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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова», Актюбинский региональный государ-
ственный университет им. К. Жубанова, Кыргызский экономический 
университет им. М. Рыскулбекова представляют сборник материалов 
по итогам Международной научно-практической конференции 
«Наука и образование: теоретический и практический потенциал». 

В сборнике представлены материалы участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным 
направлениям развития образования и науки. Приведены результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. Предназначен для 
широкого круга читателей. По содержанию публикации разделены на 
основные направления: 

1. Естественные науки.
2. История и политология.
3. Культурология и искусствоведение.
4. Педагогика.
5. Психология
6. Социология.
7. Технические науки.
8. Филология и лингвистика.
9. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Александров, Армавир, Ар-
хангельск, Астрахань, Белгород, Великий Новгород, Казань, Ленинск-
Кузнецкий, Набережные Челны, Новоалтайск, Новокузнецк, Новочебок-
сарск, Омск, Прокопьевск, Саратов, Симферополь, Старый Оскол, Стро-
итель, Тольятти, Тула, Тюмень, Усолье-Сибирское, Чебоксары), а также 
Республики Беларусь (Минск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическими учреждениями (Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. 
К.И. Скрябина, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, Саратовская государственная 
юридическая академия), университеты и институты России (Армавир-
ский государственный педагогический университет, Астраханский гос-
ударственный университет, Государственный университет морского и 
речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Краснодарский универси-
тет МВД России, Московский государственный строительный универ-
ситет, Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Север-
ный государственный медицинский университет Сибирский юридиче-
ский университет, Тюменский индустриальный университет).  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

Тимофеева Марина Петровна 
учитель 

МБОУ «СОШ №2» 
пгт Вурнары, Чувашская Республика 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

Аннотация: в статье раскрываются основные аспекты применения 
игровых технологий на уроках химии и во внеурочное время. 

Ключевые слова: творческая активность школьников, дидактика, 
принцип активности, педагогическая технология, актуальность игры, 
самостоятельность, инициативность. 

Игра – путь детей к познанию мира, в котором 
они живут, и который призваны изменить. 

М. Горький 
Есть на свете такая наука, без которой на сегодняшний день невообра-

зимо воплотить в реальность самые сказочные мечтания и фантастиче-
ские проекты. 

Это – ХИМИЯ. Ее копилка наполнена большим количеством чудес. 
Таких, перед которыми нивелируют фантазии даже самых смелых сказоч-
ников мира: превращает химия графит в блестящий алмаз подобно Зо-
лушке, превратившейся в принцессу, наделяет металл памятью, а бумаге 
придает прочность металла. Недаром ее называют волшебницей: химия 
кормит, химия поит, она же одевает, лечит, стирает, она полезные иско-
паемые добывает, а еще позволяет химия подняться в космос и спуститься 
на дно океана. 

В настоящее время особое внимание стали уделять развитию творче-
ской активности и интереса у школьников к предметам. Проводятся раз-
личные конкурсы, чемпионаты, олимпиады. 

Это говорит о том, что принцип активности ребёнка в процессе обуче-
ния был и остаётся одним из основных в дидактике. Под этим понятием 
подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется 
высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении зна-
ний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является 
следствием целенаправленных управленческих педагогических воздей-
ствий и организации педагогической среды, т.е. применяемой педагоги-
ческой технологии. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интен-
сифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях 
эти средства составляют главную идею и основу эффективности резуль-
татов. К таким технологиям можно отнести игровые технологии. К дан-
ной цели путь лежит через обратный переход к генетически более ранним 
разновидностям деятельности, и прежде всего к игровым. При этом любая 
игра может выполнять одновременно разные функции: обучающая, раз-
влекательная, коммуникативная, релаксационная. 
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Актуальность игры была и остается важной составляющей в развитии 
детей. Во-первых, игра – это мощный стимул обучения, это разнообразная 
и сильная мотивация учения. В игре мотивов гораздо больше, чем в обыч-
ной учебной деятельности. Во-вторых, уникальная особенность игры со-
стоит в том, что она позволяет расширить границы собственной жизни 
ребенка, вообразить то, чего он не видел. В игре активизируются психи-
ческие процессы участников игровой деятельности: внимание, запомина-
ние, интерес, восприятие и мышление. В-третьих, в игре возможно вовле-
чение каждого в активную работу, эта форма урока противостоит пассив-
ному слушанию или чтению. Игра эмоциональна по своей природе и по-
тому способна даже самую сухую информацию оживить, сделать яркой и 
запоминающейся. В-четвёртых, мы знаем, что дети энергичны и по-
движны и невозможно заставить их «тихо посидеть» в течение всего 
урока. В-пятых, игра положительно влияет на формирование познаватель-
ных интересов. Она содействует развитию таких качеств как самостоя-
тельность, инициативность. На уроках дети активны, увлеченно рабо-
тают, помогают друг другу, внимательно слушают своих товарищей. Фак-
торы, сопровождающие игру – интерес, чувство удовольствия, радость. 
Все это вместе взятое, несомненно, облегчает обучение. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр. В качестве примера можно 
привести следующие виды игр: 

1. Уроки упражнения проводятся как на уроке, так и во внеурочной
учебной работе. Они занимают обычно 10–15 минут и направлены на за-
крепление учебного материала, применения его в новых ситуациях. Это 
разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, го-
ловоломки, загадки. 

2. Игры путешествия. Их можно проводить как непосредственно на
уроке, так и в процессе внеклассных занятий. Они служат, в основном, 
целям углубления, осмысления и закрепления учебного материала. Акти-
визация учащихся в играх – путешествиях выражается в устных расска-
зах, вопросах, ответах, в их личных переживаниях и суждениях. 

3. Сюжетная (ролевая) игра. Отличается от игр-упражнений и игр-пу-
тешествий тем, что инсценируются условия воображаемой ситуации, а 
учащиеся играют определенные роли. Ролевая игра представляет собой 
один из тех уникальных приемов экспериментального обучения, который 
помогает ученику справляться с неопределенностью и жизненными не-
простыми ситуациями. 

Например, при планировании проведения урока обобщения и система-
тизации знаний можно запланировать его проведение в форме игры. Но 
для этого необходима предварительная работа, как учителя, так и учени-
ков. Учителю надо заранее продумать форму проведения игры, составить 
план проведения игры, подобрать необходимую дополнительную инфор-
мацию, запланировать практическую часть и, если необходимо, дать уче-
никам домашнее задание к уроку-игре. 

Уроки по игровой методике существенно повышают интерес уча-
щихся к предмету, позволяют им лучше запомнить формулировки, опре-
деления, раскрепощают ученика, его мышление. 
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Учащимся может не нравиться игра в случае, если при организации 
игры не учитываются интересы учащихся, содержание игры не соответ-
ствует теме урока или увлечениям учеников. 

Желание учеников участвовать в игре очень часто зависит от их взаи-
моотношений с учителем, вследствие чего учителю необходимо проду-
мать свои действия, прослеживать реакцию учеников на эти действия и 
делать выводы. 

Большинству детей нравится в игре побеждать. Это стремление к по-
беде обеспечивает обучение и развитие учащихся в игровой деятельности. 

Список литературы 
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В первой половине XIX в. в Западной Европе и, в частности, в Герман-
ских государствах (Германия объединилась в единое государство только 
в 1870 г.) начался рост преступности. Особенно беспокоил политических, 
религиозных, общественных деятелей рост преступности среди несовер-
шеннолетних, не достигших возраста наступления уголовной ответствен-
ности. Дети, попадающие в тюрьмы, в большинстве своем становились 
рецидивистами, профессиональными преступниками. Поэтому было ре-
шено создавать специализированные учреждения для исправления и вос-
питания, несовершеннолетних правонарушителей, как законопослушных 
граждан и добропорядочных членов общества. 

Для этого воспользовались идеями Иоганна Генриха Песталоцци. Ис-
правительные приюты и колонии были открыты во всех без исключения 
странах Западной Европы (в том числе и в России), на государственные 
или частные средства. 

Существовали отдельно приюты для несовершеннолетних правонару-
шителей и отдельно приюты для несовершеннолетних правонарушитель-
ниц. Разделение по полу практиковалось повсеместно в Западной Европе. 
По сведениям на 1895 г. «за границей давно устроены исправительные за-
ведения, совмещающие приюты для несовершеннолетних преступников и 
преступниц, таковы в Германии правительственные исправительные учре-
ждения Боппард (160 воспитанников) и Штейнфельд (350 воспитанников) 
и частные Люцельсаксен (40 воспитанников), Ригель (80 воспитанников), 
Вальдюрн (70 воспитанников), в Австрии – правительственные учреждения 
Эггенбург (400 воспитанников) и Нейтетчен (40 воспитанников), и приют 
Венского общества призрения бесприютных детей, в который принимаются и 
осужденные (60 мальчиков и 30 девочек), в Бельгии – правительственное учре-
ждение в Намюре (156 девочек и 428 мальчиков), в Дании – основанное 
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частными лицами исправительное заведение Гольстинсмюнде (в 1888 г. по 24 
мальчика и 20 девочек), в Италии – приют Турраца в Тревизо (260 мальчиков, 
120 девочек), в Швейцарии приюты Бернрайн (35 воспитанников), Фрейен-
штейн (38 воспитанников), Фридек (32 воспитанника), Вертенберг (23 воспи-
танника). Здесь перечислены далеко не все исправительные заведения поиме-
нованных государств, в коих устроены помещения для несовершеннолетних 
того и другого пола, а только те из них, от которых ко времени Санкт-Петер-
бургского Тюремного Конгресса 1890 г. поступили официальные сведения, в 
свое время напечатанные по распоряжению Начальника Главного Тюремного 
Управления и разработанные в трудах Конгресса. Из них, во всяком случае, 
видно, что совместное использование исправительных заведений для несовер-
шеннолетних того и другого пола и за границей весьма распространено: заме-
чательно, что на этих основаниях устроены и обширные прусские исправитель-
ные заведения в Боппарде и Штейнфельде (оба Рейнской провинции), предна-
значенные исключительно для содержания несовершеннолетних преступни-
ков и преступниц, и в которых дети вообще порочные, но не нарушившие за-
кона, или бесприютные – не принимаются, хотя категории эти не разделяются 
в большей части немецких исправительных приютов» [1, с. 182]. 

Особенно интересны германские приюты для несовершеннолетних пра-
вонарушительниц. Например, в Германии в Баварии находился приют для 
несовершеннолетних арестанток Мегдехейм. Российская исследователь-
ница А.М. Рубашева, лично посетившая приют, отмечала, что в приюте 
было на 1910 г. 66 девочек. «План занятий в нем таков: 1. Лебенкунде (3 
полугодия по часу еженедельно); сюда входят рассказы из истории церкви, 
благотворительности, разбираются различные вопросы жизни и души и т. 
д. 2. Бургер и Хейматкунде (3 полугодия по 1 часу еженедельно); рассказы 
из истории отечества и сведения из гражданских отношений и законов. 
Сюда входят, например, следующие лекции: семья, прислуга и ее положе-
ние, община, государство, конституция империи, налоги, социальное зако-
нодательство, сберегательная касса, кооперация, деньги и т. д. 3. Далее идет 
отдел, который назван директором Фамиленкунде; сюда входит все, что мо-
жет служить будущей хозяйке дома, что должно развить ее любовь к семье 
и семейной жизни (3 полугодие по 2 часа в неделю). Назовем такие лекции: 
квартира, освещение, вентиляция, воздержанность – алкоголь, страхование 
жизни, газета, растения в доме, воспитание ребенка, развитие речи, защита 
животных и растений, и т. д. 4. Пение – 2 часа в неделю; хоровое пение я 
слышала, а также директор показал мне гимнастические упражнения дево-
чек, которые изучают всевозможные роды гимнастики; в большом ходу хо-
роводы и различные игры. На большой площадке перед домом я могла ви-
деть три группы: одна вела хоровод, и пела, другая – занималась играми и 
третья – гимнастикой. 5. Далее идет хозяйственное счетоводство, учение о 
здоровье, где излагаются главнейшие правила гигиены, учение о простей-
ших физических законах и т. д.» [2, с. 368]. 

Также несовершеннолетние правонарушительницы занимались практи-
ческими занятиями. Конечно, кулинарная школа, которая занимала 20 
недель, по 4 часа в неделю. Затем «девочки переходят в центральную кухню, 
которая кормит все заведение и должна готовить на 450 человек. Благодаря 
такой системе, и теоретическое и практическое изучение кулинарного искус-
ства и в малом и в широком масштабе обеспечено. В то же время заведение 
совершенно обходится без посторонних слуг; работа группами, в свою оче-
редь, не превращает воспитанниц только в служанок». Все девочки здоровы 
и хорошо выглядели, сообщала А.М. Рубашева [2, с. 369]. 
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Приюты для несовершеннолетних правонарушительниц возвращали в 
общество будущих жен и матерей, помогали перевоспитывать и исправ-
лять даже самых закоренелых преступниц. Деятельность приютов про-
должается до сих пор, чтобы спасти подростков от тюрьмы. 
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В отечественной исторической науке деятельность КПФ остается ма-
лоисследованной. Финскими историками в этом направлении проделано 
больше, однако они не придают решающего значения событиям весны 
1919 и первой половины 1920 года. 

После поражения в гражданской войне в Финляндии Совет народных 
комиссаров бежал в Россию, где в августе 1918 года им была основана фин-
ская коммунистическая партия. Своей целью КПФ провозгласила распро-
странение коммунизма и достижение победы рабочих посредством социа-
листической революции. Подобная политическая парадигма в самой Фин-
ляндии воспринималась как угроза существующему строю, поэтому отно-
шение к новой политической партии было резко враждебным. 

После учредительного съезда в сторону КПФ стали раздаваться упреки, 
главным из которых был ее отрыв от своей пролетарской основы – финского 
рабочего класса. Однако финская компартия начала организовывать под-
польную сеть в Финляндии уже во второй половине 1918 года. При этом ком-
мунисты столкнулись с профессиональной работой сыскной полиции, кото-
рая только в январе 1919 года в Выборге и Хельсинки арестовала до 30 чело-
век по подозрению в нелегальной деятельности и сотрудничестве с компар-
тией. В период зимы-весны 1919 года с территории России в Финляндию 
были посланы как минимум девять опытных агентов-организаторов, бывших 
секретарей профсоюзов и активистов общественных организаций. Тем не ме-
нее эти попытки создать подпольную сеть не увенчались успехом, так как 
условия, на которые рассчитывали в КПФ и согласно которым строилась вся 
политика партии, коренным образом отличались от фактических реалий. 
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Тревожным обстоятельством для коммунистов был рост популярности 
финской социал-демократии (СДПФ), о котором свидетельствовала по-
беда СДПФ на парламентских выборах в марте 1919 г. (38,1% от общего 
числа избирателей поддержали социал-демократов). Эти особенности по-
слевоенного рабочего движения теперь предстояло учитывать финским 
коммунистам при осуществлении своей политической программы. 

В отношении финской социал-демократии, согласно выбранной тактике 
КПФ, предполагалось собрать оставшихся на свободе сторонников комму-
нистических идей и призвать к восстановлению членства в СДПФ, а затем 
с их помощью вывести партию из-под контроля В. Таннера и правых. По-
ложение для этого было самое подходящее, так как КПФ к тому времени 
уже существовала и имела определенный опыт, а социал-демократическая 
партия Финляндии находилась в стадии внутреннего кризиса. 

В условиях послевоенной Финляндии у руководства социал-демократии 
была четкая идеологическая доктрина – нивелировать последствия 
1918 года. Осторожная политическая линия СДПФ в отношении буржуаз-
ного правительства и шюцкора вызывала недовольство у части рядовых 
членов. В Социал-демократической партии Финляндии возникла оппозици-
онная группа, объявившая о намерении создать независимую, истинно ра-
бочую партию. Важную роль в принятии данного решения сыграли деле-
гаты С. Вуолийоко и Э. Пеккапа, на тот момент члены финской компартии. 

Самым важным изменением для финского радикального рабочего дви-
жения стал фактический отход от программы КПФ, принятой в 1918 году. 
Деятельность агентов компартии способствовала установлению контактов 
с легальными рабочими организациями, что заложило основу для актив-
ного сотрудничества в последующие годы; также это позволило расширить 
идеологическую базу легального леворадикального рабочего движения. 
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Обращение к истории социал-демократического движения Финляндии 
необходимо для переосмысления роли левых партий в мировой и финской ис-
тории. Очень важно выявить исторический опыт взаимодействия демократи-
ческого государства, общественных институтов и общества с левыми 
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движениями и течениями в сложные исторические периоды, какими, в частно-
сти были 30-е – 40-е гг как во всей Европе, так и отдельно в Финляндии. 

В последние годы все очевиднее возрождение левого движения, связан-
ное с обновлением социалистической и социал-демократической идеоло-
гии, в ее базовых ценностях. Этот процесс распространяется практически 
на весь земной шар. На традиционно левую Латинскую Америку, благопо-
лучную Западную Европу, а также страны Центральной Восточной Европы 
и СНГ, которые после развала соцлагеря вроде бы надолго решили отка-
заться от левых идей в целом и социалистической идеологии в частности. 

Достаточно распространено мнение о двадцатом столетии как «золо-
том веке» социал-демократии. Данная теория находит своих горячих сто-
ронников и своих не менее активных противников. Действительно, 
трудно не согласиться с тем, что как сама социал-демократическая идео-
логия, так и ее «материальные носители» – социалистические и социал-
демократические партии – прочно заняли позиции в авангарде идейно-по-
литического устройства современного мира. 

«Демократический социализм», помимо приверженности принципам демо-
кратии, гуманизма, защиты прав и свобод человека, политического и идеоло-
гического плюрализма, социального партнерства между трудящимися и рабо-
тодателями, предполагал и проведение социально ориентированной экономи-
ческой политики, основывавшейся на таких положениях, как равноправие и за-
щита всех форм собственности, создание государственного сектора в эконо-
мике, способного конкурировать с частным сектором, национализация страте-
гически важных предприятий и даже целых отраслей, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, сокращение разрыва между бедными и богатыми, со-
здание системы защиты социально-экономических прав трудящихся, основ-
ными элементами которой являлись: ограничение рабочей недели 35 – 40 ча-
сами, улучшение условий труда, защита от неоправданных увольнений, борьба 
с безработицей, всеобщее бесплатное образование и здравоохранение, государ-
ственные пособия по безработице и инвалидности и т. д. 

Сама социал-демократическая партия Финляндии основана на съезде в 
г. Турку (17–20.7.1899) как Рабочая партия Финляндии; тогда же принята крат-
кая программа партии. На съезде в г. Форсса (17–20.8.1903) получила совре-
менное название. Принята новая программа партии, содержавшая требования 
глубоких реформ введение избирательного права с 21 года для мужчин и жен-
щин, 8-часовой рабочий день, всеобщее среднее образование, обобществление 
средств производства, отделение церкви от государства, улучшение условий 
труда. В 1907 на выборах в парламент Великого княжества Финляндского по-
лучила 80 мест из 200. Возглавила Финляндскую революцию 1918, сформиро-
вав революц. правительство в Хельсинки. После поражения революции весной 
1918 фактически распалась, представители левого крыла СДПФ сформировали 
Коммунистическую партию Финляндии. К 1919 реорганизована во главе с 
В. Таннером. На парламентских выборах того же года получила 80 мест. 
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Духовное направление в сказках Пушкина все еще мало исследовано. 
Рассмотрим этот вопрос на примере «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях», которая была написана в 1833 году. Можно заметить, что эта 
сказка перекликается по сюжету со сказкой братьев Грим – «Белоснежка» 
(которую они написали в 1812 году). И все же, в них есть отличия: вместо 
гномов – богатыри, Пушкин знакомит королевича Елисея с царевной до 
роковых событий (думаю, это связано с особенностями русской куль-
туры – любовь надо выстрадать) и т.д. Хотя тема злой мачехи и несчаст-
ной падчерицы нередко встречается и во многих других историях. Од-
нако, Александру Сергеевичу данную историю рассказала его няня – 
Арина Родионовна, и он записал услышанное в Михайловском. 

В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» у царицы рождается 
дочь, но женщина вскоре умирает, и царь вновь женится на другой жен-
щине, которая по словам Пушкина: 

Высока, стройна, бела, 
И умом и всем взяла; 
Но зато горда, ломлива, 
Своенравна и ревнива [1, с. 21]. 

Гордость, своенравие – ключевые качества для магического сознания, 
а такое сознание составляет самый дух язычества. У гордой царицы было 
волшебное зеркало, которое отражало ее душевную гордость и говорило, 
кто на свете всех милей. 

Таким образом, тут Пушкин символически говорит о сущности магии, 
свойственной язычеству. Христианство и язычество на Руси со времен 
Крещения сосуществовали в борьбе. Александр Сергеевич в сказках по-
казывает, как в народном сознании совершался постепенный противоре-
чивый переход от язычества к Православию. Переход этот не вполне за-
вершился даже и сейчас. С мистической православной точки зрения, не-
чистая сила постоянно искушает отдельных людей и народ в целом: со-
блазняет магией, совращает обратно в язычество. Поэтому, например, в 
«Сказке о попе и работнике его Балде» Пушкин не случайно изображает 
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козни чертей. В некоторых народных сказках «черт» используется как со-
бирательное понятие для разной нечисти. В словаре Ожегова чертом 
называется злой дух [2]. 

«Для русских романтиков, писателей и ученых времен Пушкина и Го-
голя дохристианское славянское язычество предстает каким-то по- осо-
бенному праведным, правым, приуготовленным к признанию Христиан-
ства как более совершенного выражения Истины, Правды, веры, то есть 
верного (правильного и обоснованного) отношения человека к Богу» 
[3, с. 122]. В народе понимание христианства и язычества смешивалось, 
вследствие чего Пушкин и изображает в сказке сосуществование этих 
двух противоположных верований. 

В сказке Пушкина молодая царевна выросла, и ей в мужья нашелся ко-
ролевич Елисей. Однако зеркало сказало, что царицу превзошли по красоте 
и что это была нареченная королевича. Царица отправила Чернавку отвести 
молодую девушку в лес на съедение диким животным, но Чернавка сжали-
лась и отпустила царевну. Вскоре та набрела на терем, где жили семь бра-
тьев-богатырей, и осталась там жить. Царица же, узнав у своего зеркала, что 
юная девушка еще жива, отравила ее ядовитым яблоком. Семь богатырей 
положили ее в хрустальный гроб и отнесли в пустую гору. 

В то время королевич, узнав о пропаже своей возлюбленной, отпра-
вился на ее поиски, спрашивая дорогу сначала у людей, а затем у солнца, 
луны и ветра. Найдя царевну, королевич Елисей разбивает гроб и, де-
вушка оживает. Царица же, увидев живую царевну умирает, а Елисей со 
своей невестою венчаются. 

Теперь рассмотрим духовную подоплёку событий. В начале произве-
дения, когда царь уезжает, говорится: 

И царица у окна 
Села ждать его одна [1, с.20]. 

Одна из Божьих заповедей гласит: «Не прелюбодействуй», – т.е. за-
прещается супружеская измена, любые отношения вне брака и царица по-
корно ждет своего супруга, не нарушая данной заповеди. 

Далее следуют такие строки: 
Вот в сочельник в самый, в ночь 
Бог дает царице дочь. 

В православной традиции, в сочельник, когда появилась Вифлеемская 
звезда, родился Сын Божий, а у Пушкина Бог награждает царицу за ее 
терпение и покорность и дарует ей младенца. Пушкин изображает торже-
ство истинной христианской веры в поведении царицы, которая с любо-
вью дождалась своего супруга [4]. 

Однако она вскоре умирает. Далее автор говорит о том, что «Царь же-
нился на другой». И начинается описание главного отрицательного пер-
сонажа сказки – злой мачехи. Не смотря на ее внешние достоинства: 

Высока, стройна, бела, 
И умом и всем взяла…, - 
женщина была 
<…> горда, ломлива, 
Своенравна и ревнива. 

Пушкин говорит о противостоянии православного духовного мира 
языческому. Царица была ведьмой, раз ворожила, разговаривала с вол-
шебным зеркалом и в злобе своей не останавливалась даже перед 
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убийством. Автор указывает пороки этой женщины, чье описание идет в 
разрез с образом православной женщины. Пушкин подчеркивает, что она 
любила только себя. Ей было важно лишь то, что бы она оставалась самой 
красивой во всем мире. В православной вере ценится красота души, а не 
внешние качества. Царице же постичь душевную красоту было не дано, и 
она довольствовалась внешним обликом. Ради достижения своей цели она 
готова была пойти на подлость, отправив свою падчерицу в лес. Царица 
не желала признавать, что кто-то посмел превзойти ее великолепие. 

Как пишет Пушкин, царица «Черной зависти полна», отправила Чер-
навку отвести девушку в лес на погибель. Автор указывает, что царица не 
просто завидовала падчерице, хотя зависть сама по себе не является поло-
жительным качеством, а завидовала по-черному. Этими строками писа-
тель подчеркивает отсутствие подлинных духовно-нравственных качеств 
у этого персонажа. И напротив, эти качества есть у царевны. 

В один из дней братья приходят к девушке и просят выбрать одного их 
них себе в женихи, но та отказывается, говоря, что она невеста королевичу 
Елисею. Поступок девушки можно сравнить с поступком Татьяны Лари-
ной из «Евгения Онегина», которая являлась истинно православной веру-
ющей женщиной. 

Царица, узнав у зеркала, что ее падчерица жива, намеревается ее отра-
вить. Яд таится в отравленном яблоке. Считается, что в библии Адам и 
Ева отведали запретного плода, который принес им несчастье. Не по-
нятно, что из Библии связывается с этим местом: например, о вкушении 
плода с древа познания: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте 
ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 
есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и 
не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не 
умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:1–5) 

Так и в сказке, девушка, вкусив яблока, умирает. Девушка вкушает яб-
локо по неведению, и потому она невинна, однако не избавлена от послед-
ствий приятия зла, хотя бы ею и не замеченного. Здесь автор ставит во-
прос о прельстительности и сокровенности многих магических воздей-
ствий, которые могут быть и губительными даже для невинных душ. Так 
автор ставит вопрос о необходимости нравственного воспитания, разоб-
лачающего зло, часто скрывающееся под оболочкой добра. 

Елисей, узнав о пропаже девушки, отправляется на ее поиски. Сначала 
спрашивал он у людей, но, ничего не узнав, решил спросить у солнца. Воз-
можно, Пушкин указывает такой необычный источник информации, наме-
кая, что королевич обезумел в поисках своей возлюбленной. А может, ис-
пользует солнце как символ чего-то всевидящего. Здесь слышны и отзвуки 
языческого сознания в душе королевича как представителя своего народа. 
Затем Елисей точно так же обращается к луне, а затем к ветру. Во многих 
сказках встречается число три, показывая цикличность происходящего. 
Три – это единство прошлого, будущего и настоящего. Но в христианстве 
это, прежде всего, символ Пресвятой Троицы. При крещении говорят: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» – Божественное триединство. Здесь за-
трагивается вопрос о преображении языческого сознания христианским в 
народных сказках. 
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Королевич, узнав от ветра, где его невеста, отправляется к ней. Найдя 
хрустальный гроб, он… 

<...> о гроб невесты милой 
Он ударился всей силой. 

Царевна оживает. Такое событие кроме как чудом, никак иначе и не 
назовешь. Удивительное воскрешение девушки. И тут есть отсылка к Биб-
лии. Как так воскрешал мертвых Иисус Христос (например, святого Ла-
заря), так воскресла и царевна силою праведной чистой любви, которая 
есть дар Божий. Ведь и сама чистая душою царевна стала Божьим даром 
родителям накануне праздника Рождества Христова. 

В «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», как и вообще в сказ-
ках Пушкина, несмотря на некие отзвуки язычества в большей степени 
преобладает христианская направленность: Православие борется с языче-
ством и побеждает его. 

Судьба царицы в сказке весьма печальна. Она, увидев свою падчерицу, 
умирает. Это означает, что добро в сказке победило зло. 

«Сказка о мертвой царевне» – упование на верность и любовь; это по-
пытка упорядочить в пределах сказочной системы хаотический и зловещий 
мир реальной жизни, вломившийся в эту систему и ломающий ее. Это 
сказка о последнем оружии человека в его борьбе – силе его духа [6, с. 161]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
СЕМЬИ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье показана роль классного руководителя в воспита-

тельной системе образовательного учреждения, раскрыты направления 
воспитательной работы с обучающимися. Данная работа может быть по-
лезна классным руководителям, учителям, воспитателям, методистам. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, воспитательная система, 
классный руководитель, воспитанники, воспитательная работа. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 
воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реали-
зации индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она совре-
менной задачей, которую ставят перед учебным заведением мировое сооб-
щество, государство, родители – максимальное развитие каждого ребенка, 
сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание усло-
вий для нормального духовного, умственного, физического совершенства. 

Классный руководитель, выступая в роли воспитателя, как всякий ис-
следователь создаёт свою творческую лабораторию, которая помогает 
ему сделать воспитательную работу увлекательной и захватывающей. Пе-
ред каждым возникает множество проблем и хочется найти что-то новое, 
эффективное для их решения. Прежде всего, система воспитания должна 
соответствовать требованием времени. А это значит – в каждом обучаю-
щемся сформировать уважение к традиционным нравственным ценно-
стям, потому что агрессивная среда, в которой растут дети, беспокоит 
каждого из нас. Организацию воспитательного процесса надо строить так, 
чтобы она была гибкой, контролируемой, экономичной с точки зрения 
времени и затрат. Чередовать различные виды деятельности: познаватель-
ную, художественную, оздоровительную, ценностно-ориентированную и 
свободное общение. 

В ходе нашей воспитательной деятельности мы выделили несколько 
направлений воспитательной работы с обучающимися: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Ра-
бота в этом направлении помогает воспитать ценностное отношение к при-
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роде, приобрести первоначальный опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе, опыт участия в природоохранной де-
ятельности, получить элементарные знания о традициях нравственно-эти-
ческого отношения к природе в культуре народов России, нормах экологи-
ческой этики. Дети с интересом принимают участие в различных акциях, 
сажают деревья, оформляют клумбы, принимают участие в субботниках. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-
разу жизни. Это направление формирует у обучающихся ценностное от-
ношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
социального и психического здоровья человека, о важности нравственно-
сти в сохранении здоровья человека; первоначальный личный опыт здо-
ровьесберегающей деятельности; первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; знания о возможном негативном влиянии компьютер-
ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. Обучающиеся с ин-
тересом принимают участие в спортивных соревнованиях, по футболу, 
волейболу, армрестлингу, с интересом относятся к веселым стартам. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека. Работа в этом направлении помогает вос-
питать ценностное отношение к России, к своей малой родине, отече-
ственному культурно-историческому наследию, государственной симво-
лике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и 
законам Российской Федерации; к старшему поколению; элементарные 
представления: об институтах гражданского общества, государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 
значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культур-
ном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и межкультур-
ной коммуникации; начальные представления о правах и обязанностях че-
ловека, гражданина, семьянина, товарища. Здесь проводятся такие меро-
приятия как: «Конкурс патриотической песни», «Конкурс фоторабот 
«Моя Россия», «Конкурсы и викторины по правовой теме», интерактив-
ная игра «Я имею право». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Работа в этом 
направлении помогает воспитать начальные представления о моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, этических нормах взаимоот-
ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеж-
дений, представителями различных социальных групп; нравственно-этиче-
ский опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-
мами; уважительное отношение к традиционным российским религиям; не-
равнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать 
на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анали-
зировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-
дей; почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи 
и школы, бережное отношение к ним. В этом направлении проводятся 
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классные часы: «Традиции моей семьи», «Добро», тренинги родительского 
взаимопонимания, информационные сообщения: «Культурные традиции 
народов России», «История создания моей семьи», «Памятные даты моей 
семьи», создан клуб общения «Родители и дети». 

Еще одним немаловажным направлением деятельности классного ру-
ководителя, мы считаем ведение дневника педагогических наблюдений, 
который заполняется постепенно, по мере необходимости, в нем фикси-
руются мысли относительно наблюдаемого обучающегося, участие его в 
различных мероприятиях, физическое развитие, состояние здоровья, в 
частности нервной системы, условия жизни и быт в семье, взаимоотноше-
ния членов семьи, наиболее существенные факты из биографии обучаю-
щегося, направленность личности учащегося, волевые качества учаще-
гося, эмоциональная сторона характера. Таким образом, условия дости-
жения эффективности воспитательной деятельности зависят от множе-
ства факторов и направлений образовательной деятельности, которые 
успешно реализуются в нашей воспитательной работе, способствуют про-
фессиональному росту и дают возможность каждому воспитаннику реа-
лизовать свои творческие задатки и способности, а воспитателю получить 
гармонично развитую личность подростка. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос об особенностях организа-
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Процесс обновления приведения его в соответствие с новыми требо-
ваниями и нормами современного начального образования направлен на 
понимании в целях важного изменения. В настоящее время первоочеред-
ным становится его формирующие переустройство. В процессе развития 
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личности школьник начальных классов приобретает новые признаки и 
формы. Одна из направленных задач современной российской школы – 
сформировать у учащихся надобность и способность к самостоятельному 
получению знаний, к непрерывному образованию и самообразованию. 
Без стойких познавательных мотивов учения, умственных способностей, 
постоянного стремления углубляться в область познания у каждого обу-
чающегося, невозможно ее решение. 

Успехи ребенка не только в годы школьного обучения, но и возмож-
ность реализовать свой внутренний потенциал в дальнейшем профессио-
нальном образовании будут зависеть именно от этого в дальнейшем. 

Составной частью учебно-воспитательного процесса является вне-
урочная деятельность. Она же одна из форм организации свободного вре-
мени досуга школьника. 

По большей части внеурочная деятельность понимается в настоящее 
время как дело, организуемое во время занятия для удовлетворения 
надобностей, младших школьников в содержательном времяпровожде-
ние, их участии в самоуправлении и социально полезной деятельности. 

Хорошая возможность для организации человеческих отношений в 
классе, между учениками начальных классов и учителем, с целью созда-
ния ученического коллектива и органов самостоятельного ученического 
самоуправления является внеурочная работа. Можно обеспечить развитие 
цивилизованных интересов учеников начальной школы, способствовать 
решению задач нравственного воспитания в процессе многообразной вне-
урочной работы. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго по-
коления происходит повышение качества внеурочной деятельности млад-
ших школьников. Отводимые на внеурочную деятельность часы, использу-
ются по желанию ребят и направлены на достижение различных форм ее 
организации, отличающихся от системы обучения на уроках. Данные заня-
тия проводятся в форме поисковых и научных исследований, круглых сто-
лов, экскурсий, конференций, соревнований, кружков, секций, диспутов, 
КВНов, викторин, праздничных концертов, классных часов, школьных 
НОУ, олимпиад, и т. д. Посещая кружки и секции, ребята прекрасно при-
спосабливаются в среде сверстников, благодаря персональной работе руко-
водителя, полнее изучается материал. Всегда находила широкое исследова-
тельское внимания проблема познавательного интереса. 

Проблемой учения познавательного интереса занимались выдающи-
еся педагоги прошлого И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 
И. Гербарт, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк и др. 

Современные подходы ученых-педагогов к данной проблеме пред-
ставлены в трудах М.К. Енисеева, Л.И. Божович, В.Г. Бондаревского, 
В.И. Ильина, А.Г. Ковалева, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной и др. 

«Успехов в преподавательской деятельности добиваются, прежде 
всего, учителя, которые владеют педагогическим умением развивать и 
поддерживать познавательные способности детей. Это говорит о том, что 
не преподавательские умения, а умения воспитательной работы являются 
первичными в содержании профессиональной готовности учителя» – под-
черкивает современная педагогическая наука. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандар-
тов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы обра-
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зования в условиях изменяющихся требований личности и семьи, ожида-
ний общества и запросов государства в сфере образования, что больше 
всего выполняется во внеурочных занятиях стала необходимость разра-
ботки образовательной программы начальной школы. 

Общество характеризуется на нынешний день появлением огромных 
потоков новой информации во всех областях знания. В этих условиях воз-
никает современный социальный заказ общества на формирование той лич-
ности, которая сможет не только адаптироваться к быстро меняющимся со-
циально-экономическим условиям жизни, но и самостоятельно ориентиро-
ваться в ситуациях окружающей жизни, отвечая за свои поступки. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ДОУ 

Аннотация: представление актуальности вопросов профессиональ-
ной подготовки педагогических кадров ДОУ на современном этапе, мо-
дели инновационной кадровой подготовки. Определение педагогических 
условий, формирование основ педагогического мастерства и ее реализа-
ция в условиях педагогической практики в ДОУ, выявление направлений 
содержания самостоятельной практической деятельности студентов. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая подготовка, пе-
дагогическая практика. 

1. Профессиональная подготовка педагогических кадров. 
На современном этапе система образования и воспитания ДОУ 

направлена на качественные преобразования педагогического процесса, 
нацеленного на гармоничное развитие личности ребенка, на отношение к 
ребенку, как главной ценности педагогического творчества, что предпо-
лагает готовность педагога к нестандартному мышлению, решению вос-
питательных и образовательных ситуаций, самостоятельному осмысле-
нию условий, способствующих развитию его профессиональных качеств. 
В условиях обеспечения качественного уровня педагогической деятель-
ности возрастают требования к профессиональной компетентности педа-
гога, его уровню педагогического мастерства. Современный педагог, ра-
ботающий на начальной образовательной ступени развития, одновре-
менно выбирает несколько направлений, выполняя определенные функ-
ции: обучающую, развивающую, воспитательную, методическую, науч-
ную, пропагандистскую. Для успешной самореализации педагогу необхо-
димы определенные знания, умения, навыки, проявляющиеся в развитии 
личностных особенностей. 
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Воспитатель – это первый учитель в жизни малыша, которому дове-
ряют родители и отдают в его руки. Нет, наверно, ни одного взрослого, 
кого бы не волновало, как будет чувствовать себя ребенок в детском саду, 
какие взаимоотношения у него сложатся со всеми участниками образова-
тельного процесса- сверстниками, педагогами, социальными работни-
ками, и самое важное, насколько полезным и радостным станет образова-
тельная деятельность для их чада. Именно от воспитателя в настоящее 
время во много зависит, будут ли найдены точки для соприкосновения в 
вопросах обучения и воспитания подрастающего поколения Z-
центениалов, родившихся «со смартфонами в руках»... На каждого педа-
гога возлагается огромная ответственность- оказание помощи ребенку 
для построения прочного фундамента для знаний, образовательного роста 
и развития. Это залог успешности ребенка в жизни как творческой лично-
сти, его индивидуальности и личностного роста. 

Развитие творчески мыслящего педагога, способного к самореализа-
ции, зависит от умений использования в работе современных образова-
тельных технологий, передающихся эффективными мультимедийными 
средствами. 

2. Модель инновационной подготовки специалиста ДОУ.
Рассматривая модель инновационной подготовки будущего педагога 

ДОУ, можно выделить ряд требований, обеспечивающих результатив-
ность процесса подготовки педагогических кадров: 

– формирование профессионально-педагогической компетентности;
– развитие духовно-нравственного потенциала будущего специалиста

ДОУ; 
– развитие трудовых навыков-основ практической деятельности;
– развитие творческих и организаторских качеств;
– становление личности педагога, профессионально владеющего знани-

ями, умениями и навыками для создания качественного образовательного 
процесса использования современных инновационных педтехнологий. 

Инновационная подготовка педагогических кадров рассматривает во-
прос выбора молодыми кадрами условий в практической деятельности на 
базе ДОУ, где необходимо закрепить и углубить свои знания, проводя ис-
следовательские работы познавательно- интеллектуального характера. 

3. Основные подходы к профессионально-педагогической подготовке. 
Можно обозначить основные подходы к профессионально- педагоги-

ческой инновационной подготовке: 
1. Компетентностный, системный, направленный на передачу знаний,

умений, навыков через собственный профессионализм, личное мастерство; 
2. Креативный(творческий), позволяющий использовать в образова-

тельном процессе инновационные методы (деловые игры, мастер-классы, 
экскурсии в рамках образовательных проектов, квесты). 

4. Педагогические условия инновационной модели
Важным фактором предложенной модели выступают условия: 
1. Общепедагогические, необходимые для формирования у молодежи

целостного представления о будущей профессии воспитателя, 
2. Развитие креативности при обучении и методики преподавания, со-

циально- ориентированном при профобучении молодых специалистов. 
Характер инновационной деятельности будущих педагогов ДОУ зави-

сит от профессионального уровня и направлен на обеспечение образо-
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вательного процесса. Это возможно при освоении педагогами и примене-
ния на практике современных педагогических, информационных техно-
логий, методической осведомленности, управления личностно-професси-
ональным развитием дошкольников (начальный этап профориентации) с 
помощью разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

5. Основы педагогического мастерства. 
Вопросы педагогического мастерства затрагивают процесс формиро-

вания всесторонне развитого подрастающего поколения, а, значит, важен 
творческий подход, связанный с новыми педагогическими технологиями 
и способностями управлять всем педагогическим процессом. Успех в обу-
чении и воспитании детей зависит от мобильности специалиста, его куль-
турного облика и профессионального мастерства. 

Современный воспитатель должен быть асом своего дела, педагогом- 
мастером и высококвалифицированным специалистом. Чтобы являться 
таковым на самом деле, творить и созидать, ему надо овладеть закономер-
ностями и механизмами педагогического процесса, что позволит педагогу 
самостоятельно анализировать педагогические явления, творчески мыс-
лить и действовать, находить новые идеи. Дети могут простить взрослому 
все, кроме «плохого знания дела». Специалист, владеющий на высоком 
уровне приемами и способами педагогической деятельности, изменяет и 
развивает себя в ходе ее осуществления, вносит свой индивидуальный 
вклад, создавая свой профессиональный почерк. 

6. Педагогическая практика как форма накопления педмастерства.
Формируя инновационную деятельность будущих педагогов ДОУ, 

важно уделить внимание одной из эффективных форм накопления педма-
стерства, которой является педагогическая практика. В ходе прохождения 
практики студенты осваивают основные задания по образовательной и 
воспитательной работе, занимаются исследовательской деятельностью. 
Будущие педагоги могут проявить свой творческий потенциал в работе с 
воспитанниками ДОУ, провести педагогический эксперимент, организо-
вать мастер- класс или квест. В период практики студенты имеют возмож-
ность самоутвердиться в правильности выбора своей будущей професси-
ональной деятельности. В стенах ДОУ создаются благоприятные условия 
для самореализации и развития личных качеств молодого специалиста. 
Совместная исследовательская деятельность с воспитателем способ-
ствует созданию условий для приобретения практических знаний и про-
фессионального роста. Доступными работами для самостоятельного вы-
полнения являются: организация и проведение занятий различных типов 
с использование информационных технологий, изготовление наглядных 
пособий( папок, лэпбуков, дидактических игр),разработка тематических 
презентаций, помощь в проведении тематических утренников, организа-
ция творческих проектов и выставок совместно с воспитанниками ДОУ, 
психологическое сопровождение и анализ образовательной деятельности 
одного взятого воспитанника( с согласия родителя), совместная творче-
ская деятельность по созданию предметно- развивающей среды с родите-
лями воспитанников. В целях совершенствования педагогического ма-
стерства молодого специалиста необходима совместная работа студента и 
воспитателя-куратора по передаче опыта от старшего коллеги к подопеч-
ному, участие и выступление будущего педагога на педагогических сове-
тах, семинарах, проведении мастер-классов. В течение года для молодых 
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специалистов возможно участии в конкурсах профессионального мастер-
ства, творческих конкурсах для воспитателей и педагогов, распростране-
ние педагогических идей через сетевые информационные образователь-
ные каналы. 

Современный молодой специалист – это человек с высоким уровнем 
развития личных качеств, обладающий комплексом приобретенных про-
фессиональных умений, знаний и навыков готовый к работе в инновацион-
ной образовательной среде, к педагогическому сотрудничеству, к получе-
нию и передаче информации в педагогической деятельности своим воспи-
танникам благодаря современным педагогическим технологиям развиваю-
щего, проблемного, разноуровнего проектно-исследовательского обучения. 

Владение всеми педагогическими технологиями, создание благопри-
ятных условия для профессионального развития открывают молодому 
специалисту путь к вершинам личностного роста и вершинам педагогиче-
ского мастерства. 

Ребенок всегда уникален и неповторим...Мы должны помнить, что до-
школенок самоценен и он личность со своими взглядами и мировоззре-
нием. И очень важно для него чувствовать, что он не одинок и его пони-
мают и принимают таким, какой он есть, но при этом педагог направляет 
его на поиск решений тех или иных вопросов, адресованных взрослым. 
Детский сад – это страна детства, вечная молодость в душе...Это постоян-
ное движение вперед во своими подопечными. А значит, педагог не дол-
жен стоять на месте. Упорство, целеустремленность, способность к само-
совершенствованию- обязательные качества профессионального роста. 
Воспитатель должен идти в ногу со временем, а иногда и на шаг вперед. 

Я убеждена, несправедливый и равнодушный человек не может быть 
рядом с ребенком. Дети чувствуют нить душевного родства и тянутся к 
справедливым, порядочным, добрым и счастливым взрослым, с чистыми 
и открытыми сердцами. 

Современные дети отличаются от тех, кого мы воспитывали десятиле-
тия назад. Нужно понимать, что их надо воспитывать и обучать по-дру-
гому, при этом серьезнее относиться к их здоровью. 

Работая по новому закону «Об образовании» с вводом Федерального 
государственного образовательного стандарта, воспитатель в своей дея-
тельности идет по пути самообразования. Самое главное в профессио-
нальном пути развития- не останавливаться на достигнутом и не почивать 
на лаврах, а продолжать движение вперед и вверх, увлекать детей и вести 
за собой, научить их разбираться в сложном мире, в котором они окажутся 
завтра... Доброта, ответственность, самостоятельность, справедливость, 
человечность – с этим багажом мы вместе должны двигаться, помогая 
друг другу! 
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О ТРУДОЛЮБИИ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
Аннотация: статья посвящена использованию мультфильмов, кото-

рые способствуют формированию нравственных представлений о тру-
долюбии у младшего школьника. В работе представлены актуальность 
темы исследования, цели, задачи исследования, раскрыты недостатки 
нравственного воспитания посредством мультфильмов. 

Ключевые слова: формирование нравственных представлений, нрав-
ственное воспитание, нравственные представления, дети младшего 
школьного возраста, мультипликационные фильмы. 

Сегодня проблема влияния мультфильмов на психику детей младшего 
школьного возраста всё больше волнует педагогов и родителей. Так, ро-
дители всё чаще задаются вопросом о том, как сильно просматриваемые 
фильмы и мультфильмы влияют на психику детей. Наши дети копируют 
поведение, которое не соответствует настоящим нормам морали и нрав-
ственности, проявляют жестокое поведение и неумение решать конфликт-
ные ситуации. 

Младший школьный возраст является важным для многих изменений и 
новообразований в психике ребёнка. В данный период ребёнок ещё остаётся 
маленьким, сохраняет много детских характеристик и особенностей. Он всё 
ещё наивен, любит играть, у него интенсивно развивается произвольность, 
хотя внимание у него всё ещё продолжает оставаться непроизвольным. Так, 
первоклассник в первую очередь обращает внимание на то, что ему нравится. 
В связи с этим ему нравятся яркие герои в мультфильмах, острые сцены, ко-
торые не всегда положительно воздействуют на его психику. 

Формирование нравственных представлений – это процесс целенаправ-
ленного и организованного взаимодействия педагога и воспитанников, с це-
лью овладения ими нравственными нормами, отношениями, правилами, ко-
торое эффективнее осуществляется в разных видах деятельности. 

Нравственные представления у ребят младшего школьного возраста 
можно формировать посредством мультфильмов. 

Мультфильм – один из составляющих формирования личности ребенка. 
Просматривание мультфильмов оказывает весомое воздействие на станов-
ление психологической, эмоциональной и нравственной сферы ребенка. 

Большинство родителей считают, что те советские добрые мульт-
фильмы, которые они смотрели с детства гораздо полезнее и позитивнее, 
чем сегодняшние американские карикатуры. Самыми положительными 
отечественными фильмами и мультфильмами служат, так называемые, 
мультфильмы – притчи. В таких мультфильмах чётко прослеживается та 
линия поведения, которой следует придерживаться в той или иной ситуа-
ции. Такие мультфильмы несут мудрость православного человека. 
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Содержание нравственного воспитания включает в себя воспитание 
гуманности как качества личности; воспитание трудолюбия, умения и же-
лания трудиться; воспитание патриотизма, гражданственности; воспита-
ние коллективизма. 

Цикл проводимых занятий, основанных на просмотре и анализе муль-
типликационных фильмов о лени и трудолюбие, нацелен на воспитание 
ценностного отношения к собственному труду и труду других людей. 

Цель: развивать позитивное отношение к труду, как к качественной ха-
рактеристике личности. 

Список возможных мультфильмов: «Нехочуха», «Лень», «Маша 
больше не лентяйка», «Кем быть?», «Вовочка в Тридевятом царстве», 
«Так сойдет», «Маша и медведь», «Сказка про лень». 

В работе с детьми мультипликацию и современную анимацию исполь-
зуют как психологическое средство активного влияния на эмоциональ-
ную сферу детей через разные сюжетно-ролевые действия героев, пред-
ставленных в виде движущихся изображений. 

При использовании мультипликационного жанра, как метода нрав-
ственного воздействия, необходимо: 

– серьезно подходить к выбору детской телепередачи или мульт-
фильма, так как зрительные образы оказывают сильное влияние на пси-
хику ребенка; 

– использовать в работе с детьми отечественные и некоторые зарубеж-
ные мультфильмы, воспитывающие в ребенке трудолюбие, доброту, уме-
ние ценить дружбу, учащие искренности и преданности; 

– «упакованные» в содержание мультфильмов учебные задачи необхо-
димо преподносить в форме игр и упражнений; 

– всегда помнить, что мультипликация – это эффективное средство 
как в случае решения благородных задач воспитания, так и в случае ма-
нипулирования и скрытого управления. 

Работа по воспитанию трудолюбия, основанная на мультипликации и ре-
ализованная в рамках дополнительного образования, способствовала форми-
рованию у детей первичных представлений о трудолюбии, труде и лени. 

Заключение. Детям нравятся яркость и лаконичность мультфильма, его 
выразительные образы притягивают внимание, а простота и доступность 
сюжета пробуждают и удерживают интерес школьника. Дети через муль-
тфильмы получают положительные эмоции, радуются, сопереживают, 
плачут, поэтому дети начинают доверять мультфильму, принимая его как 
часть реальности, воспринимать те жизненные ценности и установки, ко-
торые в нем содержатся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ  
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Аннотация: в статье раскрываются аспекты формирование у до-
школьников навыков безопасного поведения на дороге. 

Ключевые слова: безопасное поведение, ФГОС, взаимодействие с семьей. 
Вопрос формирования у дошкольников навыков безопасного поведе-

ния на дороге и знакомство с правилами дорожного движения в условиях 
больших скоростей является одним из наиболее актуальных. Ежегодная 
статистика говорит о том, что в нашей стране совершаются десятки тысяч 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, что говорит о 
необходимости работы с дошкольниками в данном направлении. Именно 
поэтому, по мнению М.В. Калкамановой и Т.В. Молодчей одной из важ-
нейших задач, стоявших перед педагогическими работниками, является 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 
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Бесспорным фактом является, то, что чем раньше ребенок будет про-
информирован о том, как вести себя на улице, тем меньше будет дорожно-
транспортных пришествий с дошкольниками и детского травматизма. 

Так, Ж.Д. Абросимова пишет, что в работе с детьми дошкольного воз-
раста по развитию навыков безопасного поведения на дорогах необхо-
димо помнить об определенных психологических особенностях детей, 
например таких, как спонтанность и импульсивность, отсутствие жизнен-
ного опыта и возможности прогнозирования последствий собственных 
действий. По мнению автора, данные обстоятельства определяют до-
школьников к категории пешеходов с повышенным риском. 

Проблемы безопасного поведения на дороге и детского дорожно-
транспортного травматизма изучались в педагогике начиная с 30-х годов 
XX века. Свои исследования данной теме посвятили такие педагоги как 

К.Ю. Белая, Л.А. Вдовиченко, Н.И. Клочанов. Авторы писали о том, 
что интерес к данной теме обусловлен современным ритмом жизни и раз-
витием такой отросли промышленности, как машиностроение. 

Так как период дошкольного детства является базисным этапом в фор-
мировании личности человека, немаловажно именно в дошкольном дет-
стве начать знакомить дошкольников с правилами безопасного поведения 
на дорогах, пишет Е.А. Романова. И делать это необходимо в комплексе, 
т.е. не только организовывать различные виды деятельности, но и прово-
дить работу с родителями, использовать современные образовательные 
технологии и совершенствовать предметно-пространственную среду. 

Именно в данном возрасте формируется основа жизненных ценностей 
и ориентиров, которые ребенок усваивает в детском саду, считает 

Т.Ф. Саулина. Знания и следование правилам дорожного движения даст 
возможность сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах. 
С.Н. Черепанова, в свою очередь говорит о том, что необходимо формировать 
у дошкольников наблюдательность, внимание, координацию движений, эла-
стичность мышления, что содействует развитию психологических свойств, 
обеспечивающих безопасность ребенка в процессе дорожного движения. 

О важности данного аспекта говорится и в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), 
принципом которого является поддержка инициативы дошкольников в 
разнообразных видах деятельности, а в числе задач значится охрана и 
укрепление физического здоровья детей. 

Успехов в деятельности по формированию у дошкольников навыков 
безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движе-
ния можно добиться только в случае, если сам педагог имеет достаточные 
знания и представления по данной теме, владеет информацией и современ-
ными методами, приёмами и технологиями, пишет О.В. Шурмелева. 

Вопрос обучения дошкольников безопасному поведению на дороге и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма начал изу-
чаться в педагогике с 30-х годов XX века. В 1937 году в первый раз были 
установлены причины несчастных случаев с детьми дошкольного воз-
раста. Так, В.М. Федяевская определила причины: 

– незнание дошкольниками правил дорожного движения; 
– невнимательность к движению на улице; 
– потеря самоконтроля; 
– отсутствие осознания опасности. 
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Автор считала, что необходимо обучать дошкольников уличной и до-
рожной безопасности, работу необходимо начинать преимущественно со 
старшей группы. Исследования В.М. Федяевской нашли свое продолже-
ние в совместной деятельности педагогов дошкольных учреждений и со-
трудников милиции. Уже начиная с 1939 года в журнале «Дошкольное 
воспитание» начинают печататься немалое количество публикаций, по-
священных вопросу безопасности дошкольников на улице. 

Приемы и методы и обучения детей дошкольного возраста правилам 
поведения на дороге и улице, разработанные В. М. Федянской, позднее 
были дополнены Э.Я. Степаненковой, М.Ф. Филенко. 

В 1997 году была опубликована Программа «Основы безопасности де-
тей дошкольного возраста» авторов О.А. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, разработанная намеренно для работы дошкольных обра-
зовательных учреждений. В ней рассматривается основное содержание ра-
боты по обучению дошкольников безопасному поведению на улице и дороге. 

В словаре С.И. Ожегова безопасное поведение трактуется как поведе-
ние, дающее возможность безопасному существованию личности, а также 
не причиняющее вред окружающим лицам. 

По мнению авторов, основной целью формирования у детей дошколь-
ного возраста безопасного поведения на дорогах является знакомство 
каждого дошкольника с основными понятиями опасных жизненных ситу-
аций и характерных особенностей поведения в них. 

Н.И. Клочанов под безопасным поведением ребенка на дороге пони-
мает консолидацию трех компонентов: 

– информационный компонент, т.е. наличие знаний о безопасном по-
ведении ребенка; 

– поведенческий компонент, т.е. формирование умения действовать в 
проблематичных ситуациях; 

– эмоционально-волевой компонент, т.е. развитие навыка правильно 
реагировать в ходе проблемных ситуации, а также осознанное отношение 
к здоровью и жизни и человека. 

После анализа психолого-педагогической литературы педагогическим 
коллективом дошкольного учреждения №112 «Мозайка» города Набе-
режные Челны РТ был разработан перспективный план по формированию 
у дошкольников навыков безопасного поведения через ознакомление с 
правилами дорожного движения, который представлен в таблице. 

Перспективный план по формированию у дошкольников навыков без-
опасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения 

 

Таблица 1 
 

Месяц Неделя Тема Цель
1 2 3 4

Сентябрь 

I Диагностика  

Выявление актуального уровня 
навыков безопасного поведения 
на дорогах и ознакомления с 
правилами дорожного движения.

II Целевая прогулка  
«Знакомство с улицей»

Закрепить знания детей об 
уличном движении, о том, что 
есть водители, транспорт и пе-
шеходы.
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4

 

III Дидактическая игра 
«Мой адрес» 

Закреплять у детей знания сво-
его адреса и умения ориентиро-
ваться на улице.

IV Беседа: «Правила по-
ведения пешеходов» 

Расширять представления детей 
о правилах поведения пешехо-
дов. Учить детей адекватно ве-
сти себя в различных ситуа-
циях.

Октябрь 

I Экскурсия к пере-
крестку 

Уточнить знания о перекрестке. 
Познакомить с правилами пере-
хода проезжей части, где есть 
перекресток. Закрепить знания 
о правилах поведения на проез-
жей части. 

II Целевая прогулка 
«Перекресток» 

Познакомить детей с понятием 
перекресток, с их разновидно-
стями.

III 
Беседа: «Зачем 
нужны дорожные 
знаки?»

Расширять представления вос-
питанников о назначении до-
рожных знаков

IV Беседа: «Безопасная 
дорога»  

Закрепить с дошкольниками 
правила передвижения пешехо-
дов.

Ноябрь 

I 

Конкурс рисунков 
«Мы на улицах го-
рода Набережные 
Челны»

Закреплять в продуктивной дея-
тельности знания детей о прави-
лах поведения на улице. 

II 
Сюжетно-ролевая 
игра «Водители и пе-
шеходы»

Закрепить с дошкольниками в 
сюжетно-ролевой игре правила 
передвижения пешеходов.

III 

Плоскостное модели-
рование «Транспорт 
на улице нашего го-
рода» 

Закреплять в продуктивной дея-
тельности в изготовлении поде-
лок и моделей знания детей о 
правилах поведения на улицах 
города.

IV 

Встреча с интерес-
ными людьми: ин-
спектор ГИБДД  
Всероссийская акция 
«Дороги для пешехо-
дов» 

Расширить представления детей 
о профессии инспектор ГИБДД 
Закрепить у детей дошкольного 
возраста знания о правилах до-
рожного движения 

Декабрь 

I 
Целевая прогулка 
«Запрещающие 
знаки» 

Расширять представления детей 
о назначении дорожных знаков. 
Познакомить дошкольников с 
запрещающими дорожными зна-
ками.

II 
Целевая прогулка 
«Информационно-
указательные знаки» 

Расширять представления детей 
о назначении дорожных знаков. 
Познакомить дошкольников с 
разрешающими дорожными зна-
ками
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4

 

III Дидактическая игра 
«Собери знак». 

Закрепить представления до-
школьников о назначении до-
рожных знаков. 

IV 

Путешествие по го-
роду дорожных зна-
ков, продуктивная де-
ятельность «Раскрась 
и расскажи».

Уточнить и закрепить представ-
ления воспитанников о дорож-
ных знаках. 

Январь 

I Развлечение «Поте-
рянные знаки» 

Уточнить и закрепить представ-
ления детей дошкольного воз-
раста о дорожных знаках.

II Экскурсия к автобус-
ной остановке. 

Закрепить правила поведения 
детей в общественном транс-
порте и на остановке. Учить ре-
агировать на дорожные ситуа-
ции, прогнозировать поведение 
в разных ситуациях.

III Беседа: 
«Я – пассажир» 

Закрепить с детьми дошколь-
ного возраста правила поведе-
ния в общественном транс-
порте.

IV 

Зимние игры «Неделя 
скользких дорожек» 

Закрепить знания о правилах 
дорожного движения, развивать 
физические качества: силу, лов-
кость, быстроту в эстафетах.

Викторина «Что? Где? 
Когда?» 

Закрепить у детей дошкольного 
возраста знания о правилах до-
рожного движения

Февраль 

I 
Конкурс книжек -са-
моделок «Светофор – 
мой друг» 

Закреплять в совместной с ро-
дителями продуктивной дея-
тельности знания детей о свето-
форе их видах.

II 

Беседа после про-
смотра мультиплика-
ционного фильма 
«Смешарики на до-
роге»

Закрепить знания о правилах 
дорожного движения. 

III 

Моделирование «На 
перекрестке», состав-
ление рассказа по мо-
дели – знаки по дороге 
домой

Закреплять в продуктивной дея-
тельности в изготовлении поде-
лок и моделей знания детей о 
дорожных знаках. 

IV 

Встреча с интерес-
ными людьми: «Папы 
волнуются за нашу 
безопасность» 
Спортивный праздник 
«Правила дорожные 
детям знать поло-
жено»

Расширить представления детей 
о профессии инспектор ГИБДД. 
Закрепить знания о правилах 
дорожного движения, развивать 
физические качества: силу, лов-
кость, быстроту в эстафетах. 

Март I 
Практическая работа 
по картам «Найди 
ошибку и исправь»

Закрепить у детей дошкольного 
возраста знания о правилах до-
рожного движения
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4

 

II 

Конкурс рисунков 
«Транспорт на улицах 
города Набережные 
Челны»

Закреплять в продуктивной дея-
тельности знания детей о видах 
транспорта на улицах города. 

III Дидактическая игра 
«Разрезные картинки» 

Закрепить у детей дошкольного 
возраста знания о правилах до-
рожного движения

IV 

Выставка детских ри-
сунков «Я пассажир» 

Закреплять в продуктивной дея-
тельности знания детей о прави-
лах поведения в общественном 
транспорте.

Диагностика  

Выявление актуального уровня 
навыков безопасного поведения 
на дорогах и ознакомления с 
правилами дорожного движе-
ния.

 

Каждую неделю с детьми было организовано, какое-либо одно меро-
приятие. Работа для большей эффективности была организована в трех 
направлениях: с детьми, родителями и педагогами. 

Таким образом, для формирования у дошкольников навыков безопас-
ного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения ра-
бота проводилась в двух направлениях с детьми и их родителями. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ВАЛЕОЛОГИИ НА ТЕМУ  
«НАШИ НОГИ МОГУТ…» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

Аннотация: в данном конспекте рассматривается проблема здоро-
вьесбережения в дошкольном возрасте на примере некоторых частей тела. 

Ключевые слова: здоровье, ноги, лыжники. 

Программное содержание: 
– повысить интерес детей к своему здоровью; 
– продолжать знакомить детей с частями тела (руки, ноги). Помочь 

осознать значение их в жизни и деятельности человека; 
– развивать познавательные процессы: мышление, воображение, связ-

ную речь, зрительное и двигательное восприятие; 
– упражнять в умении заканчивать фразу, начатую воспитателем; 
– тренировать детей в лепке фигуры человека. 
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Материал: 
– геометрические фигуры для фланелеграфа (овалы, круги, квадраты), 

фланелеграф; 
– иллюстрации «о спорте», «труде»; 
– схемы человека в движении; 
– пластилин, стеки, бросовый материал; 
– готовый макет, изображающий зиму. 
Воспитатель: дети, давайте подойдем к окну. Может быть, вы увидите 

что-то интересное. 
Дети: снег, голые деревья, следы. 
Воспитатель: а чьи же следы вы видите? 
Дети: человека, кошки, птиц. 
Воспитатель: я загадаю загадку, а отгадка может подсказать, от чего 

еще есть след. 
За тобою он плетется, 
Хоть на месте остается. 

Дети высказывают свое мнение. 
Воспитатель: вот такая трудная загадка. А что это там за длинные до-

рожки? 
Дети: следы от лыж. 
Воспитатель: правильно, это проехал лыжник и оставил следы от 

лыж. Давайте повторим загадку. 
Все вместе повторяют загадку. 
Воспитатель: ребята, посмотрите, кто это? 
Воспитатель составляет из геометрических фигур танцующих чело-

вечков. 
Дети: веселые человечки. 
Воспитатель: правильно, мы познакомились с ними на прошлом за-

нятии. А вот о чем будем говорить сегодня, вам подскажут мои загадки: 
Всю жизнь ходят вобгонку, а догнать друг друга не могут. (Ноги.) 
Оля хочет побежать к речке по дорожке, а для этого нужны нашей 

Оле… (ножки). 
Воспитатель: правильно, догадались. Сегодня мы с вами поговорим о 

ногах. 
Человеку для работы очень нужны руки. На прошлом занятии вы изоб-

ражали человечков, которые что-то делали руками, а сейчас хочу предло-
жить сделать человечков, которые что-то делают ногами. А я попробую 
догадаться. 

(Дети на ковре без обуви изображают футболистов, лыжников 
и т. д., а воспитатель отгадывает). 

Воспитатель: молодцы, ребята! Но ведь ноги нужны не только играть, но 
и трудиться. Они у человека очень удобно расположены, держат туловище. 

(Дети исследуют свои ноги). 
Воспитатель: приложите руки к туловищу с боков, и проведите ру-

ками сверху вниз. Посмотрите, какую тяжесть держат наши ноги: туло-
вище, руки, голову. Какими же они должны быть, наши ноги? 

Дети: сильными, крепкими… 
Воспитатель: а еще они должны быть подвижными. Сосчитайте, по-

жалуйста, в скольких местах сгибаются ваши ноги. 
(Дети обследуют, считают). 
Воспитатель: А на что опираются наши ноги, когда мы стоим? 
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Дети: …на ступни. 
Воспитатель: человек стоит на ступне устойчиво, крепко. На ступне 

есть пятка, с которой мы начинаем ходить и кончается ступня пальцами. 
Наша ступня не ровная. Между пяткой и пальцами есть небольшое углуб-
ление, если бы его не было, у человека болели бы ноги, ему было бы 
трудно ходить. 

(Дети обследуют свою ступню). 
А ведь ноги не сразу становятся сильными, крепкими. Как вы думаете, 

ребята, что для этого нужно делать? 
Дети: бегать, ходить, прыгать… 
Воспитатель: а давайте допрыгаем на носочках до стола, где я для вас 

что-то приготовила. Кого вы видите на картинках? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: да, каждый человек здесь выполняет работу ногами: ко-

пает, кружит, шьет, жмет на педали. Значит наши ноги умеют трудиться. 
Затем воспитатель беседует с детьми по картинкам о спорте. 
Воспитатель: чтобы наши ноги тоже были сильными, мы с вами зай-

мемся физкультурой. 
(Проводиться физкультминутка.) 
Будем прыгать и скакать! 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте). 
Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо). 
Раз, два, три. 
Наклонился левый бок. 
Раз, два, три. 
А сейчас поднимем ручки (Руки вверх). 
И дотянемся до тучки. 
Сядем на дорожку, (Присели на пол). 
Разомнем мы ножки. 
Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене). 
Раз, два, три! 
Согнем левую ножку, 
Раз, два, три. 
Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх). 
И немного подержали. 
Головою покачали (Движения головой). 
И все дружно вместе встали. (Встали). 
В дверь стучится почтальон Печкин и приносит посылку. Воспитатель 

открывает ее и показывает детям иллюстрацию зимнего пейзажа. 
Воспитатель: дети, посмотрите какой красивый зимний пейзаж. Как 

вы думаете, кого здесь не хватает. Я вам загадаю загадку, а вы попробуйте 
отгадать. 

Кто по снегу быстро мчится 
Провалиться не боится? 

Дети: лыжник 
Воспитатель: ребята, я предлагаю вам слепить лыжников. 
Дети садятся за столы, лепят фигурки лыжника. 
Воспитатель: какие у вас замечательные спортсмены лыжники, а те-

перь поставьте их на лыжню. Полюбуйтесь своей работой. 
Воспитатель подводит итог занятия. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛЕПКЕ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «САМОЛЁТ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия по организаци-
онной изобразительной деятельности по (лепке) в средней группе. Воспи-
татель в коробке приносит игрушку, дети через загадку отгадывают, 
что именно находится в этой коробке. Затем рассматривают иллю-
страции самолётов на мольберте. Корпус самолёта вытянутый, тол-
стый; крылья-тонкие, плоские; хвост-плоский, крылья чуть наискосок 
расположены. 

Ключевые слова: воздушный транспорт, военный, пассажирский, 
груз, толстый, тонкий, вытянутый, наискосок. 

Тема «Самолёт». 
Цель: Развитие интереса к лепке 
Программное содержание: 
Образовательные задачи: 
1. Продолжать формировать умение рассмотреть и обследовать пред-

меты (самолёт) с помощью рук. 
2. Закрепить приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах, раска-

тывание, сплющивание. 
3. Продолжать учить прищипывать мелкие детали (хвост самолёта). 
Развивающие задачи 
1. Развивать мелкую моторику кистей рук. 
2. Активизировать в речи следующие слова и выражения: корпус-вытя-

нутый, толстый. Крылья-плоские, тонкие; хвост прищипывание, воздуш-
ный транспорт. 

Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать аккуратность к лепке, культуру поведения 
Развивать мелкую моторику кистей рук. 
Оборудование: 
Игрушечный самолет, пластилин, дощечки для лепки, стеки, салфетки, 

макет взлётный полосы. 
Предварительная работа: 
Беседы о видах транспорта, рассматривание картинок. 
Ход занятия: 
1. Ребята, в этой коробке лежит новая игрушка для вас. Но прежде, чем 

открыть коробку и показать вам, что в ней находится, попробуйте отга-
дать загадку. Если отгадаете, узнаете, какая игрушка лежит в коробке. 

Не пчела, а гудит, 
Не птица, а летит, 
Гнезда не вьет, 
Людей и груз везет.  (Самолет). 
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Какие слова загадки помогли вам ее разгадать? 
Сегодня мы с вами вылепим игрушку самолет. А после занятия вы смо-

жете поиграть новой игрушкой. 
2. Рассматривание иллюстрации самолёта (на мольберте). 
Посмотрите, какой самолёт: корпус его вытянутый, толстый; хвост- 

плоский; крылья-тонкие, плоские, чуть назад наискосок расположены. 
Дети трогают все части самолёта. 

Воспитатель: Самолеты бывают разные: военные, пассажирские. 
Пассажирский большой, возит людей и грузы. Военные самолеты малень-
кие. Защищают нашу Родину. Но у всех самолетов есть похожие части: 
это- корпус, он вытянутый, хвост и крылья – плоские. 

Но для того, чтобы оторваться от земли и подняться в воздух, самолет 
должен сначала промчаться на большой скорости по земле. Для этого 
нужно много места и специально построенная дорога – взлетная полоса. 

Воспитатель: как можно назвать одним словом самолет, вертолет, и воз-
душный шар. Дети:(Воздушный транспорт). А теперь предлагаю вам поиграть. 

3. Физкультминутка «Самолет». 
Руки в стороны – в полет 
Отправляем самолет. 
Правое крыло вперед 
Левое крыло вперед. 
1, 2, 3, 4 – полетел наш самолет. 

4. Рассмотреть игрушку-самолёт. 
Обратить внимание на части: корпус самолёта, хвост, крылья, иллю-

минаторы. А теперь предлагаю всем сесть за столы. 
5. Показ способа лепки. 
Рассмотреть игрушку-самолет. Обратить внимание на части: корпус 

самолета, хвост, крылья, иллюминаторы. Посмотрите, как мы будем ле-
пить самолет. 

Разделить пластилин на две части. Из одной части прямым раскатыва-
нием сделать колбаску. Загнуть один конец к верху (хвост самолета). При-
крепить к «небу» расплющиванием. 

Из второй части пластилина снова раскатываем длинный овал, при-
плющиваем – это будут крылья. 

Крылья и корпус самолета соединяем. Иллюминаторы можно сделать 
из маленьких сплющенных шариков. Приложить к середине «корпуса са-
молета» и прикрепить надавливанием и сплющиванием. 

6. Ребята пожалуйста возьмите пластилин. Какой цвет хотите. Само-
лёты бывают разные и красные, зеленые, синие. Для иллюминатора тоже 
возьмите маленькие кусочки пластилина. Сели поудобнее и начинаем 
пальцы разминать. 

7. Пальчиковая гимнастика. 
Будем пальчики сгибать 
(Загибаем пальцы начиная с мизинца). 
Будем транспорт называть; 
Автомобиль и вертолёт, 
Трамвай, метро и самолёт. 
Все пальцы мы в кулак зажали, 
Все виды транспорта назвали.  
(«Встряхиваем» ладонями). 
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8. Самостоятельная деятельность детей. 
9. Индивидуальная работа. Помощь нуждающимся. 
10. Итог занятия. 
Что мы сегодня вылепили? Каким способом мы лепили хвост (прищи-

пывание), крылья приплющиваем, корпус скатываем, иллюминаторы из 
маленьких сплющенных шариков. 

Игрушечный самолет остается в нашей группе, и мы сможем с ним по-
играть, построить для него аэродром, взлетную полосу. Воспитатель вместе 
с детьми разыгрывают ситуацию «В аэропорту» (макет взлётный полосы). 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: детям в дошкольном возрасте необходимо дать знания 
о финансовой грамотности для того, чтобы они стали более успешными, 
образованными экономически, счастливыми. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, деньги, покупки, товары, 
спланированные покупки. 

Основы финансовой грамотности важно дать детям в дошкольном воз-
расте. Так как чем раньше дети получат знания, тем меньше ошибок сде-
лают в зрелом возрасте. Задача родителей- вложить в детей необходимые 
знания, умения в сфере финансов, которые в дальнейшем помогут детям 
стать успешными, эрудированными, счастливыми. 

У финансовой грамотности помогает накапливать, создавать накопле-
ния, ставить цели, и заставляет деньги работать на себя. Финансовая гра-
мотность учит достигать, стремиться к выполнению крупной цели. 

Знание финансовой грамотности позволяет экономить деньги, ста-
вить финансовые цели; инвестировать свои деньги и заставить их рабо-
тать на себя; создавать бюджет и распределять свои деньги; чтобы хватало 
на все потребности; контролировать поток денег; правильно принимать 
решения- потратить в данную минуту или оставить для последующих 
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трат; понять, как работают банки; понять, как зарабатывать деньги и до-
стигать своих финансовых целей. 

Очень часто взрослые люди испытывают стресс, связанный с деньгами. 
Это относится к проблемам, связанных с погашением ипотеки; о предстоя-
щей пенсии. «Денежный стресс» довольно распространенная проблема 
многих людей. И чтобы этого в дальнейшем не было у ваших детей, есть 
возможность сделать так, чтобы избежать этих ошибок у детей. 

Когда нужно начинать учить ребенка финансовой грамотности? 
Можно начинать учить ребенка знаниям о деньгах уже с двух-трех лет. 
В дошкольном возрасте необходимо дать ребенку представления о 

деньгах (что такое, зачем они нужны, для чего необходимы, как их полу-
чить). Можно рассказать о разновидности денег: бумажные деньги, мо-
неты. Вы также можете поговорить о том, что деньги используются, 
чтобы покупать вещи. Так как сюжетно-ролевая игра является ведущей 
деятельностью в возрасте с тех до семи лет, то можно наглядно учить де-
тей играм, таким как «Магазин», «Супермаркет», «Кто кем работает?», 
«Груша-яблоко», «Разложите товар», «Что важнее?», «Услуги и товары». 

Необходимо наглядно показывать детям, как правильно обращаться с 
деньгами, например, в процессе похода по магазинам. Можно предвари-
тельно поговорить с ребенком о том, какие товары необходимо купить, 
какие товары можно не покупать в данное время, то есть, заранее сплани-
ровать покупки. 

Когда ребенок получает подарок на день рождения или другой празд-
ник, в это время можно поговорить с ним об экономии денег. Получив 
подарок, ребенок может отказаться от других запланированных покупок 
и сэкономить деньги. 

В процессе использования банкомата также следует поговорить с ре-
бенком о банкомате, его назначении, каким образом он работает, что та-
кое карта, для чего она нужна. Это хорошая возможность поговорить о 
заработке, экономии и принятии решений о расходах. 

Во время оплаты квитанций по коммунальным услугам, по налогам, 
других различных счетов можно поговорить с ребенком о том, как вы их 
оплачиваете каждый месяц; о различных способах экономии денег, по-
чему это важно и для чего это стоит делать. Например, можете рассказать 
о том, что нужно выключать свет, когда он покидает свою комнату, это 
приводит к экономии энергии, а сэкономленные деньги можно будет по-
тратить во время семейного отпуска. 

Необходимо учить детей финансовой грамотности в дошкольном 
возрасте. Чем раньше они узнают эту науку, тем проще им будет принять 
эти знания в своей голове и использовать их в своей будущей жизни. 

Приложение 
Игра по финансовой грамотности для детей старшего дошкольного 

возраста. 
Игра «Груша-яблоко». 
Цель: научить считать деньги и ресурсы. 
Оборудование: бумага, карандаши, ножницы. 
Суть игры: 
Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги грушу. Да-

лее предложите нарисовать на оборотной стороне листа яблоко. Когда за-
кончены оба рисунка, дайте ребенку в руки ножницы и попросите выре-
зать для вас и грушу, и яблоко. Это будет невозможно выполнить. Потому 
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что лист бумаги один, и если мы изначально хотели вырезать два рисунка, 
необходимо было заранее спланировать место на бумаге. Так и с день-
гами: их нужно планировать заранее. 
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ГЛАЗАМИ 
НЕЙРОПСИХОЛОГА: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОДА ЗАМЕЩАЮЩЕГО ОНТОГЕНЕЗА 
Аннотация: в первом классе ребенок часто испытывает трудности 

в обучении. В статье проанализированы причины неуспешности некото-
рых детей и предложены методы коррекционной работы. Особое внима-
ние уделяется системному подходу: наряду с нейропсихологической кор-
рекцией применяются логопедические занятия. 

Ключевые слова: нейропсихология, коррекционная работа, систем-
ный подход, метод замещающего онтогенеза. 

Часто бывает так, что более-менее пишущий и считающий ребенок 
приходит в первый класс и испытывает трудности в обучении. Они могут 
проявляться в отказах от домашних заданий, неусидчивости, нарушении 
правил поведения. 

В чем же причина? Попробуем разобраться с точки зрения нейропси-
хологического подхода, который рассматривает готовность к обучению с 
учетом закономерностей созревания мозга и психики как единого целого. 

Часто родители очень рано начинают учить ребенка считать, писать, 
читать и даже изучать иностранный язык. Усаживая 2,5–3-летнего ма-
лыша за стол для обучения, мы «забираем» у нервной системы тот ресурс, 
который необходим для решения возрастных задач. А.В. Семенович в 
своих трудах называет это явление «обкрадыванием мозга». И призывает 
помнить: «Своевременность решает все!» 
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Задачи 2-летнего ребенка – это освоение и оттачивание двигательных 
навыков, это ловкость крупной и мелкой моторики. Хорошо развитая в этом 
возрасте двигательная активность в будущем дает возможность для правиль-
ного развития осанки, способности длительно удерживать одну позу, пра-
вильно держать ручку. Хочется предостеречь родителей. Да, ребенок в раннем 
возрасте может выучить как попугайчик буквы и цифры. Но к 6–7 годам он вы-
растет вялым, легко истощаемым и эмоционально неустойчивым или импуль-
сивным и неуравновешенным. Такие дети на уроках часто отвлекаются, вер-
тятся, создают много шума. Они делают это непроизвольно, пытаются таким 
образом повысить свой тонус и привести себя в рабочее состояние. 

Важно гармоничное развитие эмоциональной сферы, активность кото-
рой приходится на возраст 3–4 лет. Именно в этом возрасте ребенок 
учится понимать свои эмоции и эмоции окружающих. Все это формиру-
ется в ходе активного общения и игровой деятельности. Также чтение ска-
зок и стихов дополнительно создает основу для развития памяти и вос-
приятия. Забирая у трехлетного ребенка игру и непосредственное обще-
ние, на этапе школьного обучения мы получаем детей, которые на уроках 
предпочитают приносить в школу любимые игрушки и разговаривать на 
уроке с одноклассниками. Таким образом они «добирают» то, чего не по-
лучили в более раннем возрасте. 

Еще одна важная составляющая готового к школе ребенка – это спо-
собность к установлению коммуникативных связей. Эта же составляю-
щая может оказаться незрелой, если ребенка неправильно готовили к обу-
чению. Дело в том, что коммуникативные способности развиваются у ре-
бенка в 5–6 лет в сюжетно-ролевых играх и играх с правилами. Этот пе-
риод как бы объединяет в себе все предыдущие, когда малыш уже 
научился хорошо двигаться и владеет своим телом, когда он знает, какое 
у него настроение и что он может выиграть или проиграть. 

Все перечисленное подготавливает ребенка к роли ученика, то есть к 
школе. Когда этот этап пропущен или прошел с искажениями, мы наблю-
даем детей-отшельников или детей-драчунов, то есть тех, кто не умеет об-
щаться и взаимодействовать. Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что умение ребенка складывать числа, читать тексты и выговари-
вать иностранные слова – это еще не показатель готовности к школе. 
Важным условием способности к обучению является гармоничное про-
хождение всех этапов развития (онтогенеза). 

Увеличение числа детей, имеющих к 6 годам несформированность 
практически всех высших психических функций (ВПФ), ставит нас перед 
необходимостью искать новые пути коррекции. 

Выход есть. Я считаю, что в программу подготовки к школе должны 
быть включены занятия с нейропсихологом по методу замещающего он-
тогенеза (МЗО) А.В. Семенович. 

Сначала проводится диагностика ребенка в присутствии родителей. 
В ходе диагностики при выполнении различных проб выясняются про-
блемы ребенка. Часто они оказываются неожиданными для родителей. 
Как правило, на этом этапе родители задают много вопросов, пытаются 
понять причины и ищут выход из сложившейся ситуации. Важно убедить 
родителей начать заниматься с ребенком не в первом классе, а заранее, 
объяснить, как важно для ребенка почувствовать свою успешность. Су-
ществуют эффективные методы коррекции особенностей развития детей, 
как в двигательной, так и в интеллектуальной сфере. 
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Опыт коррекционной работы по методу замещающего онтогенеза поз-
воляет утверждать, что дети, прошедшие курс нейропсихологической кор-
рекции, лучше адаптируются в первом классе, значительно улучшается их 
память, умение удерживать программу, концентрироваться, а также само-
дисциплина и саморегуляция. 

Каждый ребенок требует особого внимания. Невозможно остано-
виться только на одной, раз и навсегда разработанной методике коррек-
ционной работы. Поэтому в своей работе я стараюсь придерживаться си-
стемного подхода. 

Связь с логопедией позволяет выбрать наиболее оптимальные методы 
коррекции. Мы опираемся на адаптированный вариант базовых нейропси-
хологических, телесно-ориентированных, логопедических и иных психо-
техник применительно к детскому возрасту. 

Когнитивные и двигательные методы коррекции используются одно-
временно и взаимно дополняют друг друга, что позволяет быстрее запу-
стить механизмы развития речи. Наша работа построена таким образом, что 
воздействие производится прежде всего на тело ребенка, на его сенсомо-
торный уровень развития. Двигательные методы восстанавливают, акти-
визируют и выстраивают взаимодействие между различными уровнями и 
аспектами психической деятельности, одним из которых является речь. Ко-
гнитивные же методы позволяют осознанно применять приобретённые 
навыки и способствуют развитию произвольной регуляции деятельности. 

Занятия могут быть групповыми и индивидуальными. В первом случае 
подбирается группа детей со схожими нарушениями, учитывается также 
способность ребенка удерживать программу занятий и работать в группе. 
Но что делать, если ребенок не готов работать в группе. В таком случае, 
мы предлагаем родителям начать с индивидуальных занятий. Опыт пока-
зал, что спустя 3–4 месяца занятий ребенка уже можно «вводить» в 
группу. Причем, это воспринимается и родителями, и самим ребенком как 
маленькая победа. Ребенок очень хочет, чтобы его «взяли в группу» и, 
имея такую мощную мотивацию, он добивается хороших результатов. 

После каждого этапа коррекционной работы целесообразно проводить 
анализ эффективности работы по программе по следующим показате-
лям: движения глаз, дыхание, растяжки. 

Особое внимание следует уделить упражненим двигательного репер-
туара (в процессе выполнения упражнений происходит постепенное осво-
ение пространства собственного тела и пространства вокруг собственного 
тела, отработка «верх-низ», «впереди-позади», «право-лево» является хо-
рошей профилактикой нарушения письма, чтения и счета. Тренировка на 
удержание программы способствует формированию произвольного само-
контроля (саморегуляции). 
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Социальное партнерство объявлено одним из стратегических направ-
лений модернизации российского образования. Сегодня создание единого 
образовательного пространства – главная забота всех и каждого. 

Концепция воспитательной системы нашей гимназии имеет название 
«Школа социального успеха» не случайно. В современном обществе (на 
современном этапе развития образования) результаты и эффективность 
воспитания определяются не столько тем, как оно обеспечивает усвоение 
и воспроизводство человеком культурных ценностей и социального 
опыта, сколько готовностью и подготовленностью членов общества к со-
циальной активности и самостоятельной творческой деятельности, позво-
ляющей ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых 
поколений [1, с. 3]. 

Уровень познавательной активности учащихся – это относительно 
устойчивая составляющая характеристика личности. Важно вырабаты-
вать в каждом ребенке подвижность мышления и восприятия, т.к. это при-
ведет к успеху в меняющемся мире в будущем. 

Цель социального партнерства: создание условий для развития спо-
собности гимназистов к овладению навыками конструктивных социаль-
ных взаимоотношений, ориентированных на качественное достижение 
социально значимого результата, к проявлению активности в формирова-
нии нового социального пространства, к успешным конструктивным от-
ношениям в процессе осуществления личностно и социально значимой 
деятельности. 

Задачи: 1. Создание условий для активизации интеллектуальной деятель-
ности гимназистов на основе расширения социального пространства взаимо-
действия и использования современных информационных технологий. 

2. Расширение поисковой инновационной деятельности педагогиче-
ского коллектива по построению новых содержательных и организаци-
онно-педагогических моделей обучения и воспитания гимназистов. 

3. Расширение внешних социальных связей гимназии, развитие соци-
ального партнерства [2, с. 20]. 

Рассмотрев формулу развития познавательной деятельности: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46     Наука и образование: теоретический и практический потенциал 

Приобретение знаний → их преобразование → применение знаний, то 
окажется, что не только гимназия играет ведущую роль в приобретении 
знаний. Чтобы развить познавательную деятельность учащихся, необхо-
димо использовать возможности социального окружения детей. Очень 
важно создать условия для становления компетенций школьников, необ-
ходимых для решения проблем познавательного развития учащихся об-
щими усилиями. 

Главное в развитии социального партнерства это правильный выбор 
партнеров для совместной работы. Количество партнеров может увеличи-
ваться в зависимости от необходимости создания различного рода твор-
ческих и исследовательских работ. 

Одним из самых актуальных в области развития социального партнер-
ства в познавательной деятельности учащихся предполагается участие в 
интернет-конкурсах разного уровня. Наш путь участников Всероссийских 
дистанционных конференций начался еще в феврале 2006 года. Сейчас на 
различных сайтах проводятся всевозможные конкурсы, конференции по 
разным предметам, но наш опыт показывает, если ребенок хочет участво-
вать не по вашему предмету, надо создать ему условия. На протяжении 
нескольких лет учителем накапливался опыт по работе учащихся в обла-
сти социального партнерства по развитию познавательной и исследова-
тельской деятельности. 

Партнерские отношения являются основой качественного образова-
ния; это отношения с разделенной ответственностью за конечный резуль-
тат, в построении которых можно выделить следующие этапы: 

1. Поиск интернет-конкурсов или конференций. Роль учителя – выбор 
конкурсов. 

2. Определение социальных партнеров для подготовки к данному кон-
курсу. Роль учителя – получение объективно новых знаний при выборе 
партнеров. 

3. Самостоятельная работа групп. Роль учителя – консультирование. 
4. Отправка работ для участия в конкурсах. Роль учителя – привлече-

ние родителей [3, с. 36]. 
В работе по взаимодействию с партнерами должны выполняться сле-

дующие условия: добровольность, долговременность и взаимная ответ-
ственность. 

Из опыта работы можно сделать вывод, что работать нужно со всеми 
учащимися, заинтересованными в развитии познавательной деятельно-
сти. Работа учителя заключается главным образом в вовлечении как 
можно большего количества учащихся в познавательный процесс. Уче-
ник, получив диплом участника, готов идти дальше, он сам становиться 
заинтересованным в более высоких результатах, а также начинает поиск 
социальных партнеров по развитию познавательной деятельности. 
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Для российской системы образования начало XXI в. характеризуется 
переходом системы высшего образования и пересмотром требования к 
выпускнику вуза, в связи с Болонским процессом. В связи с этим, сегодня 
одним из приоритетов системы обучения студентов в высших учебных за-
ведениях является профессиональная подготовка специалиста заданного 
уровня, отвечающая строгим потребностям государства и общества, спо-
собного решать профессиональные задачи различной сложности и стре-
миться к самосовершенствованию и личностному развитию. В системе 
высшего образования на данном этапе наблюдаются значительные изме-
нения в связи с ее модернизацией [4]. Эти изменения сопровождаются 
введением новых образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования, связанные с содержанием образования по направле-
ниям как общепрофессиональных, так и специализированных курсов. 
Учитывая, что в данном случае в качестве модели используется европей-
ская система высшего образования, одним из основных подходов к орга-
низации процесса обучения является компетентностный подход. В обра-
зовании, под компетентностным подходом понимается образовательный 
метод, ориентированный на овладение учащимися ключевыми навыками, 
универсальный для развития различных видов деятельности, а также тре-
бующий умения использовать инструменты, соответствующие текущей 
ситуации [1]. 

Развитие компетенций – это цель образовательных программ. Компе-
тенции формируются в разных разделах программы и оцениваются на раз-
ных этапах обучения. Компетенции подразделяются на общие и специфи-
ческие для конкретных направлений обучения. Компетенции могут быть 
связаны с одним курсом, модулем или периоду обучения или, как правило, 
с программой первого или второго уровня в целом. Результаты обучения 
должны сопровождаться соответствующими критериями оценки [2]. 

Важными условиями реализации компетентностного подхода являются: 
1. Партнерство студентов и преподавателей в образовательном про-

цессе. Это может быть консультирование, влияние присутствия учителя 
в процессе самостоятельной работы ученика, использование различных 
методов активизации умственной деятельности ученика, побуждающие 
его задавать вопросы, размышлять, создавать эффект его соучастия в по-
исках истины. 
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2. Развитие рефлексивной культуры учащихся. Под рефлексией пони-
мается способность человека обращаться к своему внутреннему миру, к 
опыту мышления, к выполняемой деятельности. Умение понимать свои 
действия, анализировать собственное мышление с целью его улучшения, 
позволяют конструировать образовательный результат, корректировать 
его при необходимости. 

3. Использование в образовательных процессах активных и интерактив-
ных форм проведения занятий: интерактивных семинаров, дискуссий, де-
ловых и ролевых игр и др., направленные на активизацию учебно-познава-
тельной деятельности и личностного роста в образовательном процессе. 

4. Наибольшими возможностями для решения задач компетентност-
ного подхода обладают любые виды проектной деятельности (прежде 
всего исследовательские и практико-ориентированные проекты); 

5. Методы и техники проблемного обучения; практические работы 
поискового и исследовательского характера; метод ситуационного ана-
лиза (кейс-метод); обсуждения, дебаты, диспуты, дебаты и др. Перечис-
ленные методы позволяют избежать эксплуатации памяти студентов в 
связи с их деятельностным характером. Активно используются парные, 
групповые и коллективные формы организации учащихся на уроках и 
внеурочных занятиях. 

Компетентностный подход находит воплощение не только на заня-
тиях, но и во внеурочной деятельности (кружки, факультативы, олимпи-
ады, клубы, элективные курсы и др.) и за пределами образовательных 
учреждений – в стандартных и нестандартных жизненных ситуациях [3]. 

Все вышеперечисленное дает нам возможность утверждать, что ком-
петентностный подход тесно связан с деятельностным и личностно-ори-
ентированным подходами. Освоение деятельностью при реализации ком-
петентностного подхода требует трансформации социального опыта в 
личный опыт, приобретения индивидом целостного опыта решения задач, 
что приводит к развитию личности, т.е. к необходимости принципов фор-
мирования ключевых компетенций в образовательном процессе развива-
ющего и проблемного обучения. 
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В настоящее время среди фундаментальных педагогических вопросов, 
требующих пристального внимания и изучения, актуальной остается про-
блема формализма в усвоении знаний и способах деятельности по мате-
матике. Запоминание внешних формальных выражений математических 
понятий и предложений без усвоения их содержательной сущности ли-
шает обучающегося возможности увидеть, каким образом они могут быть 
применены при решении конкретной проблемы. Целью настоящего ис-
следования является поиск путей преодоления формализма посредством 
совершенствования процесса обучения математике. 

Теоретико-методологические вопросы, связанные с исследованием 
профилактики формализма, его признаков раскрыты в работах А.Я. Хин-
чина [6], М.Н. Скаткина [5], Л.И. Божовича [1], В.П. Беспалько [2], 
Я.И. Груденова [3] и др. 

Вслед за А.Я. Хинчиным, под формализмом знаний, будем понимать 
некое нарушение в сознании обучающегося правильного взаимоотноше-
ния между внутренним содержанием математического факта и его внеш-
ним выражением [6]. 

С переходом в среднее звено школы учащиеся знакомятся с таким 
предметом как геометрия, где весь курс построен на различного рода 
обоснованиях математических утверждений. Но зачастую, на практике, 
мы сталкиваемся с тем, что изучение теоретического материала сводится 
к запоминанию формулировок и формального воспроизведения доказа-
тельства утверждения, а не его понимания или, может быть, самостоятель-
ного открытия. Одной из причин такого явления, мы считаем, является 
неподготовленность обучающихся к работе по доказательству математи-
ческих утверждений. Мы считаем, что необходимо до начала изучения си-
стематических курсов проводить пропедевтику обучения доказатель-
ствам уже в 5–6 классах. 
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Таким образом, возникает необходимость вычленения процесса про-
филактики формализма как открытой динамической педагогической си-
стемы, включающую компоненты: целевой, содержательный, организа-
ционно-деятельностный, учитель-ученик, оценочно-результативный. 

В содержательный блок целесообразно включить систему учебных за-
даний, ориентированных на: формирование у учащихся умения подме-
чать закономерности; выделять условие и заключение в математических 
утверждениях; работать с чертежом, выделять различные конфигурации 
на одном и том же чертеже; находить ошибки в предложенных рассужде-
ниях; выводить следствия из данных условий; представления об истинно-
сти или ложности математического высказывания; использовать контр-
примеры при обосновании математических утверждений; проводить до-
казательные рассуждения, делать выводы [4]. 

В процессе работы по профилактике формализма при изучении теоре-
тического материала по математике в 5–6 классах мы считаем целесооб-
разным использование следующих интерактивных методов обучения, 
способствующих активизации познавательной деятельности, развитию 
самостоятельности и творчеству: эвристическая беседа, дискуссия (де-
баты, «круглый стол», «снежный ком»), активное слушание, анализ кон-
кретных ситуаций, деловые игры, мозговой штурм, метод проектов, метод 
кейсов, практические групповые и индивидуальные упражнения. 

На основе выявленных критериев и показателей формального усвое-
ния знаний и способов деятельности выделены следующие уровни фор-
мализма в усвоении знаний и способов деятельности по математике: низ-
кий, средний и высокий уровень формализма. 

Разработанная система профилактики формализма в усвоении знаний 
и способов деятельности прошла двухгодичную экспериментальную про-
верку в преподавании математики в общеобразовательном учреждении на 
учениках 5 и 6 классов. По результатам внедрения разработанных мате-
риалов можно сделать вывод о снижении уровня формализма в овладении 
математическими знаниями и способами деятельности. 
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ФГОС определяет особое место проектным и исследовательским тех-
нологиям в формировании метапредметных результатов. ФГОС для сред-
него общего образования предусматривает выполнение учащимися инди-
видуального проекта, который «представляет собой особую форму орга-
низации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект). Выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-
тельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, со-
циальной, художественно-творческой, иной)». Это означает, что исследо-
вания и проекты будут выполнять все школьники; эти работы на старшей 
ступени являются индивидуальными, то есть каждый учащийся будет 
иметь свою тему. 

Защита индивидуального проекта, по идее разработчиков стандарта, 
становится главным индикатором сформированности метапредметных 
умений и демонстрацией метапредметных результатов в средней школе. 
При изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают опыт 
проектной и исследовательской деятельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, ответственно-
сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Наша школа, как и все школы РФ, реализует в рамках учебного плана 
учебный курс «Индивидуальный проект». Как же мы подошли к органи-
зации обучения школьников по указанному курсу? 

Первое, что было сделано – разработана рабочая программа на два 
года и методическое сопровождение к каждому уроку («Учебное исследо-
вание» – 10 класс и «Учебный проект» – 11 класс) на 69 часов. Второе – 
за курсом закреплен педагог, имеющий достаточно большой опыт работы 
в данном направлении. Программа рассчитана на один недельный час: 
первое полугодие посвящено изучению теоретического материала, 
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второе – отведено на работу по созданию самого индивидуального про-
екта – практическая часть. 

Для того, чтобы понять разницу между двумя видами индивидуального 
проекта, необходимо и достаточно поработать над созданием каждого вида 
индивидуального проекта – учебное исследование и учебный проект. 

Вначале второго полугодия у старшеклассников уже имеется пример-
ная тема индивидуального проекта, знают направление и определились с 
руководителем работы, который будет выступать в роли консультанта ис-
следования или проекта. Но, при всем при этом, ответственность за 
оформление учащимся самой работы лежит на основном педагоге, кото-
рый закреплен почасовой нагрузкой за преподавание учебного курса «Ин-
дивидуальный проект». 

«Индивидуальный проект» – это учебный курс, который закреплен в 
учебном плане на уровне среднего общего образования, будет отражаться 
итоговой отметкой в аттестате. Таким образом, занятия выстраиваются так, 
чтобы за работу на уроках можно было оценить учащихся: творческие зада-
ния, задания с выбором ответов, задания на классификацию данных, прове-
рочные работы по изученному теоретическому и практическому материалу. 

Примеры проверочных практических работ: «Оформление титульного 
листа», «Оформление списка информационных источников» (в соответ-
ствии с установленным порядком», «Оформление введения учебного ис-
следования (или учебного проекта)». 

По окончании изучения учебного курса «Индивидуальный проект» 
предусмотрена защита выполненных исследовательских или проектных 
работ учащимися. 

Создание условий для проектно-исследовательской деятельности 
старшеклассников – это не дополнение к образовательной деятельности, 
а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания ком-
петенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 
задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми, без соответствующих управленческих уме-
ний, без определенного уровня владения информационно-коммуникатив-
ными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры при-
званы обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 
высокую степень свободы выбора элементов образовательной траекто-
рии, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 
постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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МБОУ «СОШ №36» 
г. Белгород, Белгородская область 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАНОВКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

«ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» 
Аннотация: в статье представлен сценарий театрализованной по-

становки для детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: активность детей, творчество, интерес к теат-

ральной деятельности, коммуникативность, талант. 
Цели: Формирование у детей интереса к театральной деятельности, 

обогащение эмоциональной сферы, развитие коммуникативных способ-
ностей. 

Задачи: 
– формировать творческую, самостоятельную активность детей; 
– развивать правильную речь, обогащать словарный запас; 
– развивать артистизм, эмоциональный настрой детей через мимику, 

жесты, интонацию; 
– воспитывать любовь к театру, умение работать в коллективе; 
– воспитывать в душе каждого ребенка чувство прекрасного; 
Оборудование: ширма с изображением сказочных героев, волшебный 

сундучок, костюмы героев, музыкальные инструменты, большая энцик-
лопедия по математике, мяч, обруч, корзина, ноутбук с записями детских 
песенок, шапочки героев сказки «Репка». 

Действующие лица: дети, автор, гном-мудрец, гном-мажор, гном-кре-
пыш, гном-актер. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в 
необычную, сказочную страну, где живут волшебные гномы. Вы хотите туда 
попасть? 

Дети: да! 
Дети – зрители входят под музыку «Маленькая страна» И. Николаева 
В центре зала стоит ширма, за которой спрятались герои сказки. 
Воспитатель: итак, мы оказались с вами в сказочной стране. 
Автор: и не в царстве- государстве, 
А в волшебном сундучке 

Жили- были четыре гнома, 
Словно в чудо- теремке. 
Первый из них – мудрый был, 
Очень с логикой дружил, 
А второй- такой крепыш, 
Ох, здоровенький малыш! 
Третий музыку любил, 
Средь друзей мажором слыл. 
А четвертый- весельчак 
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Для ребят создал театр. 
Он так дружбой дорожил, 
Очень с куклами дружил. 

Гномы появляются из-за ширмы по очереди 
Автор: 
Говорят друг другу гномы как-то раз: 
Гном: вот бы в детский сад попасть, 
Хотя б на час. 
Гном: там ребята – любознательный народ! 
Гном: Мы б, конечно, преподали им урок! 
Автор: только вымолвить один из них успел, 

Сундучок, как заскрипел!!! 
И открылся в тот же миг 
Первым выбежал крепыш- 
Очень смелый гном-малыш. 

(Гномы появляются из-за ширмы по очереди) 
Гном 1: 

Посмотрите, сколько мышц! 
Гномик я удалый! 
Научу вас всех играть: 
Прыгать, бегать и скакать. 
Глазомер свой развивать! 

Гном приглашает детей поиграть в дидактическую подвижно-речевую 
игру «Попади в цель» 

Ход игры: дети встают в колонну и по очереди выбирают мяч с картин-
кой из корзины. 

Затем ребенок четко и правильно называет слово. Далее, делит слово 
на слоги, подсчитывает количество слогов в слове и выбирает корзину для 
метания в зависимости от количества слогов. Если в слове один слог- бро-
сает мячик с картинкой в корзину с номером 1, два слога – в корзину с 
цифрой 2, три слога – в корзину с номером 3. 

Автор: 
Тут и Мудрик появился 
Математику схватил, 
И к ребятам обратился, 
Поиграть с ним пригласил. 

Гном 2: 
Посмотрите-ка, ребята поведите глазом: 
Здесь задачек уйму разных 
Вы найдете сразу! 
Научу я вас внимательно 
Очень быстро рассуждать, 
Думать, мыслить и, конечно, 
Память вашу развивать. 

Игра с детьми «Реши задачку» 
(Разгадывание математических загадок в стихотворной форме) 
1. Яблоки с ветки на землю упали. 
Плакали, плакали, слезы роняли 
Таня в лукошко их собрала. 
В подарок друзьям своим принесла 
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Два Сережке, три Антошке, 
Катерине и Марине, 
Оле, Свете и Оксане, 
Самое большое – маме. 
Говори давай скорей, 
Сколько Таниных друзей? 
2. Решила старушка ватрушки испечь. 
Поставила тесто, да печь затопила. 
Решила старушка ватрушки испечь, 
А сколько их надо – совсем позабыла. 
Две штучки – для внучки, 
Две штучки – для деда, 
Две штучки – для Тани, 
Дочурки соседа. 
Считала, считала, да сбилась, 
А печь-то совсем протопилась! 
Помогите старушке сосчитать ватрушки. 
3. Расставил Андрюшка 
В два ряда игрушки: 
Рядом с мартышкой - 
Плюшевый мишка, 
Вместе с лисой – зайка косой, 
Следом за ним – еж и лягушка. 
Сколько игрушек расставил Андрюшка? (6) 
(1+1+1+1+1+1=6) 
4. На большом диване в ряд 
Куклы Танины сидят: 
Два медведя, Буратино, 
И веселый Чипполино, 
И котенок, и слоненок... 
Помогите вы Танюшке сосчитать свои игрушки! (2+1+1+1+1=6) 
5. Занимательные задачи. 
– Сколько ушей у трёх мышей? 
– Сколько лап у двух медвежат? 
– У семи братьев по одной сестре. Сколько всего сестёр? 
– У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. 

Сколько всего внуков у бабушки? 
– Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 угрей. 

Сколько птиц? Ответь скорей! 
– Горело 7 свечей. 2 свечи погасили. Сколько свечей осталось? 
(Остались 2 свечи (те, которые погасли), остальные сгорели) 
Автор: 
А Мажор сказал: 
Гном 3: 

В моем оркестре 
Очень, очень интересно! 
Можно научиться песни петь, 
Инструментом овладеть, 
У каждого свой голос, 
Свой тембр и высота- 
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Звучат они повсюду, 
Ну чем не красота. 

Игра «Музыкальный оркестр» 
Гном достает из своего волшебного сундучка музыкальные инстру-

менты и раздает их детям. Дети исполняют шумовой музыкальный этюд 
под русскую плясовую. 

Автор: Весельчак сказал всем смело: 
Гном 4: 

Мой театр – вот это дело! 
Любят его все дети, 
Сказки здесь живут 
Лучшие на свете! 
Вы попасть сюда хотите? 
Сундучок мой отворите: 
Там живет волшебный маленький театр, 
А жить в нем помогает дружба. 
Быть артистом каждый рад 
Но что еще всем нужно? 

Игра со зрителями: сказка «Репка» 
Из волшебного сундучка появляются шапочки героев сказки и дети 
превращаются в сказочных персонажей. Идет драматизация сказки. 
Автор: 
Этот сундучок забав и приключений 
Всех нас зовет в волшебную страну. 
Открой его, и море ощущений 
Ты испытаешь за игру одну. 
Ведущий: ребята, вам понравился наш «Волшебный сундучок» и его герои. 
В следующий раз мы тоже побываем в волшебной сказочной стране 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу дистанционного обу-
чения в общеобразовательных школах. Актуальность исследования вы-
звана нынешним состоянием в мире. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, школа, образовательная 
система. 

В современных условиях растет необходимость формирования гибкой 
распределенной системы непрерывного образования, с помощью которой 
обеспечивается доступ человека к мировым ресурсам информации и ба-
зам данных и возможность непрерывно в течение жизни повышать свои 
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профессиональные навыки. Такая система позволяет человеку быть про-
фессионально мобильным и творчески активным. Эту возможность обес-
печивает дистанционное образование, которое является одним из наибо-
лее активно развивающихся направлений. 

Дистанционное обучение для современных общеобразовательных 
школ является инновационным направлением работы, имеющим огром-
ные перспективы дальнейшего развития. Это связано и с введением новых 
Федеральных государственных общеобразовательных стандартов, пред-
полагающих формирование универсальных учебных навыков еще на 
уровне начальной школы. 

Такой образовательный процесс проходит вне стен школы, высшего 
или другого учебного заведения. Все задания можно выполнять на своем 
компьютере. В расписании планируется вся работа учащегося по каждому 
предмету. Указываются темы, которые необходимо изучить, и задания, 
которые необходимо выполнить, время проведения онлайн-уроков. Ди-
станционное обучение происходит в режиме онлайн в соответствии с гос-
ударственной программой. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании сле-
дующих основных форм обучения: веб-занятия; чат-занятия; теле- и ви-
деоконференции; онлайн-тестирование; видеоуроки; дистанционные 
курсы; электронная почта. 

Традиционное дистанционное обучение подразумевает, что обучаю-
щийся получает учебные материалы (печатные или электронные) и изучает 
их самостоятельно в удобном для него режиме. Для изучения какой-либо 
темы, можно сначала посмотреть видео урок, а потом приступить к практи-
ческому решению задачи. Например, по математике в 9 классе при изучении 
темы «Арифметическая прогрессия», учащимся было предложено сначала 
посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/, а по-
том закрепить эту тему при решении задач. 

В конференции обучающийся общается с преподавателем онлайн, 
электронной почтой или в скайпе, задает ему вопросы, может получить 
консультацию по непонятому разделу, высылает задания. Преподаватель 
оценивает знания обучающегося. 

Дистанционное обучение сегодня имеет как свои плюсы, так и свои 
минусы. 

1. Обучение дисциплинам в индивидуальном темпе – скорость изуче-
ния материалов устанавливается самим учеником в зависимости от его 
личных обстоятельств и желаний. 

2. Доступность обучения – независимо от географического положения 
обучающегося, он может получить образование дистанционно, поддержи-
вающим данные технологии. 

3. Скорость общения – эффективное осуществление обратной связи между 
учителем и учеником является неотъемлемым элементом процесса обучения. 

4. Технологичность образовательного процесса – использование в 
процессе обучения новейших достижений и открытий информационных 
и телекоммуникационных технологий. 

5. Творчество – благоприятные условия для творческого самовыраже-
ния обучающегося в процессе усвоения знаний. 

Но существуют и очевидные минусы: 
1. Отсутствие реального, «людского» общения между учениками и 

учителями. 
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2. Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 
Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 
хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 
компьютер и выход в Интернет, нужна техническая готовность к исполь-
зованию средств дистанционного обучения. 

3. Целый ряд индивидуально-психологических условий отсутствует 
при домашнем обучении. Для получения дистанционного образования 
необходима регулярная жесткая самодисциплина, а результат обучения 
напрямую зависит от самостоятельности, способностей и самосознатель-
ности обучающегося. 

Конечно же, дистанционное образование не может заменить очное. 
Однако разумное сочетание различных форм обучения позволит решить 
одну из важнейших задач модернизации общего среднего образования – 
задачу разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и 
навыков самообразования, формирования готовности и способностей 
адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Аннотация: обеспечить всестороннее развитие и воспитание до-
школьника невозможно без удовлетворения естественной потребности 
в движении – двигательной активности. 

Ключевые слова: двигательная активность, дошкольники, игра, фи-
зическая культура. 

Общеизвестно, что дошкольный период является важнейшим этапом 
в формировании здоровья ребенка. Большой вклад в изучение проблем 
развития двигательной активности внесла М.А. Рунова, по ее мнению, 
именно эта деятельность является важным показателем физической го-
товности детей к обучению в школе. 

Существуют традиционные, проверенные практикой средства повыше-
ния двигательной активности детей. Утренняя гимнастика является одним 
из важнейших компонентов данного вида деятельности, ее организация 
направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса дошкольни-
ков. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует прояв-
лению определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную при-
вычку начинать день с движения. Поэтому в соответствии с календарно-
тематическим планированием в детском саду ежедневно проводятся за-
рядки. В силу возрастных особенностей младших дошкольников использу-
ются элементы перевоплощений в животных: «Птичья зарядка», «Зарядка 
про зверят», а также в стихотворной форме: «Мишка косолапый», «Хомка» 
и т. д. Для ребят старшего возраста интересны комплексы «Тренировка бу-
дущих космонавтов», «Аты-баты, мы солдаты», «Морское путешествие». 
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Упражнения в сюжетной гимнастике сопровождаются вымышленной исто-
рией или познавательным рассказом (о повадках животных и птиц, о 
службе в армии и на флоте, о подготовке космонавтов и т.д.). 

Наиболее ярко проявляются особенности двигательной активности детей в 
ходе физкультурных занятий в спортивном зале или на улице. Дошкольники 
здесь имеют возможность более полно реализовать свои двигательные потреб-
ности, потому что в зале находится одна группа, согласно расписанию, также 
занятия регламентируются временем от 15 до 30 минут. В младшем возрасте 
кроме выполнения различных видов физических упражнений, зачастую прово-
дятся как подвижные игры, так и сюжетно-игровых («В гости к бабушке», 
«Едем по дороге»). На сюжетно-игровых занятиях, преодолевая различные 
проблемные ситуации, у детей воспитываются физические и психологические 
качества. Через вышеперечисленные игры ребята учатся преодолевать игровые 
препятствия в выполнении движений, ориентировке в пространстве. Двига-
тельная активность прослеживается и в играх с определенным назначением. 
Например, «Поможем зверям разбудить солнышко», где уже вначале перед 
детьми ставится цель, для достижения которой необходимо преодолевать дви-
гательные трудности, уметь разрешать проблемную ситуацию. 

Важную роль в режиме дня играет самостоятельная двигательная ак-
тивность (индивидуальная и групповая), включает игры и упражнения, 
которые выбирают сами дети в соответствии с собственными желаниями, 
интересами и способностями. С целью стимулирования самостоятельной 
двигательной деятельности детей в учреждении дошкольного образова-
ния используют разнообразное физкультурное оборудование. Замечено, 
что наиболее часто выбирают оборудование для прыжков: батут и фитбол. 

Самым благоприятным временем для активизации двигательной дея-
тельности детей является прогулка, так как движение на свежем воздухе 
способствует укреплению здоровья и закаливанию детского организма. 
Во время прогулки дети с интересом выполняют двигательные задания, 
благодаря чему значительно богаче становятся ролевые игры. 

Физкультурная досуговая деятельность проводится с целью организа-
ции активного отдыха. Подобные мероприятия приносят детям радость 
и способствует решению задач физического воспитания. Для досугов вы-
бираются упражнения на тренировку ловкости, быстроты, смекалки, 
находчивости. Это различного рода эстафеты («Разминируй поле», «до-
ставка груза», «полоса препятствий», «Связист» и т. д.), проводимые 23 
февраля к 9 мая, зимние эстафеты: «не урони снежок», «снежная баба». 

Таким образом, все перечисленные формы двигательной активности 
дополняют и обогащают друг друга, в совокупности обеспечивают необ-
ходимую двигательную активность каждого ребенка в течение всего вре-
мени пребывания его в ДОУ. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация: задача современного начального образования – развитие 
личности ребенка, выявление его творческих способностей, сохранение 
физического и психического здоровья. В современном начальном образо-
вании есть много положительных тенденций: существует множество 
педагогических подходов к обучению младших школьников; учителям 
предоставляется свобода творческого поиска, создаются авторские 
школы; активно используется зарубежный опыт; родителям предостав-
ляется возможность выбрать педагогическую систему. 

Ключевые слова: метод, личность, активность, методы обучения. 
Проблема активности личности в обучении – одна из самых актуальных 

в психологической, педагогической науке и образовательной практике. 
Проблема активности личности в обучении как ведущего фактора в 

достижении целей обучения, общем развитии личности и профессиональ-
ной подготовке требует фундаментального понимания важнейших эле-
ментов обучения (содержания, форм, методов) и аргументирует мысль о 
том, что стратегическое направление совершенствования обучения – это 
не увеличение объема передаваемой информации, усиление и увеличение 
количества контрольных мероприятий, а создание дидактических и пси-
хологических условий для осмысленности обучения, включение в него 
ученика на уровне не только интеллектуальная, но личная и общественная 
деятельность. 

Выделяют 3 уровня активности: 
1. Активность воспроизведения – характеризуется стремлением уче-

ника понимать, запоминать, воспроизводить знания, овладеть приемами 
применения по образцу. 

2. Активность интерпретации – связана с желанием студента осмыс-
лить смысл изучаемого, установить связи, освоить способы применения 
знаний в изменившихся условиях. 

3. Творческая активность – предполагает устремленность обучаемого 
к теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск решения 
проблем, интенсивное проявление познавательных интересов. 

Активные методы обучения – методы, формирующие у учащихся актив-
ную умственную и практическую деятельность в процессе усвоения учеб-
ного материала. Активное обучение предполагает использование таких си-
стемных методов, которые создаются в основном не на основе представле-
ния учителями готовых знаний, их закрепления и воспроизводства, а также 
самостоятельного использования учащимися знаний и умений в процессах 
активного мышления и практической деятельности. виды деятельности. 
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Особенность активных методов обучения в том, что они основаны на 
мотивации к практической и умственной деятельности, без которой не-
возможно продвигаться в усвоении знаний. 

Технология активного обучения – такая организация учебного про-
цесса, при которой невозможно не участвовать в познавательном про-
цессе: у каждого студента либо есть определенная ролевая задача, в кото-
рой он должен публично отчитаться, или его активность зависит от каче-
ства выполнения познавательной задачи, поставленной перед группой. 

Разумное и целесообразное использование этих методов значительно 
увеличивает развивающий эффект обучения, создает атмосферу напря-
женного поиска, вызывает массу положительных эмоций и переживаний 
у студентов и преподавателей. 
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ПРОЦЕССОВ У УЧАЩИХСЯ С ЗПР  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья посвящена проблеме формированию мотивации 
и развитию познавательных процессов у учащихся с задержкой психиче-
ского развития на уроках русского языка. 

Ключевые слова: словарный запас, орфографические навыки, запоми-
нание, заинтересованность, занимательность, приемы, методы обуче-
ния, советы. 

Учёными выявлено, что дети с ЗПР – это преимущественно дети с нор-
мальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо 
имеется отставание в овладении школьными навыками. Отсутствие кон-
центрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 
трудно или невозможно самостоятельно выполнять задания. Поэтому при 
организации их обучения необходимо адаптировать содержание учебного 
материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий 
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многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости 
от коррекционных задач. 

Обучающемуся с ЗПР также необходим хорошо структурированный 
материал, необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и 
приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 
доминантного анализатора, включения в работу большинства анализато-
ров; использовать ориентировочную основу действий (опорных сигналов, 
алгоритмов, образцов выполнения задания). При этом подобранные зада-
ния должны лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступными. В 
дальнейшем трудность заданий следует увеличивать пропорционально 
возрастающим возможностям ребёнка. 

Изучая особенности работы с этими детьми мы поняли, что учителю 
необходимо следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части 
нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок; посадить ре-
бенка на первую парту, как можно ближе к учителю, так как контакт глаз 
усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них положитель-
ную самооценку, делая замечание корректно. 

По опыту работы считаем, что одной из трудных и распространённых 
тем при изучении орфографии в начальной школе является тема по изу-
чению слов с безударной гласной в корне слова, непроверяемой ударе-
нием. Слова с такой орфограммой обычно называются словарными сло-
вами. Безударную гласную в таких словах необходимо запоминать. 

Словарный запас школьника с ограничениями возможности здоровья 
особенно отличаются бедностью, ограниченность словарного запаса в 
значительной степени определяются недостаточностью знаний и пред-
ставлений об окружающем мире, низкой познавательной активностью. 
Научить ребенка писать эти слова без ошибок – одна из сложнейших за-
дач, стоящих перед учителем. 

В основу формирования орфографических навыков при изучении слов 
с непроверяемыми написаниями, по нашему мнению, должна быть поло-
жена активная учебная работа учащихся с ЗПР. Для этого необходимы 
условия, способствующие успешному запоминанию. Во-первых, даём уста-
новку на запоминание. Ученик должен хотеть запомнить то, что ему надо 
запомнить. Во-вторых, стараемся заинтересовать. Легче запоминается то, 
что интересно. В-третьих, подключаем яркость восприятия. Лучше запоми-
нается все яркое, необычное, то, что вызывает определенные эмоции. В-
четвёртых, создаём образность запечатления. Запоминание, опирающееся 
на образы, гораздо лучше механического запоминания. 

При изучении словарных слов не менее важным считаем использование 
различных приемов и методов. Чаще всего используем приемы зрительного 
запоминания: зрительный диктант, списывание с различными заданиями, 
проверка слов по словарику, использование таблиц, карточек, перфокарт, 
выделение орфограмм цветным мелом на доске, карандашом в рабочих тет-
радях, подчеркивание, записывание не слов, а только орфограмм, повтор-
ное написание слов. Также  используем метод сопоставления групп заучи-
ваемых слов (например, сопоставление названий животных: корова, ло-
шадь, собака – во всех словах присутствует буква «О»; однокоренных 
слов – работа, рабочий, работать; форм слов – стакан, стаканы),  метод про-
тивопоставления: (например, ученик-учитель; и т. д), метод языкового ана-
лиза, который включает приемы звукобуквенного анализа слов, фонетиче-
ского разбора, комментирования орфограмм, устного проговаривания, 
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составление словосочетаний с трудными словами, выработка словесных ас-
социаций: пальто – осеннее пальто, надел пальто, пальто велико и т. д., за-
нимательные формы работы: включение словарных слов в игры, ребусы, 
кроссворды; составление стихотворений, юморесок, загадок, проведение 
конкурсов, викторин. 

Из опыта своей работы считаем, что занимательность на уроке – это не 
развлекательность, а напряжённый труд и постоянный поиск детьми. 
Например, проводим картинный диктант по теме «Школа». Дети по 
нашему заданию записывают слова в тетради, ставят ударение, находят 
безударные гласные, звонкие и глухие согласные, гласные после шипя-
щих, обозначают мягкость согласных. А затем выполняют задания по 
теме урока: найти и подчеркнуть слова, обозначающие предметы, отвеча-
ющие на вопросы что? кто? поставить их во множественном числе. В ре-
зультате проведенной работы учащиеся записали слова, повторили их 
правописание, разделили на две группы, изменили число. 

Любят ученики, когда слова с непроверяемой гласной приносит их лю-
бимый сказочный герой или игрушка. Слова на карточках написаны с про-
пущенной буквой. 

Итак, словарная работа занимает очень важное место на уроке рус-
ского языка и требует от учителя постоянного поиска практического ма-
териала и приемов обучения. Задания и упражнения, систематизирован-
ные по учебным темам, ставят целью помочь учащимся с ЗПР запомнить 
написание слов с непроверяемым написанием, что обеспечивает развитие 
их устной и письменной речи. А это, в свою очередь, способствует фор-
мированию положительной учебной мотивации и развитию познаватель-
ных процессов – речи, памяти, мышления, развитию коммуникативно-
эмоциональной сферы личности обучающегося эффективное усвоение 
большого объема учебной информации. В заключении, изучив научную и 
методическую литературу и работая с детьми с ОВЗ, хотим дать не-
сколько советов, как помочь ребенку с ОВЗ? 

1. Постоянно поддерживать у ребенка уверенность в своих силах, 
обеспечить субъективное переживание успеха при определённых уси-
лиях. Трудность заданий должна возрастать постепенно, пропорцио-
нально возможностям ребёнка. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом 
уроке 

обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ОВЗ 
с трудом переключаются с предыдущей деятельности. 

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и 
быстрого ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток 
времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на от-
дельные части и давать их постепенно. 

5. Не требовать от ребёнка с ОВЗ изменения неудачного ответа, лучше 
попросить ответить его через некоторое время. 

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на 
какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключе-
ния у них очень снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зри-
тельных опор на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, 
т.к. объём восприятия снижен. 
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8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зритель-
ного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 
проговаривать и т. д. 

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самосто-
ятельно находить ошибки у себя, но делать это тактично, используя игро-
вые приемы. 

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. 
Важна не быстрота и количество сделанного, а тщательность и правиль-
ность выполнения самых простых заданий. 

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких де-
тей, давать кратковременную возможность для отдыха с целью предупре-
ждения переутомления, проводить равномерные включения в урок дина-
мических пауз (через 10 минут). 

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 
активизировать не столько механическую, сколько смысловую память. 

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать па-
узы перед заданиями, интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, 
музыкальные инструменты, колокольчик и т. п.). 

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, со-
ревнования, жетоны, фишки, наклейки и др.), особенно это актуально в 
детском саду. Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или заня-
тии, поддерживать атмосферу доброжелательности. 

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ров-
ным, медленным, с многократным повтором основных моментов 

17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям де-
тей с ОВЗ и их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовле-
творённости и чувство уверенности в своих силах. 

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как 
на уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных за-
нятий. 

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное 
внимание коррекции всех видов деятельности детей. 

20. Создание доверительных отношений со взрослыми, в том числе и 
с учителем. 

Очень важно понять: при создании инклюзивных школ, школ нового 
образца, дети привыкают к тому, что мир разнообразен, что люди в нем 
разные, что каждый человек имеет право на жизнь, воспитание, обучение, 
развитие. 
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Человек всегда жил в природе, забирая безразмерно от неё ресурсы, 
загрязняя окружающую среду, создавая для жизни всё более комфортные 
условия, не заботясь о том, чтобы природа осталась будущим поколениям 
в её первозданном виде. И хотя цивилизация – продукт развития человека, 
и повернуть обратно её уже невозможно, можно изменить путь, по кото-
рому она идёт, через рациональное природопользование, через сохране-
ние разнообразия природного мира. Одна из практик для достижения этой 
цели – это экологическое воспитание. 

Педагогике уже известно, что «экологическое воспитание – это целе-
направленное развитие у подрастающего поколения высокой экологиче-
ской культуры, включающей в себя знания о природе и гуманное, ответ-
ственное отношение к ней как к наивысшей национальной и общечелове-
ческой ценности» [5]. Эти знания необходимы для правильного построе-
ния научной картины мира у ученика. 

Отсутствие у детей знаний, отражающих действительность, часто слу-
жит предпосылкой к образованию у них различных предрассудков и суе-
верий. Неправильное представление часто является причиной недоброже-
лательного отношения к животным, растениям и к разного рода природ-
ным богатствам. Это не только наносит вред природе, но и отрицательно 
действует на психику детей, ожесточает их. А актуальность экологиче-
ского воспитания растёт тем больше, чем меньше остаётся природных 
парков, нетронутых лесов, водоёмов и мест обитания животных. 
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Исправить имеющиеся неправильные представления значительно труд-
нее, чем образовать правильные. Успех в экологическом образовании и вос-
питании младших школьников во многом зависит от того, в какой степени 
учитель побуждает интерес, стремление глубже познать окружающий мир 
и совершенствоваться во всех видах экологической деятельности. 

К сожалению, на данный момент далеко не все государственные и даже 
частные школы могут создать условия для реализации экологического об-
разования. 

Целью данной статьи станет оценка ныне существующих проблем эко-
логического образования в начальной школе, а также предложение воз-
можных вариантов их решения. 

Для этого необходимо указать имеющиеся способы экологического 
воспитания и попытаться теоретически устранить препятствия для их ре-
ализации. 

Экологическое воспитание осуществляется, как правило, через внеуроч-
ную деятельность. А сам процесс обучения может требовать работы не 
только в классе с педагогом, но и работу внеклассную и самостоятельную [7]. 

Внеклассная работа осуществляется через: 
1) краеведческую деятельность; 
2) кружковую и проектную деятельность; 
3) игровую и праздничную деятельность на экологические темы; 
4) экскурсионную деятельность; 
5) лагерно-походную деятельность; 
6) различного вида туристскую деятельность [2]. 
На данный момент имеется несколько проблем, мешающих данным 

видам эковоспитания: 
1. Основная сложность в осуществлении экологического воспитания – 

это удалённость образовательных учреждений от реальных природных 
условий. Как показывает практика, не каждая школа готова снимать детей 
с занятий, не каждый родитель готов отпустить своего ребенка в более 
сложные природные условия, а также не все могут выехать и преодоле-
вать значительные расстояния по состоянию здоровья. 

Эта проблема затрагивает краеведческую деятельность, экскурсион-
ную деятельность и лагерно-походную деятельность. 

2. Невозможность проведения всех видов занятий дистанционно. Эта 
проблема затрагивает все виды туристской деятельности, лагерно-поход-
ную, празднично-игровую деятельность, кружки и проекты, так как ин-
тернет-общение с трудом заменяет личное. Нынешний перевод на дистан-
ционное обучение только увеличивает отрыв младших школьников от 
природы, которая находится, как правило, в удалении от дома. 

3. Еще одной острой проблемой нам представляется проектно-кружко-
вая деятельность, проводимая в искусственно созданных природных 
условиях. Т.к. человек, искусственно создавая природные условия и про-
водя в них опыт-проект, может не создать и не учесть множество природ-
ных факторов, что в итоге не отобразит реального природного явления, 
наблюдаемого в опыте-проекте. Иначе говоря, при проведении опыта-
проекта для младших школьников или совместно с ними, мы должны ори-
ентироваться на то, как естественно-природные факторы могут влиять на 
процесс. 
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Из предшествующего текста мы определили три проблемы экологиче-
ского образования. 

Теперь мы переходим к возможным вариантам решения вышеописан-
ных проблем. 

1. «Социоприродная среда объединяет три взаимосвязанных подси-
стемы: 

– естественную природную среду (неживая и живая природа); 
– искусственную природную среду (преобразованная человеком при-

рода и техносфера); 
– социальную среду (общество со всеми его подсистемами – экономи-

ческой, политической, культурной и т. д.), бульвары; рекреационная зона 
вокруг города – всё это входит в границы окружающей пришкольной тер-
ритории; близлежащие к школе парки, скверы. 

При моделировании ЭОРД (Экологически ориентированная рекреацион-
ная деятельность) детей и подростков используются пространственно-вре-
менные модели рекреационных систем социоприродной среды, определён-
ные продолжительностью отдыха и типом рекреационной деятельности: 

– «микро»-деятельность на школьной перемене, учебной экскурсии: 
подвижные игры на улице, прогулки на воздухе; 

– «мезо»-отдых в выходные дни: развлечения; любительские занятия 
на открытом воздухе (огородничество); прогулки (сбор грибов и ягод, 
пикник); спортивный туризм (поход выходного дня); 

– «макро»-отдых в школьные каникулы: рыбалка, спортивный туризм 
(некатегорийный многодневный поход, поход выходного дня); экскурсии 
(пешеходные, автобусные); собирательство. 

Экологическое образование (ЭО) осуществляется через все звенья 
учебно-воспитательного процесса и в пределах всех систем социоприрод-
ной среды. Особое удобство имеют учебные занятия, проводимые на 
пришкольной территории [6, С. 160]. 

Предложенный вариант решения описанной выше первой проблемы 
предполагает, что занятия могут проводиться в зависимости от возмож-
ностей каждой школы. Нужно отметить, что этот способ может быть 
встроен в учебный процесс, не изменяя его. 

Тем самым регулярно приобщая детей к миру природы, мы можем ча-
стично решить проблемы экологического воспитания. 

2. Формирование философского и уважительного отношения ко всей 
природе с пониманием того, что природа живая. 

В русской православной культуре к рациональному использованию 
природных ресурсов призывает Священное Писание, называя окружаю-
щий мир домом, который создал Бог, и в котором живет человек. 

Христианское учение не обожествляет природу, но в то же время напо-
минает, что Бог создал мир и всё живое в нём хорошим [8]. 

Примером также могут послужить народы севера. В их традициях – ува-
жение к природе как к самостоятельному явлению, самобытно способному 
существовать и без человека. Но при этом в северном фольклоре можно 
встретить эпизоды, рассказывающие о влиянии человека на природу. 

«Необходимые природные объекты были связаны с фольклорными 
сюжетами, многими мировоззренческими и религиозными представлени-
ями людей. Одним из истоков художественно-поэтического мышления 
является эпос, так как эпические сказания народа – их своеобразная 
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духовная основа. В этом аспекте в малом кыргызском эпосе «Кожожаш» 
ставится проблема бережного отношения к природе, стремления людей к 
познанию явлений окружающей среды. В нем серая коза выступает как 
мифологический образ природы. Она обращается к людям с просьбой за-
щищать природу и говорит, что безразличное отношение к природе не 
приводит к хорошему: «И окружающая тебя природа сама будет тебе вра-
гом». В указанной поэтической легенде предстают все противоречивые 
взаимоотношения человечества с природой, борьба, трагизм и торжество. 
Исследователь Т.А. Аскаров справедливо отмечает форму раскрытия за-
кономерности постепенного осознания людьми человеческой сущности в 
«Кожожаше», в результате чего происходит отчуждение человека от мира 
природы. По его мнению, охотник Кожожаш – посредник между миром 
людей и миром природы, в чем состоит двойственность его положения. В 
этом контексте А.А. Байбосунов отмечает, что в эпосах «Карагул» и 
«Кожожаш» проводится важная мысль о бережном отношении к окружа-
ющей среде, о сохранении всего живого на Земле» [4, с. 3]. 

Сказки посредством образов воздействуют на ассоциативную часть 
мыслительного процесса, тем самым быстрее достигая цели – понимания 
школьниками важности бережного отношения к природе. 

Частичным решением проблемы может стать внесение в воспитатель-
ный и образовательный процесс художественной литературы с экологи-
ческим подтекстом. Важно отметить, что христианское вероучение ока-
зывает положительное влияние на процесс экологического воспитания 
младших школьников. 

Простые ассоциации и Божественный авторитет учения об отношении 
к природе могут оказывать влияние на мировосприятие младшего школь-
ника и без занятий в реальных природных условиях. 

3. Для решения вышеупомянутой третьей проблемы в рамках реализа-
ции экологического воспитания мы полагаем необходимым осуществлять 
его практически в естественных природных условиях. Это будет способ-
ствовать эффективному достижению таких целей ФГОС, как: «Формирова-
ние основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности. 

Формирование ценностей многонационального российского обще-
ства; становление гуманистических и демократических ценностных ори-
ентаций. 

Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-
тур и религий. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире» и других [11]. 

Было бы рационально совмещать экологическое воспитание с турист-
ско-краеведческой деятельностью. 

При осуществлении данной практики необходимо выстраивание об-
ратных связей между учащимися и педагогом. 

Это, как нам представляется, наиболее успешно могло бы осуществ-
ляться в рамках проектно-кружковой деятельности. 

В данный момент наблюдается активизация интереса молодежи к эко-
логической деятельности при возрастающей системного подхода на основе 
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централизованной организации процесса экологического образования и 
просвещения. Развиваются действующие и создаются новые особо охраня-
емые природные территории: центры экологического просвещения, растет 
предложение туристских продуктов на рынке экологического туризма, та-
кое направление как «живые уроки» и экологические экскурсии все больше 
начинают интересовать участников учебного процесса [1, с. 76]. 

«Авторы, развивающие и применяющие в своих работах методы ак-
тивного воздействия на восприятие молодого поколения, обращаются к 
включению в образовательный процесс таких методов, как: занятия на 
природе, наблюдение, опыты и эксперименты на основе полевых и лабо-
раторных исследований, игровые формы, визуализация текста, использо-
вание технических средств и др. Среди прочих специфическим средством 
активного экологического познания является туристско-краеведческая 
деятельность, что отражено в работах авторов П.В. Иванова, Т.А. Нечае-
вой, Л.Н. Постниковой, В.П. Чижовой. Большинство авторов отмечает, 
что именно туризм сочетает элементы компетентностного развития, пу-
тем наглядных и практических методов. А воспитательная функция ту-
ризма в контексте экологического образования направлена на формиро-
вание чувства любви к окружающему миру. 

Несмотря на широкий массив исследований, наблюдается недостаток 
работ, связанных с вопросами взаимодействия субъектов туристского и 
образовательного рынков по вопросам экологического образования и про-
свещения» [1, с. 77]. 

Однако мы можем отметить на данный момент в нашей стране для 
школ имеющийся педагогический потенциал. 

«Педагогический потенциал этнокультурных традиций мы понимаем 
как динамическую открытую систему, в которой заложены ресурсы обще-
человеческих культурных и национальных ценностей (истории, культуры и 
традиций народа), обеспечивающие присвоение личностью общечеловече-
ских культурных ценностей и направленные на сохранение этнокультурной 
идентичности путем приобщения к родному языку и определенной регио-
нальной культуре» [3, с. 2]. 

Но, несмотря на него, школы, в целом, недостаточно активно и каче-
ственно решают проблему экологического воспитания. Хотя о масштабах 
экологических проблем в мире уже известно любому человеку, владею-
щему навыками работы с интернетом. 

«Экологическое образование имеет значение для формирования нового 
общества. Новые подходы к организации системы экологического образо-
вания школьников, прежде всего, предполагают воспитание активной жиз-
ненной позиции, готовности и способности принимать экологически обос-
нованные решения, а также ответственное отношение к окружающей среде. 

Изучение практики работы общеобразовательных школ и учреждений до-
полнительного экологического образования (ДЭО) показало, что современ-
ное состояние экологического образования и воспитания в Якутии, как и в 
стране в целом, недостаточно обеспечивает формирование экологической 
культуры школьников. Одной из основных причин этого является отсутствие 
в федеральном компоненте базисного учебного плана специального пред-
мета «Экология». Функции экологического образования учащихся реша-
ются, в основном, в рамках биологического образования» [10, с. 159]. 
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Исходя из вышесказанного, очевидно, что в сфере экологического обра-
зования и воспитания масштабы и формы работы не будут неуклонно воз-
растать [9, с. 4]. 

Заключение 
Подводя итог, проанализировав имеющиеся работы на тему экологи-

ческого воспитания и образования, мы определили существующие про-
блемы в экологическом образовании младших школьников, определили 
применимые, доступные методы для решения проблем. 

Проблемы на данный момент имеются. Их возможно решить, но при 
активном участии структур, влияющих на образовательный процесс, а 
также сторонних организаций, которые могут быть привлечены к нему. 
Также государство может законодательно и финансово стимулировать де-
ятельность участников образовательного процесса. В этом случае у педа-
гогов может появиться возможность для реализации дополнительных ме-
тодов, способствующих достижению целей экологического воспитания. 

Педагогам необходима творческая свобода при составлении программ по 
экологическому воспитанию, соответствующих реальной экологической об-
становке на месте нахождения образовательного учреждения, а также воз-
можность включения в процесс экологического воспитания религиозно-
культурного компонента. 

Также необходимо отметить, что проблема экологического образова-
ния касается не только младших школьников, но и структур, отвечающих 
за природоохранную деятельность в каждой отдельной стране. Ведь каж-
дый человек является частью экологической системы, в которой он живет, 
и природа сможет жить без человека, а человек без природы – нет. 
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исправлению речевых нарушений у дошкольников. Представлены виды за-
даний с моделями артикуляции звуков, используя которые, можно 
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В дошкольных учреждениях образования одним из основных аспектов 
работы учителя-дефектолога является исправление у дошкольников нару-
шений звукопроизношения, автоматизация поставленных звуков, разви-
тие фонематического слуха и формирование слогового состава слова. В 
коррекционной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи (особенно 
при различных формах дизартрии) мы часто сталкиваемся с тем, что у 
воспитанников этап автоматизации звуков затягивается, ребенку долго не 
удается правильно произносить поставленный звук в слогах и словах, не 
говоря уже о фразе. 

Многократное повторение одного и того же речевого материала утом-
ляет ребенка. А если ребенок «застрял» на автоматизации изолированного 
звука, то о разнообразии приемов и говорить не приходится. У ребенка 
теряется интерес к занятиям, пропадает желание посещать кабинет учи-
теля-дефектолога, закреплять материал дома с родителями. 

А между тем активное участие самих детей в коррекционном процессе, 
поддержка и помощь родителей – залог успеха. 

Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, мы по-
стоянно находимся в поиске новых, более эффективных форм и методов 
работы. Одним из таких методов в специальном образовании является 
моделирование. 
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Применение моделирования в работе с детьми, имеющими речевые нару-
шения, позволяет улучшить качество обучения, обеспечивает наглядную ос-
нову изучаемого, что способствует развитию фонематического слуха, мыс-
лительных операций и прочному запоминанию материала. В данном направ-
лении разработано множество различных методик, но инновационным прие-
мом является применение моделей артикуляции звуков. Большой вклад в ис-
пользование моделей артикуляции звуков в коррекционной работе внесла Ва-
лентина Михайловна Акименко. 

Использование моделей при постановке звуков помогает ребенку 
осмыслить процесс постановки звука и быть активным его участником. 
В.А. Акименко отмечает: «Правильное артикуляция звука, уточненное 
при помощи наглядной модели, улучшает качество приема и воспроизве-
дения звуков. Слушание звука и «видение» правильной артикуляции с по-
мощью моделей – начало активного развития у детей собственных произ-
носительных навыков» [1, с. 53–54]. 

Модели артикуляции звуков, предложенные Акименко В.М. в учебно-
методическом пособии «Логопедический букварь», я применяю в своей 
логопедической практике. В коррекционной работе мной были апробиро-
ваны модели артикуляции гласных и согласных звуков. 

Модели артикуляции звуков – это хорошая наглядность и подсказка. 
Они служат огромной зрительной опорой при коррекции произношения 
нарушенных звуков, при введении новых звуков в речь, при знакомстве 
воспитанников с гласными и согласными звуками. Дети наглядно воспри-
нимают звук и различают гласный он или согласный, звонкий согласный 
или глухой, твердый или мягкий; параллельно учатся выделять звук в 
начале, в середине и в конце слова. 

Работа с моделями артикуляции звуков начинается с изучения строе-
ния органов артикуляционного аппарата. Объяснение и показ артикуля-
ции должны быть очень простыми, соответствовать возрасту и понима-
нию ребенка. Показывать артикуляцию следует не торопясь, задерживая 
язык и губы в определенном положении на несколько секунд, чтобы ре-
бенок успел их рассмотреть. Детям важно сначала показать, как устроен 
речевой аппарат (что делает язычок, губы), затем объяснить и проанали-
зировать положение органов артикуляции. Этим определяется точность 
восприятия ребенком новой артикуляции. А затем показывается модель 
данного звука. Образное сравнение движений языка с моделью быстро 
помогает ребенку усвоить материал, вызывая у него эмоциональное отно-
шение к занятиям. 

Применение моделей при постановке звуков, независимо от вида ре-
чевых нарушений, помогает ребенку осмыслить процесс постановки 
звука и быть не просто пассивным исполнителем воли взрослого, а актив-
ным участником. Так, если звук в речи ребенка отсутствует, учитель-де-
фектолог объясняет правильный уклад органов артикуляционного аппа-
рата, а роль зрительных ощущений выполняет модель, смотря на которую 
ребенок сознательно пытается расположить губы, язык, как указано на 
модели. Модель служит наглядной опорой, постоянно «напоминая» арти-
куляцию непроизносимого звука [4, с. 22–23]. 

Если в речи ребенка наблюдаются замена и смешение звуков, то это 
может свидетельствовать о нарушении фонематического слуха. 
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Порядок включения в работу моделей артикуляции звуков при форми-
ровании фонематического слуха основывается на последовательном фор-
мировании фонематических процессов. Модели вводятся в работу посте-
пенно, начиная с гласных. Произнесение гласных звуков сопоставляется 
с конкретной моделью. Когда данный навык отработан, ребенку предла-
гают подобрать модель к каждой беззвучной артикуляции звуков. Модели 
артикуляции согласных звуков вводятся тоже постепенно и только при 
наличии данного звука в речи ребенка. 

Комплекс упражнений по работе с гласными звуками с применением 
моделей артикуляции звуков. 

Важно! Произнесение звуков должно быть на «мягкой атаке», 
т.е. начинать произносить звук – одновременно с началом выдоха. 

Упражнение 1. 
Протяжное произнесение гласного на выдохе. По одному пропеваем 

гласные звуки: У, О, А, Э, Ы, И. Выдох равномерный, непрерывный. 
Упражнение выполняется при расслабленной нижней челюсти. 

Учитель-дефектолог показывает модель артикуляции гласного звука. 
Ребенок протяжно произносит. 

Перед началом произнесения ребенок делает вдох и на выдохе произ-
носит звуки. 

Упражнение 2. 
Протяжное произнесение сочетания двух гласных на выдохе. 
Учитель-дефектолог показывает две модели артикуляции гласных зву-

ков. Ребенок протяжно произносит сочетания гласных звуков. 
Возможны различные комбинации АУ, АО, АИ, АЭ, ИА. Перед нача-

лом произнесения ребенок делает вдох и на выдохе произносит сочетание 
двух звуков. Выдох равномерный, непрерывный. Упражнение выполня-
ется при расслабленной нижней челюсти. 

Упражнение 3. 
Пропевки втроем, вчетвером, впятером, вшестером. 
То же самое, что в упражнении 1, только теперь пропеваем на одном 

выдохе три (четыре, пять, шесть) гласных звуков в любой последователь-
ности. Ребенок протяжно произносит сочетания гласных звуков. 

Учитель-дефектолог выкладывает ряд три модели артикуляции глас-
ных звуков. Ребенок смотрит и последовательно пропевает. 

Упражнение 4. «Гудок» 
Меняя положение губ со звука «У», пропеть ряд: ууууОууууАуууу-

ЭууууИууууЫуууу. 
Учитель-дефектолог постоянно показывает модель артикуляции одного 

звука. На счет «три» подставляет модель артикуляции другого звука, кото-
рый ребенок «встраивает» в ряд. Упражнение проводить на любых комби-
нациях звуков. 

Упражнение 5. «Звуковая волна» 
Протяжное произнесение сочетания двух гласных на выдохе: АУ, АО, 

АЭ, АЫ, АИ и т. д. (в различных комбинациях). 
Учитель-дефектолог показывает две модели артикуляции гласных зву-

ков. Перед началом произнесения ребенок делает вдох и на выдохе произ-
носит звуки. Выдох равномерный, непрерывный. Упражнение выполняется 
при расслабленной нижней челюсти. Стараться довести гласный ряд посте-
пенно без отрыва до конца. 
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Работа по дифференциации звуков начинается с объяснения ребенку 
отличий, которые есть в неразличимых звуках. Сравнивая по моделям за-
меняемые звуки, ребенок находит отличия в их изображении. Это разли-
чие и является зрительной опорой, помогающей развитию фонематиче-
ского слуха. Если проанализировать распространенные замены звуков, то 
в моделях эти отличия хорошо видны. Ребенок понимает ошибку. 

После того как ребенок научился распознавать неразличимые звуки по 
моделям, можно использовать различные игровые упражнения на занятиях. 

Игры с применением моделей артикуляции звуков. 
Покажи правильно. 
Оборудование: картинки-символы, модели артикуляции звуков. 
Ход игры: детям раздаются модели артикуляции звуков, каждому по 

одной. Учитель-дефектолог показывает картинку-символ, а ребенок соот-
ветствующую модель артикуляции звука. Например, на вопрос: «Как зве-
нит комар», ребенок показывает модель звука «з» 

Какой звук встречается чаще? 
Оборудование: набор чистоговорок, модели артикуляции звуков. 
Ход игры: учитель-дефектолог читает чистоговорку, а ребенок показы-

вает модель артикуляции звука, который чаще всего встречается. 
Кто внимательнее? 
Оборудование: предметные картинки, модели артикуляции звуков. 
Ход игры: детям раздаются модели артикуляции звуков, каждому по 

одной. Учитель-дефектолог показывает картинки. Дети называют их. Ре-
бенок, у которого есть модель звука, находящегося в слове, картинку за-
бирает себе. Выигрывает тот, кто наберет больше картинок. 

Где спрятался звук? 
Оборудование: набор предметных картинок – у учителя-дефектолога. 

Детям раздаются модели артикуляции звуков и карточки, разделенные на 
три квадрата (место звука в начале, середине, конце слова). 

Ход игры: учитель-дефектолог показывает картинку, называет пред-
мет, изображенный на ней. Дети повторяют слово и указывают место изу-
чаемого звука в слове, закрывая моделью место звука. 

Таким образом, использование моделей артикуляции звуков в коррек-
ционной работе учителя-дефектолога в дошкольном учреждении позво-
ляет улучшить представление детей о звуковом составе языка, добиться 
устойчивого различения звуков и запоминания артикуляционного уклада, 
а также создает базу для успешного освоения грамоты. Воспитанникам 
интересно работать с моделями, повышается их мотивация и скорость за-
крепления новых знаний и умений. Коррекционная работа становится бо-
лее эффективной. 
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МАЛОПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК ВСЕСТОРОННЕЕ 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность малоподвижных 
игр для всестороннего развития детей старшего дошкольного возраста, 
которые используются в режимных моментах или самостоятельной де-
ятельности детей. 

Ключевые слова: подвижные игры, психофизическое состояние до-
школьника, режим, самостоятельность, закаливание. 

Высокоразвитый человеческий интеллект 
берет свое начало в человеческих движениях. 

Г. Доман 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования предъявляет высокий уровень требований к психофизи-
ческому состоянию дошкольников, к их общекультурной готовности при 
переходе из детского сада в школу, поэтому мы активизируем поиск но-
вых методов и приемов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей 6–
7 лет средствами физкультуры, которые могли бы не только повышать 
физическую подготовленность детей, но и одновременно развивать их ум-
ственные и познавательные способности. 

Мы рассмотрим малоподвижные игры. Они направлены на всесторон-
нее развитие ребенка как личности, предназначены для детей старшего 
дошкольного возраста. Данные игры мы задействуем в организованной 
образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей 6–7 лет. 

Цель малоподвижных игр: снижение физической нагрузки (т.е. посте-
пенный переход от возбужденного состояния к спокойному); развитие ко-
ординации движений; ориентировка в пространстве; развитие вниматель-
ности, сообразительности, памяти, наблюдательности, ловкости, быст-
роты реакции; укрепление сердечно – сосудистой, мышечной, дыхатель-
ной и других систем организма; формирование и закрепление двигатель-
ных навыков; повышение интереса к физической культуре и здоровому 
образу жизни; получение удовольствия и создание хорошего настроения; 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

Наступает весна, приближается лето и самыми популярными играми 
дошкольников становятся игры на свежем воздухе. 
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Наиболее распространенной формой двигательной активности детей 
на воздухе являются игры на асфальте. Они отвечают современным усло-
виям жизни и образования детей дошкольного возраста. Эти игры спо-
собны расширять двигательный опыт ребенка и обогащать его новыми ко-
ординационно-сложными движениями. 

Малоподвижные игры на асфальте не требуют специального оборудо-
вания и дополнительного места для проведения. Их легко организовать на 
групповом участке, асфальтированной дорожке. Основными средствами 
игр на асфальте являются разные виды бега, ходьбы, прыжков, метания, 
упражнений с мячом. 

Игры и упражнения на асфальте вариативны и многофункциональны. 
Отличительная особенность этих игр в том, что в одну и ту же игру 

можно играть каждый день, но чуть изменяя правила, усложняя. И детям 
они не будут казаться однообразными. 

Для решения педагогических задач, игры на асфальте можно класси-
фицировать по следующим признакам: 

– по интенсивности (используемых в игре движений): игры малой, 
средней и высокой интенсивности); 

– с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6–7 лет; 
– по способу проведения с водящим, без водящего, с предметами, без 

предметов, сюжетные; 
– по типу двигательного действия, преимущественно входящего в 

игры с бегом, прыжками, ведением мяча, метанием и др.; 
– по содержанию и сложности построения игры (простые, командные); 
– по решению образовательных задач и областей: социально-комму-

никативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-
жественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Малоподвижные игры на асфальте мы так же используем для активиза-
ции умственной деятельности детей, для закрепления полученных знаний 
по развитию речи, для обучения грамоте, логике, в прямом и обратном 
счете, для закрепления знаний форм геометрических фигур, цветов и раз-
меров и многих других. Они расширяют общий кругозор детей 6–7 лет, сти-
мулируют использование и повторение знаний об окружающем мире, пове-
дении животных, человеческих поступках; пополняют словарный запас. 

Организуя игровую деятельность, мы учим детей вежливому и внима-
тельному отношению к товарищам по команде, умению управлять своим 
поведением в коллективе, что очень дисциплинируют детей. Дети пони-
мают необходимость подчиняться правилам игры и соответствующим об-
разом реагировать на сигнал. У дошкольников 6–7 лет развивается сообра-
зительность, двигательная инициатива, творчество и самостоятельность. 

Игры основаны на продолжительном и многократном повторении од-
нообразных двигательных действий, при их выполнении возникает необ-
ходимость проявлять волевые усилия для преодоления постепенно расту-
щего физического, умственного и эмоционального напряжения. Все это 
содействует обогащению нравственного опыта детей, формированию во-
левых черт характера ребенка. 

Движений на свежем воздухе при проведении игр на асфальте явля-
ются эффективным средством закаливания детей, что повышает иммуни-
тет дошкольников. 
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Предлагаемые нами игры не требуют большого пространства и до-
ступны в любую погоду. Эти игры с возрастом детей можно усложнять, 
можно придумывать самим детям. В них с удовольствием играют дети 
старшего дошкольного возраста с помощью воспитателя, а самостоя-
тельно в подготовительных группах. 

Малоподвижная игра «Посчитай». 
Игра предназначена для развития счета и координации движения. 
Ход: дети или воспитатель пишут в клетках цифры не по порядку 

(рис. 1). Надо пропрыгать от 1 до 9. Затем в обратном порядке от 9 до 1. 
Игра заканчивается, когда ребенок ошибается или наступает на линию. На 
следующий день цифры меняют в клетках. 

 

7 2 6 

1 9 3 

8 4 5 
 

Рис. 1 
 

Малоподвижная игра «Лево, право, раз, два, три» (эту игру придумали 
дети 32 группы). 

Игра развивает внимательность и координацию движения в пространстве. 
Ход игры: здесь ничего в клетках писать не надо. Вначале воспитатель 

в роли ведущего, затем дети. Правило такое: ведущий называет количе-
ство клеток вперед, назад, вправо, влево. Например: два вперед, один 
влево, два назад, один вправо и т. д. Игра заканчивается, когда ребенок 
ошибается или наступил на линию. 

Малоподвижная игра Малоподвижная игра «Геометрия». 
Игра на закрепления знаний геометрических фигур и ориентирование 

в пространстве. 
Ход игры: рисуем в клетках геометрические фигуры. Правило такое: ве-

дущий называет количество клеток вперед, назад, вправо, влево, ребенок, 
попадая на клетку с фигурой, называет ее и называет, где мы можем с ней 
встретиться. Например: два вперед, круг, встречаем в обруче (рис. 2). Игра 
заканчивается, когда ребенок ошибается или наступил на линию. 

 

  

 

 
 

Рис. 2 
 

Малоподвижная статья «Составь слово». 
Игра развивает словарный запас слов и чтение. 
Ход игры: в клетках написаны буквы. Из них надо составить слово 

(рис. 3). Например: кот, роса, коса и другие. Игра заканчивается, когда 
ребенок ошибается или наступил на линию. 
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Рис. 3 
 

Мы привела примеры только нескольких малоподвижных игр. Пред-
лагаем Вам дорогие воспитатели присоединиться к придумыванию пра-
вил этой игры. Творческих успехов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты теоретиче-
ской и практической организации деятельности отечественных кадет-
ских корпусов. 
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Актуальность темы традиций кадетских корпусов в воспитательной де-
ятельности суворовского училища обусловлена тем, что в ценностных ори-
ентациях современного российского общества происходят существенные 
изменения. С одной стороны, нравственные основы, возвышаемые во все 
времена в общественном сознании российского народа: патриотизм, вер-
ность военной присяге, священное отношение к защите Отечества, стали 
подвергаться сомнению, даже оспариваться, а с другой стороны – Россий-
скому государству жизненно необходимы государственные служащие с вы-
сокими нравственными устоями, готовые осознанно обеспечивать нацио-
нальную безопасность страны. Нравственная воспитанность государствен-
ного служащего, как офицера, так и гражданского специалиста должна 
стать основой его профессиональной деятельности и условием его служеб-
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ного роста. В этих условиях военная школа России, как составная часть 
всей системы образования страны, также ищет более эффективные пути 
воспитания и обучения военных кадров. Одним из таких апробированных 
направлений является создание широкой сети кадетских корпусов. 

Кадетское образование в России, ведущее свою историю с XVIII в., 
представляет собой уникальный социокультурный и педагогический фе-
номен. За время своего существования оно претерпевало значительные 
трансформации, однако неизменным было его предназначение как инсти-
тута формирования военно-профессиональной ориентации воспитанни-
ков, воспитания личности будущих офицеров [1]. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» заявлено, что на начало 
2014–2015 учебного года в системе образования функционировало 177 ка-
детских учреждения (61846 обучающихся), из них: 154 кадетских учре-
ждения в городских поселениях (57873 обучающихся) и 23 кадетских 
учреждения в сельской местности (3973 обучающихся). В общеобразова-
тельных организациях субъектов Российской Федерации функционируют 
более 7000 кадетских и казачьих классов [2]. 

Несомненно, при формировании таких учебных заведений должен учи-
тываться накопленный исторический опыт. Во-первых, в современный пе-
реходный период преобразований в обществе обострились проблемы фор-
мирования национального и исторического сознания, имеют место про-
цессы дисгармонии отношений человека с социальной средой, сопровож-
даемые кризисом в духовно-нравственном развитии личности. Во-вторых, 
кадетские корпуса представляют собой уникальное явление военной исто-
рии России, малоизученное до настоящего времени и почти незнакомое со-
временным исследователям. В-третьих, возрожденные или вновь создан-
ные российские кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища, 
испытывают ярко выраженную потребность в изучении истории родствен-
ных им дореволюционных военно-учебных заведений с целью использова-
ния их наработанного десятилетиями опыта в организации педагогической 
деятельности. Данная тенденция выявила особую актуальность преодоле-
ния недостатков в педагогической подготовленности воспитателей и учите-
лей. С одной стороны, налицо благородный порыв души в воспитании мо-
лодого поколения, безусловное желание работать и передавать накоплен-
ный жизненный (в том и числе и военный) опыт, с другой – актуализация 
проблемных ситуаций, обусловленных отсутствием педагогического обра-
зования как основного и относительно небольшой педагогический опыт. 
Однако учитывая специфику довузовских образовательных организаций 
МО и кадетский учебных заведений, чьей целью является подготовка буду-
щих военных, упомянутые выше трудности, на практике, достаточно 
быстро перестают быть значительными. Как отмечает современная военно-
историческая, военно-педагогическая и педагогическая печать, «настало 
время вернуться к традициям российской военной школы, которая во главу 
угла ставила нравственное воспитание офицера, формирование его лично-
сти, общей и профессиональной культуры» [3]. 

Нельзя не согласиться с известным российским и советским педаго-
гом М.М. Рубинштейном, который писал, что «нам жизненно необходимо 
освободиться от предрассудка, что позади нас – только отжившее, умер-
шее, то, что было и исчезло бесследно... На самом деле история, верно-
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понятая, – это не могила, она занимается не похоронами, а главная ее за-
дача – говорить о жизни и живом. История учит – вот та основная мысль, 
с которой следует подходить к ней» [4]. 

Российская военная школа имеет почти 300-летний опыт подготовки 
кадров для армии и флота. Она доступна для совершенствования, ее по-
тенциал огромен. Поэтому сегодня очень важно сохранить преемствен-
ность, не растерять накопленный столетиями педагогический опыт, при-
умножить славные достижения российской военной мысли. 

Кадетские корпуса – одно из самых значительных явлений в истории 
военно-учебных заведений России, да и в истории российского просвеще-
ния в целом. Они являлись первоначальной ступенью к подготовке офи-
церов и гражданских служащих. Значение накопленного в кадетских кор-
пусах педагогического опыта выходит далеко за рамки чисто военной 
сферы, поскольку эти учебные заведения давали своим воспитанникам не 
только специальное военное, но и широкое гражданское образование. 

«Кадетами (фр. – младший, несовершеннолетний) назывались в доре-
волюционной Франции молодые дворяне, определявшиеся на военную 
службу, малолетние дети знатных фамилий до производства их в 1-й. 

В России с момента учреждения Петром I Школы математических и 
навигацких наук и до закрытия осенью 1920 г. последнего кадетского кор-
пуса в разные годы в общей сложности существовало около пятидесяти 
кадетских корпусов или военно-учебных заведений, схожих по своей сути 
с кадетскими корпусами. За пределами России после революции 1917 г. в 
разное время функционировало до шести русских кадетских корпусов. 

Когда в 1689 г. Петр I был провозглашен Императором, одной из его 
первоочередных задач стало создание в России постоянного войска с гра-
мотным командным составом. Создание регулярной армии, вооруженной 
современным оружием, вызвало необходимость готовить в самой России 
командный состав для руководства воинскими подразделениями и ча-
стями. Путешествуя по заграницам, Император Петр I все отчетливее по-
нимал, что в его планах строительства русского флота ему не обойтись 
без помощи иностранных специалистов. Равно такие же мысли ему при-
ходили, когда он размышлял о том, что нельзя строить флот и армию, 
только пользуясь услугами иноземных специалистов. Надо создавать 
свою Русскую школу. 

Увиденный в Дрездене кадетский корпус был сухопутным, а для Рос-
сии первоочередным было создание собственного флота, и поэтому пер-
вое учебное заведение было морское. 

Затем императрица Анна Иоанновна откликнулась на предложение 
президента Военной коллегии графа Б.К. Миниха и посла России в Бер-
лине графа П.И. Ягужинского учредить в России кадетский корпус. И уже 
29 июня 1731 г. был принят Указ императрицы Анны Иоанновны о созда-
нии Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, после которого во 
всех официальных документах появилось слово кадет и кадетский корпус. 
Таким образом, можно утверждать, что кадетские корпуса в России ведут 
свой временной отсчет с 1701 года. 

К моменту учреждения кадетского корпуса в России не существовало 
как таковой педагогической науки, теоретических и практических разра-
боток по преподаванию большинства предметов, определенных для изу-
чения в кадетском корпусе. Программы обучения кадет также не 
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существовало, учебников не было. В Петербурге нельзя было достать 
большинства книг и приборов, необходимых кадетам для обучения. При-
ходилось просить военных инженеров в Нарве, Равеле, Риге направить в 
кадетский корпус книги, учебное оборудование, линейки, циркули, раз-
личную амуницию и другие предметы, необходимые для кадет. Опыта 
обучения одновременно гражданским и военным дисциплинам не суще-
ствовало. Все приходилось делать впервые. Вот почему выстраданная в 
первые годы существования кадетского корпуса система обучения кадет 
в дальнейшем по своему значению вышла далеко за рамки этого учебного 
заведения и стала служить определенным эталоном для программ вновь 
создаваемых кадетских корпусов и других учебных заведений. 

Наибольший вклад в создание и развитие российских кадетских кор-
пусов внес император Николай I. 

Создание многочисленных кадетских корпусов, по мысли Николая I, 
объяснялось не только необходимостью дать военную подготовку буду-
щим офицерам, но также стремлением заложить в будущих слуг отечества 
соответствующий моральный дух. Для этой цели в 1848 г. Главным 
Управлением военно-учебных заведений при непосредственном участии 
Великого князя Михаила Павловича было составлено «Наставление для 
образования воспитанников военно-учебных заведений», объясняющее 
цель создания кадетских корпусов. Оно гласило: «Доставить юному воен-
ному дворянству приличное сему званию воспитание, дабы укрепить в 
воспитанниках сих правила благочестия и чистой нравственности и, обу-
чив их всему, что в предопределенном для них военном звании знать 
необходимо нужно, сделать их способными с пользою и честью служить 
Государю, и благосостояние всей жизни их основать на непоколебимой 
приверженности Престолу. Христианин, Верноподданный, Русский доб-
рый Сын, надежный товарищ, скромный образованный юноша, исполни-
тельный, терпеливый и расторопный офицер – вот качества, с которыми 
воспитанники Военно-Учебных заведений должны переходить со школь-
ной скамьи в ряды Императорской Армии с чистым желаньем отплатить 
Государю за его благодеяния честной службой, честной жизнью и честной 
смертью» [5]. 

Императору Александру III в определенной степени пришлось ликви-
дировать те промахи, которые были допущены его предшественниками в 
области военного образования, в подготовке офицерских кадров. 22 июля 
1882 г. по военному ведомству было объявлено, что, принимая во внима-
ние заслуги бывших императорских кадетских корпусов, питомцы кото-
рых, «прославив русское оружие в достопамятных войнах прошлого и те-
кущего столетий, доблестно подвизались на различных поприщах полез-
ного служения Престолу и Отечеству», император повелел все военные 
гимназии именовать впредь кадетскими корпусами. 

Восстановленные в 1882 г. и основанные впоследствии кадетские кор-
пуса являлись средними военно-учебными заведениями; в них были 
только общеобразовательные классы и велась предварительная подго-
товка к военной службе. Корпуса имели военную организацию и подраз-
делялись на роты. Вся администрация состояла из военных. Во главе кор-
пуса стоял его директор в чине генерал-майора или генерал-лейтенанта. 
Командирами рот были полковники, а офицерами-воспитателями в отде-
лениях классов назначались подполковники. 
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В корпусах преподавались: Закон Божий, русский, немецкий и фран-
цузский языки, русская и всеобщая история, география, математика 
(арифметика, алгебра, геометрия, аналитическая геометрия, тригономет-
рия, приложение алгебры к геометрии), космография, физика, химия, ме-
ханика, зоология, ботаника, минералогия, физиология, законоведение, ри-
сование, проекционное черчение, черчение и чистописание. 

К 1917 г. в России действовали 31 кадетский корпус, включая Мор-
ской и Пажеский. Общее число кадет к 1917 году превышало 10 тысяч 
человек [6]. 

Опыт кадетских корпусов и результаты деятельности на протяжении 
300 лет были блестящими и показали уникальность и высокую эффектив-
ность, и многие воспитанники кадетских учреждений России стали ее 
национальным достоянием. 

Такого результата не показала ни одна система образования и воспи-
тания в мире. 

Использование опыта Императорских кадетских корпусов основыва-
ется на пяти «столпам» правильной педагогики: 

– вера и верования; 
– заветы и традиции; 
– инструментальные концепции; 
– нравы и манеры; 
– символы и ритуалы» [5]. 
Современное довузовское образование образовательных организаций 

Министерства обороны и кадетских классов во многом основывается на 
многовековом педагогическом опыте отечественных корпусов и во мно-
гом служит подспорьем для реализации сегодняшней образовательной де-
ятельности. 
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Аннотация: нравственные категории, хорошо и плохо, как добро и 
зло, можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным 
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Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценно-
сти следует с самого раннего возраста, когда формируется характер, от-
ношения к миру, окружающим людям. 

В этике, добро и зло – две основные нравственные категории. Соблю-
дение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же мо-
ральных норм и правил, отступление от них характеризуется как зло. Че-
ловека, понимание этого, побуждает вести себя в соответствии с мораль-
ными требованиями общества. 

Нравственные категории, хорошо и плохо, как добро и зло, можно и 
нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а 
также с помощью народных сказок, в том числе о животных. Это самый 
распространенный вид сказок. Звери, птицы в них и похожи и не похожи 
на настоящих. Идёт петух в сапогах, несёт на плече косу и кричит во всё 
горло о том, чтобы шла коза вон из заячьей избушки, иначе быть дерезе 
зарубленной («Коза – дереза»). Волк ловит рыбу – опустил хвост в про-
рубь и приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала и велика!» («Лиса и волк»). 
Во всех этих сказках легко усмотреть неправдоподобие: где это видано, 
чтобы петух ходил с косой, волк ловил рыбу? Ребёнок принимает вы-
думку за выдумку, как и взрослый, но она его привлекает необычностью, 
непохожестью на то, что он знает о настоящих птицах и зверях. Больше 
всего детей занимает сама история: чем кончится очевидная нелепость ло-
вить рыбу хвостом. Определяют для ребёнка нормы поведения и ложатся 
в сознание – самые элементарные и в то же время самые важные представ-
ления – об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о 
героизме и трусости, о доброте и жадности. 

Именно сказки утверждают ребёнка в правильных отношениях к миру. 
Тянут репку и дед, и бабка, и внучка, и Жучка, и кошка – тянут – потянут, 
а вытянуть не могут. И только когда пришла на помощь мышка, вытянули 
репку. Ребенку доступна лишь мысль, что никакая, даже самая малая сила 
не лишняя в работе: много ли сил в мышке, а без неё не могли вытянуть 
репку. Дети рано приучаются верно, оценивать размеры явлений, дел и 
поступков понимать смешную сторону всяких жизненных несоответ-
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ствий. Конечно, емкий художественный смысл этой иронической сказки 
станет до конца понятным маленькому человеку, лишь, когда он вырас-
тет. Тогда сказка обернётся к нему многими гранями. 

Сказки о животных помогут педагогу показать: 
– как дружба помогает победить зло («Зимовье»); 
– как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 
– что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). 
В волшебных сказках моральные ценности представлены более кон-

кретно, чем в сказках о животных. Как правило, положительные герои, 
наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, 
подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и мораль-
ными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Крас-
ная девица (умница, рукодельница…) – это для девочек, а для мальчиков – 
добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, лю-
бящий Родину). Идеал для ребёнка является далекой перспективой, к кото-
рой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, 
приобретённый в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родите-
лей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в её 
содержании всегда заложен урок, который они постепенно восприни-
мают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Особенно трогает ребёнка судьба героев, поставленных в близкие и по-
нятные ему обстоятельства. Действие в таких сказках часто совершается в 
семье. Например, говорили дочке отец с матерью, чтобы не ходила со двора, 
берегла братца, а девочка заигралась – загулялась – братца унесли гуси – 
лебеди («Гуси – лебеди»). Братец Иванушка не послушал сестры – напился 
водицы из копытца и стал козлёнком («Сестрица Алёнушка и братец Ива-
нушка»). Неизменно вносятся этические мотивировки в развитие действия: 
источником страданий и злоключений становится несправедливость, бла-
гополучные концовки всегда устраняют противоречия нормам справедли-
вости. Волшебная сказка учит ребёнка оценивать дела и поступки людей в 
свете правильных понятий о том, что хорошо и что плохо. 

Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть друж-
ными, трудолюбивыми; трудолюбие в народных сказках всегда вознаграж-
дается («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна – лягушка»),сказка 
«Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить – можно по-
пасть в беду, а уж если так случилось – не отчаивайся, старайся найти выход 
из сложной ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. в 
сказках «Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил» – восхваляется муд-
рость, забота о близком поощряется («Бобовое зёрнышко»). 

Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному ге-
рою сохранить свои моральные ценности. Чаще всего это мудрый старец. 
Он помогает герою пройти через трудную ситуацию, в которую тот попал 
по своей вине. Старец помогает, предупреждает о подстерегающих опас-
ностях. Он не только помогает положительному персонажу сохранить 
свои моральные ценности, но и сам олицетворяет такие моральные каче-
ства, как добрая воля и готовность помочь. 

Еще существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрыва-
ется вся цепочка формирования нравственных качеств у маленького ре-
бёнка: нарушение – запрет – кара. Постепенно они из формальных, внеш-
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них преобразуются во внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, 
саморегулирование). Это страшные сказки, или «страшилки». Они включа-
ются в фольклорный репертуар детей 5–6 лет (не раньше!!!). Взрослые ино-
гда отрицательно относятся к «страшилкам», но они так же традиционны, 
как и волшебные сказки или сказки о животных. В страшных сказках силы 
зла беспрепятственно проникают в дом, когда нет родителей, т.е. когда 
нарушается целостность домашнего мира. Этим они очень похожи на дру-
гие сказки, в которых почти никогда нет полной семьи: внучка живёт с де-
душкой и бабушкой, отец – с тремя сыновьями, девочка – с отцом и маче-
хой. Поэтому с ними и случаются всякие неприятности. Чувство защищён-
ности дают только полная семья, только присутствие матери. 

В страшилках нет добрых помощников и пощады не бывает, если дети 
не одумаются, т.е. ответственность за нарушение запрета или за невыпол-
нение поручения ложится на самого ребёнка. 

Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через все виды 
народных сказок, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах. 
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Аннотация: в статье рассматриваются практические аспекты 

реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий как фактор различных видов мотивации детей в сфере 
дополнительного образования. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, мотивация. 
Каждый педагог, воспитывающий новое поколение, должен серьезно 

задуматься над тем, как развить заложенные в человеке творческие, 
художественные способности, укрепить духовные силы, помочь ему 
найти самого себя. 

Развивать творческую активность в людях надо с детского возраста, со 
школьной скамьи. В этом деле большую помощь оказывают изобразительное 
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искусство, музыка – предметы, которые могут использовать возможности для 
реального развития творческих способностей личности ребенка, его 
творческой индивидуальности. 

Одной из главных задач дополнительного образования является, 
формирование у нового поколения способности действовать и быть 
успешным в условиях динамично развивающегося современного общества. 

Всё это заставляет задуматься о том, как сделать процесс обучения 
результативным в соответствии с требованиями жизни. 

Для развития художественных способностей на занятиях, я считаю, 
целесообразно внедрение ИКТ. Так как каждое занятие построено на 
зрительном ряде, использование компьютерных возможностей и 
интерактивного оборудования позволяет открыть для детей замкнутое 
пространство кабинета и погрузиться в мир искусства; предоставляет 
возможность побывать в роли художника, дизайнера и архитектора, не 
требуя наличия материалов, которые детям порой недоступны. 

В результате, мы определили формы применения компьютерных 
технологий на занятиях: 

– использование медиа-ресурсов как источника информации; 
– компьютерная поддержка деятельности педагога на разных этапах 

занятиях. 
В ходе педагогической деятельности выяснила, что использование 

медиа-ресурсов как источника информации повышает интерес учащихся 
к творчеству художников, направлениям в искусстве, позволяет 
использовать на занятии помимо произведений искусств, произведения 
литературы, музыки. Итак, новые информационные технологии – это 
процесс подготовки и передачи информации учащимся посредством 
компьютера с соответствующим техническим и программным 
обеспечением. Это позволяет развить у школьников художественно-
творческие способности и решать новые, не решённые ранее задачи. Но 
нельзя забывать главного: никакая самая лучшая и современная машина 
не заменит «живого» общения педагога с учеником. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 
группы игр: 

– обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
– познавательные, воспитательные, развивающие; 
– репродуктивные, продуктивные, творческие; 
– коммуникативные, диагностические и др. 
Таким образом, я считаю, что применение игровых педагогических  

технологий на занятиях изобразительной деятельностью и лепкой следует 
организовать на основе компетентного подхода, который утверждает 
приоритетную роль компетентностей в качестве важнейших показателей 
качеств образования. 

Одним из важнейших аспектов современной системы образования, 
является построение образовательного процесса на учебном диалоге 
ученика и педагога, который направленна совместное конструирование 
программной деятельности. В изобразительном искусстве, ученик 
избирательно относится к содержанию, видам и формам учебного 
материала. Далеко не все понятия усваиваются детьми, а только те, которые 
входят в состав их личного опыта. Поэтому начальной точкой организации 
занятий изобразительной деятельностью и лепкой является актуализация 
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субъектного опыта, поиск связей. При личностно-ориентированном 
обучении важно учитывать избирательность ученика, его мотивацию, 
стремление использовать полученные знания самостоятельно, по 
собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением. 

Благоприятные возможности дополнительного образования четко 
проявляются, в частности, в сфере художественного развития. В наше 
учреждение часто приходят дети, одаренность которых уже начала 
раскрываться. Они мотивированы на овладение художественно-творческой 
деятельностью, и это создает условия для плодотворного освоения 
специальных умений и знаний. Важно не создавать у него чувства 
исключительности: и потому, что оно может не получить подтверждения в 
дальнейшем, и потому, что кружки и студии посещают не только особо 
одаренные дети, но и те, кому просто доставляет удовольствие заниматься 
искусством, и отношения с ними должны складываться гармонично. 

Если всех этих трудностей удается избежать, то область дополнительного 
образования становится исключительно значимой для развития одаренного 
ребенка, подготавливая его к профессиональному пути. 
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Аннотация: в статье представлено понимание региональной куль-

туры, в основу которого положен ценностный подход. Описана история 
возникновения и развития регионального промысла – Новгородского фар-
фора и рассмотрены его особенности. В работе раскрыты методиче-
ские идеи учебного пособия для начальной школы – тетради по изучению 
Новгородского фарфора (синей посуды). Сотворчество в освоении народ-
ного промысла определённого региона, восприятии, осмыслении и созда-
нии художественного образа может способствовать приобщению млад-
ших школьников к региональной культуре. 
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Народная культура выступает значимым источником для содержания 
начального образования. Она входит в разные предметы: литературное чте-
ние (устное народное творчество), музыка (песни, музыкальные инстру-
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менты), окружающий мир (календарные народные приметы). Изобрази-
тельное искусство прежде всего обращает школьника к народным декора-
тивно-прикладным промыслам. Содержание учебников по ИЗО предпола-
гает знакомство с такими декоративно-прикладными промыслами как 
гжельская, хохломская и городецкая росписи, дымковская игрушка, фили-
моновская игрушка, жостовский поднос и др. Особый интерес к народному 
искусству проявляет программа Т.Я. Шпикаловой (УМК «Перспектива»). 

При этом, важно показать учащимся существование таких промыслов 
и в их родном крае. Изучение их может стать способом приобщения к ре-
гиональной культуре. 

М.Г. Мигунова в статье «Сущность и специфика феномена региональной 
культуры в социально-философском контексте» обращает внимание на ра-
боты И.Л. Мурзиной, которая предлагает следующее определение регио-
нальной культуры – специфическая форма существования социума и чело-
века, имеющая выраженную пространственно-географическую очерчен-
ность, опирающуюся на собственную историческую традицию и систему 
ценностей [2, с. 96]. Обратимся к ещё одному понятию региональной куль-
туры, предложенному О.Б. Фоминых: это специфическое социокультурное 
образование, для которого характерны внешние признаки (территориальной 
соотнесенностью с ядром национальной культуры) и внутренние (традиции, 
система ценностей, восприятие территории как необходимого условия суще-
ствования этого сообщества, осознание своей принадлежности к региональ-
ному сообществу, выработка специфического, регионального культурного 
стиля или формирование специфических местных видов искусства и народ-
ного, художественного творчества) [3, с. 6–7]. Мы видим, что оба автора, во-
первых, привязывают региональную культуру к определённой территории 
проживания некой социальной общности. Во-вторых, для них существенным 
признаком выступает система ценностей, которая и объединяет живущих в 
некой территориальной границе в культурное сообщество. 

В нашем понимании культура – это прежде всего выражение ценно-
стей, а регион возникает на основе ценностного взаимодействия людей в 
рамках освоения определённой территории (культурной и природной). 
Следовательно, региональную культуру можно понимать как проявление 
ценностей регионального сообщества, которое направлено на то, чтобы 
помочь жителю быть носителем ценностей данного сообщества, при этом 
мотивируя его на наследование, хранение и развитие культуры региона. 

Ярким примером новгородской культуры выступает вид декоративно-
прикладного искусства – Новгородский фарфор (синяя посуда). 

Иван Емельянович Кузнецов является основателем производства фар-
фора в Новгородской области, когда в 1878 г. он открывает здесь собственное 
дело. В 1892 г. он выкупает Бронницкую фарфорофаянсовую фабрику Петра 
Казимировича Рейхеля и строит новые корпуса для производства фарфора. 
После октябрьской революции фабрика была национализирована. В 
1922 г. завод переименовали в «Пролетарий». В сентябре 1942 г. в селе Брон-
ница открылся Мстинский райпромкомбинат, который вскоре был переиме-
нован в «Стройфаянс», он выпускал технических фарфор для нужд фронта. 
С октября 1960 г. комбинат перешёл на выпуск строительного фаянса – моек, 
раковин. В июле 1963 г. здание было отдано заводу «Пролетарий», разме-
стившему в нем литейный цех. 1 октября на базе литейного цеха завода «Про-
летарий» был создан завод «Возрождение» (3, 2011). 
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Появление собственно синей посуды связано с развитием авторской 
позицией художников-фарфористов. Завод «Возрождение» выпускал в 
основном кобальтовую, так называемую «синюю» посуду. Почти через 
год образования «Возрождения» пришли сюда В.В. Смоляр и Т.А. Гаври-
лова. Художникам и технологам хотелось найти почерк, присущий только 
заводу «Возрождение»: сплошное кобальтовое покрытие изделия, что 
даёт богатейший декоративный эффект [1, с. 13]. 

К особенностям новгородского фарфора можно отнести использование 
художниками цветового контраста для создания узоров на поверхности 
предметов: сочетание большой плоскости синего цвета и маленьких пят-
нышках (точках-капельках) белого тона, из которых создаются образы цве-
точков. Другая характерная черта народного промысла – простая, грубова-
тая и объемная форма, имеющая выраженную скульптурность. Ещё одна 
особенность – сочетание предметов утилитарной и сувенирной продукции, 
например, скульптура настольная «Александр Невский» и изделие новго-
родского фарфора бокал. Существует третий вид изделий, он совмещает и 
красоту сувенирных и практичность утилитарных изделий: кофейный сер-
виз, который был почти в каждом доме. На предприятии «Возрождение» 
изготовляли большое количество разнообразных сувениров и посуды: чай-
ники, сахарницы, молочники, чашки и блюдца, блюда, тарелки, стаканы и 
бокалы, солонки, кофейники, вазы, карандашницы, декоративные тарелки, 
скульптуры, сувенирные изделия, кружки, кувшины, пудреницы, под-
ставки для яиц, туалетные приборы. Новгородская синяя посуда, по нашему 
мнению, выражает такие ценности региональной культуры как мастерство, 
любование, воспевание окружающего мира и украшение повседневности. 

Нами было разработано учебное пособие – тетрадь «Мастера Новгород-
ского синего фарфора». В её основу положены такие идеи: восприятие, осмыс-
ление, создание художественного образа; сотворчество как субъект-субъект-
ное взаимодействие, ведущее к приобщению к ценностям региональной куль-
туры; изучение народного промысла на основе анализа и синтеза с использова-
нием формы рабочая тетрадь. Важным для организации диалога-сотворчества 
мы считаем введение персонажей Мастера и Мастерицы. С одной стороны, 
здесь присутствует игровой элемент (специальные герои, что свойственно мно-
гим рабочим тетрадям, адресованным школьникам этого возраста). С другой 
стороны, выбор персонажей не случаен – сами образы мастеров предполагают 
создание традиционной ситуации ученичества, которая существовала в пере-
даче наследия того или иного промысла, что соответствует одной из идей – со-
творчество как субъект-субъектное взаимодействие. 

Содержание тетради можно разделить на следующие аспекты: 
1. Этап самоопределения включает в себя тему знакомства с тетрадью 

и героями-персонажами (Мастер и Мастерица), обзор истории завода и 
история появления синей посуды. 

2. Этап изучения основных элементов и особенности росписи включает 
рассмотрение таких особенностей как колорит, тематика образов, изучение 
форм и предметов. Кроме того, на этом этапе школьники будут овладевать 
путём копирования основными элементами узоров синей посуды. 

3. Этап организации сотворчества состоит не только из создания изделия, 
где ребёнок может предложить свой вариант и предмета, и его украшения, но 
и в осознании своего отношения к существованию или забвению оригиналь-
ного регионального промысла. 
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Опишем несколько страниц. Мы предлагаем начать изучение с ведущей 
особенности – цвета, который вошёл в название промысла. Ученик должен 
рассмотреть цвет изделий и описать его прилагательными. Согласно нашему 
замыслу, школьник может написать, что это не просто синий цвет, а изящ-
ный, глубокий, уверенный, сильный и т. д. Затем с помощью красок необхо-
димо создать похожий цвет и закрасить им фигуру, это поможет учащемуся 
понять, что именно кобальтовый оттенок является отличительной особенно-
стью Новгородского фарфора. На другой странице уделяется внимание цвету 
декоративных узоров на изделиях. Ребёнок должен выделить – белый и золо-
той. Затем он может познакомиться с дополнительной информацией о золо-
том цвете (например, что золотой узор наносился краской, в которую входило 
настоящее золото). Эти сведения могут вызвать интерес и удивление и тем 
самым по-своему закрепить знания о цветовом сочетании в промысле. 

Итак, использование формы рабочей тетради, основанной на идеях со-
творчества в освоении народного промысла определённого региона, вос-
приятии, осмыслении и создании художественного образа может способ-
ствовать приобщению младших школьников к региональной культуре. 
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Аннотация: в статье представлены приемы и методы рефлексии, 
используемые на уроках английского языка. 
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Основное требование ФГОС – это создание условий развивающей 

среды на уроке. И трудно представить современный урок без этапа, где уча-
щийся осознает цель учения, его необходимость. Это важный этап в струк-
туре урока называется рефлексия. Современный ученик должен не только 
уметь учиться, но и уметь рефлексировать, делать умозаключения: «это я 
уже знаю и умею», «я еще совсем не знаю, надо узнать», «это я уже немного 
знаю, но надо еще разобраться». Без этой способности учащийся не может 
стать подлинным субъектом собственной учебной деятельности. Поэтому 
именно действия контроля и оценки можно назвать стартовыми действиями 
в формировании учебной деятельности. Формирование основ рефлексии у 
школьников является задачей образовательного процесса. 

Это полностью совпадает с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта второго поколения, реализация которого 
предполагает: 
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– формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к обучению и познанию; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Рефлексия ребенка на уроке – это деятельность, направленная на осмыс-

ление его собственных действий, процедура, осуществляющая снятие прак-
тического затруднения. Необходимость изучения особенностей рефлексии 
на уроках английского языка обусловлена тем, что, он является одним из 
самых трудных предметов для обучающихся, что приводит к снижению ак-
тивного внимания и усилению психологической напряженности и тем са-
мым появляется необходимость создать благоприятную атмосферу на 
уроке, для разгрузки этой напряженности. 

На уроках английского языка помимо закрепления и обобщения полу-
ченных знаний использую рефлективные виды деятельности, которые по-
могают учащимся осознать основные компоненты деятельности (смысл, 
способы, проблемы, пути их решения), а затем поставить цель для даль-
нейшей работы. 

Рефлексия проводится не только в конце урока, как многие думают, но 
на любом ее этапе. 

Организация осознания учащимися собственной деятельности имеет 
два основных вида: 

– текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса; 
– итоговая рефлексия, завершающая логически и тематически замкну-

тый период деятельности. 
Текущая рефлексия направлена на активизацию процесса осознания и 

осмысления осуществляемой в данное время предметной деятельности: ее 
направление, цель. основные этапы, проблемы, противоречия, способы дея-
тельности, результаты. Текущую рефлексию можно подразделить на 3 типа: 

– рефлексия деятельности; 
– рефлексия содержания учебного материала; 
– рефлексия, направленная на выявление настроения и эмоциональ-

ного состояния учащихся. 
При выборе того или иного вида рефлексии следует учитываю: 
– цель занятия; 
– содержание и трудности учебного материала; 
– тип занятия; 
– способы и методы обучения; 
– возрастные и психологические особенности учащихся; 
Подробнее остановимся на каждом виде рефлексии. 
 



 

 

Таблица 1 
 

Классификация Этап урока Задачи Приемы Вопросы 
1 2 3 4 5 

Рефлексия 
настроения и 
эмоционального 
состояния 

В начале урока
Установление 
эмоционального  
контакта с группой 

цветопись,
букет настроения, 
дерево чувств, 
художественные 
изображения: 
картина, 
музыкальный  
фрагмент, 
эмоциональное  
состояние, 
карточки с изобра-
жением лица; 
показ большого 
пальца вверх или 
вниз; 
гномики, 
маятник  
настроения.

– Я почувствовал, что… 
– Было интересно… 
– Меня удивило… 
– Своей работой на уроке я… 
– Материал урока мне был… 
– Мне захотелось… 
– Мне больше всего удалось… 
– Моё настроение… 
– Заставил задуматься… 
– Навел на размышления… 
– Могу похвалить своих одноклассников…

В конце  
деятельности. 

Выявление эмоцио-
нального состояния, 
степени удовлетво-
ренности работой 
группы 

Рефлексия дея-
тельности 

На этапе про-
верки домаш-
него задания, 
защите про-
ектных работ

Осмысление способов 
и приемов работы с 
учебным материалом, 
поиска наиболее ра-
циональных лестницы успеха, 

дерево успеха, 
наряди ёлку. 

– У меня получилось… 
– Я научился 
– Сегодня на уроке я смог… 
– Урок дал мне для жизни… 
– За урок я… В конце урока 

Оценить активность 
каждого на разных 
этапах урока, эффек-
тивность решения по-
ставленной учебной 
задачи (проблемной 
ситуации) 

 



 

 

Окончание таблица 1 
 

1 2 3 4 5 

Рефлексия со-
держания учеб-
ного материала 

На этапе  
изучения  
учебного  
материала 

Выявление уровня 
осознания содержа-
ния пройденного, вы-
яснить отношение к 
изучаемой проблеме, 
соединить старое зна-
ние и осмысление  
нового. 

незаконченное 
предложение, (я не 
знал… – теперь я 
знаю…), 
выбор афоризма, 
точка зрения, 
дерево цели, 
достижение цели, 
отношение к про-
блеме, 
умозаключение, 
кластер, 
синквейн, 
работа с текстом, 
работа с фрагмен-
том фильма.

– Сегодня я узнал… 
– Было трудно… 
– Я выполнял задания… 
– Я понял, что… 
– Теперь я могу… 
– Я приобрёл… 
– Я научился… 
– Урок для меня показался… 
– Для меня было открытием то, что… 
– Мне показалось важным… 
– Материал урока был мне… 

Рефлексия как 
способ обрат-
ной связи 

В конце  
изучения 
темы, раздела. 

Стимулируют ре-
чемыслительную дея-
тельность учащихся и 
наиболее полно спо-
собствуют реализа-
ции развивающей 
цели обучения. Поз-
воляют по-новому, с 
другой стороны, по-
смотреть на про-
блему, выдвинуть 
свои предположения, 
способствуя разви-
тию гипотетического 
мышления учащихся.

тесты, 
сочинения, 
стихотворения, 
эссе, 
размышления над 
вопросами, 
составление таб-
лицы, 
многоточие, 
открытый финал. 
 

– Мне хочется рассказать… 
– Могу поспорить… 
– Тема пройдена, а я… 
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Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека, ко-
торые потребуются ему в XXI в. 

Самостоятельность. Ученик сам делает свой собственный выбор, 
определяет меру активности и ответственности в своей деятельности. 

Предприимчивость. Ученик осознаёт, что он может предпринять здесь 
и сейчас, оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед 
собой новые цели и задачи и успешно решает их. 

Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, дей-
ствует в любых ситуациях более эффективно. 

Таким образом, рефлексия действительно имеет практическую значи-
мость, важность. Применение рефлексии на уроках английского языка 
позволяет оптимизировать управление обучением, повысить эффектив-
ность и объективность учебного процесса, позволяя посмотреть на него 
«глазами учеников». Грамотно применяемая рефлексия может стать для 
педагога и мощным инструментом психолого-педагогического исследо-
вания, и средством, актуализирующим собственное личностное развитие. 

Список литературы 
1. Бизяева А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия / А.А. Бизя-

ева. – Псков, 2004. 
2. Стандарты второго поколения. Федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования. – М.: Просвещение, 2011. 
3. Хуторской А.В. Анализ, самоанализ и рефлексия урока / А.В. Хуторской [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://khutorskoy.ru/be/2008/0312/index.htm 
 

Цвиток Ольга Михайловна 
учитель 

Деденко Ирина Валентиновна 
учитель 

 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Строитель, Белгородская область 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
Аннотация: статья раскрывает понятие инклюзивного образования, 

на основе анализа трудностей в обучении детей с ОВЗ, освещает различ-
ные методы и приемы организации учебно-познавательной деятельно-
сти, акцентируя внимание на наиболее эффективных дидактических ма-
териалах. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, активизация познава-
тельной деятельности, методы и приемы обучения, ситуация успеха, 
принципы коррекционной работы, деятельностный подход. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с про-
блемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. В связи с 
этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач гос-
ударственной политики. Так в нашу школу вошло инклюзивное образование. 
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Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и 
обучения лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Задачей 
инклюзивного обучения является осуществление индивидуального и диф-
ференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной кор-
рекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 
равные с обычными детьми возможности для получения образования в 
пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоров-
ление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социаль-
ную адаптацию. 

В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее пол-
ного прогресса в социальном развитии. 

Прежде чем перейти к методам и приемам работы, также хотелось бы 
напомнить и общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого раз-

нообразные средства. 
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятель-

ность обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и фор-
мирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. 
Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения эффектив-
ности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

«Метод» в переводе с греческого означает «путь». 
Методы обучения – способы работы педагога, с помощью которых до-

стигается усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, а также 
развитие и коррекция их познавательных способностей. 

Приём обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 
В педагогике существует достаточно большое количество классифи-

каций методов обучения, в своей работе я опираюсь на классифика-
цию К.Ю. Бабанского. 

– методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-
тельности: словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (ил-
люстрация, демонстрация и др.); практические (упражнения, лаборатор-
ные опыты, трудовые действия и др.); репродуктивные и проблемно-по-
исковые (от частного к общему, от общего к частному), методы самосто-
ятельной работы и работы под руководством преподавателя; 

– методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной дея-
тельности: методы стимулирования и мотивации интереса к учению (ис-
пользуется весь арсенал методов организации и осуществления учебной де-
ятельности с целью психологической настройки, побуждения к учению), 
методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении; 

– методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-позна-
вательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, ме-
тоды письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-прак-
тического контроля и самоконтроля. 

Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя 
является отбор содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных 
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этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм организа-
ции обучения. Наиболее приемлемыми методами в практической работе 
учителя с обучающимися, имеющими ОВЗ, считаю объяснительно-иллю-
стративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, 
информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля. 

Чтобы сформировать у обучающихся начальных классов интерес к 
учению использую метод стимулирования и мотивации учебно-познава-
тельной деятельности, а именно создание ситуаций успеха. 

Мотивация к учёбе становится положительно устойчивой только в том 
случае, если учебная деятельность успешна, а способности ребёнка оце-
ниваются объективно и позитивно. 

В связи с этим важное значение приобретает создание на уроках спе-
циальных ситуаций, способствующих достижению учащимися даже не-
значительных успехов в различных видах учебной деятельности. Такая 
работа позволяет обеспечить постепенное продвижение и развитие каж-
дого ребёнка в зависимости от его индивидуальных особенностей. 

Методы и приемы создания ситуации успеха: 
1. Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала 
2. Доступное объяснение учебного материала 
3. Обязательное использование занимательной наглядности 
4. Дидактические игры 
5. Парные и групповые творческие задания 
6. Индивидуально – дифференцированный подход (личностно ориен-

тированный подход) 
7. Комплекс поощрительных мер за любые положительные достиже-

ния в учёбе 
8. Создание оптимальной благоприятной образовательной среды 
9. Словесная поддержка педагога. 
10. Установка на позитивное решение проблемы 
В ходе учебного процесса часто складываются условия, благоприят-

ные для ситуации успеха: знакомство с новой информацией, творческие 
задания и т.д. Однако, как правило, эти условия благоприятны для успе-
вающих школьников, так как они знают материал, прислушиваются к со-
ветам учителя. А недисциплинированные и слабо усваивающие информа-
цию школьники обычно стараются не участвовать в работе класса, по-
этому не приходится говорить об их успехах. Редкие вспышки активности 
у таких учащихся проходят бесследно, их гасят пробелы в знаниях, отсут-
ствие интереса в получении информации. В связи с этим появилась необ-
ходимость создавать ситуации успеха искусственно. 

При организации ситуации успеха немаловажное значение имеет изу-
чение индивидуальных особенностей и способностей своих учеников, 
иначе вся работа может обернуться неудачей и приведет к негативному 
результату. 

Все эти моменты очень важны, иначе ситуация успеха может «со-
рваться». Успех, достигнутый без особого труда, часто быстро забыва-
ется. Чтобы поддержать степень увлечённости, на последующих уроках 
должны быть организованы условия для создания новых ситуаций успеха, 
не связанных с предыдущей; на основе напоминания о предшествующем 
успехе должны определяться новые задачи в рамках того же предмета. 
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Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что создание ситуа-
ции успеха – это эффективное средство формирования положительного 
отношения к процессу учения. Впечатление от успеха бывает так велико, 
что может кардинально изменить сложившееся отрицательное отношение 
к процессу обучения. 

Активизировать деятельности учащихся с ОВЗ мне помогают следую-
щие активные методы и приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с од-
ной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного 
цвета по звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оце-
нивают его правильность. Карточки могут использоваться при изучении 
любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в 
пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, 
что сразу видна работа каждого ребёнка. 

2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме заня-
тий происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель 
ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность 
подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве 
ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, ко-
торый переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 
дидактического задания связывается с игровым результатом. 

– дифференциация заданий; 
– слоговые таблицы; 
– индивидуальные карточки («Раскрась букву», «Раскрась цифру», «До-

пиши букву», «Закрась части мозаики», «Найди картинку со звуком в начале 
слова», «Составляем слова», «Деление на слоги», «Число-цифра» и т.д.); 

– математические раскраски; 
– задания на развитие психических процессов; 
– задания с палочками; 
– «Четвертый лишний»; 
– «Поиск аналогов»; 
– «Способы применения предметов»; 
– «Продолжи логический ряд»; 
– «Дорисуй и раскрась обеими руками»; 
– «Дорисуй девятое»; 
– «Найди пару», «Найди отличия». 
Задания на развитие мелкой моторики: 
– штриховка; 
– конструирование из геометрических фигур; 
– лепка (создание объемных моделей, лепка на плоскости); 
– раскрашивание; 
– работа с моделями (наждачные буквы). 
Здоровье сберегающие технологии: 
– пальчиковые гимнастики; 
– дыхательные гимнастики; 
– физ. минутки и динамические паузы; 
– использование информационных технологий. 
Отдельно необходимо сказать об использовании интерактивной доски, 

презентации и фрагментов презентации по ходу урока 
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Она позволяет сделать работу учителя более продуктивной и эффек-
тивной. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, 
цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое 
сопровождение. При такой организации материала включаются три вида 
памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформиро-
вать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные 
условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. 

Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что дея-
тельностный подход, активные методы обучения, создание ситуации 
успеха обеспечивают решение всех образовательных задач: формирова-
ние положительной учебной мотивации; повышение познавательной ак-
тивности учащихся; активное вовлечение обучающихся в образователь-
ный процесс; стимулирование самостоятельной деятельности; развитие 
познавательных процессов – речи, памяти, мышления; эффективное усво-
ение большого объема учебной информации; развитие творческих спо-
собностей и нестандартности мышления; развитие коммуникативно-эмо-
циональной сферы личности обучающегося; раскрытие личностно-инди-
видуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для 
их проявления и развития; развитие навыков самостоятельного умствен-
ного труда и развитие универсальных навыков. 
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Лидерство как социальное явление, основано на определенных объек-
тивных потребностях сложно организованных систем: в самоорганиза-
ции, упорядочении поведения отдельных элементов системы в целях обес-
печения ее жизненной и функциональной способности [1]. 

Отечественные исследователи, в частности Сорокова Л.Г. полагает, что 
лидеру необходимо психологически соответствовать ожиданиям группы [2]. 

Диагностирование позволит выявить реальный уровень сформирован-
ности лидерских качеств и спланировать последующую развивающую ра-
боту в нужном направлении. 

Для диагностики лидерских качеств подростков можно использовать 
следующие методики: «Коммуникативные и организаторские склонно-

сти» В.В. Синявский, В.А. Федорошин: коммуникабельность, организо-
ванность. «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова и Е. Кру-
шельницкого: видение, целеполагание, настойчивость, гибкость, под-
держка, самообладание. «Методика изучения уровня самооценки» 
Т.В. Дембо – Рубинштейн: уверенность, проактивность. 

«Диагностика мотиваторов социально-психологической активности 
личности» Фетискина Н.П.: умение мотивировать и вдохновлять. 

В нашем исследовании опытном путем мы будем изучать лидерские спо-
собности подростков их коммуникативные и организаторские склонности, 
уровень самооценки, а также ведущие потребности-мотиваторы личности. 

1. «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синяв-
ский, В.А. Федорошин (КОС). 

Цель: выявление качественных особенностей коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей учащихся старших классов. 

Первичные показатели коммуникативных и организаторских способ-
ностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о 
разных уровнях изучаемых способностей. Выделяются 4 уровня развития 
данных способностей – от низкого до очень высокого, каждый из которых 
имеет свои качественные характеристики. 
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По результатам данной методики высший уровень имеют 3 человека, 
высокий – 4 человека – 8%, высший – 3 человека – 8%, средний – 16 чело-
век – 64%, низкий – 4 человека – 16%, очень низкий – 1 человек – 4%. 

2. Методика изучения уровня самооценки Т. В. Дембо – Рубинштейн 
(Вариант для старших школьников). 

Цель методики: определение уровня самооценки и уровня притязаний 
испытуемых, а также степень их дифференцированности. 

Наиболее благоприятными, с точки зрения личностного развития, яв-
ляются следующие результаты: средний, высокий и очень высокий уро-
вень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при 
умеренном расхождении этих уровней и умеренной степенью дифферен-
цированности самооценки и уровня притязаний. 

Неблагоприятными являются все случаи низкой самооценки. Неблаго-
приятными являются также случаи средней, слабо дифференцированной 
самооценки, сочетающейся слабым расхождением между притязаниями и 
самооценкой. 

По результатам данной методики высокой самооценкой и соответству-
ющим уровнем притязаний обладают 4 человека – 16% учащихся класса. 
Адекватную самооценку среднего уровня имеют 16 человек – 64% и не-
адекватную, заниженную самооценку и низкий уровень притязаний у 6 
человек – 20% подростков. 

3. «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова и Е. Крушель-
ницкого. 

Цель: оценка способностей человека быть лидером. 
Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости 

определенных черт характера. Е. Жариков и Е. Крушельницкий отмечают, 
что к лидерским могут быть отнесены такие проявления характера как: 
воля, настойчивость, терпение, инициативность, независимость, психоло-
гическая устойчивость, адаптивность, самокритичность, требователен, 
критичен, надежен, выносливость, креативность, стрессоустойчивость, 
оптимистичность, решительность, гибкость. 

Таким образом, высокий уровень развития лидерских способностей 
имеют 4 человека – 16%, средний уровень – 16 человек, 64%, низкий – 5 че-
ловек, 20%. 

Авторы методики относят к лидерским способностям такие проявле-
ния характера как: воля, настойчивость, терпение, инициативность, неза-
висимость, психологическая устойчивость, адаптивность, надежность, 
выносливость, стрессоустойчивость, оптимистичность, решительность, 
гибкость. 
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состоянию системы образования в сложившейся социальной и экономи-
ческой нестабильности государства и проблемам адаптации несовер-
шеннолетних к современной жизни в обществе. 

Ключевые слова: школа, психология, система образования, дети. 
Изменение социально-экономических условий жизни и деятельности, 

ухудшение демографической ситуации, качественного состава учащихся, 
неудовлетворение их потенциальных потребностей и многие другие при-
чины привели к возникновению несоответствия потенциала и уровня под-
готовки и развития учащихся высоким требованиям образовательного 
стандарта, а также неспособности существующей образовательной мо-
дели реализовывать цели и задачи образования в быстроменяющейся со-
циально-культурной среде. 

В российском образовании сейчас налицо ситуация, когда государство 
значительно потеряло контроль над образовательными процессами в обще-
стве, во многом разрушенным оказалось образовательное пространство 
России как суверенного государства. В стране работают образовательно-
воспитательные программы ряда тоталитарных сект, чуждых культуре 
народов России, образовательные проекты других государств, также не все-
гда учитывающие интересы нашего государства и народа и не контролиру-
емые государственными органами управления образованием. 

Нельзя не сказать и о низкопробных программах развлекательного ха-
рактера. Бесконтрольными в этом плане оказались радио, телевидение, 
пресса, книгоиздание. Она никоим образом не управляет социальным об-
разованием и воспитанием, что опасно самыми серьезными разрушитель-
ными последствиями как для государства, так и для населения, в особен-
ности того, которое составляет основу социокультурного развития 
страны. Социальное образование активно участвует в формировании но-
вой культуры, социальной жизни, являясь ее составной частью. 

В результате процесс социализации подростков приобретает все более 
негативный характер, несовершеннолетние испытывают в настоящее 
время в большей степени духовный прессинг криминального мира и его 
ценностей, а не институтов гражданского общества. В этой связи следует 
особо выделить детей, подростков, молодежь как социальный слой, важ-
нейшую категорию, в том числе наиболее перспективных контингентов 
страны. Эта категория должна стать объектом самого пристального и, 
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главное, своевременного внимания абсолютно всех государственных и 
негосударственных, коммерческих структур. 

Очевидны две основных проблемы, встающие на пути развития обще-
образовательной школы: формирование, соответствующей времени, со-
циально- культурным и социально-экономическим условиям педагогиче-
ской среды, включающей вопросы образования и воспитания. Анализируя 
проблему формирования соответствующей педагогической среды 
уместно обратиться к работе Б.С. Гершунского, рассматривающего обра-
зовательную сферу как системный объект, при анализе которого автор вы-
деляет факторы, образующие саму систему как таковую: образование как 
система, образование как ценность, как процесс, как результат. Сущност-
ные характеристики образования в настоящее время качественно и коли-
чественно меняются. Открытая информационная среда, мобильность 
учебного процесса, воспитание через средства массовой информации, не-
возможность полноценного «домашнего» семейного воспитания и многие 
другие факторы сегодняшней социально-культурной ситуации предпола-
гают изменение уровня потребностей современного школьника, пониже-
ние качества получаемой информации, замещение непосредственного об-
щения виртуальным, в том числе с учителем и семьей, «отрыв» ребенка 
от взаимодействия в системе «человек – человек» («ребенок – обществен-
ный взрослый»). Это лишь малая часть существующих проблем, которые 
никак не учитываются ни программами, ни планами, ни стандартами об-
разования. Что касается «образования как результата» (Б.С. Гершунский), 
то на сегодняшний день верхом достижений процесса обучения подраста-
ющего поколения в системе школьного образования является способность 
ученика сдать ЕГЭ. 

Теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн), разработку которой продолжил В.Ф. Дробнис, предполагает не-
сколько компонентов. Цели деятельности практически всегда задаются 
учителем. Он же, как правило, контролирует ее ход и оценивает результаты. 
В новых же социальных и экономических условиях жизнедеятельности 
приобретают актуальный характер такие качества, как умение принимать 
самостоятельные решения, нести за них ответственность, умение анализи-
ровать свою деятельность и делать соответствующие практические выводы. 

Б.Т. Лихачев считает, что изучать и подвергать анализу необходимо 
такие компоненты целостного педагогического процесса, как семья и 
среда. От них во многом зависит характер организации и корректировки 
учебно-воспитательной работы с детьми. Диагностическая информация 
делает педагогический процесс осознанным, понятным и управляемым 
извне и изнутри. 

Главная функция образовательного пространства – расширить воз-
можности творческой личности, стимулировать ответственность за все 
происходящее, в том числе за смысл собственного существования, поста-
вить ее в состояние субъекта деятельности, принимающего решения, дей-
ствующего в соответствии с выработанными ценностями. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С АСПО 

Аннотация: в статье рассматриваются технологии борьбы с АСПО, 
применяемые в зарубежных странах. 
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АСПО южнокувейтской нефти 
Совместное проведение отбора проб, лабораторных анализов и моде-

лирования помогло компании Chevron получить информацию о поведе-
нии АСПО в нефти месторождения Большой Бурган (Greater Burgan) на 
юге Кувейта, где осаждение АСПО в трубах и трубопроводах сильно за-
трудняло контроль за разработкой и ведение добычи. Анализ флюидов 
имел две основные цели: исследование пластового флюида для выяснения 
возможности предотвращения осаждения АСПО и оценка эффективности 
применения растворителей для уменьшения осложнений при добыче, ко-
торых невозможно избежать. 

Для описания флюида были отобраны четыре однофазных пробы в че-
тырех скважинах в продуктивном интервале карбонатного пласта Маррат 
(Marrat). Инженеры Oilphase-DBR провели полный анализ пробы из сква-
жины «MG-OF4» и упрощенный анализ проб из остальных трех скважин. 
Плотность проб нефти из пласта Маррат составляла 36–40°API. Фракци-
онирование газированной нефти из скважины «MG-OF4» методом SARA 
дало следующие результаты: 68,3% насыщенных углеводородов, 11,2% 
ароматических соединений, 18,4% смол и 2,1% асфальтенов. Гравиметри-
ческими измерениями этой же нефти было определено, что давление 
начала осаждения АСПО составляет 6200 фунт/дюйм2(42,7 МПа), а дав-
ление насыщения равно 3235 фунт/ дюйм2 (22,3 МПа). 

При термодинамическом моделировании предполагалось, что АСПО 
есть твердая фаза, находящаяся в равновесии с пластовым флюидом. Мо-
делирование поведения флюида при различных ожидаемых условиях до-
бычи показало, что осаждение АСПО из нефти пласта Маррат происходит 
в любом случае, поэтому инженеры направили свои усилия на поиск эко-
номически эффективного растворителя для периодической обработки 
нефти или закачки, чтобы минимизировать отложение АСПО в трубах и 
трубопроводах. 

Поскольку АСПО по определению растворимы в толуоле, он успешно 
применялся в качестве растворителя при внутрискважинных работах. Од-
нако из-за ограничений, накладываемых регулирующими организациями, 
операторы теперь должны использовать растворители, оказывающие 
меньшее воздействие на окружающую среду. 
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В качестве альтернативного растворителя аналитики испытали нефть 
из пласта Маррат, из которой были удалены асфальтены. Для многих 
нефтей удаление асфальтенов осаждением является обратимым процес-
сом. После их удаления таким путем деасфальтированная нефть (ДАН) 
растворяет в себе АСПО лучше, чем исходная газированная нефть. 

Результаты показали, что значительное количество отложений АСПО 
на стенке скважины растворилось после 24-ч процедуры. Такая обработка 
оказалась не только более экологически благоприятной, чем другие ме-
тоды, но и стоящей приблизительно на 50% меньше по сравнению с мето-
дом, в котором используется толуол. 

К сожалению, успех оказался кратковременным, потому что пластовое 
давление продолжало падать, и устранение отложений АСПО требова-
лось все чаще. Сначала обработка проводилась раз в три месяца, а затем 
раз в месяц. 

Предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивного 
пласта из-за выпадения АСПО. 

АСПО могут образовывать отложения в любом месте системы добычи, 
но самой уязвимой зоной, является прискважинная зона, где очень трудно 
освободить закупоренные АСПО поры для восстановления притока. Тради-
ционная обработка ингибитором флокуляции асфальтенов предусматри-
вает либо периодическую обработку скважины растворителем, либо непре-
рывную закачку реагентов в ствол. Эти методы эффективны для предотвра-
щения агломерации и образования отложений АСПО в трубах и трубопро-
водах, но они не обеспечивают защиту продуктивного пласта, потому что 
реагенты взаимодействуют с вышедшей пластовой нефтью, АСПО из кото-
рой с большой долей вероятности остались в пласте. 

В улучшенном методе, разработанном компанией Nalco Energy 
Services, реагенты добавляются в нефть, когда она еще находится в пла-
сте. Метод предусматривает задавливание ингибитора образования отло-
жений АСПО в пласт, чтобы стабилизировать их до начала флокуляции. 
Однако испытания показали, что закачка одного лишь ингибитора не дает 
долгосрочных преимуществ: его поглощение пластом неадекватно, и он 
быстро выходит из пласта вместе с нефтью. Предварительная обработка 
пласта активатором улучшает поглощение ингибитора, не влияя на сма-
чиваемость пласта. 

Общая процедура задавливания включает очистку и обратную про-
мывку скважины, закачку активатора, заполнителя (сырая нефть), инги-
битора и снова сырой нефти, закрытие скважины на 12–24 часа и возоб-
новление добычи. Активатор «подготавливает» пласт и вступает в реак-
цию с ингибитором, образуя комплекс, остающийся в пласте длительное 
время, пока скважина дает нефть. 

Компания Nalco применила этот метод и связанные с ним технологии 
в районах, где осложнения, вызванные образованием АСПО, носят наибо-
лее серьезный характер, в т.ч. на месторождениях Венесуэлы, Персид-
ского залива, Адриатического моря и Мексиканского залива. В одном слу-
чае, на месторождении в восточной Венесуэле, серьезные осложнения, 
связанные с формированием АСПО, привели к закупориванию высоко-
производительной скважины через семь месяцев после ее обработки. 
Было применено несколько методов очистки, включая спуск скребков и 
закачку ксилола через колонну насосно-компрессорных труб (НКТ). 
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Каждая попытка очистки стоила примерно 50 000 долл. США и двух дней 
закрытия скважины. После обработки задавливанием активатора и инги-
битора в пласт дебит нефти увеличился, а частота очистки скважины сни-
зилась до одного раза в восемь месяцев, что позволило за год дополни-
тельно добыть 60 882 барр. (9 674 м3) нефти и получить прибыль на капи-
таловложения свыше 3 000%. 
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Аннотация: рассмотрены варианты внедрения перовскитных соеди-
нений с различной степенью катионных замещений в структуру матери-
алов для разработки приборов с повышенными пьезоэлектрическими и 
электрооптическими свойствами; элементов солнечных батарей с более 
высоким КПД по сравнению с традиционными кремниевыми модулями; 
цементных составов, обеспечивающих самоочищение поверхностей за 
счет повышения фотокаталитических свойств. 
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На современном этапе развития науки и техники перед исследователями 
стоит важная задача поиска и получения новых функциональных материа-
лов и соединений, способных придать улучшенные характеристики суще-
ствующим традиционным материалам и повысить их эксплуатационных 
показатели. К таким соединениям можно отнести минерал перовскит с хи-
мической формулой CaTiO3, строение которого можно описать как идеали-
зированную кубическую ячейку, в вершинах которой расположены атомы 
кальция, в центре – атом титана, атомы занимают положения в центрах гра-
ней куба. К перовскитоподобным кристаллам принято относить такие со-
единения, в структурах которых сохраняется важнейшая черта перовскита: 
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каркасы, слои или квадратные сетки из связанных вершинами октаэдров 
BX6, пирамид BX5 и квадратов BX4 [1]. Данные особенности строения пе-
ровскитоподобных соединений определяют разнообразие присущих им 
свойств. Важно отметить перспективу создания наноматериалов на основе 
перовскитных соединений с различной степенью катионных замещений, 
что значительно расширяет спектр их свойств. 

В первую очередь соединения с искаженной перовскитной структурой 
изучались в качестве сегнетоэлектриков, и активно применяются в элек-
тротехническом материаловедении для создания приборов с пьезоэлек-
трическими и электрооптическими свойствами, в области микроэлектро-
ники и телекоммуникаций, создании компьютерной памяти нового поко-
ления, инфракрасных детекторов, ионных проводников [2; 3; 4]. 

В настоящее время область исследования и применения перовскитопо-
добных соединений и материалов на его основе значительно расширилась. 

Ведутся активные разработки элементов солнечных батарей с перов-
скитным покрытием как альтернатива традиционным кремниевым пане-
лям. Новые фотоэлементы обладают большим КПД (предположительно, 
приближающегося к 40% против 20% для кремниевых модулей), что поз-
волит снизить их стоимость и упростить производство [5]. 

Активно изучаются фотокаталитические свойства наноразмерных сло-
истых перовскитоподобных висмутсодержащих оксидов со структурой 
фаз Ауривиллиуса, (Bi4Ti3O12, Bi2SiO5), которые могут проявить лучшие 
каталитические свойства в сравнении с традиционным оксидом титана. 
Применение TiO2 ограничивается достаточной широкой запрещенной зо-
ной 3,2 эВ, что определяет основную долю поглощения в УФ-диапазоне 
менее 400 нм [6]. Фотокатализ нашел применение как деструктивный ме-
тод очистки от органических загрязнителей до CO2 и H2O, что может 
найти применение в строительном материаловедении при производстве 
составов для самоочищающихся поверхностей [7; 8]. Модифицирование 
цементных систем нанодисперсными перовскитными частицами, воз-
можно, могло бы повлиять на структурообразвание в цементной матрице, 
ускоряя процесс образования гидросиликатов кальция, и, следовательно, 
вызывая формирование более плотного и прочного цементного камня. 

Интересной для изучения является возможность интеркаляции – реак-
ции обратимого внедрения частиц в межслоевое пространство слоистых 
оксидов со структурой фаз Раддлсдена-Поппера и Диона-Якобсона, в со-
ставе которой имеются перовскитные блоки. Процесс введения в состав 
данных фаз крупных органических молекул при определенных условиях 
сопровождается образованием суспензии, в которой перовскитные нано-
слои могут коагулировать, образуя рыхлую структуру с развитой поверх-
ностью. Возможно целенаправленное осаждение перовскитных моно-
слоев из суспензии на твердую подложку, что является перспективным 
методом разработки нанесения функциональных покрытий [9; 10; 11]. 

Таким образом, можно отметить перспективность перовскитных 
структур для получения различных добавок, которые могут значительно 
улучшить характеристики существующих материалов и придать им новые 
полезные свойства. 
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Аннотация: статья посвящена понятию reflection, которое на рус-

ский язык можно перевести, как отражение и связанными с ней процес-
сами в объектно-ориентированном языке программирования Java. При-
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ведены требуемые для ее работы класс и дополнительные методы. Для 
наглядной демонстрации возможностей написан пример простой про-
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Reflection – это Java API. 
Reflection API состоит из двух компонентов: объектов, которые пред-

ставляют различные части файла класса, и средства для безопасного и 
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надежного извлечения этих объектов. Последнее очень важно, по-
скольку Java предоставляет множество мер безопасности, и было бы не-
целесообразно предоставлять набор классов, которые делают эти меры 
недействительными. 

Первый компонент – Reflection API – это механизм, используемый для 
получения информации о классе. Этот механизм встроен в класс с именем 
Class. Специальный класс Class – это универсальный тип метаинформации, 
описывающей объекты в системе Java. Загрузчики классов в системе Java 
возвращают объекты типа Class. До сих пор тремя наиболее интересными 
методами в этом классе были: 

– forName, который загрузит класс с заданным именем, используя те-
кущий загрузчик классов; 

– getName, который возвращал бы имя класса как String объект, что 
было полезно для идентификации ссылок на объекты по их имени класса; 

– newInstance, который вызовет нулевой конструктор в классе (если он 
существует) и вернет вам экземпляр объекта этого класса объекта. 

К этим трем полезным методам Reflection API добавляет в класс не-
сколько дополнительных методов Class. Это следующие: 

– getConstructor, getConstructors,getDeclaredConstructor; 
– getMethod, getMethods,getDeclaredMethods; 
– getField, getFields,getDeclaredFields; 
– getSuperclass; 
– getInterfaces; 
– getDeclaredClasses. 
В дополнение к этим методам было добавлено много новых классов 

для представления объектов, которые будут возвращать эти методы. Но-
вые классы в основном являются частью пакета java.lang.reflect, но неко-
торые из новых базовых классов типа (Void, Byte и т. д.) находятся в па-
кете java.lang. Было принято решение разместить новые классы там, где 
они есть, путем помещения классов, представляющих метаданные, в па-
кет reflection и классов, представляющих типы в языковом пакете. 

Таким образом, Reflection API представляет ряд изменений в классе, 
Class которые позволяют задавать вопросы о внутреннем устройстве 
класса, и набор классов, которые представляют ответы, которые дают вам 
эти новые методы. 

Пример простой Java программы для демонстрации использования 
Reflection представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пример Java программы 
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Важные наблюдения: 
1. Мы можем вызвать метод через reflection, если знаем его имя и типы 

параметров. Ниже мы используем два метода для этой цели. 
getDeclaredMethod (): для создания объекта вызываемого метода. 
Invoke (): чтобы вызвать метод класса во время выполнения; 

2. Через reflection мы можем получить доступ к закрытым переменным 
и методам класса с помощью его объекта класса и вызвать метод, исполь-
зуя объект, как описано выше. Для этого мы используем ниже два метода. 
Class.getDeclaredField (FieldName): используется для получения частного 
поля. Возвращает объект типа Поле для указанного имени поля. 
Field.setAccessible (true): разрешает доступ к полю независимо от моди-
фикатора доступа, используемого с полем. 
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Профессиональный язык специалистов в области ветеринарной меди-
цины формируется из системы терминов, которые позволяют грамматически 
и лексически правильно обозначать понятия в различных дисциплинах вете-
ринарного и ветеринарно-биологического направлений. Установление диа-
гноза, лечение, содержание и уход за животными, а также ведение докумен-
тации, чтение докладов, публикации и профессиональные дискуссии базиру-
ются на специальном языке ветеринарных терминов. Термин (от латинского 
слова terminus – предел граница) представляет собой «слово или словосоче-
тание, служащее для однозначного и точного обозначения специального, 
научного понятия в определенной системе специальных понятий (в науке, 
технике, производстве). Как и любое нарицательное слово, термин имеет со-
держание или значение, произношение и написание» [1, с. 26]. Следует отме-
тить, что особенностью английской ветеринарной терминологии является 
большое количество заимствований греко-латинского происхождения, что 
примерно составляет от 50 до 80% слов в лексике ветеринарного врача. 

Одним из продуктивных способов словообразования английских суще-
ствительных и прилагательных из области ветеринарии является суффик-
сальное образование терминов. «Для работы с оригинальной ветеринарной 
литературой необходимо не только быть специалистом в данной области, 
но и обладать хорошими навыками перевода, что предполагает среди про-
чего знание морфологического строения терминов.» [2, с. 262]. Чтобы 
лучше ориентироваться в том, что скрывается за сложной системой терми-
нов, необходимо разобраться в функциях такого терминоэлемента как суф-
фикс. Как известно, суффикс указывает на отношение производного слова 
к соответствующим классам, определяет грамматический статус производ-
ного слова, позволяет переходить из одной грамматической категории в 
другую. Например: от глагольной формы rotat (roto, rotavi, rotare – вращать) 
путем прибавления суффикса -io получилось существительное rotatio – вра-
щение. Суффиксацией называется присоединение суффикса к производя-
щей или мотивирующей основе. Терминообразующая активность суф-
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фиксов характеризуется их продуктивностью. Можно выделить три группы 
суффиксальных терминоэлементов: продуктивные, менее продуктивные, 
малопродуктивные. Следует отметить, что низко или малопродуктивные 
суффиксы не всегда совпадают с низкой частотой его употребления и более 
того термин с данным суффиксом может занимать важное место в терми-
носистеме. Из самых продуктивных суффиксов терминосистема выбрала 6 
суффиксов: – al/-ar, -ic, -os, -il, -e, -at. Высокообразующая активность суф-
фикса -al/-ar обусловлена его способностью легко соединяться с любыми 
основами. Трудно переоценить значение суффикса -oma. Этот суффикс 
представляет особый интерес с этимологической точки зрения. В древне-
греческом языке с помощью суффикса -oma были образованы отглагольные 
существительные с общим значением «результат действия». От греческого 
слова glaukos (синевато-зеленый) образовано glaukoma – глаукома, болез-
ненное повышение внутри глазного давления. Часто этот суффикс исполь-
зуется при номинации опухолей, например – menigi – oma. Однако, можно 
наблюдать ряд терминов, включающих в свой состав суффикс -oma, кото-
рые не обозначают заболевания, сопровождающиеся образованием опухо-
лей, так как, уже отмечалось, в древнегреческом языке существительные с 
данным суффиксом имели значение результат действия, а также обозна-
чали различные патологические состояния, что можно наблюдать и в совре-
менной терминологии. Тем не менее, некоторые слова сохранили неизмен-
ным не только суффикс -oma в современном написании, но и значение па-
тологического состояния. Например: skler-oma от skleroo – уплотнять. В со-
временной терминологии терминоэлемент -oma специализирован почти ис-
ключительно на обозначении опухолей. Заслуживает особого внимания 
суффикс -ion. С помощью этого суффикса образуются три группы суще-
ствительных. В первую группу входят существительные, заимствованные 
из литературного латинского языка и терминологизированные производ-
ные существительные -infection, injection. Ко второй группе относятся тер-
мины неологизмы, построенные по аналогичным моделям.: dilatatio -
dilatation. В третью группу входят термины неологизмы, мотивированные 
не глагольной формой, а именной, с которой соединяется (расширенный ва-
риант суффикса -ation) saliva – salivation. Что касается суффиксов греко-ла-
тинского происхождения -itas, -itatis в английской ветеринарной термино-
логии приобретают вид форманта -ty со значением «качество, состояние» 
sterilitas – sterility, febrilitas – febrility. 

Суффиксы греко-латинского происхождения представляют собой доста-
точно распространенное явление в ветеринарной терминологии, поскольку 
суффиксы выделяются не только в составе простых однословных, но и в со-
ставе больших сложных терминов. Процесс обучения иностранному языку 
становится более эффективным, если студенты научатся не только успешно 
употреблять термины, но и узнавать терминоэлемнты, например, суффиксы 
греко-латинского происхождения, которые образуют термин. 
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Одним из принципов уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, определяющим сущность и тип современного 
российского уголовного судопроизводства, является состязательность и 
равноправие сторон, на которых основывается легальная классификация 
участников уголовного судопроизводства. Так, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) в зависимости от 
выполняемой процессуальной функции выделяет суд и две равноправные 
стороны уголовного процесса: сторону обвинения и сторону защиты. 

Долгое время в теории уголовного процесса и уголовно-процессуаль-
ном законодательстве (УПК РСФСР 1960 г.) использовалась комбиниро-
ванная классификация, основанная на анализе интереса, отстаиваемого 
участником процесса. Согласно данной классификации выделялись: а) 
государственные органы и должностные лица, отстаивающие публичный 
интерес и наделенные властными полномочиями (суд, прокурор, следова-
тель и руководитель следственного органа, дознаватель, орган дознания и 
начальник подразделения дознания); б) участники процесса, имеющие 
личный интерес в исходе дела (обвиняемый (подозреваемый), граждан-
ский ответчик, потерпевший, их представители, защитник; в) участники 
процесса, не имеющие интереса в процессе (свидетели, эксперты, специ-
алисты, переводчики и др.). Несмотря на то, что ныне законодатель отка-
зался от данной классификации, она не утратила значения, отражая как 
функциональные характеристики участников процесса, так и объем при-
надлежащих им прав и обязанностей [2, с. 315]. 

Исходя из этого, всех участников уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения, перечисленных в главе 6 УПК РФ, целесообразно разде-
лить на две группы. Первую группу субъектов составляют государствен-
ные органы и должностные лица, которые в силу установления закона 
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осуществляют производство от имени государства по исследованию об-
стоятельств совершенного преступления (прокурор, следователь, руково-
дитель следственного органа, дознаватель, орган дознания, начальник 
подразделения дознания). Цель участников второй группы – защита своих 
личных интересов в уголовном судопроизводстве либо представительство 
интересов других лиц (потерпевший, частный обвинитель, гражданский 
истец, их представители). 

В силу обширности излагаемой темы, остановимся на рассмотрении лишь 
некоторых, наиболее актуальных вопросов, связанных с деятельностью от-
дельных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Как особого участника, в полном объеме и непосредственно выражаю-
щего функциональное предназначение состязательной деятельности стороны 
обвинения, разумно выделить прокурора. Прокурор – наделенный власт-
ными полномочиями участник уголовного судопроизводства, который мо-
жет вступать в уголовно-процессуальные отношения во всех его стадиях. 

Существенными полномочиями УПК РФ и Федеральный закон от 17 
января 1992 г. N 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 
закон «О прокуратуре») наделяют прокурора на досудебном этапе уголов-
ного судопроизводства – в стадии возбуждения уголовного дела и пред-
варительного расследования. В ходе досудебного производства прокурор 
осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 
и предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). При этом он полно-
мочен давать дознавателю письменные указания о направлении расследо-
вания, производстве отдельных следственных действий. Содержание 
надзорной функции прокуратуры за деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия было значительно сужено после реформы 
2007 г. (Федеральный закон от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ), поскольку проку-
рор перестал иметь право возбуждать производство по уголовному делу, 
частично либо в полном объеме самостоятельно проводить расследова-
ние, давать следователю письменные указания о направлении расследова-
ния, производстве отдельных следственных действий иначе как при воз-
вращении дела следователю для производства дополнительного след-
ствия (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Причины такой деформации полномочий 
прокурора заключаются в стремлении определить провести грань, разде-
лить расследование и надзор за ним, а также повысить процессуальную 
самостоятельность следователя. 

Процессуальное положение прокурора в ходе судебного производства 
дано в ст. 37 УПК РФ лишь в самой общей форме, так как его правовой 
статус на этом этапе определяет положение стороны в состязательном су-
допроизводстве. На прокурора как на представителя власти возложено 
осуществление уголовного преследования в форме поддержания государ-
ственного обвинения (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). При этом в законе оговорено, 
что по основаниям, установленным УПК РФ, он вправе отказаться от уго-
ловного преследования (ч. 4 ст. 37 УПК РФ). 

Нельзя обойти вниманием вопрос, связанный с возвращением проку-
рору полномочий по возбуждению уголовного дела, который все настой-
чивее и все более аргументированно обсуждается не только юристами, но 
и государственными деятелями. Так, в апреле 2020 года уполномоченный 
по правам человека Российской Федерации Т.Н. Москалькова заявила, 
что считает большим недостатком отсутствие полномочий у прокуроров 
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возбуждать уголовные дела, указав на необходимость возвращения этого 
инструментария и закрепления его на законодательном уровне [7]. Не-
сколько позже председатель комитета Государственной думы по государ-
ственному строительству и законодательству П. В. Крашенинников ходе 
заседания совета объединения «Депутатская вертикаль» в городе Екате-
ринбурге заявил, что после внесения поправок в закон «О прокуратуре» 
орган может получить возможность самостоятельно возбуждать уголов-
ные дела [8]. Таким образом, считаем, что при разработке проекта нового 
закона «О прокуратуре» является целесообразным возвращение проку-
рору полномочий по самостоятельному возбуждению уголовного дела. 

Другим, не менее значимым в плане обеспечения уголовного пресле-
дования субъектом, является следователь. Определяя функцию следова-
теля в уголовном процессе, обратим внимание на следующее. 

Во-первых, п. 47, 55 ст. 5 УПК РФ относят следователя к стороне об-
винения, осуществляющей функцию уголовного преследования. Однако 
закон возлагает на следователя ряд полномочий, которые сложно назвать 
обвинительными. В частности, следователь обязан разъяснять подозрева-
емому и обвиняемому их права и обеспечивать возможность осуществле-
ния этих прав всеми способами, не запрещенными УПК РФ (ч. 1 ст. 11, ч. 
1, 2 ст. 16 УПК РФ). Следователь обязан удовлетворять ходатайства об-
виняемого (подозреваемого), защитника о производстве следственных 
действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатай-
ствуют, имеют значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). Более 
того, из ст. 73, 85 и 86 УПК РФ вытекает, что он обязан собирать не только 
обвинительные доказательства, но и доказательства об обстоятельствах, 
исключающих преступность и наказуемость деяния (оправдательные до-
казательства). Выполняя названные обязанности, следователь совершает 
действия, которые по своей сути представляют собой функцию защиты. 
Следовательно, осуществление указанных обязанностей противоречит за-
прету возложения различных уголовно-процессуальных функций на одно 
и то же должностное лицо (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). Однако Конституционный 
Суд РФ обращает внимание на особый процессуальный статус следова-
теля (а также дознавателя и прокурора). Особенность этого статуса в том, 
что он позволяет перечисленным участникам осуществлять действия по 
защите прав обвиняемого и подозреваемого, выходящие за рамки возло-
женной на них функции уголовного преследования [6]. 

Во-вторых, закон провозглашает процессуальную самостоятельность 
следователя, выражающуюся в праве самостоятельно направлять ход рас-
следования, принимать решения о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии 
с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руково-
дителя следственного органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Однако это полно-
мочие ограничено полномочием руководителя следственного органа да-
вать следователю обязательные указания о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в ка-
честве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняе-
мого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обви-
нения (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Такое положение вещей свидетельствует 
скорее не о самостоятельности следователя как органа расследования, а о 
его праве на формирование внутреннего убеждения [4, с. 23]. 
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Таким образом, анализ действующего правового регулирования в ча-
сти регламентации правоотношений властных субъектов уголовного про-
цесса со стороны обвинения позволяет сделать вывод, что органом рас-
следования в настоящее время является не следователь, а следственный 
орган в лице следователя и его руководителя. 

Говоря о лицах, участвующих в уголовном судопроизводстве со сто-
роны обвинения и представляющих частный интерес, кратко рассмотрим 
фигуру потерпевшего. 

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юриди-
ческое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации (ст. 42 УПК РФ). Признание потерпевшим оформля-
ется соответствующим решением дознавателя, следователя или суда в 
форме постановления. 

Чрезвычайно важным является вопрос о моменте вступления потер-
певшего в уголовный процесс. Если в рамках классической отечественной 
процессуальной традиции лицо признавалось потерпевшим только после 
получения достаточных доказательств, указывающих на факт причинения 
вреда, то с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпев-
ших в уголовном судопроизводстве» подход изменился, и в ч. 1 ст. 42 
УПК РФ появилось указание на незамедлительность вынесения постанов-
ления о признании потерпевшим (с момента возбуждения уголовного 
дела либо получения данных об этом лице). Таким образом, лицо, кото-
рому преступлением был причинен вред, получило возможность на самом 
начальном этапе включиться в уголовный процесс и вместе с государ-
ственными органами отстаивать свои интересы. Объем полномочий, 
предоставляемый потерпевшему после вынесения соответствующего по-
становления, в целом дает возможность оказывать влияние на ход и ре-
зультаты производства по уголовному делу, добиваться принятия отража-
ющего его интересы итогового решения. 

Таким образом, реализуемая стороной обвинения функция уголовного 
преследования связана с решением комплексной задачи получения дока-
зательств причастности конкретных лиц к совершенному преступлении, 
исходя из назначения уголовного судопроизводства. Закон достаточно 
конкретно определяет перечень органов и лиц, объединяемых понятием 
рассматриваемой категории участников уголовного судопроизводства, 
однако некоторые аспекты, связанные с их правовым статусом, являются 
дискуссионными и требуют усовершенствования. 
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Действующим законодательством Российской Федерации об уголов-
ной ответственности охраняются от преступных посягательств в частно-
сти такие объекты, как половая свобода и половая неприкосновенность 
лица. Одними из видов противоправных действий, посягающих на выше-
указанные объекты, являются понуждение к действиям сексуального ха-
рактера (ст. 133 УК РФ) и изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

Содержательная близость указанных составов преступлений даже при 
поверхностном сравнении наводит на вопрос относительно их разграни-
чения между собой и сущностью наполнения, в частности, объективных 
признаков. Кроме того, по объективной стороне преступления данные де-
яния схожи с такими преступлениями как торговля людьми (ст. 127.1 УК 
РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

Начать исследование целесообразно с выявления общих признаков 
между разными видами принуждения в сфере половых отношений [1]: 

– объект. Объектом посягательства и в составе понуждения лица к дей-
ствиям сексуального характера и в изнасиловании является как половая 
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свобода, так и половая неприкосновенность, то есть, потерпевшими могут 
выступать как совершеннолетние, так и несовершеннолетние лица; 

– отсутствие добровольного согласия потерпевшего на половой акт. 
Так, и в составе понуждения лица к действиям сексуального характера и 
в изнасиловании речь идет о принуждении к определенным половым от-
ношениям, к вступлению в половую связь, т.е. действиям виновного во-
преки воле потерпевшего; 

– субъективная сторона. Противоправные действия виновного, 
направленные на совершение изнасилования или понуждения к дей-
ствиям сексуального характера совершаются исключительно с умышлен-
ной формой вины, исходя из диспозиций статей 131 и 133 УК РФ, ничего 
не свидетельствует о возможности совершения данных деяний по неосто-
рожной форме вины; 

– цель, мотив и эмоции. Факультативные признаки субъективной сто-
роны преступления (цель, мотив и эмоциональная составляющая) не явля-
ются обязательными для квалификации действий виновного лица по ст. 131 
или ст. 133 УК РФ. Мотивами могут выступать: удовлетворение полового 
влечения виновного, желание унизить потерпевшего, месть, зависть и др. 

Что касается отличительных признаков рассматриваемой нами катего-
рии преступлений против половой свободы и половой неприкосновенно-
сти лиц, можно выделить следующие разграничительные черты: 

– потерпевший. Лицом, в отношении которого совершается изнасилова-
ние, может быть исключительно лицо женского пола. Если подобный акт 
совершается в отношении мужчины, действия виновного квалифициру-
ются по ст. 132 УК РФ в зависимости от совершенных в отношении потер-
певшего действий и наличия возможных квалифицирующих признаков. 
Потерпевшим в ст. 133 УК РФ может быть лицо, как женского, так и муж-
ского пола, действия в отношении любого из указанных лиц охватываются 
объективно стороной понуждения к действиям сексуального характера [2]; 

– способ совершения преступления (насильственный или ненасиль-
ственный). При изнасиловании способом осуществления воздействия на 
лицо выступает как физическое, так и психическое насилие, а при понуж-
дении к действиям сексуального характера – противоправное воздей-
ствие: использование материальной или иной (например, служебной) за-
висимости потерпевшего, шантаж, угрозы уничтожения, повреждения 
или изъятия имущества, принадлежащего потерпевшему на права соб-
ственности. Существует мнение, что, перечисленные в диспозиции ст. 133 
УК РФ, способы совершения преступления представляют собой разно-
видность оказания психологического воздействия на потерпевшего, 
т.е. психическое насилие, и понуждение к действиям сексуального харак-
тера стоит между насильственными и ненасильственными преступлени-
ями. Таким образом, некоторые авторы относят способ совершения пре-
ступления, как в общие, так и в разграничительные признаки составов 
преступлений, предусмотренных ст. 131 и ст. 133 УК РФ [3]. По нашему 
мнению, понуждение к действиям сексуального характера относится к 
насильственной группе преступлений, а ненасильственный характер дей-
ствий, на котором настаивает ряд научных деятелей, выражается в том, 
что исключается физическое насилие или угроза его применения; 

– момент окончания. Понуждение к действиям сексуального характера 
следует считать оконченным с того момента, как только лицо высказало свое 
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требование посредством одного из перечисленных в диспозиции способов, 
независимо от того, согласился потерпевший или нет, начался половой акт 
или нет. В отличие от данного вида преступного посягательства на половую 
свободу и неприкосновенность, изнасилование следует считать оконченным 
именно с момента начала полового акта, а не с высказывания лицом угрозы 
применения физического или психического насилия, или непосредственного 
применения такого насилия. Из этого напрашивается вывод о том, что квали-
фикация действий виновного как покушение на совершение действий, преду-
смотренных ст. 131 УК РФ представляется возможной, в то время как поку-
шение на понуждение к действиям сексуального характера невозможно, ис-
ходя из толкования уголовно-правовой нормы; 

– субъект. Разграничения рассматриваемых статей происходят по воз-
растному признаку субъекта преступления. Так, к субъекту изнасилова-
нию предъявлен пониженный возрастной ценз наступления уголовной от-
ветственности – 14 лет, в то время как за понуждение к действиям сексу-
ального характера может возникнуть уголовная ответственность только у 
лица, достигшего 16-летнего возраста [4]. Однако, возникает вопрос, как 
поступить в том случае, если лицо в возрасте 15 лет, не прибегая к физи-
ческому или психическому насилию, не угрожая применением такого 
насилия, принудило лицо к вступлению в половую связь путем шантажа. 
В данном случае считаем целесообразным исходить из того, что деяние 
не может остаться безнаказанным и в отношении данного лица следует 
применить положения ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ, а именно, покушение 
на половое сношение с применением психического насилия посредством 
шантажа к потерпевшей. В случае, если потерпевшим от преступления яв-
ляется лицо мужского пола, действия виновного в понуждении к поло-
вому сношению следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК 
РФ, а именно, покушение на совершение иных действий сексуального ха-
рактера с применением психического насилия к потерпевшему. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует отметить, 
что при соотношении изнасилования (ст. 131 УК РФ) и понуждения к дей-
ствиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), можно выделить как об-
щие, так и отличительные черты. Данные статьи схожи как по объектив-
ным признакам (объект, отсутствие добровольного согласия потерпев-
шего), так и по субъективным признакам (субъективная сторона в виде 
умысла, а также необязательность таких факультативных признаков субъ-
ективной стороны как цель, мотив и эмоции) состава преступления. При 
разграничении рассматриваемых составов преступлений, необходимо об-
ратить внимание на следующие элементы состава преступления: 

– потерпевший от преступления (ст. 131 УК РФ – только лицо женского 
пола, ст. 133 УК РФ – как лицо мужского, так и лицо женского пола); 

– способ совершения преступления (ст. 131 УК РФ – насильственный, 
ст. 133 УК РФ – ненасильственный); 

– момент окончания преступления (ст. 131 УК РФ – с момента начала 
полового акта (покушение возможно), ст. 133 УК РФ – с момента выска-
зывания требования посредством указанных в диспозиции способов (по-
кушение невозможно); 

– субъект преступления (ст. 131 УК РФ – лицо, достигшее 14 лет (по-
ниженный возрастной ценз); ст. 133 УК РФ – лицо, достигшее 16 лет). 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемные во-
просы, возникающие в процессе производства по уголовным делам в от-
ношении несовершеннолетних. Анализируются недостатки правового ре-
гулирования уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних. 
Делается вывод об особом, исключительном характере уголовного судо-
производства для несовершеннолетних. 

Ключевые слова: уголовный процесс, несовершеннолетний, права и 
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Двадцать первый век для России один из самых сложных, но вместе с 
тем и динамичных этапов своей истории. Процессы и явления политиче-
ского, экономического, идеологического, культурно-воспитательного, де-
мографического, социально-психологического характера, происходящие 
в обществе, детерминируют поведение граждан, определяют сущность и 
характер их поведения. Современная криминальная ситуация в России и 
анализ статистических данных позволяют сделать достаточно тревожный 
вывод о преступной активности несовершеннолетних. Следует сказать, 
что за последние 10 лет количество таких преступлений сократилось бо-
лее, чем в 2 раза, но по-прежнему остается достаточно большим. Так, по 
данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2019 году 
несовершеннолетними и при их участии было совершено 37953 преступ-
лений, а их удельный вес в структуре зарегистрированной преступности 
составил 4,3% [7, с. 43]. 
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Говоря об особенностях производства по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних, следует отметить, что оно подчинено его об-
щим принципам и нормам, однако возрастные, психические особенности 
подростков, их своеобразный социальный статус обусловили формулиро-
вание в законодательстве специальных правил расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних (гл. 
50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: ст.ст. 420–
432) (далее – УПК РФ). 

Кроме того, эти особенности делают необходимым постановку и до-
стижение, наряду с общими, специфических целей уголовного судопро-
изводства. Минимальными стандартными правилами ООН предусмот-
рено, что система правосудия в отношении несовершеннолетних направ-
лена на обеспечение их благополучия, а также того, чтобы любые приме-
няемые к ним меры воздействия были всегда соизмеримы как с особенно-
стями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонару-
шения [2, п. 5]. Таким образом, в числе основных целей уголовного судо-
производства в отношении несовершеннолетних можем выделить: созда-
ние дополнительных гарантий защиты прав и интересов несовершенно-
летних в уголовном процессе; обеспечение максимального воспитатель-
ного воздействия на подростков в ходе производства по делу; применение 
к несовершеннолетним наиболее рациональных (оптимальных) мер воз-
действия за совершенные преступления. 

Представляется возможным и даже необходимым обозначить основ-
ные недостатки современного правового регулирования производства по 
делам несовершеннолетних. К числу наиболее очевидных из них отно-
сятся следующие. 

1. УПК РФ регламентирует только вопросы производства по делам о 
преступлениях несовершеннолетних, почти «забыв» о несовершеннолет-
них свидетелях и потерпевших, поэтому считаем, что было бы предпочти-
тельнее главу 50 УПК назвать «Производство по уголовным делам с уча-
стием несовершеннолетних» и предусмотреть в ней соответствующие 
нормы, относящиеся к правовому статусу и несовершеннолетних свиде-
телей и несовершеннолетних потерпевших. 

2. Глава 50 УПК РФ применяется в отношении лиц, совершивших пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте (ч. 1 ст. 420 УПК). Считаем, 
что правильнее было бы ее положения распространять только на лиц, не 
достигших 18-летнего возраста на момент осуществления расследования 
или даже на момент рассмотрения дела в суде. Это было бы логичнее. Но 
справедливости ради следует отметить, что в связи с достижением лицом 
совершеннолетия во время расследования или судебного разбирательства 
некоторые специальные правила (вызов обвиняемого к дознавателю, сле-
дователю, прокурору или в суд через законных представителей; выделе-
ние дела в отдельное производство) не применяются. 

3. УПК РФ не регламентирует порядок проверки сообщений о пре-
ступлениях несовершеннолетних. Анализ правовых норм позволяет выде-
лить следующие особенности проверки сообщений о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними. Самостоятельного основания к отказу 
в возбуждении уголовного дела – недостижение несовершеннолетним к 
моменту совершения общественно опасного деяния возраста, с которого 
согласно УК РФ наступает уголовная ответственность – УПК РФ, в 
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отличие от УПК РСФСР 1960 г., не содержит (п. 5 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР). 
Однако отказать в возбуждении уголовного дела в отношении такого 
несовершеннолетнего возможно на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК – от-
сутствие в деянии состава преступления (нет субъекта преступления). 
Возникает вопрос: возможно ли воспользоваться этими положениями за-
кона, поскольку ч. 3 ст. 27 УПК регламентирует только прекращение уго-
ловного преследования в подобных случаях. Если при недостижении 
несовершеннолетним к моменту совершения общественно опасного дея-
ния возраста, с которого наступает уголовная ответственность, принимать 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК, 
то это основание возможно было бы признать реабилитирующим (п. 3 ч. 
2 ст. 133 УПК). Но ч. 4 ст. 133 УПК исключает такой вывод. 

При отказе в возбуждении уголовного дела по этому основанию необ-
ходимо соблюдать следующие условия: материалами проверки должна 
быть достоверно установлена причастность конкретного подростка к со-
вершению общественно опасного деяния; возраст лица должен быть под-
твержден документально (закон требует установить его с точностью до 
дня рождения); материалы проверки должны подтверждать непричаст-
ность к совершенному деянию взрослых лиц (старших по возрасту лиц). 

4. Говоря о стадии судебного разбирательства по уголовных делам в от-
ношении несовершеннолетних, следует отметить, что дискуссионным яв-
ляется вопрос о возможности рассмотрения уголовных дел данной катего-
рии судом в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Пленум 
Верховного Суда РФ в своем постановлении разъяснил, что особый поря-
док принятия судебного решения в отношении лица, совершившего пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте, не применяется [3, с. 8]. Однако 
в уголовно-процессуальной науке этот вопрос является дискуссионным. 

Справедлива, как представляется, позиция Е. В. Саюшкиной, которая 
обосновывает необходимость распространения особого порядка судеб-
ного разбирательства на несовершеннолетних, отмечая, что обстоятель-
ства, подлежащие установлению в производстве по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних, могут быть установлены на досудебных ста-
диях и надлежащим образом оценены в суде без повторного воспроизве-
дения и исследования. Если несовершеннолетний признает свою вину, со-
глашается с характером и размером причиненного преступлением вреда, 
необходимо допустить в минимальной степени столкновение его с систе-
мой правосудия [6, с. 171, 176]. 

Кроме того, при рассмотрении уголовного дела в «особом порядке» по 
ходатайству несовершеннолетнего обвиняемого какие-либо нарушения 
его прав и законных интересов отсутствуют, поскольку ему в обязатель-
ном порядке предоставляется защитник (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), обеспе-
чивается участие законного представителя (ст. 426, 428 УПК РФ), а при 
допросе – педагога или психолога (ст. 191, 425 УПК РФ). 

Интересно также, что в ч. 2 ст. 420 УПК РФ речь идет не просто об общем 
порядке производства по уголовному делу, а об общем порядке, установлен-
ном частями второй и третьей настоящего Кодекса. Но часть третья УПК РФ 
включает, в частности, и раздел Х «Особый порядок судебного разбиратель-
ства». Следовательно, в контексте статьи 420 УПК РФ можно предположить, 
что общий порядок производства по уголовному делу включает в себя в ка-
честве составной части и особый порядок судебного разбирательства. 
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Таким образом, считаем, что распространение особого порядка су-
дебного разбирательства несовершеннолетних является обоснованным 
и должно найти поддержку, при этом в случае согласия несовершенно-
летнего на особый порядок и возражения на него со стороны законного 
представителя, целесообразно отдать приоритет мнению его законного 
представителя. 

Подводя итог, отметим, что, соответствуя принципам международного 
права в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в УПК РФ 
законодатель предусмотрел целый ряд особенностей производства по 
данной категории дел и дополнительных гарантий прав несовершеннолет-
них. И совершенно очевидно, что все стороны уголовного судопроизвод-
ства должны понимать цель своего процессуального воздействия в отно-
шении несовершеннолетнего, а нормы УПК РФ – четко нацеливать пра-
воприменителей на присутствие в производстве по уголовному делу в от-
ношении несовершеннолетнего в первую очередь воспитательного и про-
филактического компонента, нежели карательного. 
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