделаться самим собой 
В.Г. Белинский 

Одной из первых серьезных жизненных проблем, с которыми сталки-
ваются обучающиеся старших классов, это выбор будущей профессии, 
проблема профессионального самоопределения. Известные всем вопросы 
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«Кем стать? Кем быть?» задает себе каждый выпускник школы. Пробле-
мой в этом вопросе является то, что ученики, не обладая необходимым 
опытом, должны сделать правильный выбор, который соответствует их 
интересам, способностям и возможностям. Осознанный выбор профессии 
влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, 
социализации, карьерного и профессионального роста. 

Актуальной эту проблему делает организация в школе эффективной 
профессиональной ориентации, направленной на помощь подростку в 
осознанном выборе профессии, отвечающей общественным и личност-
ным требованиям. 

Профессиональная ориентация в школе – это система учебно-воспита-
тельной работы, целью которой является предоставление подросткам не-
обходимой информации о мире профессий, оказание помощи в осознан-
ном выборе будущей профессии, создание условий для реализации жиз-
ненных планов, формирование ценностного отношения к профессиональ-
ной деятельности. 

Для реализации данной цели определяются следующие задачи: 
‒ формирование положительного отношения к труду; 
‒ развитие у школьников представлений о профессиях; 
‒ актуализация у старшеклассников значимости профессиональной 

деятельности; 
‒ оказание помощи в выявлении своих интересов, возможностей и осо-

бенностей; 
‒ помощь в умении анализировать свои качества, способности и воз-

можности; 
‒ формирование способностей учащихся к осознанному выбору про-

фессии. 
Ожидаемым результатом работы в данном направлении является 

сформированная готовность учащихся к осознанному выбору профессии 
и поступление выпускников в высшие и средние учебные заведения в со-
ответствии с предварительным выбором профессии. 

Разработка системы работы школы по формированию профессиональ-
ного самоопределения учащихся должна проводиться с учетом перспек-
тивных направлений профессиональной ориентации. Сегодня одной из 
тенденций в этой сфере является ориентация на профессиональную об-
ласть (смежные профессии или сходные по каким-либо признакам). Стар-
шекласснику предлагают профессии, которые наиболее полно удовлетво-
ряют его запросы и потребности на данный момент жизни. 

Работа по профориентации включает: 
‒ профессиональное просвещение (расширение знаний о мире труда и 

профессий, о специфике регионального рынка труда); 
‒ профессиональное воспитание (формирование профессионально 

важных качеств и профессиональных идеалов); 
‒ профессиональное консультирование (оказание адресной помощи). 
Профессиональная информация включает в себя сведения о профес-

сиях; о профессионально важных качествах человека, существенных для 
самоопределения; об учебных заведениях и возможности получения про-
фессии; о профессиях, востребованных на рынке труда. 

Профессиональное воспитание предполагает формирование склонно-
стей и профессиональных интересов обучающихся. Склонность, как из-
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вестно, развивается в процессе деятельности. Сущность педагогической 
работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы по-
буждать учащихся к активному участию в разнообразных формах учеб-
ной и внеклассной работы. 

Профессиональное консультирование предполагает изучение лично-
сти учащегося, на основе которой формируется список профессиональ-
ных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 
индивидуальный характер. 

Профориентационная работа со школьниками включает в себя полное 
разнообразие форм и методов: 

‒ викторины, беседы, тематические классные часы и часы общения, 
ролевые игры, конкурсы, диспуты, тренинги и пр.; 

‒ тестирования, опросы и анкетирование учащихся с целью выявления 
профессиональной направленности; 

‒ индивидуальные и групповые консультации по выбору профиля обу-
чения; 

‒ организация и проведение экскурсий в учреждения и на предприя-
тия, посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

‒ встречи с представителями различных профессий; 
‒ участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического твор-

чества, привлечение к занятиям в кружках, творческих объединениях и 
спортивных секциях. 

Большую роль в профессиональном самоопределении играет совмест-
ная работа педагогов с родителями учеников: 

‒ проведение общешкольных и классных родительских собраний, кон-
ференций, лекториев для родителей; 

‒ индивидуальные консультации педагогов с родителями по поводу 
выбора профессий и учебного заведения; 

‒ круглые столы, совместные беседы педагогов, родителей и учащихся 
по вопросам профориентации; 

‒ помощь в организации временного трудоустройства учащихся в ка-
никулярное время. 

Очень важно помнить, что профориентационная работа в школе при-
носит пользу только тогда, когда в эту работу вовлечён весь коллектив, и 
когда соблюдаются главные принципы: систематичность и преемствен-
ность; дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в за-
висимости от возраста и уровня сформированности их интересов; сочета-
ние массовых, групповых и индивидуальных форм работы с обучающи-
мися и их родителями; тесная связь школы, семьи и профессиональных 
учебных заведений, службы занятости и общественных молодежных ор-
ганизаций. 
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КОНСПЕКТ КЛАССНОГО ЧАСА  
«1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МИРА» 

Аннотация: в статье представлена разработка классного часа, ко-
торый проводится в первый учебный день. 

Ключевые слова: мир, символ, традиции, ценности, память, терро-
ризм, минута молчания. 

Цель: развитие нравственных качеств у школьников. 
Задачи: 
‒ познакомить со значением слов «мир», «символ»); 
‒ показать причины возникновения войн и пути разрешения конфликтов; 
‒ воспитывать у обучающихся уважение к ценности мирной жизни и 

памяти погибших в террористических актах мирных жителей и защитни-
ков нашей Родины. 

Ход классного часа 
I. Орг. момент. 
Учитель: 

Если ты с утра проснулся 
И увидел за окном: 
Все нарядны и с цветами, 
И веселья полон дом; 
Если видишь по дороге 
Много школьников идёт – 
Значит, наступила осень, 
Начался… 

(Дети заканчивают «учебный год».) 
Учитель: 

Не жарким солнышком согреты. 
Леса еще листвой одеты, 
У всех детей в руках букеты, 
День хоть и грустный, но веселый, 
Грустишь ты: до свидания, лето! 
И радуешься: здравствуй, школа! 
Вперёд, ребята, к новым знаньям, 
Навстречу вдохновенью и мечте. 

II. Актуализация знаний. 
– Что объединяет детей на фотографиях? 
– Что происходит 1 сентября в российских школах? 
– Как называется этот праздник? (День знаний) 
– Сегодня праздник – День знаний, посвящен началу нового учебного 

года. И нет в нашей стране человека, которого бы он не касался. Все области 
жизни, все возрасты покорны могучей силе. Какой силе? (Силе знаний). 

– Знания открывают, изменяют мир и его историю. Заставляют нас де-
лать новые и новые открытия. Это помогает человеку выбрать верный 
путь в жизни. 
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III. Формулирование темы классного часа. 
– Тему классного часа расшифровать нетрудно. Она состоит из трех 

букв русского алфавита: И, Р, М. Составьте слово (мир). 
– Сформулируйте тему классного часа. (1 сентября – День Мира). 
IV. Новая тема. 
– Что такое мир? 
– Толковый словарь дает нам такое объяснение слову «мир»: 
1. Вселенная в ее совокупности; система мироздания как целое. 2. Отдель-

ная часть Вселенной; планета. 3. Дружеские отношения между кем-либо, от-
сутствие разногласий, вражды; согласие. 4. Тишина, покой, спокойствие. 

– И в нашем классе сегодня царит тишина, а значит, и мир. Дети чи-
тают наизусть стихотворение В. Орлова «Дом под крышей голубой». 

– Пословицы, которые сочинил народ, вы узнаете, работая в группах. Каж-
дой группе задание одно: необходимо собрать пословицу из словосочетаний. 

1) война разрушает. Мир строит; 2) счастливы дети. Мир на планете. 
(В результате должны получиться следующие пословицы: 1) мир 

строит, война разрушает; 2) мир на планете – счастливы дети.) 
– Рассмотрите иллюстрации о мире и войне. 
– Какие краски использовал художник, чтобы передать ужас и страда-

ние, которые испытывают люди во время войны? (Мрачные, темные.) 
– А для изображения мирной жизни? (Светлые, яркие, сочные.) 
– Почему? (Светлые и яркие краски выражают добрые чувства, хоро-

шее настроение. Ведь без мира в масштабном понимании нет мира и в 
душе. Темные краски навевают плохие мысли и чувства.) 

– Не всегда краски используют для передачи чувств и настроения. 
Иногда цвет что-то символизирует, т.е. является символом чего-то. Что 
такое «символ»? (Символ – это условный знак, обозначение). 

– Назовите символы нашего государства. (Флаг, герб, гимн.) 
– Как выглядит наш Флаг? (Наш флаг включает в себя три цвета: бе-

лый, синий и красный. Каждый цвет что-то обозначает.) 
Белый цвет – мир, чистота и совесть. Синий цвет – небо, верность и 

правда. красный цвет – храбрость и символ жизни. 
– Кто является символом мира? (Голубь.) 
Сообщения учителя и детей сведений о традициях празднования 

начала учебного года в разных странах. 
– Начало сентября – это не только День знаний, но и памятные даты: 
1 сентября – «День глобального прекращения огня и отказа от насилия». 
3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом». 
Сообщение учителя о трагических событиях 1–3 сентября 2004 года. 
Минута молчания. 
– А сейчас, ребята, вспомним всех тех, кто погиб 03.09.2004 года в 

Беслане и почтим их память минутой молчания. 
Творческая работа (работа в группах). 
Изготовление плаката о мире. (Изготовление голубей, написание по-

желаний. Оформляется стенд. Дети прикрепляют голубей с написанными 
пожеланиями.) 

V. Итог урока. 
– За два года, что вы проучились в школе, мы стали одной семьей. От нашей 

дружбы многое зависит, даже в какой-то степени и мир на нашей планете. (Уче-
ник читает стихотворение О. Высотской «Под мирным знаменем».) 
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В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КИТАЯ 
Аннотация: фактор просветительства в статье рассматривается 

с позиций координации, соотношения и сопряжения исполнительского и 
слушательского опыта в фортепианном обучении. При этом 
эффективность просветительского воспитания молодого пианиста 
проявляется только в контексте его уникального сплава природных 
музыкальных способностей, личностных качеств, уровня развития 
интеллекта и эмоциональной сферы, вкусовых предпочтений. 

Ключевые слова: просветительский подход, детское музыкальное об-
разование в Китае, теория обучения игре на фортепиано, методика обу-
чения игре на фортепиано. 

Необыкновенный бум пианистического обучения в Китае на рубеже  
XX–XXI веков многие исследователи уже называют «эпохой фортепи-
ано» [3]. На сегодняшний день в стране тридцать миллионов детей учатся 
играть на этом инструменте. Но, к сожалению, многие из них прекращают 
занятия в музыкальных школах спустя несколько лет, не заканчивая пол-
ный курс [1]. Конечно, этому есть множество причин. В частности, отсут-
ствие возможности у родителей проводить необходимое время с детьми, 
контролировать их музыкальные занятия. Кроме этого, могут быть объек-
тивные факторы, например, удалённость учебного заведения (в Китае 
они, к сожалению, расположены достаточно неравномерно), финансовые 
трудности, наличие хорошего инструмента и т.д. Всё это, конечно, очень 
важно. 

Вместе с тем нельзя преуменьшать значение и, мотивационного, и 
шире – просветительского фактора в обучении. Это не просто воспита-
ние у ребёнка выраженного интереса к музыкальным занятиям, а направ-
ленность учебного процесса на формирование определённых личностных 
качеств и профессиональных умений молодого музыканта. Таких как – 
общая образованность, фантазия, художественное мышление, способ-
ность к образным ассоциациям, ориентирование в музыкальных жанрах и 
стилях, масштаб музыкально-слухового багажа, потребность в творче-
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ском самовыражении, способность ясно выражать собственные мысли и 
позиции, аргументировать их и т.д. 

Те методические работы, которые выходят в последнее время в Китае 
по детскому фортепианному образованию, увы, не в полной мере рассмат-
ривают данный сегмент подготовки молодого пианиста. Толерантность, 
эмоциональное «приятие» незнакомого и непонятного, интерес и потреб-
ность в понимании, прочувствовании, а в каких-то случаях и возможность 
рационального объяснения интригующей тайны, загадки – вот элементы 
восприятия ребёнком незнакомого музыкального произведения в процессе 
обучения и в концертном зале. Для этого необходимо, помимо самой му-
зыки, некие «магниты», притягивающие школьника к дальнейшему позна-
нию музыкальных звуков, мотивирующие на их кропотливое вдумчивое 
изучение и интерпретацию. 

Таким образом складывается то, что некоторые исследователи, в част-
ности, М.Д. Корноухов, называют «музыкальным багажом» учащегося 
[2]. То, что условно можно обозначить как слушательский опыт юного 
музыканта. Выученные и исполненные начинающим пианистом музы-
кальные произведения, наряду с его индивидуальным слуховым опытом, 
являют собой уникальную акустическую «арт-коллекцию», сохранить и 
преумножить которую – задача, как для фортепианного педагога, так и 
для его подопечного. Естественно, на начальном этапе обучения музыке, 
этот опыт невелик, бессистемен, возможно, даже, хаотичен. Приоритет 
для педагога на этой стадии заключается в обращении к разноуровневой 
контекстуальности музыкального произведения – национальной, исто-
рико-стилевой, жанровой и т.д. 

Координация, соотношение и сопряжение исполнительского и слуша-
тельского опыта в фортепианном обучении – эффективный инструмент 
просветительского воспитания молодого пианиста в контексте его уни-
кального сплава природных музыкальных способностей, личностных ка-
честв, физиологической предрасположенности, уровня развития интел-
лекта и эмоциональной сферы, вкусовых предпочтений. Это становится 
возможным только в совместной деятельности педагога и учащегося в по-
иске художественного образа, драматургии произведения, способах вопло-
щения, поиске различных интерпретационных вариантов, аргументации и 
убедительности исполнения. Такая деятельность, имеющая выраженную 
просветительскую направленность, становятся важным основанием для 
дальнейшего творческого развития ребёнка, а также возможностью прояв-
ления профессиональных креативных качеств педагога-музыканта. 
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В настоящее время проблема творческой самореализации и духовное раз-
витие личности ребёнка имеет приоритетное направление. Творческая деятель-
ность является мощным воспитательным фактором, так как позволяет создать 
оптимальные условия для развития творческих способностей и художествен-
ного вкуса. Использование различных техник и разных материалов при изго-
товлении той или иной работы, создают ситуацию успеха у учащихся, форми-
руют устойчивую мотивацию к художественно-декоративному творчеству. 
Они позволяют выразить в поделке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и 
вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами 
изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возмож-
ность выбора. Актуальность данного вопроса заключается в том, что он соот-
ветствует современному социальному заказу на образование и обусловлен за-
дачами художественного образования школьников, которые выдвигаются в 
концепции модернизации российского образования (Мин. обр. РФ от 29.11.01). 
В ней подчеркивается важность художественного образования, использования 
познавательных и воспитательных возможностей предметов художественно-
эстетической направленности, формирующих у обучающихся творческие спо-
собности, чувство прекрасного и эстетический вкус. В течение нескольких лет 
я работаю по теме «Возрождение и сохранение народных традиций – как важ-
ный фактор развития познавательной активности подрастающего поколения». 
В МАУДО «Дом детского творчества №15» я веду объединение художествен-
ной направленности «Карусель творчества», где учащиеся занимаются раз-
ными видами декоративно-прикладного творчества. Именно здесь пробужда-
ются способности учащихся, формируется их активность, развивается творче-
ское мышление. 

Важно, что знание осваивается вместе с умением. Создавая игрушки, по-
делки, дети передают им свои чувства, вкладывают в них частицу своей души, 
они становятся отражением их внутреннего мира. Ребята познают смысл 
народного творчества, смысл общечеловеческих ценностей. Постепенно дети 
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не только совершенствуют навыки работы с различными материалами, но и 
начинают стремиться придумать что-то новое. Программа «Карусель творче-
ства» создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного вос-
питания личности ребенка, социально-культурного и профессионального са-
моопределения, развития познавательной активности и творческой самореали-
зации учащихся. «Сделать занятия детей интересными, чтобы каждый ребенок 
имел желание выполнить задание правильно, чтобы работа была творческой, 
приносила удовлетворение, и чтобы ребенок мог гордиться своими достиже-
ниями, чтобы родители ценили важность занятий ребенка» – таковы условия 
успешности занятий моей программы. 

Моя методическая тема: «Внедрение современных инновационных техно-
логий в образовательный процесс». В свою педагогическую деятельность, с це-
лью повышения качества образования, стала включать метод проектов. 
Направления изучения проектной деятельности, выполнения учебных и твор-
ческих проектов разнообразны: учащиеся 3-го года обучения выполняют про-
екты «Салфетка» по ручной вышивке, «Ваза» в технике «изонить», декоратив-
ные диванные подушки в технике лоскутного шитья и мягкие игрушки. Луч-
шие проекты учащихся участвуют в конкурсах проектов «Секреты успеха», 
«Траектория будущего», где становятся победителями и занимают призовые 
места. В процессе проектной деятельности у учащихся формируются такие ка-
чества личности, как настойчивость, целеустремленность в завершении нача-
того дела. Учебные и творческие проекты предполагает опору на знания и уме-
ния, полученные на занятиях в объединении. Организация проектной деятель-
ности предполагает чёткое планирование этапов работы над проектом. Но не 
все учащиеся могут выполнить самостоятельно проект, поэтому некоторым 
учащимся предлагается сделать изделия по образцу. В организации проектной 
деятельности очень важен первый этап – выбор темы будущей работы, кото-
рый требует педагогического сопровождения, так как детей нужно ненавяз-
чиво подвести к выбору проблемы, которая будет им интересна и полезна. При 
этом на первый план выступает мотивация к выполнению работы, в которой 
очень важен интерес ребёнка и при выборе темы проекта учитываю, обяза-
тельно, возрастные особенности учащихся. Второй этап – выбор изделия, ма-
териалов, инструментов. На данном этапе учащиеся выбирают нужный мате-
риал для выполнения работы, решают цветовое сочетание и размеры будущего 
изделия. Третий этап – выбор оптимальной технологии. Здесь определяется 
алгоритм выполнения изделия. Четвёртый этап – практическая работа. На 
этом этапе учащиеся выполняют сам проект. Педагог выступает помощником: 
это консультации по ходу выполнения работы, ответы на вопросы, беседа. Пя-
тый этап – оформление отчёта по проекту. Из опыта работы могу сказать, что 
это самая сложная часть в проектной деятельности. 

Заключительный этап – защита проекта. Здесь очень важно дать воз-
можность ребятам самим самостоятельно представлять свои проекты, 
провести анализ и дать оценку выполненного проекта. Ведь прикладное 
творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательно-
стью, эффективностью и работы, сделанные и выполненные своими ру-
ками, играют огромную роль в формировании личности и внутреннего 
мира ребенка, способствуют развитию индивидуальных творческих спо-
собностей. Дети не только учатся видеть и ценить красоту, а главное – 
уважать труд, свой труд и труд своих сверстников. В целом, приобретая 
опыт проектной деятельности, учащиеся приобретают новые знания, 
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формируются навыки и опыт поисковой творческой деятельности, что 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся. Лю-
бая проектная деятельность содержит творческий компонент, она ориен-
тирована на достижение чего-то нового, оригинального. В основе проект-
ной деятельности лежит исследование, а это всегда творчество. 

С учащимися объединения продолжаем изучать и осваивать техники 
лоскутного шитья, которая изучалась и передавалась из поколения в поко-
ление мастерицами этого вида рукоделия. Изучение традиций способствует 
воспитанию любви к родному краю, проявлению интереса к произведениям 
декоративно-прикладного искусства, формированию эстетической куль-
туры народов, живущих рядом, что имеет особое значение в многонацио-
нальной республике. Результатом своей работы я считаю не только процесс 
развития ребёнка во всех видах его творческой деятельности, но и сохране-
ние навыков, которые помогут детям в будущем в выборе профессии. 
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Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и 
развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности педа-
гогического коллектива МАУ ДО «ЦДО «Успех». Каждый ребенок изна-
чально творец, но потребность в творчестве имеет свойство с течением 
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времени затихать. Необходима сознательная целенаправленная помощь 
тому, чтобы она не гасла, а развивалась. 

Народное творчество актуально было всегда, интерес к нему будет воз-
растать, и художественная обработка кожи традиционно остаётся попу-
лярной. Кожевничество является древнейшим ремеслом. Раньше оно но-
сило, в основном, прикладной характер, но в наше время большое значе-
ние придаётся искусству художественной обработке кожи. Этот удиви-
тельный по своим качествам материал, кожу, создала сама природа. Изде-
лия из неё надёжно защищают от холода, пыли, влаги, в то же время от-
лично «дышат». Человечество по достоинству оценило прочность, прак-
тичность, элегантность изделий из кожи. Благодаря своим качествам, 
кожа как материал не одно тысячелетие не выходит из моды. Используя 
кожу вышедших из моды вещей, можно смастерить немало изящных и 
полезных изделий, приятно удивив своих близких. 

Первые занятия по художественной обработке кожи ставят своей це-
лью изготовление простейшего изделия, пусть даже и в виде эскиза. 
Весьма важно, чтобы первые работы детей получились. Для этого нужно 
тщательно подготовить, спланировать поэтапное выполнение задания, 
внимательно проследить за изготовлением изделия. В дальнейшем услож-
нение учебных заданий зависит как от возраста учащихся, так и от их спо-
собностей. Если предыдущее задание было сделано с трудом или не по-
лучилось, лучше попробовать повторить его в упрощённом варианте, но 
с повтором основных этапов выполнения. 

Особое внимание следует уделить развитию композиционных навыков, 
знанию основных законов композиционного построения. Композиция 
должна иметь центр: на него падает основная нагрузка восприятия изделия. 
Второй закон – закон пропорциональности. Он заключается в требовании 
соразмерности частей по отношению к целому и друг к другу. И, наконец, 
закон трёхкомпонентности. Число «три» является минимальным, позволя-
ющим получить разнообразную композицию. Двухцветная вещь неинте-
ресна. Например, при изготовлении аппликации не стоит изображать одну 
розу, какой бы красивой она не была. Обязательно добавьте пару бутонов. 
Педагогу необходимо также выявить вид мышления у детей (стандартный 
или творческий), и в дальнейшем, опираясь на учащихся с творческим ти-
пом мышления, развивать творческие начала и у других. 

В процессе обучения целесообразно применять такие формы занятий: 
групповые, индивидуальные, теоретические, практические, семинары, 
творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, занятие-
фантазия и др. Немалое место должно отводиться методам обучения как 
традиционным, так и инновационным технологиям: словесные методы и 
приёмы (рассказ, беседа, дидактические игры, изокроссворды, викторины, 
инструктаж), наглядные методы и приёмы (демонстрация, рассматривание 
предметов в начале занятия, использование диафильмов, аудиофильмов, 
показ приёмов работы, анализ детских работ, самостоятельное наблюдение, 
экскурсии в краеведческий музей, центры народных промыслов), практиче-
ские методы (графические работы, упражнения, опыты и наблюдения, при-
ёмы повтора, вариации, импровизации, трудовая деятельность), а также ме-
тоды проблемного обучения, метод запрещений, эвристический метод, ис-
следовательский метод, проектный метод, метод взаимообучения. 
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Учитывая специфику искусства кожевенного ремесла, значительно об-
легчает обучение детей по индивидуальному учебному плану: для одарён-
ных детей, для детей, требующих повышенного внимания в связи с состо-
янием их здоровья, для детей, желающих изготовить авторское («эксклю-
зивное») изделие. Обучение по индивидуальному учебному плану даёт 
возможность растить художественно одарённую личность, позволяет под-
держивать постоянный интерес к художественной обработке кожи, созда-
вать авторские, оригинальные работы, поддерживать в коллективе благо-
приятный психологический микроклимат. 

При подготовке к занятию важно тщательно продумать весь дидакти-
ческий материал: иллюстративный, демонстрационный и раздаточный. 

Таким образом, от грамотно спланированной и проведённой работы по 
обучению детей художественной обработке кожи зависит успех занятия, 
и, как результат, раскрытие творческого потенциала учащихся, создание 
авторских «эксклюзивных» изделий. 
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Новизна статьи заключается в том, что педагог совмещает танец, акро-
батику и специально адаптированные физические упражнения, добива-
ется улучшения физических качеств учащихся: силы, прыгучести, коор-
динации, быстроты и др. 

Результаты применения методики в течение трех лет показали эффек-
тивность их использования и положительную динамику: танец становится 
разнообразнее, повышается жизненный тонус организма, его естествен-
ный иммунитет и работоспособность. 

Таким образом, всестороннее развитие физических качеств имеет боль-
шое значение для формирования личности учащегося, полученные навыки 
пригодятся не только на занятии в хореографии, но и в будущей профессии. 

Вестибулярный аппарат – (лат. vestibulum «преддверие») – орган, 
воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и 
направление движения тела у человека. 
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Физическая подготовка – важнейший раздел учебно-тренировочного 
процесса. Ее основные задачи – укрепление здоровья, всестороннее физи-
ческое и специальное развитие, повышение общей и специальной работо-
способности организма. 

Силовая подготовка – это развитие силовых качеств: максимальной и 
скоростной силы, силовой выносливости. 

Творческая деятельность – форма деятельности человека или коллек-
тива создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. 

В современных условиях дополнительного образования детей в хорео-
графии наиболее востребованным стало сочетание элементов гимнастики, 
акробатики и танца. Использование акробатических элементов восполняет 
дефицит движений у детей в настоящее время, способствует развитию гра-
ции, осанки, красоты тела, а танцы становятся разнообразнее, интереснее и 
живее. Акробатика – ценное средство развития смелости, решительности, 
ловкости. Акробатика позволяет поддержать необходимый уровень разви-
тия целого ряда двигательных качеств и способностей, необходимых в хо-
реографии: выполнение прыжков, вращений, равновесий, стоек. 

Благодаря внедрению в занятия по акробатики специальных прыжково-
беговых упражнений, различных висов и упоров, перекатов, стоек, равно-
весий, и т.д., дети обретают правильную осанку и так называемое «чувство 
позы и равновесия». В процессе занятий развиваются, такие качества, как – 
устойчивость, выносливость, чувство координации и ориентировке в про-
странстве, вестибулярный аппарат, воспитывается культура тела и укреп-
ляется кардиореспираторная система. В итоге учащиеся с легкостью и изя-
ществом выполняют танцевальные связки с акробатическими элементами. 
При этом ребенок развивается не только внешне, но и внутренне: повыша-
ется дисциплина, улучшается память и концентрация внимания, воспиты-
вается трудолюбие. Занятия хореографией помогают ярче и образнее выра-
жать свои эмоции и впечатления через движения и пластику, учат импро-
визировать под музыку. Именно физическая подготовка является фунда-
ментом для освоения акробатических навыков. Она способствует быстрому 
овладению умениями и навыками и их прочному закреплению. 

Особое место в акробатике занимает силовая подготовка. От уровня ее 
развития зависит сложность трюковой части в хореографии. Воспитание 
силы является основой для проявления волевых качеств личности: целе-
устремленности, воли, настойчивости, решительности, выдержки, смелости. 

Творческая деятельность педагога переходит в исследовательскую 
всякий раз, когда он, решая обобщить свой опыт, внедрить опыт своих 
коллег или новые технологии, сознательно применяет такие методы ис-
следования, которые дают возможность получить объективные данные о 
результатах проводимой работы. 

Практика работы показала, что в процессе развития физических ка-
честв на занятиях по акробатике совершенствуются не только функции 
организма, ускоряющие процесс адаптации и технического применения 
приемов в конкретном виде подготовки, но и создаются предпосылки для 
формирования более прочных двигательных навыков. 

Основной целью исследовательской работы является определение эф-
фективности применения методики формирования физических качеств 
учащихся средствами акробатики. 
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Задачи: 
‒ теоретическое обоснование и разработка системы методов, приемов, 

упражнений, заданий, позволяющих эффективно формировать физиче-
ские качества; 

‒ исследование уровня сформированности физических качеств лично-
сти у учащихся; 

‒ совершенствование содержания, методов организации образователь-
ного процесса в объединении; 

‒ распространение положительного опыта по формированию физиче-
ских качеств воспитанников среди коллег. 

В ходе занятий учащимся хореографической группы предлагался комплекс 
специальных адаптированных физических упражнений, состоящих из базовых 
упражнений общефизической подготовки; упражнений, вариативных по спо-
собам выполнения и измененного стандартного исходного положения; упраж-
нений, усложненных условиями выполнения за счет внешних отягощений. Он 
состоял из 10 статических и динамических упражнений, направленных на раз-
витие различных мышечных групп. Каждое упражнение применяется в неиз-
менённом виде в течение 2-х недель, затем обновляется новыми упражнениями 
так же на различные группы мышц. Для восстановления выполняются упраж-
нения на дыхание и расслабление. В течение трех лет в группе проводилось 
практическое тестирование: измерение показателей силы, быстроты, прыгуче-
сти каждого учащегося. Конечный результат тестирования позволяет конста-
тировать, что использование на занятиях акробатики комплекса специальных, 
адаптированных физических упражнений эффективнее формирует и развивает 
физические качества и акробатические навыки учащихся в условиях здоро-
вьесберегающих технологий. 

 

Таблица 1 
 

Средний результат диагностики развития общих физических качеств 
у учащихся группы хореографической студии «ЛИК» с 2017 по 2020 г. 

 

Физические 
качества 

Нулевой 
срез (сент.) 

2017–2018 
уч.г. 

2018–2019 
уч.г. 

2019–2020 
уч.г. 

декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель 
Сила 3,06 4,41 5,36 5,78 6,08 6,4 6,81 
Прыгучесть 5,5 5,75 6,37 7,12 7,37 8,12 8,62 
Быстрота 4,87 5,37 5,87 6,5 7,0 7,62 8,12 

 

Таблица 2 
 

Результаты диагностики (%) общефизических качеств  
и акробатических навыков учащихся группы хореографической студии 

«ЛИК» с 2017 по 2020 гг. 
 

Физические 
качества 

Нулевой 
срез (сент.) 

2017–2018 уч.г. 2018–2019 уч.г. 2019–2020 уч.г. 
декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель 

Сила 30,6 44,1 53,6 57,8 60,8 64 68,1 
Прыгучесть 55 57,5 63,7 71,2 73,7 81,2 86,2 
Быстрота 48,7 53,7 58,7 65 70 76,2 81,2 
ОФП 44,56 51,8 58,66 64,66 68,16 73,8 78,5 
Акробатика – – 73,41 – 75,9 – 79,88 
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Результаты применения методики развития и формирования физиче-
ских и акробатических качеств в течение трех лет показали эффектив-
ность использования комплекса специальных адаптированных упражне-
ний в формировании физических и акробатических качеств воспитанни-
ков и выявили положительную динамику. Основными критериями для 
оценки эффективности методики являются уровни развития силы, прыгу-
чести, координации, физической подготовленности. 

Методика развития и формирования общих физических и акробатиче-
ских качеств специальными адаптированными физическими упражнени-
ями позволяет успешно решать задачи физического развития учащихся 
любого возраста и физической подготовленности, является эффективной 
для формирования и развития акробатических качеств и освоения техники 
выполнения акробатических упражнений. Полученные результаты помо-
гают педагогу проанализировать свою деятельность, наметить пути инди-
видуальной и групповой работы для достижения более высокого уровня 
усвоения знаний, умений и навыков, повышения результативности дея-
тельности детей на занятиях акробатикой. 

Таким образом, регулярное применение физических упражнений, раз-
вивающих специальные физические качества, и закаливающих факторов 
повышает жизненный тонус организма занимающихся, его естественный 
иммунитет, улучшает работоспособность. Занятия по акробатике в ком-
плексе с общей физической подготовкой позволяют снизить уровень про-
студных заболеваний воспитанников. Всестороннее развитие физических 
качеств имеет большое значение для личности ребенка. Широкая возмож-
ность их переноса на двигательную деятельность позволяет развивать 
ловкость и силу, координацию движений и скорость реакции человека, 
что пригодится во многих профессиях – от водителя до хирурга. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
РОСПИСИ УЧАЩИМСЯ В СИСТЕМЕ ДОД 

Аннотация: в статье представлены теоретические аспекты мето-
дики преподавания художественной росписи учащимся в системе допол-
нительного образования детей. Определены цель и задачи, выявлены 
наиболее эффективные педагогические формы и методы обучения худо-
жественной росписи, представлен фрагмент методики преподавания ху-
дожественной росписи, что будет способствовать решению поставлен-
ных задач Концепцией художественного образования РФ до 2025 года. 

Ключевые слова: виды художественной деятельности, декоративно-
прикладное творчество, формы обучения, методы обучения, формирова-
ние практических художественных навыков. 

Глобальные социокультурные изменения в современном мире, напол-
ненном противоречиями и напряженностью, все острее поднимают во-
прос о месте и значении образования и культуры в жизни общества. Но, 
тем не менее, процессы демократизации и духовно-нравственного обнов-
ления общества заставляют найти новый подход к проблеме образования 
и развития личности. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года, особый акцент отводится процессу обуче-
ния, который раскрывает формирование и развитие эстетических потреб-
ностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения [1]. 

В современном мире предмет декоративно-прикладного искусства 
можно считать достойным средством формирования и развития культуры 
личности. Высокая духовно-идейная значимость народного декоративно-
прикладного искусства оказывает мощное влияние на формирование 
внутреннего мира человека. Систематические занятия различными ви-
дами художественной деятельности благотворно сказываются на форми-
ровании художественного вкуса и практических способностей, в то же 
время, связаны с приобретением учащимся навыков, необходимых для 
дальнейшей трудовой деятельности. 

Обучение в учреждениях дополнительного образования детей (далее – 
ДОД) предлагает программу по изучению учащимися такого вида народ-
ного творчества, как «Художественная роспись». В основе изучения курса 
лежит освоение практических навыков художественной росписи, основ 
декоративного решения и композиционного его построения, а также спо-
собов оформления работы. 

Преподавание учащимися курса «Художественная роспись» включает 
три основных компонента: теоретическое обучение, практическое обуче-
ние и реализация авторской работы, с помощью которых достигается 
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образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения. Вышепе-
речисленные компоненты должны осуществляться во взаимосвязи и вза-
имодополнении. 

Теоретическая подготовка предполагает овладение учениками знаний 
по истории художественной росписи, теоретическую основу технологии 
выполнения росписи. 

Практическая подготовка предусматривает овладение основными при-
емами росписи. 

Реализация авторской работы способствует самовыражению, разви-
тию умений и навыков применения знаний в самостоятельной творческой 
деятельности. Авторская работа может выполняться в любой технике ху-
дожественной росписи. 

Качество обучения учащихся декоративно-прикладному творчеству 
зависит от правильности выбора форм организации учебного процесса. 
Наиболее эффективными являются: уроки с элементами презентации, ин-
дивидуальные и коллективные творческие проекты, практические заня-
тия, учебные экскурсии, этнографические (фольклорные) экспедиции, ма-
стер-классы. Ведущей формой обучения в системе ДОД является урок. В 
соответствии с этапами овладения, практическими умениями и навыками 
эстетической деятельности на основе народного декоративно-приклад-
ного творчества по теории Т.Я. Шпикаловой можно выделить три основ-
ных типа уроков [2]: 

‒ уроки-повторы направленные на усвоение первоначальных умений; 
‒ уроки-вариации – овладение традиционными приемами народного 

декоративно-прикладного творчества с привнесением учащимися элемен-
тов творчества; 

‒ уроки-импровизации – создание творческих декоративных компози-
ций по мотивам народного декоративно-прикладного творчества. 

Различные виды аудиторных и внеаудиторных занятий становятся 
наиболее эффективными в результате использования активных методов 
обучения: 

‒ метод представления (метод инсценирования): заранее подготовлен-
ный диалог, дискуссии на определенную тему, театрализованное воспро-
изведение событий; 

‒ метод музейного проектирования; 
‒ метод сравнения; 
‒ частично-поисковый метод; 
‒ метод сравнительно-исторического анализа; 
‒ метод демонстрации произведений художественной росписи; 
‒ применение педагогического рисунка отдельных декоративных эле-

ментов; 
‒ наблюдение за процессом изготовления предметов художественной 

росписи в мастерской народного мастера. 
Активизация методов обучения достигается путем применения компь-

ютерной техники, аудио- и видеоматериалов, видеосъемок с последую-
щим аналитическим разбором. 

Указанные методы учитывают психолого-педагогические задачи пре-
подавания: развитие творческой активности учащихся, формирование у 
них устойчивого интереса к изучаемому материалу. 

 



 

 

Таблица 1 
 

Методика преподавания предмета «Художественная роспись»  
в ДШИ (фрагмент) 

 

№ Тема Педагогическая 
цель 

Педагогическая  
задача 

Форма  
обучения 

Методы  
обучения 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащегося 

1 Вводное  
занятие. 
Роспись как 
вид декоратив-
ного искусства 

Формирование  
интереса  
к росписи 

1. Рассмотреть 
роспись как вид 
ДПИ. 
2. Проанализировать 
образцы росписи 

Урок-беседа, 
экскурсия  

Рассказ,  
демонстрация, 
беседа 

Показывает,  
рассказывает, 
инструктирует 

Слушают,  
смотрят,  
конспектируют 

2 Орнаментальная 
композиция 

Формирование 
навыка  
стилизации  
природных 
форм 

1. Показать приемы 
стилизации  
декоративной  
композиции. 
2. Ознакомить  
с мотивами и  
формами народной 
росписи. 
3. Выполнить  
упражнения на  
построение  
орнаментальной  
композиции  

Урок-беседа. 
Индивидуальная 
творческая  
работа. 
Урок- 
импровизация 
Самостоятельная 
работа 

Беседа, рассказ, 
демонстрация; 
определение  
вида орнамента,
применение  
педагогического 
рисунка  
отдельных  
декоративных 
элементов,  
практический  
метод 

Демонстрирует 
презентацию, 
показывает, 
объясняет,  
исправляет 
ошибки 

Смотрят,  
слушают,  
выполняют  
практические  
задания, задают 
вопросы 

 

   



 

 

Продолжение таблицы 1 
 

№ Тема Педагогическая 
цель 

Педагогическая  
задача 

Форма  
обучения 

Методы  
обучения 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
учащегося 

3 История  
росписи  
по металлу. 
Виды росписи 
по металлу 

Знакомство  
с историей  
мировой росписи 
по металлу и  
географическими 
особенностями 
техник росписи 

1. Ознакомить с 
историей росписи 
по металлу. 
2. Показать работы 
разных периодов и 
стран. 
3. Рассказать  
о географических 
особенностях  
различных техник 

Урок-беседа, 
урок-погружение
экскурсия 

Беседа, рассказ, 
демонстрация, 
метод  
сравнительно-
исторического 
анализа 

Демонстрирует 
презентацию 
показывает, 
работы  
народного 
творчества, 
объясняет, 
проводит  
экскурсию 

Смотрят,  
слушают, задают 
вопросы 

4 Подготовка 
металлических 
поверхностей 

Освоение  
техники  
подготовки  
металлической 
поверхности к 
росписи 

1. Ознакомить с  
техникой подготовки 
металлических  
поверхностей. 
2. Выполнить 
практическое  
задание 

Урок-лекция, 
Урок-практика, 
индивидуальная 
работа 

Беседа, рассказ, 
демонстрация 
практический 
метод 

Показывает, 
объясняет,  
инструктирует, 
исправляет 
ошибки 

Смотрят,  
слушают,  
выполняют  
практические  
задания, задают 
вопросы 

5 Жостовская 
роспись 

Формирование 
навыков работы 
в технике  
Жостовская  
росписи 

1. Рассмотреть  
историю Жостовской 
росписи. 
2. Научить ключевым 
особенностям  
техники  
и композиции. 
3. Выполнить  
практическое задание 

Урок- 
презентация,  
индивидуальная
творческая  
работа, урок- 
вариация 

Беседа, рассказ, 
демонстрация, 
метод  
музейного  
проектирования, 
практический 
метод 

Показывает, 
объясняет,  
инструктирует,
исправляет 
ошибки 

Смотрят,  
слушают,  
изготавливают 
собственное  
изделие, задают 
вопросы 

 

   



 

 

Окончание таблицы 1 
 

№ Тема Педагогическая 
цель 

Педагогическая  
задача 

Форма  
обучения 

Методы  
обучения 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
учащегося 

6 Итоговая  
работа 

Формирование 
навыков  
представления 
своей работы 

1. Выполнить и 
оформить итоговую 
работу учащимися. 
2. Организовать 
сбор выполненных 
работ. 
3. Оформить  
выставку. 
4. Представить 
каждую работу и 
исполнителя 

Творческий 
вечер 
 

Беседа,  
демонстрация, 
частично- 
поисковый  
метод, дискус-
сия 

Показывает 
работы,  
беседует,  
отвечает на 
вопросы,  
хвалит  
учащихся 

Выполняют,  
демонстрируют, 
смотрят, слушают, 
участвуют  
в беседе 
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В процессе разработки методики преподавания курса «Художествен-
ная роспись» мы опирались на учебные и методические материалы следу-
ющих авторов: В.А. Сухомлинский, С.М. Гаджимурадов, Л.Е. Жоголь, 
Н.С. Гасанова, А.И. Кочетов и др., а также использовали для наглядного 
освоения учениками материала всевозможный иллюстративный подбор в 
техниках росписи и работы старших учащихся. 

На основе проведенного анализа процесса обучения художественной 
росписи учащихся спроектирована методика преподавания предмета «Ху-
дожественная роспись» в детской школе искусств, фрагмент которой 
представлен в табл. 1. 

Таким образом, предложенный макет методики учитывает специфику 
предмета и может быть использован на практике педагогами. Особенно-
стью предлагаемой методики выступает применение разнообразных педа-
гогических форм и методов, которые способствуют повышению познава-
тельного интереса учащихся к предмету и активизации их творческого по-
тенциала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ДПИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: в современном образовании большое внимание уделяется 
развитию ключевых компетенций учащихся. Основным результатом обу-
чения должна стать не только система знаний, умений и навыков, а спо-
собность человека действовать в конкретной жизненной ситуации, уметь 
самостоятельно добывать необходимые ему в данный момент знания и 
использовать их по назначению. С этой целью автором предложены новые 
проектные технологии, которые дают возможность учащимся самосто-
ятельно добывать знания и использовать их по назначению. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, технология, проект, техно-
логические этапы, творческая активность. 

Важными целями современного образования являются развитие у уча-
щихся умения действовать и быть успешными. Формирование таких ка-
честв, как профессиональный универсализм, способность менять сферы 
деятельности, способы деятельности на достаточно высоком уровне. Вос-
требованными становятся такие качества личности, как мобильность, ре-
шительность, ответственность, способность выстраивать коммуникацию 
с другими людьми. 

Основным результатом обучения должна стать не только система зна-
ний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной 
жизненной ситуации, уметь самостоятельно добывать необходимые ему в 
данный момент знания и использовать их по назначению. 

Преимущество дополнительного образования – это свободный выбор 
и освоения детьми дополнительных образовательных программ, которые 
близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удо-
влетворять интересы, адаптироваться в современном обществе, развивать 
интеллект, творческий потенциал. Именно дополнительное образование 
является формой обучения, которая позволяет формировать универсаль-
ные знания, самостоятельность мышления и деятельность, формировать 
ключевые компетенции. 

Организация образовательного процесса с применением различных 
инновационных технологий: интерактивных, информационных, техноло-
гии сотрудничества, проектных технологий направлена на формирование 
умений учащихся ставить цель и определять пути ее достижения, органи-
зовывать взаимодействие, отстаивать свою точку зрения, работать с раз-
личными источниками информации. Применение на занятиях по ДПИ 
проектной технологии дает широкие возможности для формирования 
ключевых компетенций учащихся учебно-познавательной, информацион-
ной, коммуникативной, социальной, ценностно-смысловой способствует 
повышению уровня активности детей, предоставляет учащемуся возмож-
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ность для проявления самостоятельности в планировании, организации и 
контроле своей деятельности. 

Одной из актуальных тем по разработке проектов была выбрана тема: 
«Народные промыслы», а именно знакомство с городецкой росписью и с 
историей ее возникновения, так как народные художественные про-
мыслы – это неотъемлемая часть отечественной культуры. В них вопло-
щен многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в 
будущее, сохранены глубокие художественные традиции, отражающие 
самобытность культур многонациональной России. Изучение на занятиях 
народных видов творчества и ремесел способствует приобщению уча-
щихся к русскому народному творчеству, воспитывают ценностное отно-
шение к культуре Знания, которые учащиеся получают на таких занятиях, 
способствуют формированию ценностно-смысловых и общекультурных 
компетенций. 

При подготовке к работе над проектом по декоративно-прикладному 
творчеству «Городецкая роспись деревянной доски» на подготовитель-
ном этапе учащиеся определяются с темой своего проекта, продумывают 
и составляют план действий. У учащихся формируются умения прини-
мать решения, ставить цель и определять направление своих действий. 

На первом этапе осуществляется методическая, информационная и ма-
териально-техническая подготовка реализации проекта. Учащиеся самосто-
ятельно находят необходимую информацию из различных источников: в 
сети интернет, библиотеке, из книг, затем изучают собранную информа-
цию, подбирают нужную, анализируют, обрабатывают и оформляют пре-
зентации. Самостоятельная работа в этом направлении способствует фор-
мированию информационных компетенций учащихся. На основе имею-
щихся знаний и самостоятельно полученной информации учащиеся делают 
поисковые наброски, эскизы композиции, подбирают композиционные 
приемы, свойственные городецкой росписи, мотивы, элементы росписи, 
сюжеты для будущей работы. При выполнении творческого проекта уча-
щиеся должны соблюдать технологию выполнения, этапы росписи: работа 
с фоном, перенос композиции на изделие, выполнение элемента «подмале-
вок», определяют большими мазками главные элементы: цветы (розаны, ку-
павки, бутоны). На следующем этапе работы делается «теневка», так как 
здесь используются более темные краски бардовые, синие. Обозначают 
центр цветка и лепестки. И завершающий этап – это «оживка», так как 
именно после нее весь рисунок словно оживает. Этапы выполнения проекта 
фотографируются и отображаются в проекте. 

В процессе работы над проектом через действия с различными худо-
жественными материалами, изучение техник и технологий росписи, спо-
собов и приемов учащиеся учатся осмысливать образы знакомых предме-
тов и передавать в изобразительной деятельности. В процессе деятельно-
сти учащиеся учатся ставить и формулировать для себя новые задачи в 
познавательной деятельности, планировать пути достижения целей, ана-
лизировать, осуществлять контроль своей деятельности, овладевают 
навыками добывания знаний из окружающей действительности. В про-
цессе деятельности на данном этапе у учащихся формируются учебно-по-
знавательные компетенции. Завершающий этап нашей работы – это за-
щита проекта. На данном этапе ребята учатся представлять себя и свою 
работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, 
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задавать вопросы – это способствует развитию коммуникативных компе-
тенций. В моей работе практикуются и коллективные проекты. 

Выполняя работу над своим проектом, учащийся учится быть лично-
стью, осознавая необходимость и значимость труда, который он выпол-
няет. В процессе работы развиваются личностные качества, культура 
мышления и поведения, происходит духовное и интеллектуальное само-
развитие. 

Таким образом, работая над проектом «Городецкая роспись деревян-
ной доски» у учащихся формируется устойчивый интерес к возрождению 
и сохранению исторических, культурных и духовно-нравственных ценно-
стей, приобщение обучающихся к изучению истоков народной культуры, 
возрождение народных традиций и семейных ценностей. 

И мы, педагоги дополнительного образования, строим процесс обуче-
ния так, чтобы помочь раскрыться этим необходимым качествам ребёнка, 
научить его мыслить, прививаем навыки практических действий. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К КУЛЬТУРЕ КАЗАЧЕСТВА 
Аннотация: в статье раскрывается значение воспитания у детей 

патриотических чувств (которые имеют свою актуальность и значи-
мость) посредством приобщения их к культуре казачества Белгородской 
области. 

Ключевые слова: актуальная проблема, значимость воспитания пат-
риотизма у детей, воспитатель, родители, казачество, социум, преем-
ственность. 

Народ, не знающий своего прошлого,  
не имеет будущего. 
Михаил Ломоносов 

В современных условиях, когда мы, к сожалению, видим равнодушие 
взрослых и детей, детскую жестокость, непонимание родителями многих 
семейно-педагогических проблем – патриотическое воспитание, основан-
ное на духовном наследии предшествующих поколений, является одним 
из путей решения этой проблемы – воспитание и развитие подрастающего 
поколения. 

Патриотическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО и Законом Белгородской области от 31 октября 2014 года №314 «Об 
образовании в Белгородской области» (Принят Белгородской областной 
Думой 23 октября 2014 года) регламентирует главные задачи в данном 
направлении: 

– формирование уважительного отношения к культурным особенно-
стям своей страны; 

– формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и 
другим взрослым, людям других национальностей; 

– развитие нравственно-духовных качеств и характеристик человека; 
– развитие чувства собственного достоинства ребенка как представи-

теля своего народа или нации. 
Изучение национальных, этнографических традиций и обычаев каза-

чества, изучение истории развития родного края, воспитание уважения к 
героическому прошлому казаков, приобщение детей к духовному богат-
ству многих поколений способствует развитию творческой активности 
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детей, делает их достойными наследниками тех духовных ценностей, ко-
торые завещали нам талантливые предки. 

Жизнь в русле родной культуры очень важна для ребенка – дошколь-
ника, так как этом возрасте ребенок начинает познавать мир. И если педа-
гог живет вместе с детьми в условиях народных традиций, в русле родной 
культуры, он имеет больше возможности для формирования этических и 
эстетических идеалов. 

Через введение в народную культуру, ее осмысление и познание важно 
развивать не только духовно-нравственную сферу ребенка, но и его твор-
ческие способности. Детство, то время, когда возможно подлинное, ис-
креннее погружение в истоки национальной культуры. Именно в детском 
возрасте нужно возбудить в душах детей интерес к своему народу, его 
культуре, истории, зародить в их сознании чувство любви к Родине, при-
надлежности к великому народу. Дать детям то ценное, что создано каза-
чеством за его историю. 

Поэтому мы выбрали приоритетное направление работы нашей 
группы – патриотическое воспитание детей на основе культурного насле-
дия казачества Белогорья. 

Цель. Развитие патриотических чувств у дошкольников посредством при-
общения их к культуре казачества, к историческим ценностям родного края. 

Задачи:  
– расширение представлений ребенка о себе, о человеке, культуре, 

природе путем систематического, интегрированного обращения к бога-
тейшему многовековому опыту казачества; 

– закладывание основ духовно-нравственной личности с активной 
жизненной позицией и творческим потенциалом, личности, способной к 
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими 
людьми; 

– введение ребенка в мир национальной и общенационально куль-
туры, оказание помощи в выборе и овладении личностно-значимой систе-
мой ценностных ориентаций; 

– создание условий по оказанию помощи семье в раскрытии индиви-
дуальности ребенка через включение его в культуру и историю собствен-
ного народа; 

– обеспечение условий и форм освоения ребенком способов самостоя-
тельного практического применения народной мудрости в различных ви-
дах деятельности ДОУ, семье; 

– содействие становлению позитивного опыта взаимодействия ре-
бенка со сверстниками и окружающим миром в реальных жизненных си-
туациях на основе гуманного деятельного отношения. 

Основными формами организации образовательного процесса стали: 
игры (подвижные, хороводные, русские народные), беседы, досуги, раз-
влечения, праздники, музыкальные и театрализованные представления, 
выставки детского творчества, проектная деятельность, экскурсии в крае-
ведческий музей СОШ №1 п. Томаровка, целевые прогулки и экскурсии к 
памятнику, возложение цветов, взаимодействие с семьями воспитанни-
ков, поездки в исторически значимые, заповедные места совместно с ро-
дителями, взаимодействие с социокультурными учреждениями, взаимо-
действие с духовенством. 
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Вся образовательная деятельность реализовалась совместно с родите-
лями воспитанников, и они были активными участниками образователь-
ного процесса. 

В начале учебного года было проведено родительское собрание «Об 
использовании богатого духовного наследия предшествующих поколе-
ний, оставивших богатый опыт воспитания детей». Родители решили со-
здать казачью группу и осуществлять патриотическое воспитание детей 
на основе культурного наследия казачества Белогорья. Поэтому воспита-
телями группы и родительским комитетом был разработан проект «Кто 
такие Казаки?» в соответствии с ФГОС ДО. 

Началом реализации проекта стала встреча дошколят с представите-
лями казачества Яковлевского района семьёй Клочковыми Василием Вик-
торовичем и Натальей Александровной, которые представили костюмы ка-
зака и казачки. Каждому народу достается наследство от предыдущих по-
колений, сделанный их руками, созданное их талантами. Народный ко-
стюм – это память, традиции, быт, история, мировоззрение определенного 
народа. Казак Василий представил детям настоящую форму и рассказал об 
одежде казаков: о папахе, шароварах, что такое лампасы, о том, как казаки 
защищали город в войну и какое оружие есть у современного казака. 

Казачка Наталья Александровна представила детям женскую 
«двойку» – длинную юбку и блузку с баской. Любили казачки в празд-
ники надевать ожерелья и монисто. Ожерелья в 5–8 ниток из драгоценных 
жемчужин, которые казались застывшими слезинками. Для казачки 
явиться на людях с непокрытой головой считалось грехом и позором. Во-
лосы казачки аккуратно укладывались в пучок и покрывались шлычкой. 
Шлычка – колпачок, особым образом кроеный, надевался на волосы так, 
чтобы спереди они были немного видны. Волосы собирались под шлычку 
узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. 

Затем было представлено боевое оружие казака. Ребята с большим ин-
тересом слушали рассказ Василия Викторовича и с восторгом рассматри-
вали шашку и нагайку. Не каждый день в руках подержишь настоящее бо-
евое оружие казака. 

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Семья Клочко-
вых отметила, что подобные встречи – это проведение в жизнь программы 
по патриотическому воспитанию детей с раннего возраста, подготовке их 
к военной службе и семейной жизни. 

Вечером ребята рассказывали родителям о встрече с необычными гос-
тями, о своих эмоциях и впечатлениях. У детей создался интерес и возник 
вопрос «Кто такие казаки?», на который они ответили в процессе реали-
зации проекта. 

Проектная деятельность включала все образовательные области: «По-
знавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Фи-
зическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие». 

Основными формами образовательной деятельности стали: 
1. «Познавательное развитие»: наблюдения, экскурсии, тематические 

путешествия, виртуальные экскурсии и путешествия, просмотр мульт-
фильмов, решение проблемных ситуаций, исследование, игры (сюжет-
ные, с правилами), создание мини-музея. 

2. «Речевое развитие»: пословицы, поговорки, казачьи сказки, беседы. 



Дошкольная педагогика 
 

131 

3. «Социально-коммуникативное развитие»: ситуации общения, беседы и 
разговоры с детьми, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игро-
вые ситуации, проблемные ситуации (взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

4. «Физическое развитие»: игровые упражнения, подвижные игры с 
правилами, игровые ситуации, соревнования, аттракционы и эстафеты, 
спортивные игры и упражнения, спортивные досуги, праздники и развле-
чения, дыхательная гимнастика. 

5. «Художественно-эстетическое развитие»: тематические занятия, 
лепка, рисование, аппликация. 

Благодаря помощи родителей, в групповой комнате была создана 
предметно-развивающая среда, способствующая обогащению детских 
представлений об истории и быте казачества, родного края. Оборудованы 
уголки «Я и Родина моя», «Я здесь живу», создан центр народного каза-
чьего быта «Казачий курень», в котором представлены предметы старины 
и быта казаков, альбомы с фотографиями и иллюстрациями, пошиты для 
кукол русские и казачьи костюмы. Был, сшиты костюмы для воспитанни-
ков, собраны пословицы, казачьи сказки, оформлена картотека подвиж-
ных игр, разработаны беседы для воспитанников, дидактические игры. 

В преддверии праздника «День единства» было проведено «Посвяще-
ние в казачата». Настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери 
п. Томаровка Протоиерей Роман благословил ребят и подарил детям и 
воспитателям группы икону «Покрова Пресвятой Богородицы». Поход-
ный атаман Томаровского хуторского общества Скоркин В.И. поблагода-
рил детей и родителей за юное пополнение казачатами в их Томаровское 
хуторское казачье общество. 

Казачество, в основе которого лежит идеи православия, единства, равен-
ства безграничной любви к Родине может помочь нам воспитать детей креп-
ких и сильных, толерантных и справедливых. Наши дети должны хорошо 
знать не только историю Российского государства, но и традиции нацио-
нальной культуры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ ДОУ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ФГОС ДО 

Аннотация: статья посвящена вопросу создания окружающей среды 
в ДОУ, отвечающей интересам, развивающей индивидуальность каж-
дого ребенка, дающей возможность свободно играть и общаться со 
сверстниками. С введением Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования появились новые приори-
теты в создании развивающей предметно-пространственной среды. Од-
ной из основных задач является обогащение среды такими элементами, 
которые стимулируют познавательную, речевую, двигательную и иную 
активность детей. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, 
РППС, насыщенность, полифункциональность, трансформируемость, 
вариативность, доступность, безопасность, центр активности. 

Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка  
не оказывала бы влияния, нет способности,  

которая не находилась бы в прямой зависимости  
от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира...  

Тот, кому удастся создать такую обстановку,  
облегчит свой труд в высшей степени.  

Среди нее ребенок будет жить –  
развиваться собственной самодовлеющей жизнью,  

его духовный рост будет совершаться  
из самого себя, от природы... 

Е.И. Тихеева 
Понятие развивающая предметно-развивающая среда определяется 

как «система материальных объектов деятельности ребенка, функцио-
нально моделирующая содержание его духовного и физического разви-
тия» (С.Л. Новоселова). Это определенное пространство, организованное, 
оформленное, предметно-насыщенное и приспособленное для удовлетво-
рения потребностей ребенка в познании, общении, физическом и духов-
ном развитии в целом. 

Наполнить группу играми и игрушками недостаточно. Согласно тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) развивающая предметно-
пространственная среда должна быть: трансформируемой, содержа-
тельно-насыщенной, вариативной, полифункциональной, доступной, без-
опасной. 

Насыщенность РППС предполагает разнообразие материалов, обору-
дования, инвентаря в группе; соответствие возрастным особенностям и 
содержанию программы. 
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Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изме-
нений РППС в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся 
интересов и от возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разно-
образного использования различных составляющих предметной среды 
(детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т.д.). 

Вариативность среды предусматривает наличие различных про-
странств (для игры, конструирования, уединения); периодическую сменя-
емость игрового материала; разнообразие материалов и игрушек для обес-
печения свободного выбора детьми; появление новых предметов, стиму-
лирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды обеспечивает доступность для детей всех помеще-
ний, где осуществляется образовательная деятельность; свободный до-
ступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды – это соответствие всех ее элементов по обеспече-
нию надежности и безопасности. 

При формировании РППС в группе мной соблюдены все описанные 
выше принципы ее организации, а также учтены возрастные особенности 
детей, их интересы. Опираясь на требования ФГОС ДО развивающая 
предметно-пространственная среда в моей группе делится на пять образо-
вательных областей, в каждой области имеются свои центры. 

Социально-коммуникативное развитие 
Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр) 

Игра – основной вид деятельности наших воспитанников. В свобод-
ном доступе находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Атрибуты к 
играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов 
детей в разных видах игр. Подобранный игровой материал позволяет ком-
бинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Игро-
вые материалы учитывают интересы мальчиков и девочек, как в труде, так 
и в игре. Яркий, насыщенный игровой центр создает условия для творче-
ской деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые 
навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между 
детьми. 

Центр ПДД 
Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую оче-

редь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ро-
левым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движе-
ния. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фу-
ражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 
В данном центре находятся необходимые атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм и занятиям по закреплению правилам дорожного движения. 

Центр пожарной безопасности 
Для центра пожарной безопасности мы имеем плоскостные фигуры 

спасателей в форме, пожарные машины, макеты домов, сюжетные и пред-
метные картинки по теме, различные плакаты с правилами пожарной без-
опасности, пользования бытовыми электрическими приборами, настоль-
ные дидактические игры, раскраски, рисунки и поделки детей, магнитную 
доску с фигурками для моделирования пожароопасной ситуации. Для 
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сюжетно-ролевой игры имеется форма сотрудника МЧС, игровые сред-
ства пожаротушения, пожарный щит, пульт управления МЧС (компью-
тер, карта города, рация) 

Познавательное развитие 
Центр природы служит не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития дошкольников. Здесь мы разместили безопасные расте-
ния, растения, требующие разные способы ухода, необходимое оборудо-
вание: передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы. На по-
лочках разместились детские поделки из природного материала, экспо-
наты природы, икебаны. Содержимое выставок постоянно пополняется, 
меняется. 

Центр экспериментальной деятельности 
Он пользуется большой популярностью у детей. В центре находится 

материал для осуществления опытной деятельности: сосуды разной кон-
фигурации и объема, крышки, мерные ложки, чашки, стаканы, сита, 
дуршлаг и воронки, резиновые груши разного объема, формы для изго-
товления льда, пипетки с закругленными концами, резиновые трубочки, 
соломка для коктейля, природный и бросовый материал, увеличительные 
стекла, лупы, часы механические и песочные, весы, магниты, коллекции 
семян, ракушек, камней, мелкие игрушки, картотека опытов и другое. 
Часть материала находится на полках в открытом доступе, часть хранится 
в коробках, выставляется по необходимости. Популярен у детей также 
специальный стол для игр с песком и водой 

Центр сенсорного развития 
Сенсорный центр в группе предназначен для стимуляции сенсорных 

функций, активизации когнитивных процессов, для развития мелкой мо-
торики, стимуляции двигательной активности, для снятия мышечного и 
психоэмоционального напряжения, достижения состояния релаксации и 
комфортного самочувствия детей, создания положительного эмоциональ-
ного фона, повышения работоспособности ребёнка. Расположение центра 
удобно для доступа детей. 

В сенсомоторный центр поместили разные виды мозаики, пазлы, ку-
бики с картинками; геометрическое лото, игры-головоломки на составле-
ние фигур, игры на различение цвета, формы, величины, игры на группи-
ровку предметов по разным признакам, качествам материалов; игры и по-
собия на развитие мелкой моторики рук, народные игрушки, природный 
материал: для сортировки, для развития тактильных ощущений, выклады-
вания разных узоров, бытовые материалы, шестигранные карандаши, ве-
ревки, прищепки, канцелярские скрепки, катушки, шнурки, пуговицы, ли-
пучки, платки, шарфы, чудесные мешочки с разными предметами, пуго-
вицами для тактильных ощущений, массажные дорожки, массажеры, мя-
чики, палочки и т.д. Для развития зрительного анализатора добавили кар-
тинки-иллюзии, парные картинки с признаками различий, точечные изоб-
ражения, цветовые пятна-кляксы различной формы, разноцветные полу-
прозрачные шарфы, картинки-штриховки, картинки-прятки. Для развития 
слуха: кассеты и диски со звуками (крики домашних животных и птиц, 
звуки транспорта, звуки леса, звуки воды), приспособления для создания 
звуков: шуршалки, гремелки, свистушки и другие приспособления, изда-
ющие интересные звуки, необычные музыкальные инструменты. Осяза-
ние: кусочки меха, ткани, бумаги, различные материалы с разной факту-
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рой; выпуклые буквы, цифры, тренажеры для письма, выкладывания по 
контуру; различные крупы в мешочках, подносы для круп, баночки; мас-
сажные мячи-валики, шершавые и гладкие дощечки для ощупывания, ше-
роховатые таблички. Обоняние: естественные, природные запахи (кофе, 
мята, апельсиновые корки). Вкус: стаканчики, формочки, тарелочки, 
шпажки для подачи детям различных вкусов. 

Центр конструктивной деятельности 
Данный центр организован так, чтобы дети могли строить подгруппой 

и индивидуально. Имеется крупный и мелкий строитель, разнообразные 
конструкторы. Содержимое строительного уголка позволяет организо-
вать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 
подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на 
столе. Дети с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 
комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, 
играх-драматизациях, ручном труде). 

Центр математического развития 
Материалы уголка отражают темы ФЭМП: знакомство с величиной, ко-

личеством, временем, формой, ориентировка в пространстве: на количество 
(настольная игра «Изучаем счет», д/и «Считалочка» «Мои первые цифры», 
«Числовые домики», картинки «Составь задачу», домино); на величину 
(«Шары», «Елочки», картинки «Величина предметов»), на форму («Цвет и 
форма», лото «Закончи ряд», «Веселая логика», «Логическое домино»), на 
время («Части суток», «Первые часы», модели «Дни недели»), на ориенти-
ровку в пространстве («Расскажи про свой узор», «Лабиринт») и др. 

Популярностью у детей пользуются так же простые счетные палочки. 
Их многообразные конструктивные возможности позволяют формиро-
вать геометрические представления у детей, развивать пространственное 
воображение. В играх со счетными палочками создаются большие воз-
можности для развития не только смекалки и сообразительности, но и 
благодаря открытию новых способов действия с материалом активности 
и самостоятельности. 

Полученные знания, навыки и умения детей стараемся переносить и в 
другие области, например, использование монет при расчетах в игру «Ма-
газин», умение измерять при игре в «Ателье», «Мебельная фабрика», уме-
ние измерять объемы жидких веществ с помощью условной мерки в игре 
«Кухня», «Лаборатория» и т.д. 

Центр речевого развития 
Для него мы создали картотеку дыхательных упражнений и игр (напри-

мер, дидактические игры «Катись, карандаш», «Воздушный шарик», 
«Мыльные пузыри»). Для развития речи используем набор предметных, 
сюжетных картинок; дидактические игры и пособия. Тот или иной нагляд-
ный материал выставляется в зависимости от тематической недели. Здесь 
дети продолжают учиться составлять рассказы по сюжетной картинке, по 
картинкам с фабульным развитием действия. В речевом уголке находятся 
пособия и дидактические игры, магнитная доска, наборы магнитных букв, 
кубики «Азбука в картинках», разрезные картинки, домино. Работа в этом 
уголке способствует развитию всех сторон речи. 

Центр книги 
Центр книги играет существенную роль в формировании у детей ин-

тереса и любви к литературе. Здесь ребенок имеет возможность само-
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стоятельно по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть яркие 
иллюстрации. Мы постоянно читаем детям их любимые сказки и рас-
сказы, организуем выставки произведений того или иного автора, прово-
дим литературные викторины и конкурсы. Кроме художественной лите-
ратуры помещаем в нашем книжном центре материалы, стимулирующие 
развитие широких социальных интересов и познавательной активности 
детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о живот-
ном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 
журналы. 

Художественно-эстетическое развитие 
Центр искусства «Юный художник» 

Этому центру отведено самое светлое, хорошо освещенное в группе 
место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют 
аппликационные работы. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, 
гуашь, дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, кар-
тон Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на все-
общее обозрение на стенде «Наше творчество», к которому имеется сво-
бодный доступ. Нередко здесь же организуется персональная выставка ра-
бот того или иного ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваются 
иллюстрации известных художников, что непременно повышает интерес 
детей к изобразительному творчеству, развивает кругозор, обогащает чув-
ственную сферу. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 
Театральный центр 

В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные 
грани своего характера. В театральном уголке размещаются ширма, маски 
сказочных персонажей, кукольный, перчаточный, пальчиковый и 
настольный виды театра. Здесь вместе с воспитанниками мы готовим ко-
стюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям. 

Музыкальный центр оснащен следующими материалами и пособиями: 
альбомы с рисунками к песням, которые полюбили дети; игрушечный мик-
рофон; фонотека с записью песен, звуков природы, музыкальных сказок; 
СD проигрыватель; музыкально-дидактические игры (на развитие звуковы-
сотного слуха («Три медведя»), на развитие динамического слуха («Коло-
кольчики»), на развитие умения различать длительность звуков («Петух, 
курица, цыпленок»), на различение жанров музыкальных произведений 
(«Три кита»)), картинки (дудочка, скрипка, саксофон, баян и др.); инстру-
менты как фабричные, так и различные шумовые самодельные (на вешалке 
ключи, бутылочки, фломастеры, варежки с пуговицами, баночки киндеров 
с разными наполнителями); пластмассовые кубики (на грани наклеенные 
картинки к песням); лесенка – 5 ступенек; платочки, маски, ленточки, эле-
менты ряжения; нотный стан, ноты; портреты композиторов. 

Физическое развитие 
Центр физического развития лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. В нем мы расположили различный спор-
тивный инвентарь. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реа-
лизует их потребность в двигательной активности. Здесь дошкольники мо-
гут заниматься и закреплять разные виды движений: ходьба по различным 
массажным дорожкам, подлезание под дугу, прыжки через предметы, игры 
с мячом, метание в цель и т.п. Так как в группе есть дети с нарушением 



Дошкольная педагогика 
 

137 

осанки и различными видами плоскостопия широко используем ортопеди-
ческую стенку, ортопедический стул, массажные мячи, коврики, палочки, 
мелкие предметы, их дети собирают с пола с помощью пальцев ступней, 
что является хорошим упражнением для профилактики плоскостопия. Уве-
личение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на фи-
зическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Центр уединения 
В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть 

такой островок тишины и спокойствия, как центр уединения, который 
располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 
Хотя он отделен от других зон легкой шторкой, ребенок чувствует себя 
здесь спокойно и уютно. Этому способствуют мягкий диван, ковер на 
полу, мягкие игрушки. 

Таким образом, насыщенная предметно-развивающая и образователь-
ная среда группы стала основой для организации увлекательной, содер-
жательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, дала воз-
можность наиболее эффективно развивать индивидуальность наших вос-
питанников с учетом их склонностей, интересов, уровня активности. 
РППС не является статичной, она меняется в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения. Дальнейшая работа предполагает 
осуществление поиска инновационных подходов к организации среды, а 
также развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирова-
ние их стремления к взаимодействию. 
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В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлен опытом работы по развитию меж-

полушарного взаимодействия у детей с задержкой психического развития в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. Отмечено, что приме-
нение кинезиологических методов коррекции способствует интеграции ра-
боты мозга и тела и улучшает межполушарное взаимодействие. 
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Ребёнок с задержкой психического развития –  
это ребёнок, который ничего не знает,  

не умеет и не хочет, но надо, чтобы он знал, хотел и умел 
Сеген 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества 
детей с различными видами дизонтогенеза. Проблема организации эффек-
тивного коррекционно-развивающего процесса для детей с нарушениями 
в психическом и/или физическом развитии является одной из актуальных 
проблем современного дошкольного образования. Выбор методов коррек-
ции предполагает учёт реальных возможностей воспитанников, а также 
условий, в которых осуществляется воспитательно-образовательная дея-
тельность. 

Потребность во внедрении современных психолого-педагогических 
методов коррекции возникла у специалистов психолого-педагогической 
службы МБДОУ д/с №67 города Белгорода в процессе сопровождения до-
школьников с задержкой психического развития. 

Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают замедление 
темпа психического развития по сравнению с возрастными нормами, что 
часто проявляется в недостаточной познавательной активности, часто со-
четающейся с быстрой утомляемостью и повышенной истощаемостью; в 
незрелости мыслительных операций, отражающейся на продуктивности 
наглядно-образного мышления и приводящей к трудностям в форми-
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ровании словесно-логического мышления; в задержанном темпе форми-
рования мнестической деятельности, низкой продуктивности и прочности 
запоминания; в сужении объема, недостаточной устойчивости внимания, 
а также трудностях в его концентрации и распределения; в системном ха-
рактере недоразвития речи; в отставании в развитии психомоторных 
функций и координационных способностей, общей и мелкой моторики. 
Способствовать преодолению подобного рода нарушений помогает раз-
витие межполушарного взаимодействия. 

Известно, что мозг человека состоит из двух полушарий. Правое полу-
шарие отвечает за пространственные представления, способность воспри-
нимать поступающую информацию целостно, восприятие «телесного» я, 
схемы тела и различного рода ощущений. Его можно охарактеризовать как 
эмоциональное, образное, невербальное. Левое полушарие помогает упоря-
дочить информацию в пространственно-временном контексте, планировать 
и производить контроль собственной деятельности, здесь находятся рече-
вые центры, происходит логическая обработка информации, аналитическое 
мышление. Оба полушария связаны системой нервных волокон, обеспечи-
вающей слаженную работу мозга. В случае, если данных связей сформиро-
вано недостаточно, происходит искажение переработки поступающей ин-
формации и ребенок начинает испытывать трудности в познавательной де-
ятельности, нарушается развитие психических функций. 

Активизировать взаимодействие мозговых полушарий и способство-
вать развитию межполушарных связей позволяет применение кинезиоло-
гических методов. Учитывая эти данные, мы пришли к выводу, что будет 
целесообразным включение методов кинезиологического подхода в кор-
рекционно-развивающие программы для детей с ЗПР. 

Кинезиология объединяет знания и методы медицины, психологии, 
педагогики, логопедии, дефектологии и др. Кинезиологические трени-
ровки включают определенные двигательные упражнения, состоящие из 
комплекса движений для крупной и мелкой моторики. Систематическое 
выполнение кинезиологических упражнений позволяет активизировать 
различные отделы коры больших полушарий и синхронизировать их ра-
боту, тем самым способствуя не только улучшению умственных способ-
ностей и физического здоровья детей, но и коррекции нарушений в раз-
личных областях психики. 

Наибольшая результативность применения кинезиологических трени-
ровок достигается при соблюдении следующих условий: 

– систематичность выполнения (занятия проводятся ежедневно, без 
пропусков); 

– постепенное увеличение темпа выполнения и сложности предлагае-
мых упражнений; 

– точное выполнение детьми движений и приемов. 
Кинезиологические упражнения используются педагогами групп ком-

пенсирующей направленности ежедневно в качестве утренней гимна-
стики, а также в качестве динамических пауз в режимных моментах. 
Время проведения одной сессии упражнений от 3 до 5 минут. В работе 
используются комплексы упражнений, основанные на программах 
А.Л. Сиротюк [4] и Пола Деннисона [2]. 

Специалисты психолого-педагогической службы включают кинезиоло-
гические методы в структуру групповых и индивидуальных коррекционно-
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развивающих занятий с детьми с ЗПР. Помимо кинезиологических упраж-
нений педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды ДОУ 
используют пособия для развития межполушарного взаимодействия 
Т.П. Трясоруковой [5–8], комплект коррекционно-развивающих материа-
лов Г.М. Зегебарт, О.С. Ильичёвой [3], пособие-тренажёр по развитию меж-
полушарного взаимодействия и графомотрных навыков О.А. Давыдовой 
[1], а также межполушарные доски и трафареты, занятия на программно-
методическом комплексе МОБИ Дуэт. 

В результате применения в коррекционно-развивающей деятельности 
с дошкольниками с ЗПР комплексного подхода, включающего как когни-
тивные, так и двигательные методы, мы наблюдаем повышение работо-
способности, познавательной активности, эмоционального благополучия 
детей, улучшение навыков коммуникации. Специалистами отмечается 
устойчивая положительная динамика в развитии мыслительной деятель-
ности и речи, процессах внимания и памяти, моторики и зрительно-мо-
торной координации. 

Таким образом, применение кинезиологических методов в целена-
правленной коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного 
возраста, имеющими задержку психического развития, позволяет инте-
грировать работу мозга и тела, сбалансировать работу обоих мозговых по-
лушарий. Вследствие этого происходит развитие психических процессов, 
стабилизация психоэмоционального состояния детей, улучшаются мотор-
ные навыки, воспитываются коммуникативные качества, гармонизиру-
ются процессы возбуждения и торможения и, как следствие, возрастает 
продуктивность деятельности, улучшается прочность запоминания про-
граммного материала. Данные результаты являются необходимым усло-
вием для более успешного освоения воспитанниками целевых ориентиров 
дошкольного образования и осуществлению качественной подготовки де-
тей с ЗПР к школьному обучению. 
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Аннотация: в статье обоснована значимость образовательной дея-
тельности по рисованию. Рассмотрены задачи по реализации раздела 
«изобразительное искусство» согласно образовательной программе 
«Детство» в соответствии с возрастными особенностями детей млад-
шего дошкольного возраста. Приводится анализ одной из ООД по рисо-
ванию на тему «Сочной травкой угостим лошадку» с детьми второй 
младшей группы. 
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Изобразительная деятельность в младшем дошкольном возрасте рас-
сматривается как одна из форм художественного творчества, в процессе ко-
торого они приобретают опыт для последующей творческой деятельности. 

Изобразительная деятельность в этот период направлена на: 1) разви-
тие органов чувств, в особенности зрительного восприятия, основанного 
на развитии мышления, умении наблюдать, анализировать, запоминать; 
2) воспитание волевых качеств, творческих способностей, художествен-
ного вкуса, воображения; 3) развитие эстетических чувств (умения видеть 
красоту форм, движений, пропорций, цвета, цветосочетаний). 

Дети младшего дошкольного возраста характеризуются стремлением 
к активности, самостоятельности. У них быстро развивается речь, уста-
навливаются связи между окружающими явлениями, предметами и их 
словесным значением, обогащается эмоциональная сфера, развивается 
наглядно-образное мышление. Указанные возрастные особенности разви-
тия способствуют формированию изобразительных умений и навыков пу-
тем систематических постоянных упражнений в рисовании. 

Согласно образовательной программе «Детство», реализуемой в 
нашей дошкольной организации, содержание образовательной деятельно-
сти по рисованию с детьми второй младшей группы предусматривает: 
1) развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна; 2) ознаком-
ление со способами: а) изображения простых предметов, проведения раз-
ных прямых линий, в разных направлениях, на основе дуги, округлых и 
вытянутых форм; б) создания предметов разной формы, комбинации раз-
ных форм и линий. В результате в предметном изображении дети должны 
научиться передавать общие признаки и некоторые характерные детали 
предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 
цветом, расположением, размером. Кроме того, важно развивать у ребят 
умение подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-
ный) в соответствии с изображаемым предметом, создавать изображение 
с использованием одного-двух и нескольких цветов. Помимо этого, сле-
дует развивать у воспитанников умение правильно держать карандаш, 
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кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 
снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку. 

Достижение поставленных задач по формированию изобразительных уме-
ний в рисовании возможно при соблюдении методических рекомендаций. 

В ходе предварительной работы воспитателю необходимо помогать 
детям выбирать определенные явления и события, содержащие в себе 
наиболее типичное, яркое, характерное. Для этого ребятам предлагается 
рассматривать доступные их пониманию произведения изобразительного 
искусства: картинки с отображением явлений природы в разное время 
года, книги, в которых представлен художественный образ персонажей, 
например, иллюстрированные русские народные сказки. Педагогу сле-
дует активно принимать участие при рассматривании и наблюдении, по-
могая воспитанникам увидеть наиболее существенное в образах каждого 
персонажа, явлениях окружающего мира [1]. 

Рисование красками в этом возрасте является приоритетным, т.к. цве-
товые пятна создают цветовую гармонию, которая воздействует на эмо-
циональную сферу ребенка. Однако, на практике дети чаще рисуют ка-
рандашами. Чтобы ребенок овладел навыками работы карандашом, 
нужно научить его правильно держать, смело проводить линии концом 
грифеля и его боковой стороной. Цветные карандаши можно «смеши-
вать» прямо на бумаге, для этого поверх одного цвета накладываются 
штрихи другого. Рекомендуется разрешать детям экспериментировать: 
пусть смешивают цвета, любуясь их сочетанием. 

Следует учесть, что в младшем возрасте эмоциональное отношение к 
процессу рисования создается путем использования игровых приемов. 

Итак, приступим к анализу одной из ООД по рисованию на тему «Соч-
ной травкой угостим лошадку» с детьми второй младшей группы. 

Основными задачами ООД были: 1) развитие умения рисовать травку 
короткими штрихами, побуждать свободно располагать штрихи на всей 
поверхности листа; 2) закрепление названия зеленого цвета; 3) стимули-
рование речевой, эмоциональной, познавательной активности. 

В ходе предварительной работы было прочитано стихотворение 
А. Барто про лошадку: «Я люблю свою лошадку, Причешу ей шерстку 
гладко. Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости». 

Кроме того, детям были продемонстрированы картинки с изображе-
нием травы летом и осенью, отмечены различия осенней травы и свежей, 
зеленой. Была проведена беседа о том, кто, кроме лошадки, может пи-
таться травкой (корова, теленок и другие животные), с целью обогащения 
словарного запаса. 

В процессе ООД были применены следующие педагогические методы 
и приемы: наблюдение, художественное слово, индивидуальный показ 
способов действий, привлечение к показу детей, обыгрывание рисунков. 
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Детство – это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю 
жизнь, если в нем царят счастье и радость быть самим собой. Мир фантазий, 
выдумки у детей связан с игрой. Во все исторические времена дети разных 
народов играли, и играют, подражая взрослым, реализуя свои желания и 
творческие способности. Наиболее полезны для ребенка старшего до-
школьного возраста такие игры, которые имеют направленность на разви-
тие, познавательных способностей, внимания, памяти, мышления. 

Развитие ребенка зависит от условий воспитания и обучения в детском 
саду и в семье. Задача педагогов и родителей – всячески способствовать 
полноценному развитию детей, и в этом неоценимую роль играют педа-
гогические технологии. 

Что такое педагогическая (образовательная) технология? 
Под образовательной технологией понимается упорядоченная система 

действий, выполнение которых приводит к гарантированному достиже-
нию педагогических целей. Таким образом, технология отражает после-
довательность педагогической деятельности, её логику и поэтому всегда 
представлена этапами деятельности, каждый из которых имеет свою цель. 
Лишь после достижения поставленной цели одного этапа происходит пе-
реход к следующему этапу деятельности. 

Игровая педагогическая технология – организация педагогического 
процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная 
деятельность педагога по: 

‒ отбору, разработке, подготовке игр; 
‒ включению детей в игровую деятельность; 
‒ осуществлению самой игры; 
‒ подведению итогов, результатов игровой деятельности. 
Игровые технологии на музыкальных занятиях: 
1. Игроритмика – является основой для развития чувства ритма и дви-

гательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво 
и координационно правильно выполнять движения под музыку соответ-
ственно ее характеру, ритму, темпу. В этот раздел входят специальные 
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упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания 
и игры. 

Цель: развивать у детей чувство ритма и двигательных способностей. 
Учить детей выполнять движения под музыку красиво, свободно, коорди-
национно. 

2. Технология практического освоения музыкальной информации ос-
нована на применении полученных знаний, на активизации слухового 
восприятия и образного музыкального мышления. На начальном этапе 
обучения практическая деятельность ребенка проявляется в различных 
действиях с ритмическим, звуковым или теоретическим материалом. Для 
организации такой деятельности необходимы наглядные пособия: кар-
точки, лото, картинки, таблицы. Оперирование вспомогательными пред-
метами закрепляет полученные ранее звуковые образы и теоретические 
сведения. Проявление самостоятельности ученика ведет к развитию твор-
ческих способностей. К данной технологии относятся: слушание музыки, 
размышление о музыке, пение хором, игры: «Угадай мелодию», «На чем 
играю», «На что похожа музыка», «Музыкальная викторина и т.д. 

3. Театрально-игровая технология. 
Театрально-игровой технологии отведено особое место в работе музы-

кального руководителя. Основной задачей работы в этом направлении яв-
ляется развитие театральных способностей дошкольников через все виды 
музыкальной деятельности. 

В работе с детьми в ДОУ музыкальные инсценировки и музыкально-
ритмические игры имеют большое значение. Песни-инсценировки, теат-
рализованные музыкальные миниатюры, музыкально-ритмические игры 
и упражнения, декламация под музыку- развивают в детях творческие 
способности, коммуникативные качества, эмоции ребенка, помогают 
снять комплексы: зажатость, стеснительность. 

4. Танцевально-игровая технология. 
Игротанец – новый термин в области хореографии. Он включает в 

себя: танцевальные игровые песенки, массовые танцы, танцы по показу, 
зеркальный танец, ритмические игры, анимационные танцы. Каждый иг-
ротанец направлен на развитие чувства ритма, на создание особой атмо-
сферы, на умение быстро менять роли. 

Игровые технологии в работе педагога-психолога: 
1) игры для развития познавательной активности: 
‒ «Хорошо – плохо». В игре предлагаемый предмет рассматривается с 

разных точек зрения. Задача – найти положительные и отрицательные 
стороны; 

‒ «Кто назовет больше». Ведущий называет любой признак предмета, 
а играющие называют, какие предметы нужного цвета или формы они 
знают. Например: голубой – цветок, свитер, небо. Или называется пред-
мет (цветок), а играющие называют его признаки; 

2) игры на развитие внимания: 
‒ «Светофор». Дети кладут руки на плечи друг другу, ходят по залу и 

гудят, изображая автобус. Психолог, изображая светофор, показывает 
«автобусу» круги разного цвета. При показе красного круга дети должны 
остановиться, желтого – «гудеть» и маршировать на месте, зеленого – 
продолжать движение; 
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‒ «Летает – не летает», «Съедобное – несъедобное», «Живое – нежи-
вое» и др.; 

3) игры на развитие памяти; 
‒ «Кого не стало?». Предлагается 10–12 игрушек. Дети должны их за-

помнить, потом закрывают глаза, педагог убирает 1–2 игрушки или ме-
няет местами. Задача: вспомнить какой игрушки не хватает, или какие иг-
рушки поменяли места; 

‒ «Сложи из палочек». Показывается рисунок. Задача: выложи из па-
лочек такой же; 

4) коммуникативные игры. 
«Мир без тебя». Это упражнение позволяет каждому ребенку осознать 

собственную значимость в мире, среди людей. Дети образуют круг, в цен-
тре которого помещается один ребенок – ему и будут предназначаться 
слова-комплименты. Все дети продолжают фразу, начатую педагогом: 
«Мир был бы без тебя неинтересен, потому что ты…» 

Игровые технологии, используемые на логопедических занятиях: 
‒ дидактические игры – это игры, которые создаются и организуются 

взрослыми и направлены на формирование определенных качеств ребенка; 
‒ настольно-печатные, задача таких игр – неукоснительно соблюдать 

правила, они помогают систематизировать знания, развивать мыслитель-
ные процессы; 

‒ словесные – отличаются тем, что процесс решения обучающей за-
дачи осуществляется в мыслительном плане на основе представлений и 
без опоры на наглядность; 

‒ коррекционно-развивающие игры – это варианты упражнений на ав-
томатизацию звуков, усложненные лексико-грамматическими и психоло-
гическими заданиями; 

‒ а также игры с движениями, сюжетные, ролевые игры, игры-драма-
тизации. 

Игра является нормой жизни и деятельности детей, посредством кото-
рого происходит развитие творческой личности. 
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Аннотация: в статье освещен опыт работы включения нетрадици-
онной техники рисования «Пальцеграфия» в образовательный процесс с 
детьми 2–3 лет. Автором представлен конспект НОД, а также осве-
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Для малышей очень важно отразить полученные новые знания и ощуще-
ния через творчество (пение, рисование, лепка, аппликация) и игровую дея-
тельность. Самым доступным и прекрасным способом для детей 2–3 лет яв-
ляется изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных тех-
ник рисования. Основной задачей взрослых при этом является создание со-
ответствующих условий для раскрытия и формирования творческих способ-
ностей, проявления инициативы и самостоятельности детей. 

Цель: способствовать овладению рисованием нетрадиционной техни-
кой «Пальцеграфия». 

Задачи: 
Образовательные: 
‒ обучать детей рисованию пальчиками; 
‒ формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 
лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Развивающие: 
‒ развивать мелкую моторику рук; 
‒ развивать художественное восприятие. 
Воспитательные: 
‒ воспитывать чувство радости к результатам своего труда. 
Материал: гуашь жёлтого цвета, влажные салфетки, тарелочки для 

красок, кусочки сыра из цветной бумаги, игрушка Мышка. 
Методы и приемы: показ способа изображения, художественное слово, 

игровые приемы (обыгрывание игрушки, обыгрывание рисунка). 
Ход НОД 

1. Вводная часть. Организационный момент. 
Дети играют на ковре в группе. В дверь кто-то стучится: входит 

Мышка. Здоровается с детьми и говорит, что очень долго к ним добира-
лась и очень проголодалась. 

Воспитатель спрашивает у детей как можно помочь Мышке. (Ответы 
детей.) 

Рассматривание иллюстрации с изображением сыра. 
2. Основная часть. 
– Давайте нарисуем дырочки на кусочках сыра! Посмотрите, как будем 

рисовать. (Показ рисования с объяснением.)  
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Затем дети садятся за столы и рисуют на своих кусочках сыра. 
Физкультминутка: 

Мышка быстренько бежала (бег на месте), 
Мышка хвостиком виляла (имитация движения). 
Ой, яичко уронила (наклониться, «поднять» яичко). 
Посмотрите-ка, разбила  
(«показать яичко» на вытянутых руках). 

3. Заключительная часть. Оценка деятельности детей. 
– Ребятки, покажите кусочки сыра Мышке. 
Мышка радуется, ей очень понравились кусочки сыра, она благодарит 

детей за угощения и вручает детям гостинцы. 
Рефлексия. 
Воспитатель: «Ребята, вам понравилось рисовать сегодня на занятии? 

Что мы рисовали? Чем мы рисовали? А какой рисунок больше всего по-
нравился? (красивый, аккуратный). Вы хотите, чтобы к нам Мышка еще 
пришла? В следующий раз мы покажем ей еще, что мы умеем рисовать». 
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Воспитание – это педагогический процесс, в ходе которого происхо-
дит вхождение ребенка в жизнь социума, развитие всех его творческих 
способностей и возможностей [1]. 

Проблема воспитания дошкольников в нынешнем мире является од-
ной из самых жизненных. Конечно, первые педагоги для ребенка – это ро-
дители, именно они обязаны заложить основы физического, нравствен-
ного, интеллектуального развития ребенка еще в детском возрасте. И за-
дачей образовательных организаций является сотрудничество и 
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взаимодействие с семьями воспитанников, т.е. общение «на равных», ор-
ганизация совместной деятельности по принципу партнерства [2]. 

Конечно, работа с родителями должна иметь личный подход, нужно 
учитывать и общественный статус семьи, её микроклимат, предпочтения 
родителей и уровень их интереса в сотрудничестве. Являясь педагогами 
дошкольного учреждения, в своей статье нам хотелось бы осветить про-
блему взаимодействия детского сада и семьи, которая нам наиболее 
близка и понятна. Опираясь на собственный опыт и довольно значитель-
ный педагогический стаж, можно отметить, что многие семьи видят тяже-
сти в воспитании своих ребят, которые объясняются и занятостью роди-
телей на работе, и недостаточностью осведомленности в вопросах воспи-
тания и индивидуальными проблемами во взаимоотношениях. Иногда 
очень сложно налаживать отношения с родителями воспитанников, т.к. не 
все охотно идут на контакт, не впускают посторонних в жизнь своей се-
мьи [3]. Также весьма поменялась нынешняя семья: возникло значитель-
ное количество новых информационных технологий; финансовое и соци-
альное расслоение. Все это вынуждает искать новейшие формы взаимо-
действия. 

Прежде всего, работа с семьями воспитанников основывается на доб-
рожелательности и вежливости общения педагога и родителей. Это 
весьма располагает к себе, ведь педагог общается с родителями еже-
дневно, и, собственно, от него зависит, каким будет отношение семьи к 
ДОУ в целом. Тут сгодится и человеческое, и педагогическое, и психоло-
гическое умение педагога успокоить, посочувствовать, поддержать и по-
мочь в той или иной сложной педагогической ситуации. 

Во всех группах ДОУ составляется план совместной деятельности с 
родителями воспитанников. Проведение анкетирования, «круглых сто-
лов», бесед помогает грамотно и результативно построить работу с роди-
телями. При составлении плана совместной деятельности мы стараемся 
реагировать на изменения, события, происходящие в обществе и в зави-
симости от этого, планируем тематику, форму мероприятий с семьёй. 

В дошкольном учреждение работает консультативный пункт, где лю-
бой родитель может получить квалифицированную консультацию по во-
просам развития, обучения и воспитания дошкольника у психолога, учи-
теля-логопеда, музыкального работника, воспитателей, врача. 

Педагоги детского сада в своих группах деятельно сотрудничают с ро-
дителями воспитанников, стремятся не просто показать образовательный 
процесс, но и завлечь их в него. Очень помогают в этом мастер-классы по 
художественному творчеству, где ребята, совместно с родителями ри-
суют, лепят, создают красивые панно. Спортивные мероприятия, которые 
мы практикуем к таким праздникам, как «День Матери», «День отца» и 
др. очень сближают, поскольку на них мы стараемся приглашать всех чле-
нов семьи. 

На группах непрерывно идет работа над проектами с различной тема-
тикой, в которой идет весьма близкое сотрудничество с семьями. Напри-
мер, недавно, педагоги ДОУ работали над проектом «Мы играем в театр», 
где дети узнали много нового о видах театра. Родители были проинфор-
мированы о целях проекта, задачах его проведения, и с удовольствием 
приняли в нём участие: участвовали в показе спектакля в группе вместе с 
детьми и в создании атрибутов на группе, затем все поучаствовали в 
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чаепитии. Мы поощряем приход родителей в группу не только для наблю-
дения, но и непринужденно для участия в жизни ребят. 

В данный момент на группах идет работа над проектом «Семья – это 
то, что с тобой навсегда», где родители сами готовят работы о своей се-
мье, коллажи, генеалогическое древо, зарисовки по данной тематике и 
крайне приятно, что инициатива идет от самих родителей, все работы ин-
тересные, непохожие друг на друга. Анализ рисунков на тему «Моя се-
мья», «Мой дом», также помогают понять, как относятся к ребятам дома. 

Активно родители принимают участие в праздниках, где играют раз-
личные роли, исполняют танцы и вокальные номера со своими ребятами. 
А как гордятся ими в это время их собственные ребята, так как через эмо-
циональную деятельность идет обогащение, сближение отношений. Ведь 
не зря гласит пословица: «Ребенок растет не от хлеба, а от радости». 

Педагоги практикуют на группах выставки детского творчества, где ре-
бята совместно с родителями мастерят исключительно восхитительные по-
делки, рисунки, которые мы отправляем на разные международные, всерос-
сийские конкурсы, и работы наших ребят занимают призовые места. 

Конечно, мы применяем и традиционные методы взаимодействия с се-
мьей: родительские собрания, уголки для родителей, стенды, консульта-
ции, ведь они тоже нужны, полезны и интересны. Но значительных итогов 
не дают, т.к. направлены на взаимодействие с широким кругом родителей 
и в этих условиях, нельзя разглядеть личные проблемы и успехи любой 
семьи и ребят. Родители находятся в роли пассивных слушателей и испол-
нителей, педагогу нет возможности с ними работать сообща. Поэтому по-
явление возможности применять в своей работе инновационные методы 
и формы взаимодействия с семьёй помогает учитывать личные особенно-
сти семьи и приносит наиболее действенный итог. 

У родителей возникает интерес в воспитательной деятельности, идет 
обмен родительским опытом, анализ достижений и ошибок, идет понима-
ние важности партнерских отношений между детским садом и семьей, 
идет энергичное включение в педагогический процесс. Все это дает поло-
жительные результаты и показывает родителям, что их вовлечение в пе-
дагогическую деятельность и участие в воспитательно-образовательном 
процессе нужно, прежде всего, для успешного развития их собственного 
ребенка и сближения семьи [4]. 
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КВЕСТ-ИГРА КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Аннотация: в статье говорится о квест-игре как о новой технологии 

в работе дошкольного учреждения. Авторами рассмотрено, как при вза-
имодействии специалистов через квест-игры можно мотивировать де-
тей с речевыми нарушениями к выполнению развивающих и образова-
тельных задач. 

Ключевые слова: квест-игра, игра, дети, нарушения речи, специали-
сты, технология, развивающие задачи, образовательные задачи. 

Игра – это огромное светлое нежное,  
через которое в духовный мир ребенка 

 вливается живительный поток представлений 
 и понятий об окружающем мире.  

Игра – это искра, зажигающая огонек 
 пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 
Игра для ребенка – это основной вид деятельности и средство позна-

ния мира, себя, проявления своих возможностей и саморазвития. Для ре-
бенка-дошкольника развитие и обучение происходит естественным обра-
зом именно в игре. Если правильно организовать игру, она может стать 
мощным педагогическим средством, которое позволит комплексно ре-
шать различные развивающие и образовательные задачи. 

На сегодняшний день современного ребенка сложно чем-то удивить. И 
в связи с этим педагоги понимают, что необходимо разнообразить в своей 
работе средства обучения и развития, применяя современные технологии, 
методики и использовать новые формы проведения образовательной дея-
тельности. Так, квест-игра является одной из новых форм в практике до-
школьного образования. 

Понятие квест – (англ. Quest) может иметь несколько значений: при-
ключенческая игра, поиск, поиск предметов, компьютерная игра-повест-
вование, задание, которое требуется выполнить персонажу и т.д. В квест-
играх участники перемещаются из одного места в другое, выполняя ин-
теллектуальные, спортивные, творческие задания, разыскивают различ-
ные предметы, находят им применение, разговаривают с различными 
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персонажами в игре и на этапе завершения игры получают ответ на основ-
ную загадку. Когда дети выполняют первое задание, они получают под-
сказку к выполнению следующего, что вызывает еще больший интерес, а 
это эффективное средство повышения мотивации к познанию и двига-
тельной активности. 

Эту игру можно проводить и в одном помещении, и в группе помеще-
ний, и на территории учреждения на свежем воздухе. 

Важным элементом в квест-игре является обследование мира, а решение 
головоломок и задач, требующих от игрока где-то умственных, а где-то фи-
зических усилий, выполняют основную роль в игровом процессе. При всем 
своем обширном познавательном материале, в который включена речевая, 
двигательная и творческая деятельность, квест-игра не перегружает детей. 
С помощью квеста можно решать как комплексные, так и более узкие об-
разовательные и развивающие задачи. Она позволяет активизировать име-
ющиеся у детей знания, закрепить их. В квест-игре дети чувствуют себя бо-
лее уверенно, и у них отсутствует страх сделать что-то не так. А это может 
стать основой творчества детей. 

Наше дошкольное учреждение имеет логопедическую направленность 
и работа с детьми, имеющими речевые нарушения, является основной для 
специалистов. Многие дети с нарушениями речи могут иметь проблемы в 
познавательной, эмоциональной, моторной, коммуникативной сфере, при 
этом имея слабую мотивацию к выполнению произвольной деятельности. 
Поэтому для решения многих образовательных и развивающих задач, мы 
в свою работу решили включить квест-игру. Так при взаимодействии спе-
циалистов нашего учреждения, т.е. педагога-психолога, учителя-лого-
педа, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, 
был разработан проект, в котором через квест-игру дети усваивали и за-
крепляли знания и навыки. В свой квест мы решили включить такие об-
разовательные области, через которые каждый специалист решал бы свои 
задачи. Так были сразу задействованы такие области как: речевое, позна-
вательное, коммуникативное развитие, художественно-эстетическое и 
физическое развитие. Первый и последующий опыт показал, что дети дей-
ствительно увлеченно и с удовольствием выполняли и проходили все за-
дания, даже те, у кого были тяжелые нарушения речи, чувствовали себя 
свободно, отвечали на вопросы без смущения. У детей было много поло-
жительных эмоций, и им хотелось еще раз пройти такое приключение. 
После проведения игры специалистами были сделаны выводы о том, что 
через такую форму игры дети лучше усваивали и закрепляли материал, с 
удовольствием выполняли творческие и физические задания, при этом ре-
бята работали в команде, помогали и поддерживали друг друга. Таким об-
разом, можно сказать, что при комплексном подходе и взаимодействии 
специалистов ДОУ квест-игра является эффективной технологией, реша-
ющей много образовательных и развивающих задач у детей с нарушени-
ями речи. 

Квест-игра, как и любая технология, имеет свою структуру, состоя-
щую из нескольких этапов. 

Первый этап – определение категории участников, с которыми будут 
проводить квест, определение целей и задач специалистами (организато-
рами), обдумывание пространства, написание сценария. 
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На втором этапе происходит разработка маршрута, подготовка обору-
дования и материала. 

Третий этап – это непосредственно проведение квест-игры. 
Квест-игра хороша и удобна тем, что не требует подготовки воспита-

телей и детей. А может быть неожиданным и сюрпризным моментом для 
участников. 

Важным звеном в проведении квест-игры является безопасность для 
участников мероприятия. 

В детских садах квест-игру можно проводить, начиная с младшей, при 
этом хорошо подключить и родителей. В своем дошкольном учреждении мы 
проводили квест-игры пока только в старшей и подготовительной группе. 

Квест-игра для детей старшей и подготовительной групп: 
«Весеннее приключение» 

Цели: закрепить знания и умения, познакомить с новой информацией, 
вызвать у детей интерес, любознательность, создать веселое настроение. 

Задачи: 
1. Активизировать пассивный и активный словарь. 
2. Развивать фантазию, воображение. 
3. Способствовать формированию у детей самостоятельного мышления. 
4. Вызвать удовольствие от выполнения заданий сообща. 
5. Развивать быстроту реакции. 
6. Способствовать умению пользоваться полученными знаниями; 
7. Развивать творческие способности. 
Виды детской деятельности: игровая, познавательная, двигательная, 

продуктивная, коммуникативная. 
Формы работы с детьми: занятие-развлечение, квест-игра. 
Атрибуты: костюмы Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Весны, волшеб-

ные записки Весны, корзина с цветами, карты с маршрутами, теоретиче-
ский и дидактический материал для заданий. 

Подготовительная работа: заранее подготовить все задания, дидакти-
ческий материал, загадки, текст писем и разложить их по местам, карты, 
костюмы, подготовить и разложить атрибуты для заданий. 

Участники: дети двух групп, воспитатели, педагог-психолог, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель, учителя-логопеды. 

Краткое содержание занятия 
Действие разворачивается в логопедической группе №8. Ведущий (пе-

дагог-психолог) заходит в группу к детям и говорит о том, что у него есть 
письмо от Весны и ему необходима помощь детей. Но ввиду того, что 
нужна очень большая команда, надо отправиться еще в другую группу за 
детьми. Ведущий, воспитатель и дети отправляются в логопедическую 
группу №11. Здесь ведущий читает письмо, из которого понятно, что 
Баба-Яга похитила у Весны корзину с волшебными цветами, а без этой 
корзины Весна не сможет сделать так, чтобы везде появились прекрасные 
весенние цветы. Ведущий спрашивает детей, согласны ли они помочь 
Весне и предупреждает, что на пути их ждут разные испытания, которые 
им приготовила Баба-Яга. После того, как дети соглашаются, Ведущий 
говорит детям, что, прежде чем пройти испытания, нужно подготовиться 
и потренироваться, и задает упражнения и задания, которые помогают де-
тям раскрепоститься и сплотиться. После того, как дети выполняют зада-
ния, Ведущий хвалит детей и раздает карты с маршрутом для каждой 



Дошкольная педагогика 
 

153 

команды, на которых изображены символы. Для того, чтобы понять, что 
обозначает символ, надо отгадать загадку. 

  

Маршрут группы №8: 
1. Спортивный зал. 
2. Дидактика. 
3. Музыкальный зал. 

Маршрут группы №11: 
1. Дидактика. 
2. Спортивный зал. 
3. Музыкальный зал. 

 

Ведущий уходит со второй группой, затем присоединяется к первой 
группе, контролируя ход занятия, то у одной, то у другой группы. 

Спортивный зал. 
В спортивном зале детей встречает Леший (инструктор по физической 

культуре и проводит с ними подвижные игры, по окончании которых дети 
получают первый цветок). 

Дидактика. 
В дидактике детей ждет Кикимора (учитель-логопед, проводит с 

детьми артикуляционную гимнастику и задает задания, завершив кото-
рые, дети получают второй цветок). 

Музыкальный зал. 
Последний пункт в маршруте – это музыкальный зал, в котором соби-

раются все: Ведущий, воспитатели, дети обеих групп, Кикимора и Леший. 
В музыкальном зале встречает всех Баба-Яга (музыкальный руководи-

тель и задает им свои творческие задания, после которых отдает цветок и 
корзину). После этого дети собирают в корзину все цветы, и тут появля-
ется Весна (роль весны исполнил 2-й логопед), которая благодарит всех. 
В конце все водят дружно хоровод, после которого прощаются. Дети идут 
в группы. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассмотрена система работы с дошкольни-
ками по ранней профориентации. Представленный материал будет ин-
тересен воспитателям старшего дошкольного возраста детских садов, 
музыкальным работникам, организаторам детского досуга. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, профессиональное само-
определение, дошкольный возраст. 

Современная система дошкольного образования ставит перед педаго-
гами задачу – знакомить дошкольников с миром профессий взрослых для 
того, чтобы в будущем он мог успешно реализовать себя как личность в 
профессиональной среде и обладать чертами педагога, исследователя, 
изобретателя, предпринимателя, экономиста. В педагогике это называ-
ется – введение дошкольников в профориентацию. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направле-
ние в педагогике. Что такое профессиональная ориентация? Это система 
мероприятий, направленная на ознакомление дошкольников с максималь-
ным количеством профессий и оказание помощи подрастающему поколе-
нию в разумном выборе профессии, с учетом его индивидуальных воз-
можностей, особенностей, способностей и интересов. 

 

 

Рис. 1. 
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К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. 
Ранняя профориентация заключается не в навязывании ему того, кем он 
должен стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами 
труда, привить уважительное отношение к результатам чужого труда, 
чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Чем больше 
разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он 
будет знать, и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Дошкольный возраст – это тот подготовительный этап, в котором за-
кладываются основы для профессионального самоопределения. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых 
проводится в процессе организованной образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 
деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьёй. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять тради-
ционные методы обучения и воспитания: 

‒ словесный (беседы с использованием игровых персонажей и нагляд-
ности, чтение детской художественной литературы); 

‒ наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей раз-
ных профессий, рассмотрение картин и иллюстраций); 

‒ практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 
хозяйственно-бытового труда); 

‒ игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые си-
туации). 

В практической деятельности все методы применяются не разроз-
ненно, а в сочетании друг с другом. 

Система работы с дошкольниками по ранней профориентации прово-
дится по 3 направлениям: 

‒ приближение детей к труду взрослых; 
‒ приближение труда взрослых к детям; 
‒ совместная деятельность детей и взрослых. 
1. Приближение детей к труду взрослых. Это, когда педагог знакомит 

детей с профессией как на занятии, так и вне: рассказывает о труде взрос-
лых с показом иллюстраций. А также, можно организовать в детском саду 
встречу с интересными людьми какой-то профессии. 

 

 

Рис. 2. 
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2. IПриближение труда взрослых к детям. Это организованные экс-
курсии, наблюдения, тематические встречи с людьми разных профессий 
на работе (предприятии, учреждении). Данное направление считается 
наиболее действенным способом ознакомления детей с трудом взрослых, 
способствует накоплению ярких эмоциональных впечатлений. 

3. Совместная деятельность взрослого и ребенка. К этому направлению 
работы с детьми относятся сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, по-
движные игры, чтение художественной литературы, игровые ситуации и дру-
гие формы деятельности, которые могут реализовываться в течение режимных 
моментов дня, в свободной и совместной деятельности педагога и ребёнка. 

Так же, согласно возрастным особенностям детей в ДОУ, могут быть обо-
значены мастерские, где ребенок может упражнять себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели в своей самостоятель-
ности и самодеятельности. Мастерская представляет собой специальную раз-
вивающую среду с учетом специфики каждой профессии и создает условия для 
игрового сюжета. Мастерская предполагает познакомить детей с многообра-
зием профессий, представить, какие могут быть профессии будущего. 

Мастерская «Строители» представлена строительными конструкто-
рами, нетрадиционными материалами, небольшими игрушками для обыг-
рывания. Включает в себя все строительные профессии: архитектор, буль-
дозерист, каменщик, крановщик, плотник, штукатур-маляр. 

Мастерская «Мир на дорогах» представлена игровыми стендами, пло-
щадкой со знаками дорожного движения, разметкой дороги. Включает в 
себя водителей всех видов транспорта, службу ГАИ, профессии ремонт-
ных дорожных работ, автомехаников. 

Мастерская «Спасательная служба» представлена центром юного 
Пожарника, службой МЧС, медицинскими работниками и игровыми цен-
трами в группах. 

За каждую мастерскую ответственен воспитатель, который оснащает 
РППС специальным игровым оборудованием, пополняет дидактическими 
пособиями, детской литературой, художественным материалом и т.д. Не-
оценимую помощь в пополнении предметно-пространственной развиваю-
щей среды дошкольной образовательной организации могут оказать ро-
дители, которых необходимо активно вовлекать в работу по ознакомле-
нию детей с трудом взрослых. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде 
взрослых – это необходимое направление деятельности дошкольной об-
разовательной организации. Проводимая профориентационная работа 
позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд, про-
фессиональная деятельность являются значимой сферой жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается непосредственное взаимо-
действие ДОУ и семьи посредством театрализованной деятельности. 
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Ключевые слова: театрализованная деятельность, сотрудничество 
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Дошкольное образовательное учреждение и семья – это одни из самых 
важных институтов, где происходит социализация ребёнка. Именно по-
этому их взаимодействие достаточно актуальный вопрос в педагогической 
практике. Педагоги детского сада всегда находятся в поиске рациональ-
ных путей взаимодействия с родителями воспитанников, т.к. данное взаи-
модействие создаёт наиболее эффективные условия для вхождения ре-
бёнка в большой окружающий мир. 

Основная цель взаимодействия системы «педагоги – родители – 
дети» – это удовлетворение детских потребностей, которые имеют основ-
ное значение для их дальнейшего формирования и развития. 

Театр – это зрелище, которое приобщает человека к культурной жизни, 
где он в первую очередь, испытывает эстетическое удовольствие, но и ви-
дит весь спектр социальной жизни, приобретает определённый опыт в по-
ведении, межличностном общении и взаимодействии, «пропуская» игру 
актёров через себя. Именно поэтому театральная деятельность занимает 
одно из ведущих мест в работе дошкольного образовательного учрежде-
ния, т.к. может быть одним из методов воспитания и развития в целом лич-
ности ребёнка. 

Театрализованная деятельность – это художественно-творческая дея-
тельность, где через методы сценического искусства и исполняемой роли, 
участвуя в разыгрывании театрального представления, дети приобщаются 
к театральной культуре, и которая направлена на формирование творче-
ских способностей, на обучение различных социальных отношений и раз-
витие в целом маленького человека. 

Именно через театрализованную деятельность педагог ДОУ решает мно-
жество воспитательных и образовательных задач, ведь данная деятельность 
способствует познавательному развитию и формирует все необходимые рече-
вые навыки ребёнка. Такую работу необходимо проводить в ходе всего посе-
щения ребёнком дошкольного образовательного учреждения, где решаются 
следующие задачи при взаимодействии с родителями: 

‒ вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ; 
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‒ сплочение, приобщение и включение родителей в совместную теат-
рализованную деятельность; 

‒ создание атмосферы взаимопонимания, эмоциональной поддержки в 
триаде «педагог-родители-дети». 

Так, в младших группах родителей нужно приобщать на этапе подго-
товки праздничных утренников и развлечений, а именно это может быть по-
шив костюмов для своих детей, подготовка декораций, подготовка кукол для 
кукольного театра и т.д. Также в средних группах необходимо проводить 
утренники уже непосредственно с участием самих родителей, т.е. родители 
принимают участие в ходе подготовки и на самих праздниках вместе с 
детьми водят хороводы, танцуют и поют, даже могут взять на себя какую-
нибудь роль в инсценировке сценических эпизодов. В старших и подгото-
вительных группах родители уже могут выступать в качестве режиссёра 
сами, писать или корректировать сценарий театрализованной постановки, а 
также принимать в них участие совместно со своими детьми. Педагогу на 
каждом этапе необходимо морально стимулировать родителей, поощрять и 
приободрять их. Также нужно привлекать не одних и тех же родителей, а 
заинтересовывать тех, которые ещё нигде не принимали участие. 

Система «педагоги – родители – дети» в ходе реализации театрализо-
ванной деятельности является достаточно эффективной для развития и со-
циализации детей, способствует повышению уверенности в себе и своих 
силах всех членов данного «союза», повышает уровень доверия и сплоче-
ния между воспитанниками и их родителями, у детей формируются рече-
вые навыки, обогащается их словарь, укрепляется базовое доверие к миру, 
а также «разворачивает» самих родителей к дошкольному образователь-
ному учреждению, формирует положительное отношение к детскому саду 
и оценке его деятельности. Следовательно, взаимодействие ДОУ и семьи 
посредством театрализованной деятельности является достаточно эффек-
тивным методом и решает многие педагогические задачи. 
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Актуальность применения игровых технологий на прогулке с детьми 
раннего возраста заключается в том, что игра – их любимое занятие, при-
носящее радость. 

В игре ребенок отражает какое-то явление, берет на себя определенную 
роль, перерабатывает социальные функции и тем самым готовится к следу-
ющему этапу жизни. Игра определяет развитие ребенка, формирует способ-
ности и личные качества. Прогулка – важный режимный момент, во время 
которого дети играют, двигаются, познают себя и окружающий мир. Задача 
педагога – создать благоприятную атмосферу на прогулке и стать связую-
щим звеном в цепи «ребенок – игра», обогащая игровой опыт детей. 

Целью применения игровых технологий на прогулке является обога-
щение игрового опыта детей раннего возраста детей. 

Задачи: 
– учить управлять собой, своим поведением,соблюдая правила игры; 
– развивать эмоциональную отзывчивость, игровые навыки, образное 

мышление, творческие способности; 
– укреплять физическое и психическое здоровье; 
– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 
– создавать условия для игр на прогулке при взаимодействии детей, 

педагогов и родителей. 
Игровые элементы состоят из отдельных игр и игровых элементов. В 

работе с детьми в течение всей прогулки мы их постоянно используем. 
Малышам нравится эмоциональная вовлеченность взрослого в игру. 

Методы и приемы использования игровых технологий на прогулке: 
– поощрение словом; 
– показ, личный пример; 
– сюрпризный и сюжетный моменты; 
– использование художественного слова, звукоподражания; 
– игровая мотивация; 
– повтор, напоминание, подсказка, обобщение; 
– вызов эмоций, имитация движений. 
На прогулке для детей раннего возраста в разное время года мы исполь-

зуем следующие виды игр: «Собери шишки», «Пойдем к мишке в гости», 
«Побежали к зайке, а теперь наооборот», «Листопад», «У кормушки». 

Зима – замечательное время года для игр на свежем воздухе. Мы ста-
раемся, чтобы дети получили радость от зимы. Сгребаем снег в кучи, по 
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мере возможности, придаем сугробам различные формы. Используем 
игры: «В гости к елочке», «Снежная баба». «Снег кружится», «Ветерок». 

Весна – время уборки и высадки клумб. Можно организовать игры с 
элементами труда: «В гости Маша к нам пришла». Показываем куклу 
Машу, которая предлагает посадить цветы на клумбу. 

В летний период дети экспериментируют с песком, водой, бросовым и 
природным материалом. Игры с водой: «Лейся, лейся», «Волны», «Дож-
дик», «Лодочка и ветерок», «Тонет – не тонет». Игра с мыльными пузы-
рями приносит море удовольствия. Летом дети много играют самостоя-
тельно, следует отметить игры «Напоим цветок», «Едем на машине», 
«Солнышко и дождик». 

Совместная деятельность педагога и ребенка в игре на прогулке – эф-
фективный способ приобретения ребенком социального опыта. В ходе игр 
на прогулке малыши укрепляют физическое и психическое здоровье, 
учатся управлять собой, соблюдая правила игры, развивают эмоциональ-
ную отзывчивость, игровые навыки, познавательную активность, творче-
ские способности. 
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В жизни человека существует уникальный период, свободный от груза 
насущных проблем, период свободной творческой работы над собой. Этот 
период называется детством, а работу – игрой. Дошкольное детство – 
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короткий, но важный период становления личности. Именно в этом воз-
расте закладываются главные навыки общения, понимания своего места в 
жизни и в обществе, в эти годы ребенок, играя, приобретает первоначаль-
ные знания об окружающем мире, у него начинает формироваться опре-
деленное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и при-
вычки правильного, социального поведения, складывается характер. В 
игре развиваются духовные и физические силы ребенка, внимание, па-
мять, ловкость, дисциплинированность. Кроме того, игра – это своеобраз-
ный, свойственный дошкольному возрасту, способ усвоения обществен-
ного опыта. «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, – писал 
А.С. Макаренко. – Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в ра-
боте, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, 
прежде всего, в игре…» 

В своей практике мы широко используем различные виды игр (дидак-
тические, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализо-
ванные и др.), но хотим остановиться на подвижных играх. 

Подвижные игры очень рано входят в жизнь ребенка. Растущий орга-
низм постоянно требует активных движений. Все дети без исключения 
любят играть с мячом, скакалкой, любыми предметами, которые они мо-
гут приспособить к игре. Подвижные игры, прежде всего средство физи-
ческого воспитания детей. Они дают возможность развивать и совершен-
ствовать их движения, упражняется в беге, прыжках, лазанье, бросанье, 
ловле и т.д. 

Каким же образом именно подвижная игра, которая укрепляет не 
только физическое и психическое здоровье ребенка, но и еще является хо-
рошим средством социализации детей в коллективе – помогает ребенку 
получить социальный опыт? Дело все в том, что все подвижные игры 
имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на пози-
тивное восприятие мира, на получение положительных эмоций. Игры 
проходят наиболее интересно, если в них присутствует сюжет, роли, пра-
вила, сопровождаются музыкой, песенками, стихами. Это такие игры, как 
«У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Цветные автомобили», «Хитрый 
повар» и др. Именно через двигательную активность удовлетворяются все 
потребности ребенка-дошкольника, ребенок проявляет свободу действий, 
выражает свою индивидуальность. Детям наиболее интересно, если ис-
пользовать в играх красочные атрибуты для игры. Они вызывают интерес 
к игре. В ней – ребёнок превращается в Медведя, и Зайку, и Мышку. Ма-
лышам наиболее интересны сюжетные подвижные игры. Увлекаясь игрой 
и перевоплощаясь в персонажей игры, они многократно повторяют дви-
жения, бег, прыжки и т.д. А в более старшем возрасте игры с элементами 
соревнования: футбол, хоккей, баскетбол, городки и др. Игра помогает 
преодолеть ребёнку робость, застенчивость. 

Подвижные игры вызывают положительные эмоции, развивают тор-
мозные процессы: в ходе игры детям приходится реагировать движением 
на одни сигналы и удерживаться от движения при других. В этих играх 
развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и др. 
Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им радость от 
преодоления трудностей и достижения успеха. 

Играя вместе, дети начинают строить свои взаимоотношения, учатся 
общению, не всегда гладко и мирно, часто возникают споры по со-
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блюдению правил игры или о роли ведущего, но это путь обучения. А вот 
соблюдение правил подвижных игр имеют большую воспитательную цен-
ность, они выступают как своеобразные законы, выполнение которых 
обязательно для всех участников игры. Подчинение правилам требует от 
детей волевых проявлений, организованности, выдержки, умения управ-
лять своими чувствами, движениями. Осознание правил ведет к тому, что 
дети становятся более организованными, приучаются оценивать свои дей-
ствия и действия партнеров, помогать друг другу, радоваться успехам то-
варищей. 

В игре отношения детей между собой являются практикой их первых 
коллективных взаимодействий, дома получить такой опыт ребёнок вряд 
ли сможет. Подвижные игры позволяют ребенку проявить лидерские ка-
чества, приобрести свое место в обществе, быть значимым, успешным, а 
также испытывать эмоциональное удовольствие, силу духа, бодрость и 
хорошее настроение. 

ФГОС выдвигает требования сформировать коммуникативные умения 
дошкольника: научить принимать решения, быть коммуникабельным, мо-
бильным, уметь самостоятельно планировать и осуществлять игровую де-
ятельность, сотрудничать со сверстниками и взрослыми, иметь систему 
значимых социальных и межличностных отношений. Участие детей в иг-
ровой деятельности стимулирует мотивацию к повышению уровня физи-
ческого и нравственного развития, повышает потребность в самосовер-
шенствовании. Кроме того, дети приобретают опыт общения, организа-
ции взаимодействия в команде, учатся распределять роли, договариваться 
друг с другом, совершенствуют способность точно выражать свои мысли. 
Значит, можно смело утверждать, что подвижные игры способствуют со-
циально-коммуникативному развитию дошкольников, а наша задача – 
правильно и умело помочь им приобрести социальные навыки. 
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Изобразительное творчество ребёнка имеет большое значение, как 
средство самовыражения, своего рода графического языка, графической 
речи в определённый период его жизни, как способ проявления творче-
ской активности, как первый шаг на пути знакомства с миром изобрази-
тельного искусства и окружающей действительностью, как первый опыт 
овладения художественной культурой общества. 

Изобразительное творчество дошкольника является проявлением 
внутренних желаний и потребностей, выражает движение души, ума, пси-
хических реакций на окружающий мир. В дошкольном возрасте не хва-
тает жизненного опыта и словарного запаса, умения формулировать и 
определять своё отношение к миру. Сложно адекватно выразить чувства 
и эмоции в вербальной форме, а также – в поступках и поведении, т.к. ав-
торитет взрослых, нормы морали и этики не позволяют свободно и неза-
висимо самовыражаться, а в отношении с взрослым – возразить, настоять 
на чём-либо, защитить себя и свою самостоятельность. 

Ребёнок-художник просто живёт: думает, чувствует, переживает, ис-
кренне смотрит на мир и рисует, убеждая каждого, обратившегося к дет-
скому изобразительному творчеству, в богатейших художественных воз-
можностях, заложенных в нем природой. 

Изобразительное детское творчество раньше других видов самодеятель-
ности стало предметом научно-педагогических исследований. Художествен-
ные достоинства детского рисунка и его значение как документа, отражаю-
щего возрастные особенности детской психики, ещё с конца XIX в. При-
влекли внимание учёных (К. Риччи – Италия, Дж. Салли – Великобритания, 
К. Лампрех, З. Левенштейн, Г. Кершенштейнер – Германия). В прошлом сто-
летии преподаванию рисунка было свойственно механическое перенесение 
на ребёнка методов работы со взрослыми профессиональными художниками. 
Прогресс знаний о ребёнке и его творчестве сравнительно быстро привёл к 
пересмотру методики руководства детьми и к созданию новых педагогиче-
ских и художественных теорий и систем. 

Учитывая характерную для старших дошкольников потребность в са-
моутверждении и признании их возможностей взрослыми, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициа-
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тивы, творчества. Он постоянно соответствует ситуации, побуждающей 
детей активно использовать свои знания и умения в творческой деятель-
ности, учит преодолевать трудности, доводить дело до конца, нацеливает 
на поиск новых, творческих решений. 

У детей закрепляется представление о том, что необходимо создавать 
красивые вещи на радость людям. Через знакомство с искусством детей 
подводят к пониманию, что художественный образ – это не просто изоб-
ражение какого-то предмета, человека или явления, а передача отношение 
к нему, оценка его положительного или отрицательного характера, по-
ступка, изображения удивления или огорчения, радости или печали. Осо-
бого внимания требует качество работы детей с материалами и инстру-
ментами, формирование координации руки и зрения, развития простран-
ственного и образного мышления. 

Ознакомление детей с творческими способностями должно происхо-
дить параллельно с восприятием окружающей действительности и соб-
ственным творчеством. 

Система занятий целесообразно строить на основе принципов после-
довательности и системности – связи всех видов искусства при формиро-
вании представлений о определенный художественный образ. Чтобы раз-
вить образное видение, необходимо учить детей объективной действи-
тельности видеть не только внешнюю ее характеристику, но и то, что со-
ответствует чувствам человека, может их вызвать и выражать. Главное, 
чтобы дети привыкли находить в реальных предметах и явлениях харак-
тер, настроение. Можно предлагать различные задачи, которые побуж-
дали детей к использованию различных техник, способов изображения, 
средств выразительности. А также задачи, в которых необходимо соче-
тать несколько техник. 
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В дошкольном образовании сейчас происходят большие перемены, ос-
нова которых была заложена государством. Политическая цель в до-
школьном образовании – первоклассное образование дошкольников. 

Одно из условий обеспечения качества дошкольного образования – 
продвижение эффективных педагогических технологий. Они активизи-
руют познавательную деятельность детей, реализуют профессиональный 
рост педагогов, повышают педагогическую культуру родителей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«Вдохновение» организованна в полном согласовании с требованиями 
ФГОС ДО с учетом итогов новых российских и заграничных психолого-
педагогических исследований дошкольного детства [1]. 

Программа «Вдохновение» подразумевает применение многообраз-
ных форм организации образовательного процесса. Руководствуясь ос-
новной философией программы, основная задача педагогов: 

– выстроить распорядок дня с учетом различных потребностей физи-
ческого и социального развития детей; 

– беря во внимание особенные необходимости возрастных групп, со-
здать условия и развивающую предметно-пространственную среду для 
познавательно-исследовательской работы; 

– эмоционально поддерживать детей, дать им защиту и чувство без-
опасности, являясь для них надежными и близкими людьми; 

– быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и 
принимать их серьезно; 

– понять, что педагоги являются примером для детей и сделать в дет-
ском учреждении климат, характеризующийся взаимопониманием; 

– привлекать детей к планированию и организации коллективной 
жизни и создать рамки, благодаря которым дети могут выражать свои же-
лания и предлагать свои идеи; 

– сделать и закрепить в ежедневной практике постоянно повторяющи-
еся методы работы, усиливающие у детей чувство единства, предлагаю-
щие им ориентиры и создать чувство надежности в течение дня; 
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– подталкивать детей к договоренности и прийти к обоюдным реше-
ниям при наличии у них различных мнений; 

– вдохновлять детей к взаимной поддержке, что-то демонстрировать 
друг другу, учить остальных либо подражать другим, обращаться за по-
мощью и принимать помощь [1]. 

Новая программа построена на современных разработках. Технология 
«план – дело – анализ» является одной из передовых технологий про-
граммы «Вдохновение» [4]. Это ежедневный цикл жизни деятельности де-
тей, в течение которого воспитанники и взрослые совершают интересную, 
поисково-познавательную, творческую работу. Составляющие дневного 
цикла дают детям практиковаться в данной работе, получая ценный опыт, 
обусловленный социальной ситуацией, возрастными возможностями, ин-
тересами и потребностями. Компонентами дневного цикла «план – дело – 
анализ» являются: 

1. План: утренний сбор, во время которого производится выбор темы 
и планирование дальнейшей работы. 

Он помогает определить инициативы и образовательные запросы де-
тей дает возможность осознания того, что дети знают, и что желают 
узнать. В данном вопросе нам поможет модификация «модели трех во-
просов» Л.В. Свирской [2]. 

В процессе и в итоге коллективного обсуждения мыслей, дети и взрос-
лые вырабатывают общий план действий. Кооперативное планирование 
говорит о профессиональной компетенции воспитателей – умении разго-
варивать со своими воспитанниками, следовать за их инициативой, учи-
тывать их интересы, продвигать содержание образовательной работы, 
структурировать мысли детей и взрослых по видам детской деятельности 
(исследование, чтение, игра, рисование, строительство, и т.д.). 

2. Дело: коллективная или индивидуальная деятельность в центрах ак-
тивности (с воспитателем, либо с родителями). Метод планирования – Па-
утинка. 

3. Анализ: итоговое собрание, на котором дети показывают свои ра-
боты, рассказывают, что нового узнали, чему научились [3]. 

Технология «План-дело-анализ» изменяет организацию процесса об-
разования с детьми, который осуществляется через проекты, и планиру-
ется не для детей, а вместе с ними. 

Наши дети умеют выбирать между интересной для них работой, пла-
нировать достижение цели, представлять итог собственной работы. 

Мониторинг продуктивности программы образования проводится пе-
дагогами, ведущими образовательную деятельность с детьми, при по-
мощи технологии «Педагогические наблюдения» она дает им осознать 
каждого воспитанника как личность. После итогов наблюдения создают 
для воспитанника удобные условия, помогают найти ему своё место в 
группе, вовлекают его в жизнь коллектива, поддерживают и поощряют 
активность и инициативу в познании [5]. 

Таким образом, программа «Вдохновение» ориентирует, подталкивает 
взрослых на создание счастливых моментов в разговоре с детьми: общих 
открытий, удивлений, преодолений трудностей, радости первых побед. 
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В современной педагогике экологическое образование является одним 
из инновационных направлений, активнейшим образом внедряющееся в 
жизнь дошкольных учреждений. Экологическое воспитание представляет 
собой процесс познания живого, находящегося рядом с ребенком, во взаи-
мосвязи со средой обитания и выработка на этой основе правильных форм 
взаимодействия с ним. 

Поэтому в этом году в нашем учреждении возникла идея новшества эко-
логического развития детей, результатом которой будет педагогически гра-
мотное инновационное приобщение ребенка к экологической культуре. 
Идея создания метеостанции на участке нашей группы, пришла как необ-
ходимость организации возможности на практике отслеживать изменения 
погодных условий, пользоваться приборами для определения погоды, 
наблюдать за признаками, которые указывают на изменения погоды. Дети 
нашей группы неоднократно интересовались вопросами изменений в при-
роде, погоде и климате в целом, им интересна деятельность, связанная с 
определением характера погоды, с происходящими в природе сезонными 
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изменениями. В связи с этим у нас как педагогов встала задача, создать 
условия самостоятельно находить ответы на свои вопросы, так как данный 
факт способствует развитию познавательной активности детей. 

Взглянув на эту проблему, изучив опыт педагогов, мы столкнулись с тем 
фактом, что в программах по экологии представлены различные формы, ме-
тоды и приемы работы с детьми, кроме прогнозирования погоды. 

Перед нами встал вопрос, найти новые средства экологического вос-
питания, помогающие обучать детей основам экологии, так как у до-
школьников не сформированы знания о погоде и недостаточно условий 
для практики организации наблюдений за явлениями погоды с использо-
ванием измерительных приборов. При этом встал второй вопрос, как ор-
ганизовать процесс наблюдения за явлениями погоды интересным. Здесь 
мы решили, что рациональным решением будет организация на террито-
рии дошкольного учреждения метеорологической станции. 

В процессе прогулок дети детского сада смогут пользоваться оборудо-
ванием для наблюдений, приборами для фиксации состояния погоды и со-
стояния окружающей среды. У меня как педагога с созданием метеостан-
ции появилась возможность на прогулках погружать воспитанников в мир 
исследований и открытий, которые основаны на наблюдениях и экспери-
ментах. Главная цель этого эксперимента является улучшение матери-
ально-технической базы учреждения, модернизация предметно-развива-
ющей экологической среды для дальнейшего совершенствования работы 
по экологическому воспитанию и образованию дошкольников. 

Задачи, которые необходимо было решить для достижения цели это: 
‒ обустройство метеостанции; 
‒ облагородить прилегающую территорию; 
‒ оснащение измерительным оборудованием. 
На сегодняшний день наблюдения дошкольников за погодой акту-

альны по следующим аспектам: 
во-первых, обычный и привычный, дошкольникам процесс наблюде-

ния за погодными явлениями можно сделать не обычным и интересным. 
Во-вторых, занятия юных метеорологов, которые дети воспринимают 

как новую интересную ролевую игру, помогут познакомить их с метеоро-
логическими приборами и способами их применения на практике. 

В-третьих, в ходе организованной деятельности у детей будут разви-
ваться умения выявлять проблему, наблюдать, анализировать, системати-
зировать и обобщать. 

Деятельность в данном направлении была разделена на три этапа: 
1. Подготовительный этап: сбор, анализ, подбор необходимых инфор-

мационных источников по созданию метеостанции; знакомство с опытом 
других педагогов; разработка проектной деятельности. 

2. Основной этап: структурирование необходимого собранного информа-
ционного материала; сбор ресурсов для реализации проекта; постройка сов-
местно с родителями и детьми метеорологической станции на участке; про-
ведение экспериментально-исследовательской деятельности детей. 

3. Заключительный этап: подведение итогов, оценка эффективности 
проекта, рефлексия, итоговый мониторинг уровня знаний детей. 

По результатам деятельности я предполагаю, что: 
‒ дети смогут развить умение работать с приборами, составлять про-

гноз погоды на ближайшее время; 
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‒ дети получат простейшие представления о температуре воздуха, о 
давлении, о направлении и силы ветра, о частях света, о видах облаков. 

‒ дети будут знать приметы, пословицы, поговорки о погоде. 
При помощи деятельности на метеостанции дети смогли вести наблю-

дения за погодой исходя из состояния неба, наличия или отсутствия осад-
ков и ветра, степени тепла и холода. 

Степень тепла и холода определяется по термометру, который позво-
ляет детям при помощи воспитателя определять температуру окружающего 
воздуха и изучать такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т.д. 

Для определения времени мы организовали солнечные часы, состоя-
щие из циферблата и стержня, тень которого, перемещаясь по циферблату 
вследствие движения солнца, показывает солнечное время. 

Для определения влажности воздуха подвешенная сосновая шишка 
выполняет роль гигрометра. Если воздух сухой – шишка раскрывается, 
если влажный – закрывается. 

Для изготовления метеорологических приборов были привлечены ро-
дители воспитанников.  Все показания приборов фиксируются в дневнике 
погоды, где можно проследить и сделать свой метеопрогноз. 

Таким образом, организация деятельности на метеостанции позволила 
детям ежедневно проводить наблюдения за погодой. 

Метеостанция стала, так сказать, изюминкой, фокусом в экологиче-
ском образовании и небольшой, но очень важной экосистемой нашего 
детского сада. 

Я со своей стороны довольна, что работа наша оказалась не напрасной, 
воспитанники с удовольствием и интересом ежедневно идут на метео-
станцию, для наблюдения за сезонными изменениями и явлениями в при-
роде. Сам процесс настолько увлекает наших ребят, что хочется отметить 
тот факт, что включение ребенка в исследовательскую деятельность зна-
чительно улучшает и повышает образовательный процесс. 
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совой грамотности в дошкольном возрасте. 
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Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в про-
цессе которой развиваются как духовные, так и физические силы ребёнка: 
внимание, воображение, дисциплинированность, ловкость. 

Также игра – присущий дошкольному возрасту способ принятия и 
усвоения общественного социального опыта. 

А.М. Горький высказывал мысль: «Игра – путь детей к познанию 
мира, в котором они живут и который призваны изменить». 

В игре происходит формирование всех сторон личности ребенка, из-
меняются психологические процессы, которые подготавливают переход к 
более высокой стадии развития. 

Среди множества игр особое место занимают те игры, которые дети 
придумывают сами – это творческие или сюжетно-ролевые, в процессе 
которых дети в ролях проигрывают то, что видят вокруг себя в жизни и 
деятельности взрослых. 

Игра для детей – отражение жизни, в которой все понарошку, как 
будто, но герои, эмоции, чувства реальны, искренние. В процессе игры 
ребенок не копирует происходящее, действительность, он собирает и со-
относит различные впечатления жизни с своим опытом. 

Учитывая всю эту информацию про значение игры в жизни дошколь-
ников, в своей работе мы активно используем игру в знакомстве детей с 
новыми для них понятиями, информацией. 

ФГОС дошкольного образования ставит задачу формирования общей 
культуры личности детей, в которую входит экономическая культура лич-
ности дошкольника, и характеризуется наличием первичных представле-
ний об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных ка-
чествах (бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, 
осуждение жадности и расточительности). 

В своей работе на практике, мы столкнулись с тем, что при организа-
ции сюжетно-ролевых игр «Магазин», что дети не могут реально опреде-
лить, сколько стоит тот или иной товар. Они могли продать капусту за 
пять тысяч рублей и автомобиль за десять рублей. Понаблюдав за этим 
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процессом, мы пришли к выводу, что необходимо познакомить детей с 
денежными купюрами и с ценами, которые актуальны в магазине. Вести 
работу по ознакомлению с содержанием основ первоначальных знаний о 
финансовой грамотности мы рекомендуем с возраста 4–5 лет. В данном 
возрасте дети ещё не совсем знакомы с цифрами, для этого можно сделать 
самодельные купюры из бумаги, а способом измерения может быть раз-
ная окраска или индивидуальный рисунок. Конечно, желательно прибли-
зить схожесть с банкнотами казначейства. 

Итак, совместно с детьми были изготовлены денежные купюры раз-
ного номинала: монеты в виде кружков, банкноты разного цвета; от самых 
маленьких по номиналу – это банкноты коричневого цвета, до самых 
крупных – это банкноты красного цвета. 

Для детей постарше можно приобрести кассу с готовыми яркими банк-
нотами, монетами, также их можно распечатать. 

В данной работе также важно проводить беседы с детьми о профес-
сиях, о труде, о том, что каждая работа оплачивается. На помощь здесь 
придут дидактические игры, где дети знакомятся с профессиями, произ-
ведения таких авторов как В. Степанова «Продавец», «Шофер»; Б. Захо-
дер «Портниха»; В. Маяковский «Кем быть». При знакомстве с професси-
ями необходимо обязательно проговорить с детьми название профессии, 
место работы, материалы, которые используют в данной работе, действия 
в процессе труда, а также значимость данной профессии. 

Следующим этапом по получению первоначальных знаний по финан-
совой грамотности является использование интернет ресурсов, с помо-
щью которых мы с детьми просмотрели мультфильмы, из которых дети 
узнали историю появления денег, обсуждали, как оплачивались товары до 
появления денег и в итоге мы совместно с детьми пришли к выводу, что 
деньги – это часть нашей жизни Они являются результатом труда людей 
и появились именно тогда, когда в них возникла неотложная потребность. 
С тех пор деньги играют важную роль в жизни каждого человека. 

В процессе формирования знаний о финансовой грамотности важную 
роль играет работа с родителями, в ходе которой обсуждался вопрос уча-
стия ребенка в планировании семейного бюджета. 

В результате деятельности ребенка и родителей в планировании семей-
ного бюджета дети узнали, что бюджет семьи состоит из всех ее доходов и 
расходов. Доходы – это зарплата родителей, пенсия бабушек и дедушек, 
если они живут совместно, стипендия старших братьев или сестер. Рас-
ходы- это денежные средства, которые тратятся на содержание семьи. 
Также к расходам относятся всё то, что за что нужно заплатить в течение 
месяца: квартплата и услуги, питание, проезд, кружки для детей, развлече-
ния. В планируемые расходы так же включаются и сбережения на будущее. 

В итоге проведенной работы в сюжетно – ролевых играх на производ-
ственные и бытовые темы перешла на новую ступень, где дети созна-
тельно и правильно оценивали товар и правильно использовали денежные 
купюры. 

Уже в дошкольном возрасте у детей возникает интерес ко всему но-
вому, в том числе и к денежным средствам. Из этого следует, что грамот-
ное знакомство с деньгами – это первые шаги в формировании правиль-
ной финансовой грамотности детей, которое ведет к формированию пра-
вильного финансового поведения. 
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В системе дошкольного образования в последние годы произошли из-
менения, а именно принят Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования. Новые требования, которые 
вкладываются в данный стандарт в понимание работы логопеда на совре-
менном этапе – это перестроить свою деятельность со знанием новых тех-
нологий, новых правил, новых подходов к организации собственной ра-
боты. В этих изменяющихся условиях логопедам дошкольного образова-
ния необходимо уметь не только свободно ориентироваться в широком 
спектре современных технологий, но и эффективно их внедрять согласно 
ФГОС. Рассмотрим именно такие инновации в логопедической работе в 
рамках реализации ФГОС. 

В настоящее время значительно возрос интерес логопедов к использо-
ванию игр с песком в работе с детьми, а именно можно частично перене-
сти логопедические занятия в песочницу, что даёт больший воспитатель-
ный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 
Для таких занятий в песочнице можно использовать множество фигурок 
по разным лексическим темам – это могут быть люди, животные, транс-
порт, морские обитатели, а также различный природный материал. Игры 
с песком можно применять как в индивидуальной логопедической работе 
с детьми, а также как элемент подгруппового занятия. 

Использование песочной терапии позволяет раскрыться даже «заком-
плексованному» ребёнку, дольше сохранить его работоспособность и по-
высить интерес к самому логопедическому занятию. 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су-
Джок терапия. В коррекционно-логопедической работе приемы Су-Джок 
терапии можно использовать в качестве массажа при дизартрических рас-
стройствах, для развития мелкой моторики пальцев рук. 

В логопедической работе в рамках реализации ФГОС используются 
планшеты И. Лыковой, И. Мальцевой «Логико малыш» с наборами карто-
чек и упражнениями для овладения детьми начальной грамотой, широко 
применяются готовые картинно-графические схемы и планы расска-
зов Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой. 

Наиболее эффективными в работе оказываются методики и технологии 
развития связной речи, основанные на выстраивании связного высказыва-
ния с помощью зрительных образов – это предметные картинки, стимуль-
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ные символы, из которых составляются схема предложения и план рассказа. 
Связная речь в данном случае формируется с помощью картинно-графиче-
ских схем. Благодаря данной методике дети могут адекватно употреблять 
различные виды предложений, пересказывать текст и составлять рассказ с 
опорой на картинно-графические планы самостоятельно. 

В качестве ещё одного метода в рамках ФГОС логопед может исполь-
зовать такую форму работы, как лэпбук, как игру и речевой материал по 
закреплению звуков. Лэпбук – это самодельная книжка-раскладушка или 
тематическая папка с разными кармашками и подвижными деталями. В 
ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом гото-
вый лэпбук – это не просто поделка, а заключительный этап работы над 
звуком, который ребенок проделал сам по теме. На каждом этапе работы 
над закреплением звука по заданию логопеда дети делают кармашки для 
игр, подбирают игры, загадки, скороговорки, картинки. Вся работа с 
лэпбуком способствует обогащению словарного запаса, развитию мышле-
ния, зрительного восприятия, памяти, внимания, мелкой моторики у до-
школьников. 

Таким образом, сегодня для успешной деятельности логопед в усло-
виях реализации ФГОС должен уметь использовать инновационные ме-
тоды в своей работе, обладать способностью к решению нестандартных 
ситуаций, готовностью к изменениям, быть ответственным и самостоя-
тельным в принятии решений, изучать разработанные нормативные доку-
менты, проводить анализ своей работы и вносить в неё необходимые из-
менения. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные принципы организа-

ции предметно-развивающей среды для детей с нарушением слуха. Фик-
сируется внимание на особенностях группового пространства в группах 
комбинированной направленности. Отмечается ведущая роль зритель-
ного анализатора в познании окружающего мира и необходимость насы-
щения предметно-развивающей среды наглядными материалами и посо-
биями, стимулирующими развитие мышления, воображения и речи. В 
статье достаточно подробно описывается содержание основных цен-
тров: двигательного, речевого, художественно-эстетического, познава-
тельного, социально-коммуникативного и речевого. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, доступность, поли-
функциональность, комфортность, центры детской деятельности. 

Эффективность образовательного процесса дошкольников с наруше-
нием слуха зависит от многих факторов, в том числе от специально орга-
низованной предметно-пространственной среды. Активно действовать, 
проявлять себя в реальной среде для дошкольника так же естественно, как 
двигаться, играть, рисовать. 

Мы работаем над созданием для ребенка комфортабельной, уютной 
обстановки, рационально организованной и насыщенной разнообразными 
сенсорными и игровыми материалами. Именно в такой среде, по нашему 
мнению, возможно одновременное включение в деятельность всех воспи-
танников группы, включая и детей с нарушением слуха. 

Специфика требований к организации развивающей среды в группах 
комбинированной направленности для детей с нарушением слуха: 

1. Организация пространства, в котором обучается ребенок с наруше-
нием слуха. 

2. Для детей с нарушениями слуха основным источником получения 
информации является зрительный анализатор. Следовательно, в среде 
группы должны присутствовать удобно расположенные и доступные де-
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тям стенды с представленным на них наглядным материалом о правилах 
поведения, правилах безопасности, а также с материалами по изучаемой 
теме. Важным моментом в организации учебного пространства является 
выбор стола для ребенка с нарушенным слухом. Рекомендуется сажать 
детей с нарушением слуха как можно ближе к воспитателю и обеспечить 
достаточное пространство, чтобы дошкольник с нарушенным слухом в 
условиях речевого общения имел возможность поворачиваться и слухо-
зрительно воспринимать речь одногруппников. 

3. Технические средства обучения для каждой категории детей с нару-
шением слуха: индивидуальные слуховые аппараты, речевые процессоры 
кохлеарных имплантов (у детей после операции по кохлеарной импланта-
ции), компьютерные программы, ориентированные на удовлетворение 
особых образовательных потребностей. 

4. Дидактические материалы, отвечающие особым образовательным 
потребностям детей на дошкольной ступени образования. 

При создании предметно-пространственной среды в инклюзивном 
пространстве необходимо учитывать требования, которые были разрабо-
таны и представлены в концепции развивающей среды, однако особую 
значимость на наш взгляд приобретают следующие принципы: 

1. Полифункциональность среды. Для детей с проблемами в развитии 
создаются условия, которые стимулируют детей к игровым действиям. 
Игрушки и пособия размещаются таким образом, что дети в любой мо-
мент самостоятельно могут выбрать, чем они хотят заниматься, а игрушки 
и пособия для этого находятся в доступных для них местах. 

2. Принцип комфортности и стабильности. Создавая развивающую 
среду группы, очень важно, чтобы окружающая детей обстановка была 
комфортной и эстетичной. Для детей с нарушением слуха особую значи-
мость приобретает стабильность компонентов среды, это обеспечивает им 
ощущение надежности и защищенности. У всех детей среда, созданная с 
учетом этого принципа, вызывает чувство радости, обогащает новыми 
впечатлениями и знаниями. 

3. Принцип учета особенностей развития каждого ребенка. В про-
цессе проектирования предметно-игрового пространства важно учиты-
вать уровень психофизического развития каждого ребенка, интересы де-
тей. Среда должна удовлетворять потребности актуального, ближайшего 
развития ребенка и его саморазвития. 

4. Принцип рациональности и доступности. Присутствие каждого 
компонента среды должно быть обосновано и соответствовать поставлен-
ным целям. Обеспечение доступности ко всему содержанию развиваю-
щей предметно-игровой среды для особого ребенка – расположение игр, 
игрушек и атрибутов на уровне не выше вытянутой руки ребенка, а до-
полнительные надписи – на уровни глаз или в поле зрения ребёнка. 

Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эс-
тетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображе-
ния; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и кол-
лективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют 
обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т.д.); и 
способствуют приобщению детей к миру искусства. 
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Рис. 1. 
 

У детей с нарушением слуха активизируется зрительное восприятие, 
поэтому в группах комбинированной направленности в среде имеются до-
полнительные картинки, пиктограммы, надписи деятельности или дей-
ствий: «стол», «что это?», «красный», «я рисую», «я хочу играть», кото-
рые помогают детям обогащать и закреплять словарь в разных видах дея-
тельности. При организации совместной деятельности в таких группах пе-
дагоги используют интерактивные панно, картинки – алгоритмы и пикто-
граммы. Для обозначения центров детской деятельности педагоги исполь-
зуют картинку с названием и сюжетом, раскрывающую эту деятельность. 

 

 

Рис. 2 
 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоро-
вья детей в детском саду в наличии: участок на территории со специаль-
ным оборудованием (физкультурным инвентарём), в помещении – спор-
тивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, ката-
ния, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для ме-
дицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах; обору-
дована сенсорная комната, бассейн. 
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В двигательных центрах групп имеется инвентарь и оборудование для 
физической активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массаж-
ные коврики, тренажеры и т.п.). Подготовлены пиктограммы «Школа 
мяча», «Школа скакалки» и др., алгоритмы проведения гимнастики для 
глаз, дыхательных упражнения, пальчиковой гимнастики. Пиктограммы 
и схемы помогают детям организовать игру, выполнить правила. 

 

 

Рис. 3 
 

Центр для познавательно-исследовательской деятельности и сенсор-
ного развития оформляется и в группах общеразвивающей направленно-
сти, так как деятельность детей в этом центре возможна и без использова-
ния слуха. В помощь детям с ОВЗ можно использовать дополнительно ал-
горитмы действий. 
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Рис. 4 
 

Например, в центре имеется демонстрационный и раздаточный мате-
риал для обучения детей счету, развитию представлений о величине пред-
метов и их форме, материал для развития пространственных представ-
лений (схемы квартала, группы, план комнаты) и временных представ-
лений (календари, часы). 

Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспери-
ментирования (лупы, магниты, цветной песок, манка, вода, мерные ста-
каны), настольно-печатные игры, наглядные пособия, иллюстративный 
материал (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.) 

Для развития представлений о человеке в истории и культуре име-
ются подборки книг, комплекты репродукций, игры, знакомящие с исто-
рией, культурой, трудом разных народов, с техническими достижениями 
человечества. В группах имеется уголок краеведения, организованы 
мини-музеи, выставки коллекций, образцы предметов народного быта, 
сказки народов мира. 

Для социально-коммуникативного развития игровое оборудование в 
группах и на участках включает предметы, игрушки, материал для игр с 
правилами, центры уединения и социально-эмоциональные уголки. Для 
глубокого развития социально-коммуникативных умений детей с ОВЗ, 
снятия тревожности, развития адекватной самооценки в детском саду 
имеется кабинет психолога. 

Для речевого развития в группах оборудованы речевые центры, 
наполнение которых помогает активизировать словарь детей с ОВЗ: ин-
терактивные панно, пиктограммы, алгоритмы, дидактические игры, 
книжки-самоделки с адаптированными текстами, пословицы и загадки в 
картинках, чистоговорки в картинках, пальчиковая гимнастика, упражне-
ния артикуляционной гимнастики в картинках. 

Детям с нарушением слуха очень нравится работать с наборным по-
лотном «Мои новые слова». Туда дети помещают самостоятельно напи-
санные таблички со словами и фразами, которые узнали на занятии. Также 
для этого панно с удовольствием рисуют картинки дома и составляют 
подписи к ним, а в детском саду выставляют их на панно и рассказывают 
о них другим детям. Такой вид деятельности очень понравился и детям 
общего развития. На таком наборном полотне можно учить составлять 
фразы из отдельных слов, можно дописывать недостающее слово, учить 
увеличивать количество слов в предложении. Мишка. Мишка спит. Миш-
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ка спит на кровати. Мишка спит на деревянной кровати. Мишка долго 
спит на деревянной кровати. 
 

 

Рис. 5 
 

Для художественно-эстетического развития в детском саду имеется 
музыкальный и хореографический зал. В каждой группе организован 
центр творчества, в которых находится специальное оборудование (доска 
для рисования мелом и маркером, магнитные планшеты, место для пре-
зентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строи-
тельный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фак-
туры, а также природные и бросовые материалы и др.). Музыкальные ин-
струменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра, носители с 
записями произведений музыкального искусства, художественная литера-
тура в соответствии с возрастом. А для детей с ОВЗ – книги с адаптиро-
ванными тексами сказок. Организация самостоятельной деятельности де-
тей в группах комбинированной направленности в центрах производится 
с опорой на схемы, пиктограммы, алгоритмы. 

В групповых комнатах выделено пространство для игр, также как и в 
группах общеразвивающей направленности. 
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Рис. 6 
 

В заключение хотелось бы сказать, что если в общеразвивающей 
группе появляется слабослышащий ребенок, больше делайте акцент на 
наглядности, используйте алгоритмы, схемы, модели деятельности – они 
помогут вам в воспитании и бучении такого ребенка. 

Опыт нашей работы показывает, что благодаря тесной взаимосвязи уз-
ких специалистов, родителей, созданию благоприятной развивающей 
среды, дошкольники с нарушением слуха всесторонне развиваются, ком-
фортно чувствуют себя в группе детей с нормой развития, а некоторые из 
них, впоследствии, поступают в общеобразовательные школы. 
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МБДОУ «Д/С №13» 
г. Белгород, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОРФ-
ПЕДАГОГИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оказания коррекци-

онной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи посредством орф-
педагогики. Авторы приводят варианты дидактических игр, которые 
воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды могут ис-
пользовать в своей работе с детьми. 

Ключевые слова: ритм, речевые игры, орф-педагогика. 
Успех преодоления речевых расстройств во многом зависит от различ-

ных факторов, в том числе, от выбора педагогом здоровьесберегающих 
технологий и методик. 
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Нейропсихологи считают, что музыкальная активность считается са-
мой широкой тренировкой мозговых клеток и развития связей между 
ними, потому что во время исполнения музыки вся кора головного мозга 
активна, а следовательно, и активен весь человек. Занятия музыкой вовле-
кают в комплексную работу все отделы мозга. обеспечивая развитие по-
знавательных, сенсорных, мотивационных систем, ответственных за дви-
жение, мышление, память. В связи с этим, в своей коррекционной работе 
по коррекции речевых нарушений ребенка, мы используем элементы орф-
педагогики. 

В начале всякого музыкального упражнения, как мелодичного, так и 
ритмического, считал немецкий композитор К. Орф, стоит речевое упраж-
нение. Ритмизированная речь получила в концепции К. Орфа название 
«речевых игр и упражнений». 

Речевые упражнения – это ритмические декламации стихотворного и 
прозаического текста. 

Базой для речевых упражнений служит, как правило, детский фольк-
лор: заклички, считалки, кричалки, дразнилки, прибаутки, потешки, при-
сказки, рифмы. 

В работе с детьми особое внимание уделяется: 
‒ речевым играм, которые способствуют постановке голосового аппа-

рата, фонематического слуха и развитию внимания ребенка; 
‒ ритмическим играм с заданиями на ориентировку в пространстве; 
‒ упражнениям на различение музыкальных звуков по высоте, на под-

стройку голосов к определённому музыкальному звуку, и распевки на ав-
томатизацию поставленных на логопедических занятиях звуков. 

Особая лёгкость в работе с речевыми играми кроется в поддержке 
ритма артикуляционным движением. В качестве подкрепления действуют 
импульсы, идущие от речевой мускулатуры. Текст речевых игр выпол-
няет поддерживающую функцию, который помогает запомнить и удер-
жать правильный ритм. 

Помимо развития чувства ритма речевые игры и упражнения служат 
также лучшим средством развития интонационного слуха, показывают 
разнообразие динамических оттенков и темпов. 

Хочется отметить важность взаимосвязи речи и движения. Язык же-
стов исторически предшествовали речевому языку. Речь основана на дви-
жении, и жестах, как особая форма движения, она может сопровождать, 
украшать или заменять речь, способствуя установлению связи между вер-
бальным и невербальным общением. 

Игры с элементами орф-педагогики могут быть использованы в каче-
стве разминки или физминутки в ходе групповых занятий, коррекцион-
ного часа или в совместной деятельности. 

Игра «Назови ласково» 
Цель: отработка чёткого произношения звуков в словах, ритмической 

структуры слова, обогащение словарного запаса, развитие слуховых 
функций, памяти, внимания, координации, двигательной активности. 

Описание: играющие садятся по кругу. Детям должны поздороваться, 
но необычно, а с помощью игры. Ведущий называет свое имя, прохлопы-
вая его в ладоши по слогам (например, Ма-ша). Дети хором называют это 
имя «ласково», прохлопывая его по коленям (Ма-шеч-ка). Далее рядом 
сидящий называет и прохлопывает в ладоши своё имя, а все хором 
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называют это имя «ласково» и одновременно прохлопывают его по коле-
ням. Игра продолжается по кругу до тех пор, пока все игроки не назовут 
своё имя. 

Игра «Путешествие по зимнему лесу» 
Цель: развитие музыкального и фонематического слуха, интонацион-

ной выразительности, чёткой координации движения, чувства ритма; обо-
гащение словарного запаса; развитие речи, творческих способностей, па-
мяти, внимания, коммуникативных навыков. 

Оборудование: для игры потребуются простейшие музыкальные ин-
струменты (по количеству детей), которые издают разные звуки (шумят, 
гремят, звенят, шуршат). 

Описание: дети садятся по кругу, им показывают музыкальные инстру-
менты и предлагают с их помощью совершить путешествие по зимнему 
лесу. Ведущий начинает игру со словами, сопровождающимися отхлопы-
ванием ритма по коленям: 

Игра «Едем, едем на тележке» 
Цель: отработка ритмической структуры слова, чёткого произношения 

звуков в словах, обогащение словарного запаса, развитие слуховых функ-
ций, памяти, внимания, координации, двигательной активности. 

Едем, едем на тележке пропоем в лесу потешки  
(скрип, скрип, скрип, скрип, скрип, скрип) 
Листья шуршат (ш-ш-ш-ш),  
птички свистят (фить-фью, фить-фью). 
Белка на ёлке орешки грызет (цок-цок). 
Хитрая лисичка зайчишку стережёт (замирают). 
Едем, едем па тележке пропоем в лесу потешки  
(скрип, скрип, скрип, скрип, скрип, скрип) 
Ручеёк журчит (болтают языком), 
в речку он бежит (болтают языком). 
Долго, долго ехали, весело приехали! Ух! (хором) 
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г. Старый Оскол, Белгородская область 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПСИХОГИМНАСТИКИ С ДЕТЬМИ 
С ОНР «ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Аннотация: в статье описываются приемы и методы игровых кор-
рекционных занятий с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Ключевые слова: коррекция, тяжелые нарушения речи, дошкольники, 
интегрированные занятия, звуки, буквы, артикуляционная гимнастика. 

Период перехода ребенка из детского сада в школу – важный жизнен-
ный этап, который меняет социальную ситуацию его развития. Ребенку 
будет легко учиться, если он готов интеллектуально (умеет рассуждать, 
мыслить, делать выводы, обладает широким кругозором), имеет физиче-
скую, эмоциональную, психологическую подготовленность. Кроме того, 
важно, чтобы дети были готовы к обучению грамоте и достигли опреде-
ленного уровня развития речи. Работа с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи, заставляет задуматься как лучше и эффективнее подго-
товить их к обучению грамоте в школе. Ведь такие дефекты речи влекут 
за собой появление специфических ошибок при обучении чтению и 
письму. 

К моменту поступления в школу у детей должны быть сформированы 
определённые знания и умения: это и хорошая устная связная речь, раз-
витый фонематический слух, умение составлять различные виды предло-
жений, делить слова на слоги, владение звукобуквенным анализом и син-
тезом, умение держать карандаш и ручку, различать строчки в тетради. 

В основе обучение грамоте детей с ОНР лежит звуковой аналитико-
синтетический метод, который предполагает разделение связной речи на 
предложения, предложений – на слова, слов – на слоги, слогов – на звуки 
(анализ). Наряду с анализом метод предполагает соединение звуков в 
слоги, слогов – в слова, слов – в предложения и т.д. (синтез). Со словом, а 
также со звуками речи дети начинают знакомиться ещё в средней группе 
детского сада. Предваряет эту работу знакомство с неречевыми звуками. 
Дети узнают, что мы живём в мире звуков. Это и звуки природы: шум 
ветра, дождя, грома, шелест листвы, пение птиц, и звуки, которые издают 
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животные; звуки различных предметов: шум машин, гудение самолётов, 
стук каблуков. Дети узнают, что любой предмет (и живой, и неживой) мо-
жет звучать, и у каждого свой звук, свой голос. 

Другим условием успешного овладения грамотой ученые считают ко-
ординацию движений, то есть согласованную работу мышц тела, благо-
даря чему движения становятся размеренными, пластичными, эргономич-
ными. По этому поводу Е.В. Гурьянов, занимавшийся психологией фор-
мирования навыков письма, отмечает, что причиной плохого почерка, 
пауз при письме, выхода штриха за строку, дрожания руки в момент 
письма, может быть неумение управлять движениями мышц руки (паль-
цев, кисти, предплечья и плеча). 

Таким образом, овладение грамотой – сложный многоуровневый и 
многокомпонентный процесс, несформированность частей которого мо-
жет вызвать отрицательное отношение детей старшего дошкольного воз-
раста к обучению письму и чтению. 
Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной к школе 

группе с элементами психогимнастики с детьми с ОНР  
«Веселое путешествие» 

Цель: продолжать учить детей звукобуквенному разбору слов, умению 
делить слова на слоги, определять ударный слог. Закреплять умение нахо-
дить слова с заданным звуком, определять его место в слове. Упражнять 
в печатании букв, чтении слогов. Укреплять артикуляционный аппарат. 
Продолжать развивать фонематический слух. Формировать правильное 
дыхание. Тренировать уверенное поведение в ситуации вынужденного 
физического сближения. 

Оборудование: рабочие тетради, ручки, пеналы для составления схем, 
звуковые замки, слоговые таблицы в виде цветов, картинки, копилка но-
вых слов (обклеенная разнообразными картинками коробка, звёздочки – 
оценка за работу на занятии. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
Артикуляционная гимнастика 
Цель: укрепление артикуляционного аппарата. 
‒ «Футбол» (Рот закрыт. Напряжённым языком упереться то в одну, то 

в другую щёку); 
‒ «Лошадка» (Присосать язык к нёбу, щёлкнуть языком. Цокать мед-

ленно и сильно, тянуть подъязычную связку); 
‒ «Улыбка» (Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны); 
‒ «Трубочка» (Вытягивание губ вперёд длинной трубочкой). 
Психогимнастическое упражнение «Солнышко и тучка». 
Цель: психомышечная тренировка. 
Воспитатель предлагает детям представить лето, ярко светит сол-

нышко. Просит поднять руки к солнышку, подставить своё лицо, почув-
ствовать тепло и расслабление. Спряталось солнышко, зашло за тучку. 
Сожмитесь в комочек – холодно стало (напряжение). Опять засветило 
солнышко (расслабление). 

2. Основная часть. 
Сюрпризный момент. 
Идут по «полянке», находят копилку. Чтобы ее открыть, необходимо 

ответить на вопросы. 
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Дыхательное упражнение «Изобрази» 
Цель: формирование правильного дыхания. 
– Как жужжит жук? 
– Как шипит змея? 
– Как рычит лев? 
– Как воет волк? 
– Как пыхтит каша? 
– Что мы сейчас произносили? (Звуки.) 
Воспитатель открывает копилку, достает звуки [б] и [п]. 
Спрашивает, что общего между этими звуками? 
Вывод: при произношении этих звуков губы резко размыкаются, как 

будто происходит взрыв и эти звуки произносятся коротко, т.е. их нельзя 
тянуть. А ещё это согласные звуки, когда мы их произносим, на пути 
встречается препятствие – губы. 

Чем эти звуки отличаются? 
Звук [б] – произносится звонко, звук [п] – произносится глухо, он бо-

лее тихий. Предлагает проверить: приложить ладошку к горлышку и если 
стенки горлышка дрожат – то звук звонкий. 

Упражнение «Звуковые замки» 
Цель: развитие фонематического слуха. 
Воспитатель выясняет, в какой замок поселят звуки? (В замок соглас-

ных звуков.) Предлагает послушать песенку звука [б] в синей части замка: 
б-б-б-б, а в зелёной – бь-бь-бь-бь. У звука [п] в синей части замка такая 
песенка: п-п-п-п, а в зелёной – пь-пь-пь-пь. 

Вывод: в синей части замка песенки у звуков твердые, а в зелёной ча-
сти мягкие и нежные. Эти звуки бывают твёрдыми и мягкими. 

Упражнение «Слоговая таблица» 
Цель: упражнение в составлении и прочтении слогов. 
Воспитатель предлагает познакомить звуки [б] и [п] с гласными зву-

ками и послушать, какая песенка у них получится. (Дети читают слоговую 
таблицу.) 

Упражнение «Копилочка» 
Цель: закрепление умения придумывать слова с заданным звуком. 
Детям предлагается придумать слова со звуками [б] и [п] в начале 

слова и в середине. Произнести слово в копилку громко или тихо, про-
шептать слово на ладошку, и бросить его в копилку. 

Психогимнастическое упражнение «Дерево» 
Цель: развитие телесно-двигательной выразительности. 
Воспитатель говорит, что взмахнет платочком и превратит себя в де-

рево, а ребят в листочки. Предлагает «листочкам» держаться за «веточки» 
(руки воспитателя). Подул лёгкий ветерок, листочки немножко зашеле-
стели. Ветер дует сильнее… Сильный ветер подул… Вот уже первые ли-
сточки срываются с ветки и летят, летят, летят… Ветер усилился, но не-
которые листочки очень крепко держатся за ветку. Ветер усилился ещё 
больше, и слетают уже последние листочки. 

Спрашивает, где они сейчас? (под скамейкой, в луже, кого-то взяли 
домой для букета и т.д.) Что чувствуют? 

Работа с раздаточным материалом 
Цель: звукобуквенный анализ слов. 
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Подвиньте к себе пеналы с фишками и наборные полоски. Сейчас бу-
дем составлять схему слов. – Посмотрите на эти картинки, и скажите, ка-
кие слова здесь спрятались? 

Воспитатель демонстрирует картинки: белка, поляна. 
Звукобуквенный разбор слов: деление на слоги, определение количе-

ства слогов, ударного слога, выделение голосом первого звука и его ха-
рактеристика, составление схем слов. 

Загадка: Сели на странички 
Тридцать три сестрички 
Сели рядом – не молчат 
Нам загадки говорят. (Буквы.) 
– Ребята, всё это время мы с вами работали со звуками. Учились про-

износить и учились слышать. А теперь пришло время поговорить о бук-
вах. Наши звуки [б] и [п] мы можем записать буквами Б и П. Буквы мы 
видим и пишем. 

Познакомить детей с прописными и печатными буквами, с малень-
кими и заглавными. Рассмотреть их, на что похожи буквы? Предложить 
сложить печатные буквы из счётных палочек. 

Работа в тетрадях. Печатание букв Бб, Пп. Каждому ребёнку за стара-
ние ставится в тетрадке солнышко. 

– Молодцы, ребята! А теперь чтобы подойти к концу занятия нам надо 
перебраться через переправу. 

Упражнение «Переправа» 
Цель: сплочение, «ломка» пространственных барьеров между участ-

никами, тренировка уверенного поведения в ситуации вынужденного фи-
зического сближения. 

Дети стоят плечом к плечу на полосе шириной 20–25 см. Каждый ре-
бёнок поочерёдно переправляется с одного конца шеренги на другой. Ни 
ему, ни тем, кто стоит в шеренге, нельзя касаться ничего за пределами той 
полосы, на которой стоят участники. 

Итог: что понравилось на занятии? Что запомнилось? Что узнали нового? 
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Стремительное развитие информационного общества ставит перед 
учителями-логопедами необходимость интеграции информационных тех-
нологий в образовательный процесс в качестве средства воспитания, обу-
чения, коррекции. Таким образом, актуальность проекта обусловлена по-
требностью обновления средств и методов работы учителя-логопеда с ро-
дителями, необходимостью постоянной методической помощи специали-
ста для решения проблем речевого развития ребенка посредством интер-
активного взаимодействия учителя-логопеда и родителей воспитанников 
через онлайн-общение в социальных сетях, онлайн-консультации, а также 
онлайн-занятия. 

Стремительное развитие информационного общества, широкое рас-
пространение электронных информационных ресурсов, сетевых техноло-
гий ставит перед учителями-логопедами необходимость интеграции ин-
формационных технологий в образовательный процесс в качестве сред-
ства воспитания, обучения, коррекции, что соответствует требованиям 
ФГОС ДО. 

Информатизация системы образования делает возможным и необхо-
димым взаимодействие с родителями через применение ИКТ, в том числе 
посредством сети Интернет. 

Практический опыт показывает, что современные родители мало об-
ращают внимания на стендовую и файловую информацию, не находят 
времени для конструктивного диалога с воспитателем и логопедом, но до-
статочно уверенно работают в сети Интернет, активно общаются в соци-
альных сетях, имеют доступ в интернет не только в домашней обстановке, 
но и на рабочем месте, что дает учителю-логопеду возможность не уста-
навливать временные рамки во взаимодействии посредством интерактив-
ного общения. Родители не только заинтересованы в применении педаго-
гами компьютерных технологий для взаимодействия, но и готовы идти на 
сотрудничество в интерактивных формах общения. 

При этом следует указать и на тот факт, что учителя-логопеды сами 
недостаточно активно используют возможность применения компьютер-
ных технологий в интерактивном взаимодействии с родителями и практи-
чески не применяют их в этом направлении своей профессиональной де-
ятельности. 

Таким образом, актуальность проекта обусловлена потребностью об-
новления средств и методов работы учителя-логопеда с родителями, 
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необходимостью постоянной методической помощи специалиста для ре-
шения проблем речевого развития ребенка посредством интерактивного 
взаимодействия учителя-логопеда и родителей воспитанников через он-
лайн-общение в социальных сетях, онлайн консультации, а также онлайн-
занятия. 

Задачи: 
‒ определить структуру и содержание модели взаимодействия на ос-

нове современных ИКТ с учетом требований ФГОС; 
‒ использовать ресурсы Интернета в работе с родителям, создать за-

крытую группу в социальных сетях «В Контакте» (http://vk.com/), Инста-
грамм и т.д.; 

‒ реализовать модель в практической деятельности: 
‒ повысить долю участия родителей в коррекционно-развивающем 

процессе; 
‒ установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимопод-
держки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

‒ оценить практическую значимость и эффективность использования 
модели интерактивного взаимодействия с родителями в системе работы 
учителя-логопеда. 

 

 
 

Рис. 1. Модель интерактивного взаимодействия  
учителя-логопеда с родителями воспитанников 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

189 

Инновационной направленностью данного проекта является, что ин-
терактивное взаимодействие в режиме реального времени позволяет изу-
чать потребности родителей, оперативно реагировать на возникающие за-
просы, своевременно предоставлять информацию консультативного, вос-
питательного, коррекционного характера, что дает возможность родите-
лям повысить свою педагогическую компетентность в общении с детьми, 
делает их активными участниками коррекционно-развивающего про-
цесса. При интерактивном взаимодействии для родителей создаются ком-
фортные условия, родитель может задать любой вопрос, касающийся сво-
его ребенка. Информация доставляется быстро, наглядно, долгосрочно, 
пользователь всегда может к ней вернуться в удобное для себя время. 

Новизна проекта состоит в том, что логопед может осуществлять пря-
мой контакт с родителями и получать постоянную «обратную связь». 

Достоинства проекта – это 
‒ доступность; 
‒ удобство; 
‒ экономия времени; 
‒ конфиденциальность. 
Чтобы контент группы был интересным и полезным для родителей, 

планируется создание 3 блоков: информационного, консультативного и 
домашней игротеки. Информационный материал о предстоящих меро-
приятиях размещается в виде постов на стене сообщества, что позволяет 
им отражаться в ленте новостей участников группы. В случаях, когда со-
общение должно быть оперативным или приватным отсылается личным 
сообщением. 

Консультационный материал размещается в разделе «Темы» и группи-
руется соответственно тематике: «Развитие грамматического строя речи», 
«Будущему первокласснику», «Развитие слоговой структуры слов», «Кор-
рекция звукопроизношения», «Развитие связной речи» и т.д. 

Ожидаемые результаты 
1. Родители сознательно включаются в коррекционный процесс. 
2. Возникает взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных 

задач воспитания, обучения и коррекции речи. 
3. Создается особый эмоциональный микроклимат в отношениях ро-

дитель – ребенок – учитель-логопед, благодаря которому ребенок более 
успешен. 

4. Повышается компетентность родителей в вопросах коррекционной 
логопедической работы, возникает интерес и стремление к совместной де-
ятельности, как активных участников коррекционно-образовательного 
процесса. 

5. Значительно сокращается временной период необходимый для за-
крепления полученных навыков на коррекционных занятиях. 

6. Дети выпускаются в массовые школы с хорошей речью. 
7. Повышается удовлетворенность родителей качеством оказываемых 

коррекционно-образовательных услуг. 
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ных процессов при обучении математике в начальной школе детей с ДЦП. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, коррекционно-раз-
вивающая работа, познавательные процессы. 

В соответствии с профессиональным стандартом нынешнего вре-
мени педагог должен быть готов принять в современный класс разных 
детей. Особую часть детей с ОВЗ занимают дети с нарушением опорно- 
двигательного аппарата. Очень часто нарушения опорно-двигательного 
аппарата являются следствием детского церебрального паралича (ДЦП). 
Диапазон интеллектуальных нарушений при ДЦП чрезвычайно велик. 

Одним из важнейших направлений коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с ДЦП является комплекс мер по коррекции недостатков 
познавательного развития. Нарушения познавательной деятельности при 
ДЦП имеет ряд специфических особенностей, основанных на незрелости 
психофизического развития. Трудности обучения таких детей обуслов-
лены нарушениями моторной координации, зрительного восприятия, 
речи, пространственных представлений. 

Для здоровых детей сформированность практических навыков опери-
ровать множествами в процессе первоначального ознакомления с поня-
тием числа является в начальном обучении математике основополагаю-
щим этапом. У детей же, страдающих ДЦП, в следствии ограниченности 
движений, сужения опыта предметно-практической деятельности и за-
медленного психического развития отмечается специфичность первона-
чальных понятий о числе. 

Для исправления этих нарушений наряду со стандартными приемами обу-
чения счету можно использовать некоторые специальные приемы, например, 
введение двигательно-осязательного компонента в процесс пересчета. Опора 
на двигательный, зрительный и осязательный анализаторы содействует вос-
приятию линейно расположенных в пространстве предметов. Важно толкова-
ние нового давать на примерах, видимых и ощущаемых детьми. 
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Итак, работу по развитию у учащихся с ДЦП навыка пересчитывания 
элементов множеств целесообразно строить с учетом следующих момен-
тов: опоры на ручное действие; активизации зрительной функции; замед-
ленного темпа пересчитывания с применением речи. В коррекционную 
работу необходимо вводить также двигательный и звуковой варианты 
счета: пересчитать количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов 
руки, игра на дудочке и т. п. 

При изучении состава числа рекомендуется показать цифру, обознача-
ющую новое число, продемонстрировать различные варианты состава 
числа, используя вспомогательные материалы (палочками, кубиками, пу-
говицами и т. п.), и предложить ребенку подобрать другие варианты, за-
тем дать возможность пересчитать подобранный материал без зритель-
ного контроля, с дальнейшим усложнением математической задачи. 
Важно дать детям представление, что число не зависит от величины пред-
метов, расстояния между ними, их пространственного расположения и 
направления счета. 

При ознакомлении с образом цифры пользуются специальными трафа-
ретами для раскрашивания вырезанных цифр. Эффективным приемом яв-
ляется обведение пальцем цифры, вырезанной из бумаги разной фактуры, 
а также прописывание изучаемой цифры пальцем на разных видах бу-
маги. У детей с тяжелыми нарушениями манипуляторных функций или с 
гиперкинезами следует сначала прописать цифру несколько раз с помо-
щью взрослого (рука в руке), затем ребенок прописывает цифру пальцем 
(в воздухе, на песке, на фактурной бумаге) и рукой самостоятельно. Дети 
также могут вылепить изучаемые цифры из пластилина, теста или глины. 
Использование мультимедийных средств способствует повышению 
уровня понимания задания, особенно при выполнении геометрической за-
дачи. Ребёнку с ДЦП проще выполнить чертёж на компьютере нажатием 
клавиш, чем это сделать с помощью карандаша и линейки. 

Обучающиеся с ДЦП быстрее и охотнее работают устно, поэтому не-
которые темы и этапы уроков нужно адаптировать к особенностям здоро-
вья и возможностям конкретного ученика. В некоторых случаях лучше 
использовать устные вычисления, обсуждать готовые решения, использо-
вать правила и формулы по опорным конспектам, в виде схем, рисунков 
и таблиц, многократно повторять правила и свойства. В целях экономии 
времени и повышения комфортности обучения детей с ДЦП лучше ис-
пользовать задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже напеча-
тано условие и начало решения, а ученики остаётся его только закончить, 
подойдут и тестовые задания. 

Математические термины и формулировки доступнее вводить через 
образы, а в процессе первичного закрепления математических понятий 
лучше решать их с комментированием и проговариванием в громкой речи. 

Важно при коррекции и развитии познавательной сферы на уроках ма-
тематики у детей с ДЦП адаптировать учебный материал и методы его 
подачи к особенностям их здоровья и индивидуальным возможностям. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С  ОВЗ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов художе-
ственно-эстетического воспитания детей с ОВЗ. Авторами раскрыва-
ются задачи эстетического воспитания, влияние занятий различными 
видами художественного творчества на развитие когнитивных способ-
ностей школьника, активизацию его интеллектуальной деятельности, а 
также личностное развитие. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, развитие творческих 
способностей, уроки технологии, овладение элементами художествен-
ного творчества. 

Эстетическое воспитание – это процесс целенаправленного и системати-
ческого формирования умений адекватно воспринимать, правильно пони-
мать, верно оценивать прекрасное в природе, искусстве и обществе, а также 
развитие способности создавать красивое. Одной из актуальных задач эсте-
тического воспитания является развитие у детей способности к восприятию 
прекрасного в себе самом, в другом человеке и в окружающем мире. 

Эстетическое воспитание затрагивает, прежде всего чувства, человека, 
вызывает у него разнообразные переживания, создает эмоциональную ат-
мосферу, побуждает к общению с прекрасным. Однако стремление к кра-
соте и эстетическая потребность – это не врожденные качества. Они фор-
мируются под влиянием окружающей среды и педагогического воздей-
ствия. Эстетическое воспитание в работе с детьми с ОВЗ – неотъемлемая 
часть единого коррекционно-развивающего процесса. Однако для разви-
тия творческих способностей таких детей требуется специальная помощь 
и поддержка. При создании надлежащих педагогических условий дети с 
ограниченными возможностями здоровья значительно продвигаются в эс-
тетическом развитии, хотя и не в состоянии достичь того уровня, который 
характерен для их сверстников, обучающихся в массовой школе. В про-
цессе эстетического воспитания у таких детей формируется интеллекту-
альная и эмоциональная отзывчивость по отношению к объектам эстети-
ческого восприятия, развивается способность замечать и оценивать пре-
красное, многие ученики овладевают элементами художественного твор-
чества, осваивают простейшие навыки и умения создавать красивое. Од-
нако художественно-эстетическое воспитание значительно осложняется в 
силу присущих данной категории детей особенностей: недоразвитие по-
знавательной, эмоционально-волевой, речевой и двигательной сфер. 
Вследствие этого работа по художественно-эстетическому воспитанию с 
данной категорией учащихся имеет определенную специфику, которая 
обусловлена нарушениями психофизического развития воспитанников, и 
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требует специальной организации, предусматривающей использование 
разнообразных форм, методов и средств эстетического обучения и воспи-
тания, отвечающих возможностям обучающихся. 

Художественно-эстетическое воспитание решает следующие задачи: 
1. Способствует коррекции дефектов психического и физического раз-

вития обучающихся. 
2. Формирует у обучающихся эстетическую восприимчивость, умение 

видеть и понимать красивое в искусстве, природе, повседневной жизни. 
3. Развивает и совершенствует эмоциональную сферу обучающихся, 

вызывает у них эстетические чувства и переживания. 
Наиболее благоприятные условия для эстетического воспитания 

школьников с ОВЗ можно создать на уроках технологии. Необходимость 
решать трудовые задачи, подключать воображение, выполнять не только 
волю учителя, но и действовать в соответствии со своими желаниями 
определяет эффективность художественного и эстетического воспитания 
школьников в трудовом обучении. Занятия различными видами художе-
ственного творчества развивают когнитивные способности ребёнка, акти-
визируют интеллектуальную деятельность, учат образно мыслить, разви-
вают воображение и речь, тренируют память и внимание, развивают мел-
кую моторику и координацию движений. 

Предлагаемые на уроках технологии задания позволяют детям ком-
пенсировать недостаток общения, проявить свои способности, увлечения, 
таланты, почувствовать свою значимость и нужность, оказаться в центре 
внимания, узнать что-то новое, ознакомиться с различными видами дея-
тельности и выбрать ту, которая соответствует их интересам. 

Практически все темы программы по предмету «Технология» позво-
ляют осуществлять эстетическое воспитание школьников. Занятия по ку-
линарии формируют навыки сервировки стола, его украшения, поведения 
за столом. Знакомство с правилами сервировки повседневного и празд-
ничного столов, беседы о сочетании посуды, скатерти и украшении стола 
формируют у детей эстетический вкус. 

Одним из интереснейших видов художественной деятельности явля-
ется работа с тканью. Дети выполняют работы в различной технике (мяг-
кая игрушка, аппликация, коллаж, моделирование), в их руках ткань пре-
вращается в красивые и полезные вещи. Это позволяет развивать у детей 
с ОВЗ умения отражать в аппликации, вышивке, лоскутной технике соб-
ственные элементарные творческие способности (например, при сочета-
нии цветов, фактур тканей, выбора рисунка или изображении собствен-
ного рисунка). Полученные на занятиях умения по сочетанию цветов, со-
четанию фактур ткани обязательно рассматриваются в беседе о формиро-
вании гардероба, сочетанию вещей и поиску собственного стиля одежды. 

Бумага, картон, кожа – универсальный, доступный для ребенка мате-
риал. Работая с ними, декоративными аксессуарами и инструментами дети 
приобретают целый ряд полезных практических умений и навыков. Осо-
бенно привлекает школьников возможность самим создать такие поделки, 
которые затем можно использовать в играх, в инсценировках, в изготовле-
нии декораций для школьных мероприятий, в оформлении школьных угол-
ков или в качестве подарков на день рождения и праздники. 

Занятия вышивкой развивают у детей способности эстетического вос-
приятия произведений народного творчества, воспитывают усидчивость, 
формируют умения украшать изделия, вышивать картины для интерьера. 
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Картины получаются разного вида и настроения, но главное в том, что 
через творчество дети преодолевают свои личные проблемы, расширяют 
свой небольшой жизненный опыт, освобождаются от неприятного и 
утверждают позитивное в собственной жизни. Поэтому сам процесс со-
здания изделия не менее важен для ребенка, чем результат. 

В творческом процессе активно участвуют все органы чувств, благодаря 
чему создаются выгодные условия для развития эстетического восприятия 
элементов художественного творчества. Работа по эстетическому воспита-
нию школьников на уроках технологии должна быть систематической и це-
ленаправленной. При выполнении творческих заданий ребенку со стороны 
педагога оказывается необходимая помощь. Для каждого обучающегося вы-
бирается оптимальный темп деятельности. Ребенок должен быть уверен, что 
все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. Эстетическое вос-
питание – это обеспечение для всех учащихся с ОВЗ возможности насла-
ждаться прекрасным и посильно проявлять себя в художественном творче-
стве и деятельности, несущей людям радость и красоту. 
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Аннотация: авторы отмечают, что в настоящее время возникла 
острая необходимость мер по профилактике детской тревожности 
уже в дошкольном возрасте. Целью профилактики является выявление 
возникновения первоисточника тревожности. 
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ственность. 

Тревожность является одним из наиболее распространенных феноме-
нов психического развития, встречающихся в дошкольной и школьной 
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практике. В последние годы данной проблеме уделяется значительное 
внимание, так как от степени проявления тревожности зависит успеш-
ность обучения учащегося в школе, особенности его взаимоотношений со 
сверстниками, эффективность адаптации к новым условиям. Многие вы-
дающиеся психологи анализируют тревожность с точки зрения своих спе-
цифических воззрений, не ставя при этом цели комплексного рассмотре-
ния проблемы в целом применительно к дошкольной и школьной прак-
тике. С тревожностью могут быть связаны причины возникновения невро-
зов, неумение ребенка адаптироваться в новой ситуации, затруднения ин-
теллектуальной деятельности, снижение умственной работоспособности, 
трудности в общении и установлении межличностных отношений с окру-
жающими людьми. 

Состояние беспокойства и тревоги может быть вызвано социальным 
окружением – обстановкой в семье, в детском саду, в школе. Таким обра-
зом, говоря о позитивной или негативной функции тревожности, мы мо-
жем расценивать ее как адекватное или неадекватное состояние. 

Проблеме тревожности посвящено большое количество исследований, 
в различных сферах научной деятельности: в психологии, педагогике, 
биохимии, физиологии, философии, социологии. Тревожность у детей 
изучается в основном в рамках какого-либо одного возраста. Одним из 
современных исследователей тревожности у детей младшего дошколь-
ного возраста является А.М Прихожан. Именно в дошкольном, старшем 
возрасте ситуативная тревожность может перейти в устойчивое свойство 
личности. 

Тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное 
с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности 
(А.М. Прихожан). В отечественной литературе ситуативную тревожность 
принято обозначать понятием «тревога», а личностную – «тревожность». 

Тревога – это психологическое состояние, которое сопровождается субъ-
ективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий 
и активизацией работы автономной нервной системы (Т.В. Костяк). 

Тревога представляет собой реакцию на угрозу жизни и благополучия 
у любого человека, имеет реальные основания, вытекающие из опыта че-
ловека, поэтому является адекватным состоянием в стрессовой ситуации. 

Личностная тревожность – устойчивая черта, индивидуальная психо-
логическая особенность, которая проявляется в склонности человека ча-
сто и интенсивно испытывать состояние тревоги (Т.В. Костяк). 

Тревожность связана с переживанием нейтральной ситуации как угро-
жающей и стремлением избежать воображаемой угрозы. Это ожидание 
плохого в ситуации, которая объективно не является для человека опас-
ной и содержит в себе возможность как благоприятного, так и неблаго-
приятного исхода. Поэтому тревожность – это беспокойство неадекват-
ное данной ситуации. 

Тревожность – личностное образование, тесно связанное с «Я-концеп-
цией» человека, с «вовлечённостью Я», чрезмерным, мешающим деятель-
ности самонаблюдением, вниманием к своим переживаниям (А.М. При-
хожан). По Л.И. Божович, тревожность относится к аффективно-потреб-
ностной сфере. Она имеет собственную побудительную силу. Её строе-
ние, как и у любого сложного психологического образования, включает 
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когнитивный, эмоциональный и поведенческий, операциональный аспект 
(М. Кордуэлл). 

Тревожность может оказывать не только негативное, но и позитивное 
влияние на деятельность и развитие личности. Положительное значение 
состоит в том, что она позволяет человеку лучше понять эмоциональное 
состояние других людей, интуитивно почувствовать их настроение и 
предугадать способ их поведения в определённой ситуации. Она обост-
ряет реакции человека, повышает его наблюдательность, способствует 
формированию необходимых знаний и умений, помогающим приспосо-
бится к изменяющимся условиям жизни. Средний уровень тревожности 
обеспечивает необходимый уровень готовности к реагированию на разно-
образные стимулы. Слишком высокий дезорганизует деятельность чело-
века и часто указывает на наличие невротических расстройств. 

Тревожность и связанное с нею переживание эмоционального небла-
гополучия, предчувствия угрозы говорит о том, что важные возрастные 
потребности ребёнка не удовлетворены (К. Хорни). В старшем дошколь-
ном возрасте ведущей потребностью является потребность в утверждении 
новой позиции школьника, в получении высоких оценок от взрослых, и 
принятии в группе сверстников. Школа не является основным фактором 
возникновения и развития тревожности. Она является производной широ-
кого круга семейных отношений. 

Мы, педагоги, в свою очередь столкнулись с проблемой тревожности, 
работая в группах с детьми ОНР, заметили, что дети, у которых наблюда-
ется высокий уровень тревожности, часто долго не автоматизируют звуки, 
хотя все звуки в изолированном состоянии поставлены. Дети неохотно 
принимают участие в дискуссиях, на занятиях проявляют заторможенный 
тип ответов, как правило отпуска взгляд вниз. 

Изучая опыт ученых, педагогов и психологов можно сделать вывод, 
что тревожность у ребенка можно снять при тесном взаимодействии с се-
мьей. Здесь выделяются следующие факторы, появления тревожности у 
ребенка, как гиперопека (ребенок не в силах принимать решения сам, 
начинает сомневаться, волноваться, тревожиться); попустительское отно-
шение к ребенку или, иначе говоря, педзапущенность, когда родители пе-
рекладывают свои обязанности на педагогов, сужая потребности ребенка 
до принятия пищи и прогулок, у такого типа детей тоже возникая чувство 
тревожности в следствии многочисленных неправильных ответов. Педа-
гогам приходиться много потрудиться, чтобы создать другие цепочки 
ценностей взрослых, которые бы определили первостепенные ценности 
отношения родителей к вопросам о детской тревожности, которые возни-
кают у детей старшего дошкольного и школьного возраста. 

Таким образом практическая цель педагогов и родителей в преодоле-
ние тревожности у детей старшего дошкольного и начального школьного 
возраста заключается в тесном взаимодействии. Только при условии вза-
имообмена успехами ребенка, создании оптимальной среды, вовлечении 
дополнительных специалистов, поддержка семьи и повышение компе-
тентности родителей, а самое главное заинтересованности всех сторон, 
может привести к решению коррекции тревожности у ребенка старшего 
дошкольного возраста, что в будущем поможет ему создать твердую плат-
форму для успешного обучения в школе. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования 
здорового образа жизни ребенка в условиях детского дошкольного учре-
ждения. Авторами рассматриваются вопросы необходимости совмест-
ного участия в организации правильного режима дня семьи и детского 
дошкольного учреждения. Представляется важным в разработке новых 
методических подходов в формировании здорового образа жизни опи-
раться на опыт известных русских ученых, внесших значительный вклад 
в теоретические и практические разработки по физическому и нрав-
ственному воспитанию детей, рассматривая физическое и духовное здо-
ровье, как единое целое. 

Ключевые слова: состояние здоровья, здоровый образ жизни, оздоро-
вительно-образовательная работа, инновационные подходы, формирова-
ние здорового образа жизни. 

Проблемы организации здорового образа жизни подрастающего поко-
ления в XXI веке становятся наиболее актуальными. По данным Росстата 
наблюдается ежегодный прирост в возрастной группе от 0 до 14 лет по 
ряду заболеваний. В 2018 году по сравнению с предшествующим годом 
количество болезней эндокринной системы, расстройства питания, нару-
шения обмена веществ в расчете на 100 000 детей увеличилось на 2,5%, 
из них: сахарный диабет – на 4,5%, ожирение – на 7,0%; болезней глаза и 
его придаточного аппарата – на 0,7%; болезней костно-мышечной си-
стемы и соединительных тканей – на 1,1% [4]. 

Очевидно, что помимо объективных факторов, таких как ухудшение 
экологии, ухудшение качества продуктов питания, нарастание психологи-
ческих и стрессовых нагрузок, включается субъективный фактор, обу-
словленный отсутствием культуры здорового образа жизни среди населе-
ния страны. Для оздоровления нации прививать её необходимо с ранних 
лет жизни ребенка. 
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Исходя из этого, улучшение здоровья детей является общенациональ-
ной проблемой. Государство ставит перед дошкольными учреждениями 
задачу сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
уделяется значительное внимание физическому развитию детей как ос-
нове воспитания здорового образа жизни [1]. 

Вопросы воспитания здорового ребенка волновали многих ученых 
еще на заре формирования российской, а после – советской, педагогике. 
Разработкой проблемы занимались такие ученые педагоги, педагоги-пи-
сатели и физиологи, как К.Д. Ушинский, И.П. Павлов, С.П. Боткин, 
В.А. Сухомлинский, Ю.Ф. Змановский и многие другие. 

При этом физическое развитие не отделялось от духовного развития. 
В трудах В.А. Сухомлинского четко прослеживается взаимосвязь физиче-
ского и нравственного воспитания. Он писал: «Я не боюсь еще и еще раз 
повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жиз-
нерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззре-
ние, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Если из-
мерить все мои заботы и тревоги о детях в течение первых 4-х лет обуче-
ния, то добрая половина их о здоровье. В физическом воспитании следует 
стремиться утвердить представление о гармонически развитом теле, о 
красоте в труде, в движении, в преодолении трудностей» [7, с. 373]. 

Дальнейшие исследования в этой области нашли свое последователь-
ное продолжение в трудах Ю.Ф. Змановского. Опираясь на исследования 
в области физиологии ребенка И.П. Павлова, в частности, положенный в 
основу режима «динамический стереотип», ученый разработал оптималь-
ный оздоровительный режим, основное «биоритмологическое» правило 
которого заключается в регулировании степени и качества умственной, 
эмоциональной и физической нагрузок в зависимости от суточных био-
ритмов ребенка [5]. 

Отсюда следует, что при формировании программы здорового образа 
жизни необходим индивидуальный подход, основанный на наблюдении 
за естественным поведением дошкольника, его потребностями в активной 
деятельности, отдыхе, включая дневной и ночной сон, времени пробуж-
дения и засыпания. Эта задача должна решаться во взаимодействии семьи 
и детского дошкольного учреждения. 

Здесь необходимо понимать, что детское дошкольное учреждение 
обеспечивает массовый воспитательно-образовательный процесс, в рам-
ках которого невозможно создание индивидуального распорядка дня для 
каждого конкретного воспитанника. Вместе с тем, методика Ю.Ф. Зма-
новского предполагает постепенную, ненавязчивую корректировку ре-
жима дня ребенка, приводя её, в конечном итоге, в соответствие с истин-
ными физиологическими потребностями ребенка, способствующими 
формированию здорового образа жизни, «выправляя» недочеты и ошибки 
спонтанно сложившегося прежнего распорядка. Действительно, в повсе-
дневной жизни можно наблюдать, когда дети соседей, знакомых, род-
ственников шумят, играют поздно вечером и укладываются спать чуть ли 
не за полночь. Такой распорядок дня приводит к закреплению вредных 
для здоровья привычек, приводящих к нарушению тех или иных функций 
организма, отрицательно влияет на формирование психических и физиче-
ских процессов развития личности. 
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Поэтому оздоровительно-образовательная работа в детском дошколь-
ном учреждении должна начинаться с родителей. Через беседы, лекции, со-
провождаемые обоснованными доказательствами из медицинской прак-
тики, конкретными жизненными примерами, необходимо донести до роди-
телей всю важность организации в стенах родного дома правильного рас-
порядка дня для их ребенка. Формированию здорового образа жизни ре-
бенка, способного оказать влияние на всю его дальнейшую жизнь, способ-
ствуют также доброжелательная атмосфера, любовь и забота родителей. 

В настоящее время ученые и практики много вопросов уделяют иннова-
ционным подходам к формированию здорового образа жизни у дошколь-
ников. В 90-е годы сформировалась валеолого-педагогическая концепция, 
представителями которой в России являются Л.Г. Татарникова, Г.К. Зайцев 
и другие. Она подразумевает создание той информационной среды, которая 
обеспечивает возможность познания детьми своих физических, физиологи-
ческих, психологических, социальных, нравственных, интеллектуальных 
особенностей, создание условия для, так называемого, свободного творче-
ского поиска, решения проблем, связанных с пониманием сущности здоро-
вого образа жизни. Помимо физических упражнений, валеология практи-
кует философские постулаты антропософии, йоги и т.д. 

Однако у ребенка должен быть свободный выбор, навязывание ему так 
называемых духовных практик, на взгляд автора данной статьи, неприемлемо. 

Подводя итог проведенному в рамках данной работы исследованию, 
необходимо отметить, что правильный распорядок дня, способствующий 
формированию здорового образа жизни дошкольников 5–7 лет, основан-
ный на исследованиях российских медиков и Всемирной организации 
здравоохранения, включает следующие положения: 

1) физическая активность не менее 3-х часов в день, из них как мини-
мум час надо уделять нагрузкам «средней или высокой интенсивности»; 

2) не должно быть ограничений в движениях дольше 1-го часа (исклю-
чая сон); 

3) нельзя проводить больше часа перед телевизором или компьютером; 
4) продолжительность сна должна составлять 10–13 часов. 
Таким образом, повышение физической активности детей, обеспече-

ние им качественного сна, ограничение компьютерных игр и просмотр те-
лепередач, а также упорядочение режима дня и отдыха улучшат физиче-
ское и психическое здоровье дошкольников, предотвратят многие заболе-
вания, в том числе «заболевания века», такие как сахарный диабет и ожи-
рение, будут способствовать формированию правильной осанки (что ока-
зывает положительное влияние на работу внутренних органов), снизят ве-
роятность потери зрения. В свою очередь, физическое здоровье является 
очень важной, можно сказать, необходимой основой для психического 
здоровья детей. Формирование гармонично развитой личности – вот та за-
дача, которую необходимо решить сейчас государству и обществу. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛШЕБНОЙ ДОРОЖКЕ» 
Аннотация: представленный в статье конспект предназначен для 

использования инструкторами и воспитателями на занятиях по физиче-
ской культуре с практическим применением упражнений. Главная цель 
разработки – это пошаговые упражнения для укрепления стопы ребёнка 
и предупреждения плоскостопия. В процессе занятий выявляются дети 
с деформацией стопы, а педагог определяет пути ее устранения. 

Ключевые слова: правильная осанка, плоскостопие, пропаганда здо-
рового образа жизни, колючие мячики для массажа, доска-балансир для 
координации. 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни посредством акти-
визации двигательной деятельности. 

Задачи: 
1) развивать умение действовать по сигналу инструктора; 
2) развивать у детей ловкость движений с предметами, быстроту реак-

ции, выносливость, ориентировку в пространстве, укреплять мелкие 
мышцы рук; 
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3) развивать ловкость, внимание, координацию движений; 
4) прививать любовь к занятиям физической культуры; 
5) уметь ходить по канату и узкой доске. 
Оборудование: мячи-«ёжики», массажные коврики, рифлёная доска, мяг-

кие коврики, канат, гимнастическая скамейка, снежки, Снеговик, чурбачки. 
Ход занятия. 
Дети входят в зал и останавливаются. 
Инструктор: ребята, у нас сегодня необычное занятие. Ребята, что не-

обычного вы видите на стене? Ответ детей: «Снежинки!». Их, наверное, 
оставил Снеговик. Он, наверное, заблудился. Давайте найдём его и помо-
жем вернуться в лес. Нам придётся пройти по разным дорожкам и выпол-
нить разные задания. Вы готовы? Тогда в путь. Повернулись направо. Ша-
гом марш! 

Вводная часть (3 минуты). 
Ходьба по кругу: на носках, на пятках, высоко поднимая колени, носки 

внутрь, в полуприседе, (по ходу движения детей раздать мячи). 
Комплекс зарядки с мячами-«ёжиками» 
И.п. Руки подняты вперёд, мяч в руках. 
Покатали мяч в руках, разминаем пальцами мяч (месим тесто). 
И.п. Руки с мячом вдоль туловища. 
1) руки подняли вверх, переложили мяч в другую руку; 
2) и.п.; 
3) руки подняли вверх, переложили мяч в другую руку; 
4) и.п. 
И.п. Мяч в прижат к груди. 
1) поворот влево, выпрямить руки; 
2) и.п.; 
3) поворот вправо, выпрямить руки; 
4) и.п. 
И.п. Мяч руками прижать к груди. 
1) наклон вперёд, руки вытянуть вперёд, мяч на ладони; 
2) и.п.; 
3) наклон вперёд, руки с мячом коснулись ног; 
4) и.п. 
И.п., о.с. Мяч положить на пол перед собой. 
Прыжки: 1 – руки в стороны, ноги в стороны; 
2 – руки вниз, ноги вместе; 
3 – руки в стороны, ноги в стороны; 
4 – руки вниз, ноги вместе (взяли мячи). 
И.п. Повернуться в колонну. 
Сзади стоящий массирует спину круговыми движениями впереди сто-

ящего, затем повернуться кругом. 
По ходу движения положили мячи в корзину. 
Инструктор: мы сейчас отправимся по волшебной дорожке. Кто 

пройдёт и выполнит все задания, станет физически сильнее, стопы ваши 
будут здоровее. 

Основновная часть (9 минут): 
Ходьба по 1 кругу. 
1) по массажным коврикам; 
2) по рифлёной доске; 
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3) по мягким дорожкам; 
4) по канату; 
5) на четвереньках под дугами. 
Ходьба по 2 кругу. 
1) по гимнастической скамейке на четвереньках, хват за края скамейки; 
2) по лесенке-«чудесенке», переступая жёлтые полоски; 
3) по чурбачкам. 
Инструктор: молодцы, ребята. Мы почти нашли до Снеговика. Смот-

рите, что это там лежит? (Показать на мешок.) Как вы думаете, что там 
внутри? Ответы детей. Хотите посмотреть? А в мешке снежки. Хотите 
поиграть в снежки? 

Заключительная часть (3 минуты). 
Подвижная игра «Снежный бой». Дети бросают друг в друга снежки. 

А потом убирают их в мешок. Инструктор: а теперь представим: мы на 
улице и много снега, давайте «слепим» снеговика. (Пока дети играют, не-
заметно поставить снеговика.) 

Инструктор: молодцы. А вот и Снеговик сидит, заблудился, не знает, 
как выйти из зала. Давайте отдадим мешок ему со снежками. Давайте 
вспомним, что мы на занятии делали, чтобы найти Снеговика. (Ответы 
детей.) Ребята, а вы сегодня старались? Вы молодцы? На этом наше заня-
тие закончилось. Встали за направляющей в колонну. До свидания. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: здоровье – самое ценное, что есть у человека, одно из 

важнейших условий полноценного участия человека в жизни общества. В 
современном мире этап развития нашего общества связан с плохой рож-
даемостью, продолжительность жизни низкая, люди стали нервными, 
беспокойными, и поэтому многие ученые и специалисты обеспокоены и 
бьют тревогу. Этот факт говорит о том, что необходимо искать более 
решительные способы и средства сохранения и развития здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, младшие школьники, вред-
ные привычки. 

Здоровье – самое ценное, что есть у человека, одно из важнейших 
условий полноценного участия человека в жизни общества. 

В нашем современном мире этап развития нашего общества связан с пло-
хой рождаемостью, продолжительность жизни низкая, люди стали нерв-
ными, беспокойными, и поэтому многие ученые и специалисты обеспокоены 
и бьют тревогу. Этот факт говорит о том, что необходимо искать более реши-
тельных способов и средств сохранении и развитии здоровья [13, с. 92]. 
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Здоровье человека зависит от многих: такие как наследственных, соци-
ально-экономических, экологии, работы системы здравоохранения. Но все 
же первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья принадле-
жит самому человеку, то какой образ жизни он ведет, какие у него ценности, 
установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с 
окружением. Основным шагом в этом назначении может служить выяснение 
представлений о здоровом образе жизни в современном обществе с целью 
дальнейшей их корректировки, а также формирования новых представлений 
и установок на здоровье, здоровый образ жизни и болезнь. В первую очередь 
это имеет значение для молодого поколения, так как его здоровье – это обще-
ственное здоровье через 10–30 лет [18, с. 194]. 

Итак, здоровье рассматривается как интегративная характеристика 
личности, овладевающая как её внутренний мир, так и всё своеобразие 
взаимоотношений с окружением и включающая в себя физический, пси-
хический, социальный и духовный аспекты; как состояние равновесия, ба-
ланса между адаптационными возможностями человека и постоянно ме-
няющимися условиями среды. Причем, его не следует рассматривать как 
самоцель; оно является лишь средством для наиболее полной реализации 
жизненного потенциала человека. 

Таким образом, из приведенных определений видно, что понятие «здо-
ровье» отображает качество адаптации организма к условиям внешней 
среды и представляет итог процесса взаимодействия человека и среды 
обитания; само состояние здоровья формируется в результате взаимодей-
ствия внешних (природных и социальных) и внутренних (наследствен-
ность, пол, возраст) факторов. 

В настоящее время принято выделить несколько компонентов (видов) 
здоровья: соматическое, физическое, психическое и нравственное здоровье. 

Признаками здоровья являются: специфическая (иммунная) и неспе-
цифическая устойчивость к действию повреждающих факторов; показа-
тели роста и развития; функциональное состояние и резервные возможно-
сти организма; наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта 
развития; уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных уста-
новок [21, с. 75]. 

Понятие образ жизни человека рассматривается как способ бытия ин-
дивида во внешнем и внутреннем мире, как «система связи человека с са-
мим собой и факторами внешней среды», где система взаимоотношений 
человека с самим собой представляет собой сложнейший комплекс дей-
ствий и переживаний, присутствие полезных привычек, укрепляющий им-
мунитет, а главное отсутствие вредных привычек, разрушающих его здо-
ровье [22, с. 176]. 

Человеческое здоровье в основную очередь зависит от того, как он жи-
вет, чем занимается, который в большей степени носит от индивидуаль-
ного характера и определяется историческими и национальными тради-
циями (менталитете) и личностными наклонностями (образ) [7, с. 67]. 

Поведение человека устремлено на удовлетворение потребностей. При 
более или менее одинаковом уровне потребностей, характерном для 
нашего общества, каждая лицо характеризуется своим, индивидуальным 
способом их удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит 
в первую очередь от воспитания. 
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Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать то, как 
человек осмысливает и ведет себя тем самым он гарантирует себе охрану 
и укрепление здоровья. То какие привычки он приобрёл в течение жизни 

Отсюда нужно сделать вывод: с самого раннего возраста развивать у 
детей ответственное отношение к своему здоровью и дать понимание, что 
здоровье нужно ценить, когда оно есть укреплять его и оберегать. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье представлены данные об изменении функцио-
нального состояния студентов специальной медицинской группы с диа-
гнозом гипотоническая болезнь. В ходе годичного цикла занятий с приме-
нением аэробной нагрузки, а также вариантов закаливания, было уста-
новлены значимые положительные изменения в работе сердечно-сосуди-
стой системы. Добавление к основному курсу занятий ежедневных, уме-
ренных, аэробных нагрузок в виде ходьбы и легкого бега показало их более 
положительное влияние на организм, чем закаливающие процедуры. 

Ключевые слова: студенты, специальная медицинская группа, гипо-
тония, оздоровление. 

Современный производственный процесс характеризуется уменьше-
нием удельного веса физического труда, повышением его сложности и ин-
тенсивности. Это, в свою очередь, требует от рабочих и служащих значи-
тельного увеличения психических и физических возможностей, высокой 
концентрации внимания, напряжения и т.д. Все перечисленные качества 
нуждаются в постоянном совершенствовании, так как чем сложнее техно-
логия производства, тем более функционально подготовленным должен 
быть человек, работающий на этом производстве. 
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Перед каждым высшим учебным заведением страны ставится задача 
подготовки специалистов на высоком научно-техническом уровне. Од-
нако как процесс обучения, так и применение профессиональных знаний 
и умений возможны только при хорошем состоянии здоровья и высокой 
работоспособности. Поэтому занятия физической культурой и спортом 
приобретают особую актуальность, так как вместе с двигательной дея-
тельностью восстанавливается и поддерживается здоровье человека. При 
этом используются биологические пути мобилизации собственных за-
щитных и компенсаторных свойств организма. 

Особого внимания заслуживают организация и методика проведения 
занятий по физическому воспитанию со студентами с отклонениями в со-
стоянии здоровья, зачисленными в специальное учебное отделение. В 
этом отделении физические упражнения расцениваются как лечебный, 
нормализующий фактор. 

Однако физическая культура при первичной гипотонии или гипотони-
ческой патологии в этом отделении используется крайне недостаточно. 

Понижение артериального давления обусловлено нарушением функ-
ции нервного аппарата, регулирующего систему кровообращения [1; 3]. 
Наиболее частыми причинами, приводящими к развитию гипотонической 
болезни, являются эмоциональные перенапряжения. Вот почему среди 
студентов это заболевание имеет значительное распространение. 

Рассматривая физическую культуру как метод комплексной функцио-
нальной терапии, мы в период 2019/20 уч. года изучали влияние физиче-
ских упражнений на студентов с гипотонической болезнью. Под наблю-
дением находились две группы студентов в возрасте 19–22 лет (39 жен-
щин и 3 мужчин). Все обследованные имели уровень артериального дав-
ления ниже 100/60 мм рт. ст. и жаловались на головную боль, головокру-
жение, нарушение сна, быструю утомляемость. У 5 студентов отмечались 
ещё и боли неопределенного характера в области сердца. Студенты пер-
вой группы (17 женщин и 2 мужчин) два раза в неделю занимались лечеб-
ной гимнастикой по 1,5 ч, ежедневно утренней гигиенической гимнасти-
кой (УГГ) продолжительностью 20–25 мин с последующими водными 
процедурами в виде обтирания или душа с температурой воды 19–20 °С 
(комплекс №1). 

Студенты второй группы (22 женщины и 1 мужчина) наряду с гимна-
стикой (2 раза в неделю) занимались волейболом, УГГ и совершали еже-
дневно прогулки пешком по 4–5 км (комплекс №2). 

Двигательный режим испытуемых строился с соблюдением рациональ-
ного режима всей их деятельности. Физическая нагрузка при занятиях рас-
пределялась равномерно и постепенно, физиологическая кривая нагрузки 
была многовершинной. Некоторое ее увеличение мы допускали в середине 
основной части занятия или в конце, чтобы выполнение физических упраж-
нений заканчивалось в состоянии, когда уровень артериального давления 
превышал исходный. Особое внимание уделялось патогенетическим воз-
действиям, для чего использовались специальные упражнения по мето-
дике И.Б. Темкина, способствующие более максимальному и длительному 
нарастанию артериального давления [5]. Поэтому мы применяли специаль-
ные упражнения, выполняемые в среднем или медленном темпе и включа-
ющие большие мышечные группы, упражнения скоростно-силового харак-
тера, а также дозированные статические напряжения. 
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Учитывая, что большинство студентов испытывали головокружение и 
неприятные ощущения при наклонах головы и изменении положения ту-
ловища, занятия проводились при тщательном контроле за их самочув-
ствием. 

Значительное внимание уделялось дозировке физической нагрузки, 
под которой подразумевается «установление суммарной дозы физической 
нагрузки при применении как одного физического упражнения, так и ка-
кого-либо комплекса», а также последовательности выполнения тех или 
иных упражнений. Так, чтобы наиболее оптимально использовать непо-
средственное действие силовых, скоростно-силовых и статических уси-
лий, мы проводили вначале статические упражнения и только потом си-
ловые, и скоростно-силовые [4]. 

Все студенты были обучены процедуре закаливания, комплексу утрен-
ней гигиенической гимнастики. 

Педагогический эксперимент продолжался в течение 7 месяцев (с сен-
тября по апрель). В январе во время экзаменационной сессии студенты 
занимались самостоятельно. 

Для суждения об оздоровительном эффекте применения физических 
упражнений и закаливающих процедур были изучены характер и объем 
предъявляемых жалоб, частота пульса и уровень артериального давления 
до эксперимента, в его процессе и при завершении. 

В процессе исследования было установлено, что занятия вызывали 
улучшение самочувствия и состояния лиц как в первой, так и во второй 
группе. Однако наибольшее число, статистически достоверных, случаев 
улучшения прослеживалось во второй группе по сравнению с первой. Так, 
головные боли прекратились более чем у 2/3 лиц второй группы (17 чело-
век), в то время как в первой группе только у половины (11 человек); го-
ловокружения – соответственно у 21 и 14 студентов. 

Динамику субъективного статуса мы сопоставили с объективными из-
менениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Показатели частоты пульса и уровня артериального давления у студен-
тов, страдающих гипотонической болезнью, в начале и в конце экспери-
мента представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, в результате проведенных мероприятий наблю-
дается нормализация уровня артериального давления. Происходит стати-
стически достоверное повышение как систолического, так и диастоличе-
ского давления у студентов обеих групп, но во второй группе наблюда-
лась лучшая динамика изменения показателей. Наиболее отчетливый при-
рост артериального давления отмечался у студентов второй группы. Так, 
повышение систолического давления во второй группе составило 20,9±1,2 
мм рт. ст., в первой-17,8±2,1, диастолического – соответственно 9,1±1,2 и 
6,5±1,3 мм рт. ст. Таким образом, улучшение самочувствия шло парал-
лельно с нормализацией артериального давления. В конце исследования 
наступало достоверное уменьшение частоты пульса как во второй, так и в 
первой группе, урежение пульса оказывалось наиболее выраженным во 
второй группе. 
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Таблица 1 
 

Сравнительная характеристика пульса и артериального давления  
у студентов с гипотонической болезнью в разные периоды исследования 

 

Период  
исследования 

Частота пульса Уровень АД 
Первая 
группа 

Вторая 
группа Первая группа Вторая группа 

  Систол. Диастол. Систол. Диастол. 
Начальный 77,0±1,3 79,2 ± 1,4 90,5±1,1 55,6±0,5 92,4 ±1,4 57,8±1,1 
Завершающий 72,1±1,2* 71,8±2,1* 108,3*±2,4 62,1±2,3* 113,3±4,4* 66,9±2,4* 

 

Примечание: * р≤0,05 – достоверность различий между группами. 
 

Наблюдалось наибольшее тренирующее действие комплекса упражне-
ний и мероприятий на сердечно-сосудистую систему у студентов второй 
группы. 

Наши данные находятся в соответствии с имеющимися данными, ко-
торые свидетельствуют об урежении частоты сердечных сокращений в ре-
зультате тренировки как у спортсменов, так и у занимающихся лечебной 
физкультурой [2]. 

Несмотря на различия в увеличении уровня артериального давления и 
уменьшения частоты сердечных сокращений у студентов второй и первой 
групп, можно утверждать, что в обеих группах в конце исследования ми-
нутный объем кровообращения пропорционален степени проходимости 
прекапиллярного русла. Следовательно, комплексное применение трени-
рующих средств и закаливающих факторов нормализует функцию вазо-
моторного центра, приводя к норме артериальное давление у студентов, 
страдающих гипотонической болезнью. 

Результаты исследований показывают, что использованные лечебные 
комплексы для первой и второй групп студентов-гипотоников дают от-
четливый терапевтический эффект, выражающийся в уменьшении или ис-
чезновении жалоб и нормализации артериального давления. Также можно 
констатировать, что добавление к основному курсу занятий ежедневных, 
умеренных, аэробных нагрузках в виде ходьбы и легкого бега показало 
более положительное влияние на организм чем закаливающие процедуры. 
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СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ 
НА ПОЯСАХ, С УЧЕТОМ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 

САНГВИНО-МЕЛАНХОЛИК 
Аннотация: характерной чертой соревновательной деятельности 

борцов на поясах является невозможность сразу и точно предугадать 
количество и объем выполняемый технико-тактических действий за по-
единок. Это прежде всего зависит от подготовленности и технического 
мастерства самого борца, а также от тактического плана схватки и, 
конечно же, подготовленности соперника. 

Ключевые слова: борьба на поясах, эффективность, студенты, тем-
перамент. 

Борьба на поясах, как и другие виды спортивной борьбы, является си-
туативным видом спорта, где действия спортсменов и его используемый 
технической и технико-тактический арсенал определяется и реализуется 
в зависимости от взаимных действий с соперником. Действия борцов в 
поединки проходят в тесном контакте с соперником, они быстротечны и 
развертываются в ограниченном времени и пространстве в условиях ин-
формационной неопределённости. 

Современный уровень проявления напряженности соревновательный 
деятельности в борьбе на поясах способствует проявлению различных 
психологических особенностей ведения поединка борцами. Среди значи-
мых факторов, влияющих на психическое состояние борцов, можно выде-
лить следующие: быстрая смена соревновательной ситуации; противобор-
ства с соперником в условиях неопределенности использование технико-
тактических действий (ТТД) соперником; скорость принятия решения по 
выбору ответных приемов и ТТД; необходимость оценки действий сопер-
ника и выбор наиболее эффективных приемов; потребность оценки дей-
ствий соперника и свои в зависимости от конкретной ситуации на ковре. 

На основе применения программы D&K-TEST были определены гено-
типические особенности студентов, занимающихся борьбой на поясах, в 
зависимости от их способностей. Это позволило определить индивиду-
альный тип темперамента студента: сангвино-меланхолик. 

С целью определения основных компонентов, влияющих на уровень 
спортивного мастерства студентов, занимающихся борьбой на поясах, и 
исходя из типа их темперамента, нами был проведен факторный анализ. 
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Проведения факторного анализа позволяет определить доминирую-
щие элементы подготовленности по степени их влияния, в зависимости от 
принадлежности к тому или иному типу темперамента. 

По полученным данным факторного анализа в группе студентов, зани-
мающихся борьбой на поясах и имеющих тип темперамента «Сангвино-
меланхолик» были получены следующие результаты: 

1-й фактор (39,5% от общей дисперсии выборки) высоко коррелирует 
со следующими тестами: Подтягивание из виса на перекладине; Перево-
рот на мосту 10 раз; МПК; МИВ; ЧСС под нагрузкой 60 ват 2 мин; ЧСС 
под нагрузкой 90 ват 1 мин и 2 мин; Состояние психической готовности; 
Качественный показатель эффективности борьбы. 

Данный фактор можно интерпретировать как «Выносливость к специ-
альной работе при оптимальном состоянии психической готовности». 

2-й фактор (21,6% от общей дисперсии выборки) имеет высокую кор-
реляцию с результатами: Бег на 100 м; Бросок набивного мяча 3 кг вперед 
из-за головы; 10 бросков партнера своего веса через бедро; PWC170; 
Wпано; ЧССпано; Показатель двигательной памяти; Мотивация к избега-
нию неудач; Ситуативная тревожность; Показателя активности; Количе-
ственный показатель эффективности борьбы. 

Данный компонент можно интерпретировать как «Проявление работо-
способности в специальных условиях при невысокой ситуативной тре-
вожности и активности». 

3-й фактор (18,2% от общей дисперсии выборки) имеет высокую кор-
реляцию с результатами: Общее количество бросков манекена прогибом 
за 6 минут с минутным перерывом (2 х 3 мин.); АНАМЕ; МКФ; МГЛ; 
Мотивация к достижению цели; Личная тревожность; Показатель выиг-
рышности по баллам. 

Данный компонент можно интерпретировать как «Способность к пе-
ренесению специальных нагрузок в условиях посредственной мотивации 
к выигрышу». 

По всем компонентам общее количество учтенных вкладов составило 
79,3%, доля неучтенных – 20,7%. 

Таким образом, в тренировочном процессе студентов, занимающихся 
борьбой на поясах, подбор объема, интенсивности воздействия, зоны 
мощности, средств и методов необходимо подбирать, на основе опреде-
ления особенностей темперамента и компонентов подготовленности, ко-
торые были выделены нами в ходе проведения анализа. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ УЧАЩИХСЯ  
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена инновационным подходам к внедре-
нию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся как фак-
тору повышения качества образовательного процесса в условиях допол-
нительного образования. 

Ключевые слова: инновационные подходы, индивидуальные образова-
тельные маршруты, повышение качества образовательного процесса, 
дополнительное образование. 

Спортивные поединки по тхэквон-до последнее время приобрели 
большую популярность в обществе, получили широкое распространение 
и признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, 
с присвоением спортивных разрядов и званий. На фоне социальных и эко-
номических изменений общества идет увеличение количества обществен-
ных организаций, спортивных клубов, секций, причем большую долю 
среди них составляют объединения учреждений дополнительного образо-
вания детей и взрослых. 

Занятия тхэквон-до служат эффективным средством физического и ду-
ховного совершенствования развития личности учащегося, формирует 
внутреннюю культуру человека, характер, дисциплину, волю, коллекти-
визм, развивает чувство ответственности. Методика обучения тхэквон-до, 
основана на научных данных и включает развитие двигательных качеств, 
совершенствование тактической, технической и психологической подго-
товленности, повышение возможностей организма ребенка. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая разноуровневая 
программа по тхэквон-до «Алмаз», разработанная мною, направлена на 
развитие специальных спортивных способностей учащихся 7–14 лет, их 
духовное, физическое развитие и регламентирует обучение учащихся на 
основных этапах спортивной подготовки в соответствии возрастными 
особенностями. Она построена на основе программно-целевого подхода, 
который способствует достижению нового, современного качества обра-
зования и ориентированного на выявление потенциальных возможностей 
и способностей каждого ребенка. 

Цель программы: формирование и совершенствование техники тхэк-
вон-до с учетом способностей, возможностей и потребностей учащихся, 
воспитание стойкого интереса к занятиям и позитивного отношения к 
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здоровому образу жизни. Программа «Алмаз» предполагает модульность 
в освоении содержания на стартовом, базовом и продвинутом уровне 
сложности. 

Программа состоит из логически связанных между собой модулей, 
направленных на формирование у детей специальных знаний и умений на 
основе последовательного и постепенного овладения ими программным 
материалом. Модули: Теоретический аспект занятий тхэквон-до. Специ-
альная физическая подготовка. Здоровьесбережение. Духовно-нравствен-
ное воспитание основы личности. Спарринговая техника. 

Программа реализуется по трем уровням сложности: 
Стартовый уровень. Содержание программы на стартовом уровне 

направлено на ознакомление учащихся с основами развития общефизиче-
ских и специальных умений, приобретение практических умений и навы-
ков, готовности к включению в образовательную деятельность и выявле-
ния потенциальных возможностей и предпочтений. 

Базовый уровень. Содержание программы на базовом уровне направ-
лено на расширение знаний, совершенствование практических умений, 
формирование самостоятельной продуктивной творческой деятельности, 
участие в решении заданий и задач, для которых необходимо использова-
ние специализированных предметных знаний. 

Продвинутый уровень – предполагает формы организации материала, 
обеспечивающие доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках 
содержательно тематического направления программы углубленное изу-
чение содержания программы и доступ к допрофессиональным знаниям в 
рамках содержательно тематического направления программы. 

Отличительные особенности программы «Алмаз»: разноуровневость, 
вариативность подходов к обучению: смена видов заданий, упражнений, 
видов деятельности; использование проблемных ситуаций, ситуаций – 
проб, индивидуальных образовательных маршрутов, обучение на основе 
оптимальных образцов выбранной направленности. 

Важным аспектом является наличие индивидуальных образователь-
ных маршрутов учащихся. В 2019–2020 году апробированы и реализо-
ваны индивидуальные образовательные маршруты для учащихся на базе 
средней общеобразовательной школы №52 и гимназии №59 г. Набереж-
ные Челны: 

1. Индивидуальный образовательный маршрут «Базовые движения в 
тулях» для учащегося, часто болеющего простудными заболеваниями. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут «Основы самообо-
роны», для учащейся, имеющей конкретный образовательный запрос. 

3. Индивидуальный образовательный маршрут «Технико-тактическая 
подготовка в спарринге», для одаренного ребенка 

Индивидуальный образовательный маршрут – это программа дей-
ствий учащегося на конкретном отрезке его обучения. Маршрут может 
быть намечен для отдельной части, раздела, модуля, предмета (И.П. Под-
ласый) и предполагает учет образовательных запросов, склонностей, лич-
ных интересов, способностей и возможностей учащихся. Индивидуаль-
ный образовательный маршрут определяет программу конкретных дей-
ствий учащихся. 

Индивидуальный маршрут учитывает способности и возможности и 
интересы учащегося. Направление деятельности учащегося выбирается 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

213 

исходя из образовательных потребностей и запросов учащихся и родите-
лей. Чем конкретнее будет сформулирован запрос, чем четче обозначен 
итоговый результат, тем плодотворнее будет совместная деятельность пе-
дагога и учащегося по решению стоящих задач. По достижению резуль-
тата, учащийся продолжает обучение в основной группе или составляется 
новый образовательный маршрут. 

Таким образом, индивидуальные образовательные маршруты уча-
щихся являются инновационной деятельностью педагога и способствуют 
повышению качества дополнительного образования, служат реальным 
способом удовлетворения образовательных запросов учащихся и явля-
ются эффективной формой работы с одаренными детьми. 

Жизнь не стоит на месте, пришло время инновационных изменений в 
образовательном процессе. Это вызвано изменениями в системе образо-
вания последних лет: увеличился объем новой информации из разных об-
ластей науки и спорта; изменились условия организации обучения: обра-
зовательные программы, планы, формы обучения, изменились требова-
ния к профессиональной компетенции педагога дополнительного образо-
вания, подходы к обучению. Кроме традиционных форм обучения, акту-
альными становятся новые формы- дистанционное обучение. 

Компьютеры давно уже вошли в нашу жизнь. К информационным тех-
нологиям мы относим: применение средств мультимедиа в образователь-
ном процессе (например, презентации и, обучающие видео, профессио-
нальные мастер-классы); доступность учебных материалов через сеть Ин-
тернет для любого участника учебного процесса. 

На официальном сайте Федерации тхэквон-до ИТФ России, в группе 
ООО «Федерация тхэквон-до (ИТФ) России» | ВКонтакте известные 
спортсмены – чемпион мира Станислав Лямин  и Абсолютная чемпионка 
мира, многократная чемпионка Европы, Алина Матвеева объясняют эф-
фективные упражнения и разбирают технические комплексы (туль). 
Можно познакомиться с рекомендациями известных спортсменов по вы-
полнению практических зданий, просмотреть видеокурсы лекций. 

Дистанционное обучение, несомненно, имеет свои плюсы: возмож-
ность консультирования педагогом в любое время и в любой точке про-
странства посредством сети Интернет; внедрение системы дистанцион-
ного образования, применение видеозанятий, видеофрагментов спаррин-
гов с Чемпионатов и Первенств по тхэквон-до (ИТФ) международного, 
всероссийского, республиканского, муниципального уровней. 

В то же время при дистанционном обучении учащихся первого года 
обучения по тулям возникают трудности: возможна неправильная поста-
новка стойки и постановка уровня блоков у ребенка, занимающегося ди-
станционно, встречается неправильная зеркальная отработка движений и 
неправильная ориентация при обучении направления движений. Педагог 
может на месте дистанционно проговорить, исправить ошибки, но нет 
возможности контролировать качество выполнения исправленных оши-
бок. Много времени уходит на прием-передачу видео с исправлением 
ошибок, тем самым затягивается время тренировок. Большое значение 
приобретает в этих условиях навык самообразования, поиск новых прие-
мов работы с материалом, неординарный подход к материалам. 

Сочетание традиционных методов обучения и педагогических иннова-
ций значительно повышает эффективность обучения учащихся с разно-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

уровневой подготовкой. При этом происходит качественное улучшение 
результатов образования. 
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