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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» представляет 
сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции «Научное и образовательное пространство  
в условиях вызовов современности». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной обла-
сти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Естественные науки.
2. Педагогика.
3. Психология.
4. Социология.
5. Филология и лингвистика.
6. Экономика.
7. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен городами: Москва, 

Белгород, Вологда, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Набережные 
Челны, Набережные Челны, Нижнекамск, Оренбург, Ростов-на-Дону, 
Самара, Северодвинск, Старый Оскол, Томск, Уфа, Чебоксары, Чере-
повец, Шебекино. 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и 
институты России (Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, Кубанский государствен-
ный университет, Московский государственный технический универ-
ситет радиотехники, электроники и автоматики, Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный универси-
тет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ло-
моносова, Университет прокуратуры Российской Федерации, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, гимназиями, школами, центром детского творчества, школой-
интернатом, а также кадетским училищем. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки: доктора кандидаты наук, профессора, доценты, маги-
странты, студенты, преподаватели вузов, научные сотрудники, 
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учителя школ, воспитатели детских садов, музыкальные руководи-
тели, а также педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Научное  
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сти», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Павлов Андрей Валерианович 
канд. физ.-мат. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический  
университет радиотехники, электроники и автоматики» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-557130 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА, 
ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОЛЯ СДВИГОВ 

Аннотация: в статье доказано, что с точки зрения чисел и нового 
скалярного произведения диагонали произвольного ромба можно считать 
одинаковыми как результат ортогонального преобразования, переводя-
щего стороны в диагонали в случае, когда длины векторов измеряются в 
одних и тех же единицах измерения длин на сторонах. Во второй части 
статьи приведен некоторый класс функций, значения которых восстанав-
ливают только по известным положительным значениям преобразований 
Лапласа од данных функций. В третьей части статьи приведены при-
меры, когда отображения точек комплексной плоскости становятся пе-
риодичными с произвольным периодом независимо от исходного аналити-
ческого отображения (с точки зрения введения двух систем координат). 

Ключевые слова: оптимальное линейное приближение, ортогональ-
ные преобразования, обращение преобразования Лапласа, возникновение 
периодичности аналитических функций. 

 

Pavlov Andrey Valerianovich 
cand. ph.-math. science  associate professor, 

FSBEI of HE “MIREA – Russian Technological University”  
Moscow 

THE TRANSFORM OF LAPLACE, ORTHOGONAL 
TRANSFORMATIONS, MOVING FIELDS 

Abstract: it is proved in article, that from point of numbers and new scalar 
work of diagonal of arbitrary rhombus it is possible to consider identical as a 
result of the orthogonal transformation, when lengths of vectors are measured 
in the same units of measuring as on sides of the rhombus. In the second part 
of article some class of functions is resulted: the values of the functions restore 
on the known positive values of the transform of Laplace. In the third part of 
article the examples are resulted, when a function of points of complex plane 
become periodic with the arbitrary period (from point of some introduction of 
two systems of co-ordinates). 

Keywords: orthogonal transformations, linear projection, transform of 
Laplace, moving fields. 
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Introduction. 
The optimal linear 


3x  

projection of the 3x  vector to the linear subspace of the 1 2x x  vectors (on the 

plane of the 1 2x x  vectors, 1 2( ) 0x x  ) can be written in the form 


1 1 2 2 3 1 1 2 23 ( ) 1 2ic x c x x c x c x x ix          

 
[1], or in the form 

 
1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 33 3( ) ( ) 1 1 2ie x e e x e e e e e x e ix x               

 
A purpose of the article is some proof (model validation) of the fact: from 

point of a numerical values the 


1 1 2 23 C x C xx  
 

equality with the 
2

1( )i n i iC x x x    
 

coefficients is possible, if 

1 2( ) 0x x 
, 1 2 2i n     

(from point of geometrical images the expression is impossible, if 1 2( ) 0x x  ). 
We will use a two facts, [1–8], (the facts are interesting from point of algebra. 
In the proposition 1 we consider the new scalar production in the linear 
subspace of 2 vectors 1 2 2( )x x . With help of the new production we obtain a 
new form of the linear 


3x  

projection of the additional 3x  vector to the 1 2x x  subspace. As usually we 
determine two lengths of vectors 

1( ) 1 2 ( ) ( )i ix x x i x y x y          
. 

From point of the linear independence of vectors the projection must have 
the same length as for the initial first metrics: 

 
1 23 3x x   

 
(the proposition 1, but 

 
1 23 3x x    ). 

The elementary proposition is an introduction to the basic result of article 
in the lemma 1. In the proposition 1 we use the linear independence of the 


3x  

projection and the 


3 3x x
 

vector in both metrics 
(  

3 3 3x x x  ). 
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The fact conflicts with the definition of length for the second metrics. It is 
necessary to enter some new units of length on the 


3x  

line, but the length are the same for both metrics on the sides of parallelogram 
with the 1 2x x  sides. It is the first fact. From point of the fact or the 


1 1 2 23 c x c xx   

 
equality (the new form of the optimal linear projection) takes place with 

2
1( ) 1 2 2i n i ic x x x i n          

 
or the notion of linear dependence is violated. 

The introduction of new unit of vectors for the second metrics in proposition 1 
is impossible from point of some orthogonal 1A  transformation on plane (the 
lemma 1) too. It is the second interesting fact of the article. 
We use, that a diagonals of rhombus with the 1 2 1 2x x x x     sides are 
orthogonal for both scalar productions. As the result of the orthogonal linear 

1A  transformations of the 1 2Q Q
 diagonals we obtain the orthogonal 

1 1 2 2x AQ x AQ    vectors (for both scalar productions). We obtain, that in 

the symmetric situation ( 3x  is the diagonal ) it is possible to suppose, that the 

1 2x x  vector are orthogonal, and the above new algorithm of finding of optimal 

linear projection of the 3x  vector on the subspace of 1 2x x  vectors ensues 

from the projection as for 1 2( ) 0x x   so as for 1 2( ) 0x x  . 
1. Some result about the scalar productions. 
In the lemma 1 we use the definitions of the [8] article. 
Lemma 1. 

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1( ) ( )A y A y A y A y  
 

for all the 1 2y L y Lj    vectors from point of digital presentation of both 
scalar productions and lengthes. 

Proof. 
We obtain 
 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2( ) ( ( ) ( ))A y A y A e e A e e        
 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2(( ) ( )) ( ) ( )Ae Ae Ae Ae Ae Ae Ae Ae J              
 

(we use 

1 1 1 1 2( ) ( ) 0i j i jA e A e A e A e   
 

for both scalar productions, if ,i j  
with help of 

1 1 2( ) 1i iA e A e 
, 
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if 

2( ) 1 1 2i ie e i    
 

as the result of the orthogonal transformation of the vectors, 
 

1 2 2( ) 0 1 2e e i    
, 

we get 

1 1( ) 1 1 2i iA e A e i    
 

- it is the same length 1 as on the sides of the rhombus with help of the 
equalities 

1 1 1 1 2 1 1 2( ) ( ) 1A e A e e e    
 

and 

1 2( ) ( ) 1 1 2i i i ie e e e i      
 

from point of digital presentation of both scalar productions. In the situation 
we compare the lengths on diagonal with the lengths on sides in the numeral 
expression for both metrics (the length for the second metric is equal to the d 
units of measuring of the units on the sides of rhombus and the d values are the 
same for both metrics). If to make to use notion of parallel, after the turn of 
picture of rhombus the length of the turned side is measured in the same units 
of measuring as length of initial diagonal, if the initial diagonal parallel to the 
turned side. 

We get 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2( ) ( )J A e A e A e A e       
 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1(( ) ( )) ( )A e A e A e A e A y A y         
 

1 1 1 2 1 2 1 2 2 2e e y e e y        
 

1 2 1 1 2i i i i i i i i iconst e x x x x e i                   
 

We use 

1 1 1 2 1 2 1 2( ) 2 ( ) 2Ae e e Ae e e       
 1 2 2 1 2 2x x x x     

. 
The lemma 1 is proved. 
As the result of the lemma 1 we get 

1 2 1 1 1 2( ) ( ) 0x x AQ AQ    
 

but 

1 2( ) 0x x 
 

as a primary assumption. With help of the proposition 1 and lemma 1 the 
fact is possible (for an usual assumptions) from point of digital presentation of 
both scalar productions and lengths. 

 
2. The transform of Laplace. 
In the first part we use the lemma of Jordan. 
By definition, 
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0

( )( )( ) ( ) [0 )xtLZ t x e Z t dt x


     
 

( )( )( ) ( )pitF u t p e u t dt







  
, ( )p  , 

( )( )( ) ( ) cosCu t x u t xtdt




  
, ( )x  . 

Theorem 1. 
1. 

[1 ( )]( )( ) 2 ( ) 0LF t i p i p i                
 

[1 ( )]( )( ) 0 0LF t i p          
 

[1 ( )]( )( ) 0 0LF t i p          
 

[1 ( )]( )( ) 2 ( ) 0LF t i p i p i                
 

for all 
Re p     . 

2. 
[1 ( )]( )( ) ( ) ( )LC t i p i p i u ip                 

( ) 1 ( ) 0u t t i          
1[1 ( )]( )( ) ( ) ( ) ( ) 0LC t i p i p i u ip                  

 
for all 

Re p     , 1( ) 1 ( )u p t i    
. 

It is obviously, the proof we can obtain from the 

[ ] ( )
a i

sit

a i

e p dp I t
 

 

 
 

equality (page 464, [5],Lavrentiev,Shabat, Methods of the complex 
analysis), where 

( ) 1 (0 ) ( ) 0 ( 0) 0I t t I t t a           . 
Theorem 2. 
1. 

0 0

( ) cos [(1 ( )) (1 ( ))])pxi p i e dx itx t i t i dt      
 

             
2 2

0 0

cos [2( ) ( ) )] 0 [0 )pxdx e tx i i t dt p    
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2. 
( ) ( )i p i        

2 2

0 0

cos [2( ) ( ) )] 0 [0 )pxdx e tx i i t dt p    
 

            
 

As result of the theorem 2 we obtain the remark 1. 
Remark 1. 

0 0

cos ( ) ( 2) ( ) [0 )txxtf t dx e u t dt t
 

      
 

where 

1

( ) [(1 ( )) (1 ( ))] [0 )
n

j j j j
j

u t t i t i t   


            
 

with main the condition (0) 0u    and the ( )f t  is the appropriate sum 

1

( ) ( )
n

j j
j

i p i 


    
 

for all 

( 0) (0 ) 1 1 2j j j … n …           
. 

In of principle plan the task of the u(t) search in the ( )( )( )Lu t x  expression 
only by the positive values is decided for the wide class of functions of the 
theorems 1 and 2 (for the even functions). 

3. Periodic functions. 
The theorem 3 continues the results of reasons [8] in relation to the origin 

of periodicity of functions on plane. If to consider the values of analytical 
functions of f(r-2A) in points with the first A coordinate, we will get the «two 
moving fields» 

F(p): F(p)=f(p-2A),Re p=A;  

G(p): G(p)=f(p-2Ai),Im p=A ,  
(from point of analytical continuations the «moving field» in some 

conditions is equal to the initial function, the theorem 3, [8]). 
The 

z = g(p) = f(2A - p)     
function is equal to the symmetric reflection of values of the f(p) function 

in relation to the (A,0) point (we use 
g(p) = f(A - (p - A),  

if 
f(A + (p -A)) = f(p) ,  

or the complex z=f(p) function). By definition, it is the A-reflection. In the 
theorem 3 we consider some results similar to the [8] work. It is usefully to 
mark also a fact ): for the A-reflection we obtain a two f(3A-w) and g(3A-p) 
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equations in two systems of co-ordinates with centers on the axis OX (in the 
distance A from each other, w=p+A); it is the two equations of the only (z,f(2A-
p)) set of points ( the set for the primary system of coordinates ). In the initial 
co-ordinates (the p variable ) we reflect the f(p) function in the p=(A,0) point, 
and in the second co-ordinates (the w variable ) we reflect the g(w) function in 
the w= (2A,0) point. We can consider the parallel 3A -w and 3A-p vectors. The 
(z, f(3A-w)) and (z,g(3A-p)) sets are moved one in relation to other on the 2A 
distance. The values of the parallel vectors moved one in relation to other on 
the A distance. A beginning of the vectors are located in the centers of co-
ordinates. We proved, that the initial z=f(Z) function (as the comparison of 
points of plane)) has become periodic with the A>0 period. The fact is the basic 
result of article (it is reported on the DFDE2022 conference in Moscow). 

Theorem 3. 
For all 

-4A<Re p<4A>0, 
in some system of co- ordinates the 

( ), , ,Z f X iY X y Y x     
«moving field» is equal to the g(X+iY) regular function (in relation to the 

X+iY=W complex variable), [8]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ СТИХОТВОРНОГО 
ТЕКСТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности понимания 

детьми с общим недоразвитием речи стихотворного текста. 
Ключевые слова: стихотворные тексты, рифмы, дети младшего 

школьного возраста, общее недоразвитие речи. 
С целью изучения особенностей понимания стихотворного текста 

детьми младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи нами 
было организованно и проведено экспериментально-педагогическое ис-
следование. Оно проводилось в МБОУ СОШ №13 и МБОУ СОШ №16 в 
городе Белгороде в период с 15 сентября 2021 года по 01 ноября 
2021 года. Исследование проводилось в четыре этапа: подготовительный, 
экспериментальный, аналитический, рефлексивный. Программа конста-
тирующего эксперимента содержит две серии заданий, каждое из которых 
включало несколько диагностических проб. Серия 1. Понимание содер-
жания стихотворения «со сложно-организованным лексико-синтаксиче-
ским кодированием смысла». Серия 2. Понимание стихотворения с «по-
верхностным» лексико-синтаксическим кодированием смысла. 

Ребёнку предлагается прослушать стихотворение и пересказать услышан-
ное. Если ребёнок испытывает затруднения при самостоятельном пересказе 
прочитанного, то предлагается помощь в виде уточняющих вопросов в фор-
мате беседы о прочитанном. Если ребёнок демонстрирует сложности при по-
нимании услышанного, то «запускается» шаг 2. Ребёнку предлагается стихо-
творение аналогичного формата, но с включением зрительной опоры. Если у 
ребёнка возникли значительные трудности при передаче смысла стихотворе-
ния в процессе пересказа и беседы, предлагаются стихотворения серии 2. Ди-
дактический материал этой серии характеризуется более доступным лексико-
синтаксическим оформлением сюжетной линии: частотная, конкретная лек-
сика, двусоставные фразы с правильным порядком слов, легко узнаваемый 
сюжет. В ходе прохождения серий эксперимента ребёнок может набрать 
определённое количество баллов, позволяющее определить уровень успеш-
ности понимания стихотворных текстов. Дети с ОНР успешны при восприя-
тии стихотворных текстов с поверхностной структурно семантической орга-
низацией содержания. При восприятии осмысления данных текстов дети 
дают живую эмоциональную реакцию, живой эмоциональный отклик. 

При восприятии текстов со сложной структурой, который при этом со-
ответствует возрастной норме. Включающий игру слова, сложно синтак-
сический оборот, метафоричные высказывания. Дети так же дают эмоци-
ональную реакцию, улавливают основные смысловые фрагменты, но в 
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целостную сюжетную линии произведение не складывается. Которые ха-
рактеризуют изобилием ошибок лексико-грамматического плана. 

Проблема исследования особенности понимания стихотворного тек-
ста у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 
вызывает большие научные интересы и представляется актуальной на 
данный момент. Так как является мало изученной отсутствие полных, си-
стематичных исследований по проблеме понимания младшими школьни-
ками стихотворного текста, не разработанность диагностических методик. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОГО 

НАВЫКА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: проблема речевой коммуникации является одной из основных 
в психологии, лингвистике, психолингвистике, педагогике и дефектологии, так 
как речевое общение является главным видом человеческой деятельности, ос-
новным условием развития речи и мышления ребёнка, формирует его отноше-
ние к окружающим, создаёт специфические способы социального контакта. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный навык, коррекци-
онно-педагогическая работа, адаптированная основная образовательная 
программа. 

В настоящее время в логопедической практике присущи разнообраз-
ные методические разработки по организации логопедической работы по 
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формированию коммуникативного навыка у старших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи. Так как формированию коммуникативного 
навыка у дошкольников с общим недоразвитием речи многие ученые 
(С.В. Артамонова, Н.С. Жукова, Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева, С.Н. Шахов-
ская и др.) придавали большое значение, потому что коммуникативные 
нарушения способствуют затруднению проведения эффективной коррек-
ционно-педагогической работы. 

Поэтому Т.Б. Филичева указывала на то, коррекционная помощь до-
школьникам с общим недоразвитием речи должна носить своевременный и 
комплексный характер, с ориентировкой на структуру отклонений, с целью 
достижения успехов в образовании и социализации ребенка. 

В адаптированной основной образовательной программе для дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, вы-
делены аспекты, по коммуникативному развитию детей. Так в содержа-
ние логопедической работы в старшем дошкольном возрасте с детьми с 
общим недоразвитием речи автор рекомендует проводить работу по 
совершенствованию механизмов языкового уровня речевой деятельности. 
Л.В. Лопатина предлагает осуществлять работу поэтапно. При этом боль-
шое внимание отводит основному этапу логопедической работы, где осо-
бое значение для формирования коммуникативного навыка отводит фор-
мированию связной речи, а именно: формировать умения четко выстраи-
вать сюжетную линию, использовать средства связи и др.). По мнению 
автора именно связная речь является основой коммуникативного разви-
тия дошкольников с общим недоразвитием речи. 

При этом в содержании образовательной области «Социально-комму-
никативное развитие» автор рекомендует проводить работу по всесторон-
нему развитию ребенка, где в игровой деятельности ребенка должны при-
общать к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с окружа-
ющими, как со взрослыми, так и со сверстниками. Для этого автор реко-
мендует в коррекционно-развивающую работу включать образовательные 
ситуации, которые будут стимулировать потребности дошкольников с об-
щим недоразвитием речи в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 
сверстниками во всех видах деятельности. Также автор рекомендует в рам-
ках совместной образовательной деятельности логопеда с дошкольников с 
общим недоразвитием речи проводить логопедическую работу по следую-
щим направлениям: формировать представления детей о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитывать пра-
вильное отношение к людям, к вещам и т. д. По мнению автора, успешное 
коммуникативное развитие возможно в таких формах работы, как: беседа, 
комментированное рисование, разыгрывание ситуаций, сюжетно-ролевые 
и дидактические игры, наблюдение, практические упражнения и т. 
д. Кроме того, Л.В. Лопатина предлагает примерный перечень игр и игро-
вых упражнений, направленных на формирование коммуникативных навы-
ков у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

При этом Н.В. Нищева в разработанной программе: «Примерная адап-
тированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедиче-
ской группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-
щим недоразвитием речи) с 3до7лет» указывает на то, что дошкольники 
с общим недоразвитием речи должны овладеть связной, грамматиче-
ски правильной речью и коммуникативными навыками. 
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В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
автор рекомендует осуществлять коррекционно-развивающую работу по 
следующим направлениям: формировать общепринятые нормы поведе-
ния; формировать гендерные и гражданские чувства; развивать игровую 
и театрализованную деятельность; организовывать совместную трудовую 
деятельность; формировать основы безопасности в быту, социуме, при-
роде. Для развития коммуникативных навыков у дошкольников с общим 
недоразвитием речи автор предлагает включать в предметно-простран-
ственную среду центры, например «Центр сюжетно-ролевой игры». 
Также Н.В. Нищева указывает то, что на формирование коммуникативных 
навыков дошкольников с общим недоразвитием речи большое значение 
оказывает речевое развитие. Поэтому автор предлагает проводить работу 
по развитию экспрессивной речи, развитию связной речи. 

Также В.В. Юртайкин предлагает организовывать и проводить кор-
рекционную работу по формированию коммуникативных навыков у до-
школьников с общим недоразвитием речи в комплексе с развитием лич-
ности и речевой деятельности ребенка, с применением специальных тех-
нологий, которые должны быть ориентированы на формирование мотива-
ционно-потребностной сферы коммуникации, активизации контактности 
и коммуникативности у ребенка. При этом автор указывает на то, что ос-
новная цель логопедической работы должна быть направлена на развитие 
коммуникативных умений и навыков и формирования у них поведения в 
процессе общения. А организация логопедической работы должна быть 
направлена на реализацию следующих задач: развитию коммуникации в 
различных видах детской деятельности (игровой, продуктивной, трудо-
вой); воспитание интереса к окружающим людям, развитие потребности 
в общении; формирование у дошкольников с общим недоразвитием 
речи представления о доброжелательных чувствах и отношениях со 
сверстниками; нормализация внутрисемейных отношений; закрепление 
полученных коммуникативных умений в разнообразных ситуациях обще-
ния; формирование умения задавать вопросы и отвечать на них с целью 
активизации способности вступать в речевое отношение; выявление 
наиболее эффективных приемов коррекционной работы, способствую-
щих развитию речевых и неречевых средств общения, его активности. 
Также В.В. Юртайкин, рекомендует логопедические занятия проводить в 
подгрупповой и индивидуальной формах, однако на каждом занятии дол-
жен присутствовать элемент коррекционно-развивающей работы форми-
рования коммуникативных навыков. При этом на подгрупповых занятиях 
автор рекомендует проводить работу по изучению нового материала, а на 
индивидуальных закреплять и решать проблемы не усвоенного ребенком 
материала. В рамках логопедических занятий автор предлагает создавать 
такие условия, которые будут способствовать желанию дошкольников с об-
щим недоразвитием речи общаться, для этого автор предлагает использо-
вать ситуации способствующие стимулированию активности общения, мо-
тивации к сближению детей друг с другом и с окружающими взрослыми. 
Это можно достичь, по мнению автора при использовании таких приемов, 
как игр-драматизаций, подвижных и настольных игр, дидактических игр, 
сюжетно-ролевых инсценировок, моделирование коммуникативных ситуа-
ций, обсуждение книг, сочинение историй и сказок, бытовых ситуаций (из 
личного опыта ребенка), проведение интегрированных занятий. 
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Однако, Л.С. Ягодкина и Т.В. Асеева указывают на то, что формиро-
вание коммуникативного навыка у дошкольников с общим недоразви-
тием речи возможно только при создании «коррекционно-развиваю-
щей среды», в которой коммуникативный компонент как центральный 
будет обеспечивать формированию взаимопониманию дошкольников 
со взрослыми и сверстниками. Так как авторы рассматривают «кор-
рекционно-развивающую среду» как особого рода информационную 
целостность, включающую социальные и материальные компоненты, 
способствующие формированию и развитию интересов, сознания, 
навыков и способностей у дошкольников с общим недоразвитием 
речи. Авторы рекомендуют создавать в группе детского сада опреде-
ленные уголки, в которых должны быть подобраны дидактические ма-
териалы и атрибуты мотивирующие к возникновению потребности во 
взаимоотношениях и проявлению коммуникации. 

Также на роль создания «образовательной среды» для формирования 
коммуникативных навыков у дошкольников с общим недоразвитием 
речи указывал А.В. Хуторской, так как по мнению исследователя пра-
вильно организованная «образовательная среда» создает условия для пол-
ноценного развития личности и способствует личностно-ориентирован-
ному образованию ребенка через опыт, как результат деятельности ребенка. 

Значимость влияния «образовательной среды», как целенаправленно 
созданных в совокупности условий на полноценное образование и разви-
тие дошкольников отмечено и в ФГОС ДО. Так как отмечено в ФГОС ДО, 
что «образовательная среда» должна состоять из таких компонентов, как: вза-
имодействия участников образовательного процесса; развивающей пред-
метно-пространственной среды; содержания дошкольного образования. 

При этом М.А. Поваляева указывала на то, что коррекционно-развива-
ющая образовательная среда должна включать совокупность условий спо-
собствующих созданию благоприятных возможностей для преодоления 
коммуникативных нарушений у дошкольников с общим недоразвитием 
речи. Потому что к созданию среды необходимо подходить с профес-
сиональным творчеством, требующего от педагогов глубоких знаний 
при организации взаимодействия с участниками образовательного 
процесса, владение методиками и технологиями обеспечивающие 
коррекционный процесс. 

С.В. Артамонова также указывала на то, что формирование коммуни-
кативного навыка у дошкольников с общим недоразвитием речи осу-
ществляется в рамках предметно-простанственной среды, которая 
должна обогащаться для коммуникативного развития. 

В своих исследованиях С.В. Артамонова представила модель коррек-
ционно-развивающей среды как эффективное условие формирования 
коммуникативных навыков, социально-адаптивного поведения, подбора 
методов оценки уровня коммуникативных навыков, разработки и экспе-
риментальной проверки индивидуально-дифференцированной системы 
коррекционно-педагогической работы, направленной на преодоление 
коммуникативных нарушений у старших дошкольников с общим недо-
развитием речи, имеющих различный опыт социального взаимодей-
ствия. Автор доказала: «При построении коррекционного обучения обще-
нию необходимо учитывать параметры: создания ситуаций общения, 
наличия положительной направленности дошкольников с общим 
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недоразвитием речи на взаимодействие со сверстниками и взрослыми в 
процессе обучения на занятиях и вне их, выраженной в желании сотруд-
ничать, восприятии оценке взрослого или сверстника как партнера сов-
местной деятельности, высокая степень вовлеченности детей и родителей 
в коррекционно-педагогический процесс, осуществление постоянной об-
ратной связи педагога, детей, родителей, воспитателей, диалогические от-
ношения которых строятся на взаимном доверии». 

Основными организационными формами в процессе формирования 
коммуникативных навыков у дошкольников с общим недоразвитием 
речи, по мнению С.В. Артамоновой, должны быть: совместная деятель-
ность взрослого и ребенка на занятиях (индивидуальная и подгрупповая); 
совместная деятельность взрослого и ребенка на прогулках, во время по-
сещения дошкольной образовательной организации; совместная деятель-
ность детей в группе(4–5 детей) на занятиях. 

Кроме того, автор рекомендует организовывать коррекционно-педаго-
гическую работу с дошкольниками с общим недоразвитием речи, по 
трем этапам: подготовительным, основным и заключительным. 

На подготовительном этапе необходимо формировать побуди-
тельно-мотивационную речевую деятельность дошкольников с общим 
недоразвитием речи, в которой будет осуществляться мотивированность 
и результативность общения, развитие у дошкольников с общим недо-
развитием речи базовых функций и навыков, необходимых для осу-
ществления взаимодействия в совместной деятельности на занятиях (сен-
сомоторное развитие: зрительное, слуховое, тактильно-вибрационное и 
кинестетическое восприятие, обоняние и осязание). 

Реализация данного этапа, по мнению автора должна осуществляться 
по двум направлениям, первое направление: формировать желание сов-
местно заниматься с взрослыми, а второе направление- преодоление от-
чужденной позиции по отношению к сверстникам. 

На основном этапе автор предлагает развивать операционные возмож-
ности, то есть проведение работы не только по развитию грамматики и 
лексики, но и формирования коммуникативных навыков по употребле-
нию невербальных и вербальных средств общения, формировать социо-
культурные правила и нормы коммуникации. А на заключительном этапе, 
автор рекомендует устанавливать интерактивное взаимодействие с 
усложнением речевого материала в выборе коммуникативных ситуаций. 

Итак, автор отметила, что формирование коммуникативного навыка у 
дошкольников с общим недоразвитием речи зависит от умений педа-
гога организовывать педагогические ситуации, речевые ситуации, за-
нимать позицию «вместе с ребенком», отводить ребенку главную роль. 
Также педагог должен подвести родителя к необходимости работать над 
собой, чтобы помощь своему ребенку. 

Таким образом, проведенный анализ методических разработок в фор-
мированию коммуникативного навыка у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи показал, что для того чтобы повысить эффективность 
логопедической работы по формированию коммуникативного навыка у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи необходимо про-
водить целенаправленную, систематическую и комплексную работу. 
Кроме того, для того чтобы преодолеть коммуникативные нарушения и 
сформировать коммуникативный навык у старших дошкольников с 
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общим недоразвитием речи необходимо создать коррекционно-образо-
вательную среду, включающую коммуникативный компонент, как цен-
тральный способствующий формированию взаимопонимания дошколь-
ников со взрослыми и сверстниками, и подразумевающий включение всех 
участников образовательного процесса. 
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Аннотация: движение под музыку является для ребенка одним из са-
мых привлекательных видов деятельности, игрой и возможностью реа-
лизовать свою двигательную активность, способствуют эмоциональ-
ному развитию. 

Ключевые слова: восприятие музыки, взаимосвязь движения, двига-
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Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 
фундамента развития ребенка. В современной системе дошкольного об-
разования складываются новые модели организации воспитательно-обра-
зовательного процесса в ДО. И надежным инструментом в создании таких 
моделей может выступать интеграция. Многие специалисты определяют 
ее как один из путей достижения качества образования, его обновления и 
эффективности в развитии личности ребенка, сохранении здоровья и сво-
бодного пространства детей. 

Музыка обладает огромным эмоциональным потенциалом, активизи-
рует детей, существенно повышает качество выполняемых ими упражне-
ний, организует коллектив. Движение составляет основу каждой детской 
деятельности, и прежде всего игровой. Ограничение двигательной ак-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22 Научное и образовательное пространство в условиях вызовов современности 

тивности дошкольника противоречит биологическим потребностям рас-
тущего организма, что отрицательно сказывается на физическом состоя-
нии (замедляется рост, снижается сопротивляемость инфекционным забо-
леваниям) и двигательных функциях, приводит к задержке умственного и 
сенсорного развития. 

Вопрос о взаимосвязи музыки и движения неоднократно изучался в 
педагогической и психологической литературе. Говоря о большом значе-
нии музыки в развитии движений, педагог-исследователь Н.А. Ветлугина 
отмечала: «…между музыкой и движением при одновременном их испол-
нении устанавливаются и очень тесные взаимосвязи. Их объединяет одно 
и то же поэтическое содержание. Определяющую роль при этом играет 
музыка, развитие ее образов. Движение, сопутствуя музыке, выражает 
именно ее образное содержание. Возникает важный вопрос о единстве 
восприятия ребенком музыки, когда он движется, и движений, которыми 
он стремится выразить ее содержание» [2, c. 237]. 

Двигательное воображение – это так называемый мостик между физи-
ческой культурой и музыкой. Оно способствует пластичности, вырази-
тельности, координации, четкости, красоте и свободе движений. 

В такой интеграции происходит и обратная связь: развитие у детей му-
зыкальности и основных ее компонентов – слуха и эмоциональной отзывчи-
вости. Ребенок посредством движения учится воспринимать музыку, пользо-
ваться телесными средствами выразительности, передавать ее характер. 

Выполнение физических упражнений связано с активным восприя-
тием окружающей обстановки и ориентировкой в ней, с проявлением во-
левых усилий, с развитием ощущений и восприятий, формированием зна-
ний, яркими эмоциональными переживаниями. Все это в комплексе оказы-
вает влияние на всестороннее развитие и совершенствование способностей 
ребенка. Работа по развитию движений осуществляется на физкультурной 
и музыкальной деятельности, в свободное от занятий время. Выполнение 
физических упражнений под музыку является наиболее эффективной фор-
мой создания у детей правильного понимания характера движений. 

На занятиях мы используем разные формы работы с музыкой: подвижные 
игры с музыкальным сопровождением, музыкальное сопровождение отдель-
ных этапов или всего занятия, двигательную импровизацию под музыку, хо-
ровые игры с пением, логоритмические упражнения и ритмопластика и т. 
д. При выполнении упражнений с музыкальным сопровождением улучша-
ется легочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных движений. 

Использование музыки для сопровождения двигательной деятельно-
сти – одно из активных общений ребенка с музыкой. На утренней гимна-
стике, таким образом, решаются задачи и музыкального, и физического 
воспитания детей. 

Для сопровождения упражнений берутся художественные музыкаль-
ные произведения. Элементы музыки – это не только ритм, но и темп, 
метр, динамика, характер звукодвижения (легато, нонлегато, стаккато, 
маркато). Эти элементы определяют выразительность содержания музы-
кального произведения, они же являются и средствами выразительности 
музыкально-ритмических движений (быстро-медленно, усиливая-зати-
хая, громко-тихо, плавно-отрывисто и т. д.). Музыка как вид искусства 
всегда содержательна, поэтому движения под музыку становятся осмыс-
ленны, эмоционально окрашены. 

Движения, выполняемые под музыку, способствуют развитию основ-
ных видов движений: ходьбы, бега, разнообразных прыжков и подпры-
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гиваний (с одной ноги на другую, на двух ногах и т. д.). Они используются и 
в целях развития мышц плечевого пояса, боковых мышц, мышц спины и жи-
вота, укрепляют крупные мышцы, вырабатывают хорошую правильную 
осанку, учат детей пространственным ориентировкам (вперед, назад, вправо, 
влево, вверх, вниз, движения шеренгой, в колонне, звеньями и т. д.). 

Утреннюю гимнастику с музыкальным сопровождением мы начинаем 
проводить с младшей группы, так как именно в этом возрасте происходит 
формирование музыкально-ритмических умений и навыков. К этому пе-
риоду детское восприятие совершенствуется. Развивается воображение, 
ребенок уже способен создать на основе словесного описания образ пред-
метов. Ярче проявляется эмоциональная отзывчивость на музыку. Дети 
могут различать регистры, тембровую окраску звучания, динамику 
(громко, тихо), узнавать знакомые произведения. Однако слуховое вни-
мание у них еще не устойчиво. Поэтому музыкальное сопровождение да-
ется только к отдельным упражнениям с использованием игровых образов 
(птички клюют, воробушки прыгают, мячики покатились и т. д.). 

Дети средней группы (4–5 лет) чувствуют ритмический рисунок музы-
кального произведения, направление его мелодической линии, силу зву-
чания. Поэтому музыка сопровождает практически каждое упражнение. 

У детей старшей и подготовительной к школе групп (6–7 лет) наблю-
дается значительное повышение уровня физического и музыкального раз-
вития. Дошкольники способны к креативному, творческому проявлению 
ритмических движений под музыку различного характера. 

Большинство упражнений в комплексах утренней гимнастики для 
старших групп проводится с музыкой. Без музыкального сопровождения 
выполняются упражнения, которые требуют индивидуального темпа 
(упражнения для мышц брюшного пресса). Для гимнастических упражне-
ний, отличающихся четкостью, быстрой сменой направления движения, 
необходимы музыкальные произведения с короткими музыкальными 
фразами, с акцентированными сильными долями такта. В перестроениях 
смена движений требует двух-, трехчастной формы музыкального произ-
ведения, характер каждой части должен быть различным. Перестроения 
из круга в звенья, из колонн в одну шеренгу проводятся на музыку двух-
частной формы. Это облегчает выполнение соответствующего движения. 

Все упражнения, включенные в комплекс утренней гимнастики, 
должны быть хорошо знакомы детям. Разучивание упражнений осуществ-
ляется на физкультурном занятии без музыки и на музыкальном занятии 
с музыкой. При такой организации двигательная деятельность проходит 
эмоционально, в хорошем темпе. 

Под влиянием впечатлений, вызванных музыкой, раскрываются даже 
инертные, замкнутые дети. Это естественное стремление к движению под 
музыку следует поддерживать и использовать в режиме организованной 
двигательной деятельности детей дошкольного возраста. 
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БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО 

Аннотация: приобщение к культуре безопасности как компоненту 
общей культуры является необходимой и важной составляющей социа-
лизации ребенка. В современных исследованиях приводятся убедительные 
доказательства того, что человек может осуществлять безопасную для 
себя, окружающего социума и природы жизнедеятельность только при 
условии сформированности ценностных ориентаций и всех компонентов 
культуры безопасности: мотивации к безопасности; системы знаний об 
источниках опасности и средствах их предупреждения и преодоления; 
компетенций безопасного поведения; физической и психологической го-
товности к преодолению опасных ситуаций; готовности к эстетиче-
скому восприятию и оценке действительности; личностных качеств, 
способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Ключевые слова: безопасность, жизнь, детство, знания. 

Вопрос безопасности детей дошкольного возраста – один из актуальных на 
сегодняшний день. Правила поведения и условия проживания непосредствен-
ным образом влияют на поведение людей. Важное значение имеет пропаганда 
безопасного поведения, которую необходимо начинать с дошкольного воз-
раста. Важно научить, показать, привить навыки безопасного поведения детям, 
которые в будущем они будут применять в жизненных ситуациях. 

В детском саду №78 г. Чебоксары разработана проектная программа 
на тему: «Безопасное детство». Работа проводиться со всеми участниками 
образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами, социаль-
ными партнерами. 

Цикл занятий разделен на определенные блоки: 
– пожарная безопасность; 
– правила дорожного движения для дошколят; 
– безопасность на водных объектах; 
– безопасность дома и в природе; 
– безопасность здоровья. 
Все мероприятия проводятся в игровой форме с привлечением сотруд-

ников пожарной части, МЧС и ГИБДД. Инспектора по пропаганде без-
опасности в доступной форме проводят обучающие беседы, проигрывают 
с детьми практические ситуации, раздают просветительские буклеты, па-
мятки для детей и родителей. 

Так, с целью предупреждения гибели и травматизма детей в результате 
пожаров, а также в рамках реализации мероприятий к Всероссийскому 
уроку ОБЖ, сотрудниками отдела пожарной части №6 г. Чебоксары был 
проведен открытый урок с воспитанниками детского сада о правилах по-
жарной безопасности, основных действиях при возникновении пожара. 
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Государственные инспекторы рассказали детям о том, какие правила 
безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение по-
жара, как следует себя вести в случае возгорания. Ребятам объяснили, по-
чему «спички детям не игрушка», что игра с огнём очень опасна. 

В заключительной части мероприятия была показаны тренировочные уче-
ния, пожарная техника, рассказаны принципы работы и применения различ-
ного пожарного оборудования. Ребята узнали, как устроена пожарная машина, 
смогли посидеть за рулем и познакомиться поближе с профессией пожарного. 

Значимая работа проводится на автогородке, который расположен на 
территории дошкольного учреждения. Здесь есть все необходимое для по-
знавательного развития детей, разметки, пешеходный переход, дорожные 
знаки и светофоры, веломобили, детские машины, велосипеды. В рамках 
муниципального проекта «Светофорик» в детском саду №78 для дошко-
лят проходят тематические беседы «Детям о безопасности на дорогах», 
«Будь осторожен!», «Мой друг светофорик», где дети в игровой форме 
вместе с инспекторами по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Че-
боксарам закрепляют и проверяют знания по правилам дорожного движе-
ния. В ходе мероприятий, юные пешеходы учатся различать дорожные; 
быстро реагировать на сигнал и действовать сообща; правилам перехода 
дороги в местах остановки общественного транспорта; правилам пользо-
вания велосипедом и другими колесными средствами; правилам поведе-
ния рядом с проезжей частью. 

В заключении, безопасность – это не только усвоенные знания, а уме-
ния правильно вести себя в различных ситуациях. Любая общепринятая 
норма должна быть осознана и принята маленьким человеком – только то-
гда она станет действенным регулятором его поведения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПО 

Аннотация: в статье рассматривается проблемы, связанные с изу-
чением математических дисциплин цикла ЕН в системе СПО. Для реше-
ния данных проблем предлагается использовать проектные и исследова-
тельские работы, связанные с профессиональной деятельностью. В ста-
тье приведен пример проекта по теме «Математическая статистика». 

Ключевые слова: проект, исследовательская работа, математиче-
ские дисциплины, математическая статистика. 

В свете отказа Россия от болонской системы образования происходит 
глобальная перестройка всей образовательной системы. Будущее россий-
ского образования за нашей собственной уникальной системой образо-
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вания, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики 
и максимальное пространство возможностей для каждого студента. 

Математика является фундаментом научно-технического прогресса, 
играет системообразующую роль в образовании. Она формирует логиче-
ское мышление, учит делать формальные выводы, а теоретические мате-
матические знания составляют базу для технических, информационных и 
экономических дисциплин. 

Концепция развития математического образования в Российской Фе-
дерации выделяет такие проблемы математического образования, как от-
сутствие мотивации и проблемы содержательного характера. Особенно 
эти проблемы актуальны у студентов СПО. Они не видят связь между 
своей будущей профессией и изучением математики. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может служить выпол-
нение проектных и исследовательских заданий, решение задач, связанных 
с профессиональной деятельностью. Выполнение таких проектов и будут 
основанием для формирования итоговой оценки по предмету. 

Проектная деятельность по математическим дисциплинам достаточно 
специфична. Не каждая тема может быть представлена в виде проекта, 
связанного с профессиональной деятельностью. И переходя к проектным 
и исследовательским заданиям, необходимо придерживаться логики и си-
стемности изложения курса. 

В системе СПО студенты защищают ВКР (выпускную квалификаци-
онную работу), выполнение которой иллюстрируется статистическим ма-
териалом. И поэтому, внедряя в обучение математические проектные за-
дания, следует начинать с раздела «Математическая статистика». 

Для разных специальностей, это могут быть разные дисциплины цикла 
ЕН. Приведу примеры для некоторых IT-специальностей. Так, для специ-
альностей 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование данный проект может быть 
реализован в дисциплине «Теория вероятности и математическая стати-
стика». А для специальности 10.02.05 Обеспечение информационной без-
опасности автоматизированных систем – в дисциплине «Математика». 

Аналогичные проекты могут быть реализованы для всех специально-
стей СПО, изучающих в той или иной форме элементы высшей матема-
тики. 

Для приведенных выше специальностей задание на проектную работу 
может иметь следующий вид: 

1. На базе учебного заведения собрать статистическую информацию о 
том, сколько лет находятся в эксплуатации ПК (в заданных аудиториях). 

2. Построить соответствующий вариационный ряд и статистическое 
распределение выборки. 

3. Представить данную информацию в виде статистических графиков 
(полигон). 

4. Вычислить средний срок эксплуатации ПК, дисперсию, моду, медиану. 
5. Дать основные определения, используемых понятий и привести все 

формулы, используемые для расчета. 
6. Сделать выводы. 
Данный проект предполагает различные формы реализации. Расчеты 

могут быть выполнены в тетради или с помощью различных компьютер-
ных программ. Можно конкретизировать задачу, можно оставить на 
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усмотрение студента, все зависит от уровня подготовки студента. Реше-
ние поставленной задачи без применения вычислительной техники позво-
ляет более детально изучить основные формулы, использование компью-
терных расчетов, способствуют более квалифицированной подготовке к 
написанию ВКР. 

По результатам выполнения работы составляется отчет, и сам проект 
можно предложить к защите. 

Пример представляемого отчета: 
Отчет по работе. 
ФИО, группа. 
1. Была поставлена. 
На базе учебного заведения собрать статистическую информацию о 

том, сколько лет находятся в эксплуатации ПК (в заданных аудиториях). 
Построить соответствующий вариационный ряд и статистическое рас-

пределение выборки. 
Представить данную информацию в виде статистических графиков 

(полигон). 
Вычислить средний срок эксплуатации ПК, дисперсию, моду, медиану. 
Дать основные определения, используемых понятий и привести все 

формулы, используемые для расчета. 
Сделать выводы. 
2. Основные определения и формулы: 
Варианты, записанные в возрастающем порядке, называются вариаци-

онным рядом. 
Статистическим распределением выборки называют перечень 

наблюдаемых значений (вариант)  и соответствующих им частот	 . 
 

Таблица 1 
 

Статистическое распределение выборки 
 

 …
 

 

Полигон частот представляет собой ломаную, соединяющую точки 
плоскости с координатами (x1;n1),(x2;n2),…,(xk;nk). 

Выборочным средним в называется отношение суммы произведений 
выборочных значений  на соответствующие частоты  к объему вы-
борки n: 

(1) 
Выборочной дисперсией ( в) называется среднее арифметическое 

квадратов отклонений значений выборки ( ) от их выборочного сред-
него		 в. 

(2) 
Мода дискретного вариационного ряда М  – это варианта с максималь-

ной частотой. 
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Медианой  называется такое значение признака, которое прихо-
дится на середину вариационного ряда. 

В проекте было рассмотрено 27 ПК. 
Все вычисления выполнялись по вариационному ряду в табличном 

процессоре Excel с помощью встроенных функций. Графики строились по 
распределению выборки. Получены результаты: 

Таблица 2 
Статистическое распределение ПК 

 

срок эксплуатации (год) 1 3 4 5
число ПК 7 11 3 4

 

 
 

Рис. 1. Полигон распределения 
Таблица 3 

Результаты расчетов 
 

Среднее значение 3,037037
Дисперсия 2,178889
Среднеквадратичное отклоне-
ние 1,476106 

Мода 3
Медиана 3

 

Выводы: из обследованных 27 видно, что в среднем ПК эксплуатиру-
ется 3 года. Среднеквадратичное отклонение от этого числа составляет 
1,47 года. Так же значение моды показывает, что ПК со сроком эксплуа-
тации 3 года больше всего, более новых и более старых ПК примерно оди-
наково, что показывает медиана. 

Проектная работа по математическим дисциплинам способствует 
усвоению теоритических знаний, тренировки практических навыков. А 
также способствует формированию профессиональных знаний и умений. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ  
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: проектируя развивающую предметно-пространствен-
ную среду, мы руководствуемся требованиями, предъявляемые к развива-
ющей предметно-пространственной среде федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Ключевые слова: проектирование, эмоционально-развивающая среда, 
процесс становления личности ребенка, сферы детской иннициативы. 

Важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное 
состояние, является окружающая его среда. Как правило, под средой раз-
вития в детском саду понимается организация пространства и использо-
вание оборудования и другого оснащения в целях безопасности, психоло-
гического благополучия ребенка, его развития. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 
целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает лич-
ностное развитие, т.е. развитие всех потенциальных индивидуальных воз-
можностей каждого ребенка, способствует раннему проявлению разно-
сторонних способностей. 

Все пространство, где находятся дети, организуется в виде центров ак-
тивности, в которых ребенок играет, то есть свободно действует в соот-
ветствии со своими замыслами, и которые выполняют роль своеобразных 
лабораторий для реализации детьми их инициативы, творчества и вообра-
жения. Материалы, содержащиеся в центрах, стимулируют активность де-
тей, заставляют их использовать все органы чувств. Экспериментируя, ис-
следуя и делая выводы, дети проверяют свои «гипотезы» и получают 
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знания своим собственным, индивидуальным способом. Именно таким 
образом дети приучаются ставить и решать проблемы, мыслить критиче-
ски, делать выбор и вырабатывать понятия. 

Одним из направлений при проектировании предметно-простран-
ственной среды, которому мы уделяем особое внимание – поддержка ини-
циативы детей в различных видах деятельности. Основанием выделения 
сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно – содержательные 
характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенка. 

Трансформируемая сфера – это возможность изменений, позволяю-
щих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию про-
странства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко за-
крепляющего функции за определенным пространством). Многие матери-
алы полифункциональны и могут использоваться для игровой, продуктив-
ной и исследовательской деятельности. 

Вариативная сфера – сообразно характеру современного образова-
тельного процесса предметно-пространственная среда определяется ви-
дом дошкольных образовательных учреждений, содержанием воспита-
ния, культурными и художественными традициями, климатогеографиче-
скими особенностями. Педагогическая целесообразность позволяет 
предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-
развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 
воспитанников. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку про-
являть пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без 
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В ис-
следовательских центрах групп оборудованы лаборатории, оснащенные 
емкостями для исследования (воды, теста из песка, глины, муки), разно-
образные предметы для проведения опытов без приборов (воздушные 
шары, расчески, щетки, пуговицы и т. д.), игрушки для подгонки форм, 
нанизывания, обеспечивают познание мира, его устройства на основе 
естественных и созданных материалов, т.е. предоставляется «ключ» к 
освоению действительности и законов ее организации. Игровые компью-
теры, электронные, механические игрушки приближают к современной 
науке и технике, расширяют технический кругозор. 

Для совершенствования физических качеств детей предусмотрено не-
традиционное использование коридоров, в которых размещены спор-
тивно – игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», 
стена осанки. С целью развития зрительной координации, тренировки 
глазных мышц применяем схемы – тренажеры зрительных траекторий, 
метки на стене. 

Продукты творческой деятельности, удовлетворяющие потребности 
человека, раскрывают детям мир людей, социальную природу результатов 
их труда. Расположенные в центре искусств репродукции, картины и 
этюды, обеспечивают художественное восприятие, которое впоследствии 
становится основой эстетических суждений; предметы театрализованной и 
музыкальной деятельности открывают дорогу в мир сцены, песни, музыки. 

Знакомство с произведениями поэтов и писателей, отображающих 
первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой 
культуре родного края представляет для ребёнка особую эмоционально-
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жизненную ценность, тем самым складывая положительное отношение 
ребёнка к окружающему миру, себе, другим людям. Различные средства 
изобразительной деятельности – мелки, краски, кисти, пастель, каран-
даши, фломастеры, глина, рисовальная «стена творчества», оргстекло, 
ватман, ткань позволяют в продуктивной деятельности отражать соб-
ственное художественное восприятие, видение мира, его понимание. 

Другой элемент среды – сказочные герои, «живущие» в группе побуж-
дают детей в практической деятельности реализовать понимание эмоцио-
нальных категорий, эмоционального состояния человека. Побуждать к 
импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных движе-
ний и интонаций, призваны различные виды театров: пальчиковый, ку-
кольный, театр на рукавичках, театр шариков и кубиков, настольный те-
атр, стендовый театр, театр на деревянных ложках, сделанный с помощью 
детей, а также костюмы для ряжения, организации театральных постано-
вок, игр-драматизаций. Такого рода игры влияют не только на формиро-
вание грамматического и лексического строя речи, но и на воспитание 
звуковой культуры речи, развития ее мелодико-интонационной стороны. 

В речевом центре может быть оборудовано пространство магнитной 
азбукой, комплектом цветных магнитов. Здесь же могут находиться: бук-
венные и цифровые фризы, слоговые часы, игрушки на развитие физио-
логического дыхания, материалы на поддувание, сигнальные карточки, 
четки из бусинок – для формирования размеренного темпа речи и разви-
тия тонко-моторной координации. Игры подобраны в порядке нарастаю-
щей сложности, направлены на развитие речи и функций, составляющих 
психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и рече-
вого общения. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском 
саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодей-
ствия между детьми и взрослыми. Реализуя личностно-ориентированный 
подход, мы обогащаем предметно – пространственную среду: оформлен 
знаковый стенд «Я знаю, я умею, я хочу научиться», творческие корзи-
ночки, расположенные во всех центрах и наполнены разнообразным ма-
териалом, стимулирующим деятельность ребенка, центры «Мое настрое-
ние» и «Ура, у нас именинник!». 

Для развития детей необходима их собственная активная деятель-
ность, каковой и является игра. В центре социализации представлено мно-
гообразие игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режис-
серских, театральных, народных, хороводных. Типизируя материал для 
сюжетной игры, мы, прежде всего, ориентировались на его сюжетообра-
зующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет – воображае-
мую ситуацию. 

Говоря о национально-культурных особенностях, внимание уделяется 
воспитанию любви к родному краю, привязанности к своей малой и боль-
шой Родине, которым способствут созданные в ДОО краеведческие сту-
дии, включающие в себя стендовую рукописную книгу с материалами о 
родном городе, крае, а также коллекция кукол в костюмах Белгородчины 
(Белогор, Белогорочка) и фольклорные материалы. Нами используется 
плоскостное моделирование географических объектов и их частей (напри-
мер, силуэты области, города, макеты природных объектов при смене 
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времен года), размещение объектов живой и неживой природы на детали-
зированной карте города, области. 

Развивающая предметно-пространственная среда не может быть по-
строена окончательно. Дальнейшая работа предполагает осуществление 
поиска инновационных подходов к организации предметно – простран-
ственной среды, а также развитие стремления родителей к взаимосотруд-
ничеству. 
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Массовые мероприятия для детей в детском саду, безусловно, явля-
ются одной из эффективных форм педагогической работы. Поэтому сце-
нарий детского праздника или развлечения – самый распространенный 
вид прикладной методической продукции. А значит, владеть технологией 
разработки сценариев необходимо каждому педагогу, работающему с 
детьми дошкольного возраста. 

Кто-то считает, что в современном мире (в эпоху интернета) в непо-
средственной доступности имеется достаточное количество готовых сце-
нариев для работы с детьми на любой вкус и цвет, а значит, развивать в 
себе компетенции в данном направлении совершенно не обязательно. Я 
отвечу: далеко не все методические разработки в сети качественны, не 
всегда материал правильно адаптирован к указанному возрасту. Очень 
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часто, выставляя подобные работы, авторы соревнуются между собой в 
создании самого сложного, неординарного и креативного сценария. И 
если воспользоваться подобным материалом без изменений, утренник мо-
жет и получится незабываемым, но подготовка к такому мероприятию 
утомит как педагога, так и его воспитанников. На своем опыте мы не раз 
убеждались, что брать за основу готовый сценарий без корректировки под 
условия своего детского сада и возможности детей своей группы – это за-
ведомо проигрышный вариант! 

А ведь удачное проведение утренника определяет, прежде всего, хо-
рошо продуманный сценарий. Без преувеличения можно утверждать, что 
создание его – занятие непростое и требующее как природных способно-
стей, так и знания некоторых правил и основных требований.  На появле-
ние готового творческого продукта оказывают влияние многочисленные 
факторы. И чтобы не запутаться в них, не уйти от поставленных целей и 
задач, нужен четкий алгоритм действий. Разберём главные моменты, на 
которые следует обратить внимание. 

Начинать работу над сценарием нужно с поиска идей (целевой этап). 
Они должны быть встроены в план вашего образовательного учреждения 
и напрямую быть связаны с его годовыми задачами. Чтобы определиться 
с идеей, надо понимать: для чего? для кого? и где? будет проходить ваше 
будущее мероприятие. При выборе темы и формы праздника педагог дол-
жен ответить себе на два вопроса: 

1. Какую мысль вы хотите донести до зрителя: необходимость помо-
гать братьям меньшим, охранять природу, стремиться к ЗОЖ и пр. 
Помните, что чрезмерная простота, как и излишняя сложность, ведут к 
потере интереса детей! И никакие режиссёрские находки и спецэффекты 
не помогут исправить ошибку, допущенную на данном этапе. 

2. Какой эффект вы желаете произвести: развлечь, рассмешить, заста-
вить задуматься, вдохновить на подвиги и т. д. 

Ответив на эти вопросы, можно приступать к поискам сюжета, кото-
рый будет воплощать вашу идею, главную мысль (моделирующий этап). 
Выбрав сюжет и форму будущего мероприятия, необходимо серьёзно по-
дойти к поиску художественно-изобразительных средств и иллюстратив-
ного материала (сценические декорации, костюмы, атрибуты для игр, тан-
цев и пр.). Важно помнить: любой элемент оформления должен нести 
смысловую нагрузку. Если в процессе праздника вы ни разу не обрати-
лись к какому-то своему наглядному материалу – значит, в поле зрения 
детей его быть не должно! 

Следующий этап – композиционный, на котором педагог должен 
чётко соблюдать законы драматургии. Экспозиция, завязка, развитие, 
кульминация, развязка и эпилог (сюрпризный момент) – каждый из тра-
диционных драматургических моментов выполняет свою функцию. А 
движущей силой действия должен стать конфликт, в разрешении кото-
рого дети примут непосредственное участие. 

В мире кино говорят: «хорошие сценарии не пишутся, а записыва-
ются». Это означает, что сценарист сначала должен увидеть отдельные 
сцены, характеры персонажей. Нельзя садиться за диалоги и монологи, 
пока в вашей голове не будет точной картинки: что происходит в данной 
сцене. Выделить этапы развития действия поможет сценарный план. Это 
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личный служебно-информационный документ педагога. И у каждого 
участника действия (от актёра до светового оформителя) он свой! 

Прописывая диалоги (этап работы над текстом), помните: 
1. Ваш сценарий – не готовый продукт. Это не «Война и мир», не бой-

тесь работать над ним, переделывать под себя. Принцип «из песни слова 
не выкинешь» здесь совершенно не уместен. 

2. Не переусердствуйте: литературные персонажи (если таковые есть 
в вашем сценарии) уже жили до того, как попали в объектив вашего вни-
мания. У каждого из них свой характер, обороты речи, способы действия. 
Если что-то заставляет их вести себя не свойственно своему типажу – для 
этого должны быть веские основания. 

3. Реплики нужны не героям, а зрителю! Сценарист должен понимать: 
что видит и слышит зритель. Для того, чтобы диалоги и монологи были 
естественными, обязательно проговорите их вслух. 

Когда сценарий написан, необходимо отложить его на некоторое 
время и только потом перечитать ещё раз, посмотрев на него, что называ-
ется «свежим взглядом». Вот теперь настало время исправлять некоторые 
шероховатости, нестыковки и т. д. Только после этого пора придумать ва-
шей разработке название, а уж если оно возникло ранее – пересмотрите 
ещё раз: соответствует ли оно готовому сценарию. 

Рассаживание детей, перемещение их по залу, собственное местона-
хождение во время действия, всё это – важные моменты этапа воплоще-
ния (организационный этап). Распределение детских ролей и перекли-
чек – серьёзная работа и большая ответственность. Если воспитанник иг-
рает роль, то его персонаж, должен появиться только в одном-двух эпизо-
дах. Ни в коем случае ребёнок не должен вести праздничную программу 
в качестве ведущего! Это утомляет его самого и обижает других детей и 
их родителей. Индивидуальные стихи и номера не должны из раза в раз 
даваться одним и тем же детям, даже если ребёнок очень артистичен и 
своим выступлением всегда украшает любой утренник. Справедливо рас-
пределяйте роли: если сегодня у воспитанника незначительная роль или 
маленькое стихотворение, значит, в другом утреннике он будет, напри-
мер, ведущим солистом в танце. Исключение, конечно, составляют дети, 
мало посещающие детский сад. Но и эту ситуацию педагог обязан преду-
смотреть и продумать! 

Атрибуты для утренника желательно изготовить или приобрести, а 
также принести к месту проведения праздника заранее. Обязательно поль-
зоваться реквизитом во время репетиций: дети должны к нему привык-
нуть, да и атрибуты при этом пройдут проверку на прочность. Момент 
появления (раздачи) атрибута и его незаметного «исчезновения» из поля 
зрения должен быть тщательно продуман, по возможности – обыгран, он 
не должен останавливать («тормозить») развитие сюжета. Некоторые сце-
нарии (в большей степени – в зимний период, когда темнеет на улице 
рано) очень сильно зависят от светового оформления. Не забудьте проду-
мать и организовать все нюансы и технические моменты «светового шоу», 
и оно непременно станет «изюминкой» вашего мероприятия. 

Если праздник костюмированный, педагогу желательно увидеть ко-
стюм, приготовленный родителями заранее. Это важно для того, чтобы 
при необходимости дать хороший совет: как создать законченный образ, 
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какой причёской его дополнить, помешает ли ребёнку наличие дополни-
тельных аксессуаров (масок, головных уборов, атрибутов) и пр. 

Если вы создаёте мероприятие интеллектуального характера, критично 
отнеситесь к формулированию вопросов. Они должны быть краткими и 
точными, пробуждающими мышление ребёнка. Необходимо выстроить во-
просы в логической последовательности, желательно – с возрастающей 
сложностью. Не забудьте дать ребёнку паузу для размышления, а также из-
бегайте однотипности в формулировке и в выполнении заданий. 

Отдельное искусство в подготовке праздников – организация игр и ат-
тракционов. При их выборе и непосредственно проведении соблюдайте 
следующие правила: 

– исключите игры и задания незрелищные и трудновыполнимые; 
– понятно, чётко и коротко излагайте смысл задания (инструкцию); 
– продумайте местонахождение атрибутов, а также вопросы: кем, ко-

гда и куда будет убран отыгравший реквизит; 
– просчитайте время, которое займёт у вас тот или иной аттракцион; 
– если вы планируете игры со зрителями – никогда не приглашайте их 

на сцену по принципу «кто хочет»; 
– желательно, чтобы в одном мероприятии у вас чередовались интер-

активы со зрителями, командные аттракционы и индивидуальные игры и 
конкурсы. 

Следующим станет долгожданный этап воплощения. При соблюдении 
вышеизложенного алгоритма, он принесёт педагогу лишь положительные 
эмоции. Важно, однако, чтобы этот этап не был последним в Вашей ра-
боте по организации праздничного мероприятия. Последним должен 
стать этап собственного размышления, самоанализа (рефлексии). 

Таким образом, массовые мероприятия для детей – именно та форма, 
благодаря которой педагог способен проявить себя перед детьми, семьями 
воспитанников и общественностью, как творческая личность, профессио-
нал своего дела. Опыт разработки и проведения детских праздников и раз-
влечений позволяет педагогу развивать коммуникативные и конструктив-
ные умения и навыки, оттачивает мастерство, повышает творческий по-
тенциал и профессиональное самосознание. Владение навыками создания 
сценария – универсальная способность, которая поможет педагогу раз-
вить компетенции и в других формах творческой деятельности: в разра-
ботке различных рефератов, отчётов и других аналитических материалов. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема воспита-
ния чувства патриотизма у детей младшего школьного возраста. Ребёнок 
должен воспитываться в духе патриотизма и сильной любви к Родине. 

Ключевые слова: семейные традиции, дом, родные, малая родина, 
обычаи, родной край, краеведение, музейные экспонаты. 

Краеведение – одна из форм духовно-нравственного воспитания детей 
школьного возраста. 

Малая Родина. У каждого человека она своя, но для всех является той 
путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень 
многое, если не сказать – всё. 

Не земля вообще, а край, где человек родился и вырос, где светят 
звёзды детства, – именно это необходимо каждому человеку. Одной из 
форм изучения родного края является краеведческая работа. 

Краеведение – это своеобразный «родительский сундучок». Это – со-
вокупность наследства, оставленного нам предками. Это – живая легенда 
и бабушкины рассказы, обычаи родного края и богатства недр, полей, ле-
сов, трудовые достижения и ратные свершения отцов и дедов. 

Одной из основных задач воспитания школьников, стоящих на современ-
ном этапе перед педагогом, является воспитание у школьников любви к Ро-
дине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. Краеведение на сего-
дняшний день становится очень важным звеном в развитии ребенка, ведь об-
разование за последние несколько лет сделало колоссальный скачок в своем 
развитии, и методы и формы работы с детьми существенно изменились. 

Большое значения для формирования, расширения и углубления пред-
ставлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 
родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе 
местного краеведческого материала. Детей полезно знакомить с успехами 
родного им края, так как сведения краеведческого характера более близки 
и понятны им и вызывают у них познавательный интерес. История нашего 
края сложна и многообразна, она вбирает в себя историю деревень и го-
родов, прилегающих к ним территорий, тем самым вооружая их знаниями 
по истории родного края, где общие закономерности развития общества 
проявляются в конкретных условиях.   Чтобы детям было интересно зна-
комиться с историей края, его достопримечательностями, надо уметь пре-
поднести материал доходчиво, понятно, эмоционально, начиная с того, 
что детей окружает, что они могут непосредственно наблюдать, посте-
пенно расширяя круг знаний. 

У детей увеличивается объем знаний о родном крае. Детей знакомлю 
с историей города и его достопримечательностями, героическими страни-
цами истории. Чувства гордости испытывают дети, живущие на улицах, 
названных в честь знаменитых людей города 
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Знакомство с родным городом и родной страной вызывает у детей по-
ложительные чувства и эмоции, а также стремление и желание ребенка 
нарисовать то, о чем только что услышал. Поэтому эта работа продолжа-
ется и на занятиях. Рисунки детей, отражающие сильное и чистое чувство 
любви к своему родному поселку, родной природе позволяют им создать 
выразительные образы, основанные на своих собственных наблюдениях, 
а также заставляют задуматься над отношением к миру природы. 

Традицией стало проведение патриотических праздников: «День защит-
ника Отечества», «9 Мая – День Победы», «День защиты детей» и возложе-
ние цветов к памятнику. Неотъемлемой частью в нашей работе отводим со-
трудничеству с родителями. Считаю одной из важных задач сотрудниче-
ства с родителями – повышение родительской компетентности по вопросам 
ознакомления школьников с родным краем. Главное, на что обращаю вни-
мание – вовлечь родителей в воспитательно – образовательный процесс, 
разнообразить формы работы с ними, пробудить интерес к жизни детей. 

Для организации сотрудничества использую разнообразные формы ра-
боты: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные. Роди-
тели принимают участие в организации мини-музеев, провожу совмест-
ные детско-родительские собрания, развлечения, круглые столы, беседы, 
выпуск газет: «Мамы всякие нужны…», «Мама, папа, я – дружная семья», 
«Наша родословная», «В саду ли, в огороде», «По памятным местам всей 
семьёй» и т. д., выставки: «Осенняя пора», «Дню Победы посвящается», 
«Умелые руки не знают скуки», конкурсы чтецов. 

Традиционными в моей работе стали экскурсии с детьми в пожарную 
часть, к памятникам и достопримечательным местам родного города,на 
городской стадион, целевые экскурсии-прогулки в природу.За несколько 
дней до экскурсии с детьми проводится небольшая беседа, с тем чтобы 
вызвать интерес к предстоящей экскурсии, оживить впечатления и пред-
ставления, которые могут произойти в ходе экскурсии, сообщается ее 
цель- дети должны знать, куда и зачем пойдут, что увидят. 

Целью моей работы является развитие свободной творческой личности 
ребенка в процессе формирования у детей школьного возраста интереса и 
духовно-ценностного отношения к родному городу, краю, стране. В даль-
нейшем я буду продолжать работу по краеведению, стараться делать жизнь 
детей ярче, содержательнее, приобщать их к истинным ценностям, направ-
лять мысли и стремления наших воспитанников на путь познания добра, 
воспитывать интерес и любовь к родному краю, так как краеведение – одна 
из форм воспитания духовной нравственности детей школьного возраста, 
составная часть патриотического воспитания подрастающего поколения, 
что в сегодняшнем непростом мире имеет огромное значение. 
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Задачи: 
Образовательные: 
– закрепить знания детей по теме «Осень», «Дикие животные»; 
– учить согласовывать прилагательные с существительными в роде; 
– учить составлять рассказ – описание по опорной схеме. 
Развивающие: 
– развивать зрительную память, внимание, мышление, зрительное и 

слухового восприятие, воображение, мелкую моторику; 
– развивать выразительную речь детей. 
Воспитательные: 
– воспитывать дружелюбие, чувство взаимопомощи, инициативность; 
– создавать положительный эмоциональный настрой на работу. 
Ход занятия 
Психолог: Здравствуйте, ребята! Вы сегодня хорошо спали? А настро-

ение, у вас какое? (Ответы детей) 
Психолог: А теперь давайте без слов, только с помощью своих лиц по-

кажем друг другу свое настроение. (Дети на своем лице, мимикой показы-
вают, какое у них настроение) 

Дефектолог: Ребята, а сегодня мы с вами отправимся в путешествие в 
осенний лес. А с кем вы узнаете, если отгадаете загадку. 

С пылу с жару из печи, 
Ни минуты не молчит - 
По тропинке катится, 
Подвигами хвалится. (Колобок) 
На слайде появляется Колобок и тропинка в осенний лес 
Дефектолог: Ну, что ребята оправляемся в путешествие. Покатился 

колобок, по тропинке. 
Логопед: А навстречу ему, а кто это вы должны узнать по описанию. 
Игровое упражнение «Угадай по описанию» 
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Трусливый, длинноухий, серый или белый (Заяц) 
(логопед детям задает наводящие вопросы по описанию «Зайчика», 

они должны). Молодцы ребята. И зайчик вам приготовил задания. (Вы-
ставляется картинка осеннего леса). Ой, ребята посмотрите и расска-
жите, что перепутал художник. Молодцы ребята. Ну, что отправляемся 
дальше. 

Психолог: Покатился колобок, а навстречу ему. А кто, догадайтесь 
сами (на слайде появляется картинка не законченным изображением 
волка) 

Физминутка «Кто как передвигается?» (Дети имитируют движения 
животных. Заяц и белка прыгают; лиса крадется; волк рыщет; медведь 
ходит неуклюже) 

Психолог: Молодцы ребята! Ну, что ребята, а колобок покатился 
дальше 

Дефектолог: Катится колобок, катится, а навстречу Медведь. Смот-
рите ребята, наш Мишка очень грустный. Давайте узнаем, почему он гру-
стить. Оказывается наш Мишка, не запасся на зиму. Давайте ему помо-
жем. 

Упражнение «Собери грибы» 
Дефектолог: Осенью после дождя. На земле вырастают, что? Грибы, 

молодцы! (педагог показывает муляжи грибов разного размера: большие 
и меленькие). Грибы очень вкусные, давайте поможем собрать Мишке со-
брать. Большие грибы собираем в большую корзинку, а маленькие в ма-
ленькую. А наш колобок покатился дальше. 

Логопед: катится, катится колобок. А навстречу. (Лиса появляется на 
слайде и говорит: «Колобок, колобок я тебя съем). Ребята, давайте задоб-
рим нашу Лису, нарисуем ее. (детям раздаются листы с контурами 
лисы. Предварительная беседа – описание). Молодцы ребята! Давайте по-
дарим наши рисунки Лисе. 

Психолог: Но нам нужно возвращаться назад. Давайте попрощаемся с 
нашими героями. Возьмемся за руки и закроем глаза. Раз, два, три в садике 
очутись. 

Логопед: И вот наше путешествие закончилось, давайте скажем 
нашему Колобку спасибо и отпустим его бабушке и дедушке. 

Итог занятия. (Дефектолог обобщает материал, изученный на заня-
тие). 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме, решение кото-
рой в наших руках. Заботясь о наших детях, педагоги работают по об-
разовательной программе, которая включает аспекты правильного вос-
питания дошкольников. 

Ключевые слова: страх, застенчивость, тревожность, сказкотера-
пия, воспитание, нервная система. 

Главной целью наших детей становится стремление уйти от родитель-
ского внимания в мир своих сверстников, отмечают педагоги, где процве-
тает вседозволенность, где есть свобода от правил поведения. 

Легкомысленное отношение к себе и окружающим, несерьёзное отно-
шение к окружающей природе привело к увеличению болезней, таких как 
наркомания, алкоголизм, курение. На эти привычки влияют такие фак-
торы как, тревожность, страх, застенчивость, они могут быть придуманы 
детьми или внушены взрослыми. Нервная система нашего организма 
устроена так, что не в состоянии отличить реальную ситуацию от нере-
альной. На информацию, поступающую из головного мозга, нервная си-
стема реагирует автоматически и то, что мы думаем и воображаем, для 
нее подменно. Мысли человека имеют особую силу, которая может быть 
как положительной, так и отрицательной, но не каждый человек умеет 
правильно пользоваться. Чтобы научиться правильно овладевать своими 
мыслями и чувствами, необходимо обладать такими чертами как терпе-
ние, мудрость, воля. Одним из эффективных методов повседневной дея-
тельности в детском саду может являться Сказка. Читая ежедневно 
сказки, у детей формируются такие качества как, доброта, честность, сме-
лость, народная мудрость. Осуждая несправедливость и зло, у детей воз-
никает сочувствие к обиженным героям, что содействует формированию 
гражданственности. Чтение сказок влияет на сознание ребёнка, улучшает 
взаимодействие с окружающим миром, так как внутренний мир ребёнка и 
сказка неотъемлемы друг от друга. Можно считать, что сказка является 
одним из самых важных воспитательных средств, она одна из главных ис-
точников формирования у ребёнка эстетических эталонов и представле-
ний. Впоследствии чтения сказок, сказочные представления детей ак-
тивно влияют на личность взрослого человека, они служат великим сред-
ством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

Сказка как средство воспитания отлично выполняет функции «настав-
ления, забавы, устрашения» и даёт ответ первоосновным потребностям 
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ребенка. То, что педагог доносит до детского сознания, «вносит ясность» 
в форме моральных нравоучений, ребёнок хорошо овладевает в форме 
бесхитростной сказки и перестраивает своё поведение. 

К. Д. Ушинский считал, что мягкость и простота сказки, повторяе-
мость отдельных элементов сюжета и словесных оборотов способствует 
быстрому запечатлению сказки в памяти ребенка. Слушая сказку, ребёнок 
в сказочных героях узнаёт себя самого и сам переживает эмоции героя, но 
постепенно интерес детей к книге стал пропадать. Многие дети хотят слу-
шать художественные сказки. Большая часть слушателей не помнят 
названия прочитанных книг, а автора тем более. Детям сложно дать пол-
ную характеристику герои и его поступку. Одна из причин – это населе-
ние стало мало читать, а большую часть времени человек проводит в ком-
пьютерах, смартфонах. Человек, который мало читает у него скудный сло-
варный запас, он не сможет правильно излагать свои мысли как в устной, 
так и в письменной форме. 

Главная задача педагога – это использование нестандартных методов 
и приемов обучения, способствующих формированию творческой актив-
ности ребенка, речевого развития и нравственного воспитания. Эффек-
тивна сказка для дошкольников и младших школьников, которые могут 
удивляться миру, стремятся познать и изменить его. Благодаря воспита-
нию через сказку у детей развиваются границы их внутреннего мира. Спо-
собность к сопереживанию и воображению рождает самостоятельную 
творческую речевую деятельность, будит их фантазию. Сказки учат детей 
добру, мудрости, умению делать выбор, принимать самостоятельное ре-
шение в жизни, находя самые непредсказуемые решения в стандартных 
ситуациях. Все, что мы даем слушать детям, должно давать только поло-
жительный эффект. В этом случае наша работа будет эффективной и не-
обходимой альтернативой всему негативному и разрушительному. 
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В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрываются аспекты формирования нрав-
ственных представлений у дошкольников. 
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ванная деятельность. 

Этап дошкольного детства является периодом постижения нравствен-
ных идеалов, принципов и норм. Это определяется активными изменени-
ями, происходящими в эмоциональном, волевом, познавательном и ум-
ственном развитии старших дошкольников. Нормативно-правовые доку-
менты федерального значения, принятые в последние годы: Закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 
которых, выделены задачи формирования нравственных представлений 
дошкольников. 

Этап старшего дошкольного детства – это период основания базы 
нравственного сознания, а также этап приобретения дошкольником нрав-
ственных представлений. Именно в дошкольном возрасте и под воздей-
ствием требований и норм общества формируется нравственная основа – 
нравственные чувства, представления и качества, устанавливающие отно-
шение дошкольника к действиям другого человека и в зависимости от 
этого, регуляция собственного поведения, пишет О.С. Богданова. 

Формирование нравственных представлений детей дошкольного воз-
раста определяется как одна из наиболее сложных задач воспитания в 
условиях современного дошкольной образовательной организации. Имен-
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но аспект нравственного воспитания является наиболее важной задачей 
фактически всех программ дошкольного образования, пишет Н.И. Болды-
рева. Выбор рациональных методов формирования нравственных пред-
ставлений является, по мнению автора, одной из основных задач, которую 
решают педагоги детских садов. 

Вопросы формирования нравственных представлений подрастающего 
поколения волновали общество во все времена, с древности и по сего-
дняшний день. Так, вопросу нравственных представлений были посвя-
щены работы О.С. Богданова, Н.И. Болдырева, Р.С. Буре, А.М. Виногра-
дова, т. п. Гаврилова, А.Н.Коваль, С.А. Козлова, В.Г. Нечаева. 

По мнению И.Ф. Свадовского для успешного формирования нравствен-
ных представлений детей дошкольного возраста, необходимо подчеркивать 
значимость мотивов при помощи которых детей побуждают к пониманию 
нравственных представлений, чтобы нравственные представления у детей 
были эмоционально положительным и чтобы при необходимости дети 
были способны показать эти качества в определенных ситуациях. 

На современном этапе существует множество педагогических методов 
и приемов для формирования нравственных представлений у дошкольни-
ков. На наш взгляд один из наиболее эффективных методов это театрали-
зованная деятельность. Так как именно в театрализованной деятельности 
формируется опыт навыков нравственного поведения. 

Так, по мнению Н.А. Реуцкой это можно объяснить нравственной 
направленностью художественных произведений, используемых с детьми 
дошкольного возраста. Именно в детских художественной литературе 
наглядно прослеживается дружба, доброта, честность, смелость и поря-
дочность. Благодаря пониманию художественных произведений, пишет 
автор, а именно анализу действий героев литературных произведений, ко-
торые воспитатель рассматривает в процессе подготовки к театрализован-
ной деятельности, дошкольник узнает мир, учится выражать своё соб-
ственное отношение к добру и злу. Любимые литературные герои стано-
вятся примером для подражания. Это дает возможность педагогу оказы-
вать педагогическое, воспитательное воздействие на дошкольника. 

Вопросу использования театрализованной деятельности в развитии 
подрастающего поколения уделяли внимание многие педагоги, такие 
как О.А. Акулова, Л.В. Артемова, Л.П. Бочкарева, И.А. Голышева, 
Т.Н. Доронова, Н.С. Карпинская, М.Д. Махаева. 

В ходе анализа психолого-педагогической и методической литературы 
первоначально рассмотрели понятие нравственные представления. 

Нравственные представления, по мнению Р.С. Буре – это всеобщий 
образ, форма знания о нравственных критериях, нормах правильного 
должного и истинного отношения к миру, к другим людям, к себе [9]. 

В словаре С.И. Ожегова говориться, что нравственность – это мораль-
ное качество личности, принципы, которыми руководствуется личность 
в своём выборе. В системе российского образования приоритет отдается 
нравственному воспитанию подрастающего поколения. Еще К.Д. Ушин-
ский писал, что нравственное воспитание человека – это целенаправлен-
ный процесс, не только включающий в себя аспекты формирования со-
знания, воли личности, но и воспитания нравственных привычек, чести, 
долга, достоинства, уважения к любому виду труда, патриотические чув-
ства и убеждения. 

Главная функция формирования нравственных представлений, по 
мнению О.С. Богдановой заключается в том, чтобы сформировать у детей 
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дошкольного возраста устойчивое нравственное сознание, нравственное 
поведение и воспитать нравственные определенные качества, отвечаю-
щие современному образу жизни. 

Важность формирования нравственных представлений определяется и 
государственной политикой России. Так, в Законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования обращается [50] внимание направ-
лено на то, что формирование нравственных представлений, приобщение 
подрастающего поколения к нравственным ценностям является одной из 
важнейших задач современной государственной политики Российской 
Федерации. 

Так, в ФГОС ДО говориться, что необходимо уже у детей дошкольного 
возраста формировать гуманное отношение к природе, к людям и пр. Вос-
питывать чувство патриотизма и гражданской ответственности. Ценить 
труд людей, а самое главное сформировать у дошкольников умение 
управлять собственным поведением, чувствами, научить детей быть толе-
рантным к окружающим их людям. 

В Законе «Об образовании в Российской федерации» нравственное 
воспитание рассматривается как деятельность, сосредоточенная на разви-
тии дошкольника, создание условий для социализации и самоопределения 
личности на базе нравственных, социокультурных, общественных ценно-
стей и принятых в обществе норм и правил поведения в интересах семьи, 
личности, общества и государства. 

В свою очередь А.Н.Коваль дает следующее определение нравствен-
ным представлениям – это устойчивые свойства личности, проявляющи-
еся в ситуациях, связанных со стремлением дошкольника следовать нрав-
ственным нормам. Автор выделил критерии и показатели нравственных 
представлений, которые позволяют дать оценку индивидуальным особен-
ностям нравственного сознания и поведения: 

– нравственные представления личности – это системное формирова-
ние и целостный результат развития и воспитания; 

– нравственные представления и качества личности являются обще-
ственно обусловленными, носят исторический характер, являются отра-
жением сознания личности и той среды, в которой он формируется; 

– целенаправленное, специально организованное и управляемое влия-
ние педагогов на детей для развития у них нравственных представлений. 

На наш взгляд одним из наиболее эффективным средством формиро-
вания нравственных представлений является театрализованная игра. Те-
атрализованная деятельность  наиболее доступный дошкольнику и увле-
кательный для него способ переработки и формулирования знаний, впе-
чатлений, эмоций. 

М.Д. Маханева 32, в свою очередь, исходя из индивидуальных осо-
бенностей детей классифицировала роль ребенка в театрализованной де-
ятельности. 

1. Ребенок  «режиссер», обладает хорошо развитой памятью и вооб-
ражением, это ребенокэрудит, располагающий способностями стреми-
тельно воспринимать литературный текст, сводить в игровой постановоч-
ный контекст. 

2. Ребенок  «актер», обладает коммуникативными способностями, 
быстро включается в коллективную игру, без затруднений использует 
вербальные и невербальные средства выразительности и передает образ 
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литературного героя, без труда исполняет роль, импровизирует, может 
быстро найти нужные игровые атрибуты, эмоционален, чувствителен. 

3. Ребенок  «зритель», имеет хорошо развитые рефлексивные способ-
ности, ему удобней участвовать в игре со стороны. 

4. Ребенок  «декоратор», имеет способности образной трактовки ху-
дожественной основы игры, демонстрируя это в склонности изображать 
впечатления на бумаге. 

Разделение театрализованных игр по литературному тексту, по за-
мыслу, по предложенным взрослым обстоятельствам представ-
лена Е.В. Мигунова 35. В ряде работ театрализованные игры системати-
зируются по средствам изображения в зависимости от основных способов 
эмоциональной выразительности сюжета. 

В МБДОУ №125 «Затейники» города набережные Челны для форми-
рования нравственных представлений дошкольников был разработан и 
реализован перспективный план по использованию театрализованной де-
ятельности. За шесть месяцев работы с детьми было прочитано и инсце-
нировано десять литературных произведений, в которых рассматривались 
такие нравственные качества как дружелюбие, благожелательность, же-
лание делиться, трудолюбие, скромность, терпение. 

Первым произведением было «Хрюшка и чушка» Т. Александрова, це-
лью данного произведения было воспитание таких нравственных качеств 
как дружелюбие, культура общения. Сказка учила детей быть добрыми, 
вежливыми, воспитанными, учит дружить. 

В ходе беседы дети говорили, что нельзя других детей дразнить оби-
жать. После прочтения и беседы с детьми инсценировали данное произ-
ведение. Миша и Костя особенно ответственно подошли к выполнению 
своих ролей. Хулиган Миша взял на себя роль положительного героя – 
Хрюшки, а тихоня Костя, наоборот показал нам грязнулю – Чушку. Все ре-
бята помогали героям, советовали, как себя лучше вести. Говорили, что 
Хрюшка – положительный, веселый и добрый герой, с которым все хотят 
играть, а Чушка – отрицательный герой, всем грубит и его никто не любит. 

На следующей неделе, детям очень понравилось произведение 
«Сказка о грубом слове «Уходи» из литературной сказки «Маша и Ойка», 
С. Прокофьева (из серии «Машины сказки»). 

Целью данной работы было знакомство с произведением, воспитание 
таких нравственных качеств как вежливость, дружелюбие, благожелатель-
ность. Дети с особым трепетом говорили о важности добрых и грубых слов. 

Роль Маши мы предложили Алсу Г., а роль Ойки Ане Б., в ходе беседы с 
детьми разобрали характеры героинь, так отметили, что Маша – добрая, откры-
тая девочка, а Ойка – злая и не дружелюбная. Данная сказка учит детей добро-
желательности, вежливому общению друг с другом и с другими людьми. 

Так же для того, чтобы работа проходила более эффективно, была ор-
ганизована работа с родителями. Были организованы индивидуальные 
консультации и беседы на темы: «Сказка, как средство нравственного вос-
питания ребенка», «Воспитание и книги», консультация для родителей: 
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников». 
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Система коррекционно-логопедической работы по развитию интона-
ционной выразительности речи осуществлялась при соблюдении следую-
щих принципов: этиологический, онтогенетический принцип, принцип 
максимального использования различных анализаторов; принцип систем-
ности; принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала; 
принцип дифференцированного подхода; принцип обходного пути; прин-
цип учета ведущей деятельности ребенка – игровой; дидактические, прин-
цип развития, принцип учета зоны ближайшего развития. Л. С. Выготский 
подчеркивает, что педагогика «должна ориентироваться не на вчерашний, 
а на завтрашний день детского развития». 

Так как ведущим видом деятельности дошкольников является игра, то 
на занятиях по формированию интонационной стороны речи необходимо 
использовать различные игры и игровые упражнения-задания. Это в даль-
нейшем поможет поддержать устойчивый интерес у детей к занятиям и 
гармоничному развитию психических процессов, личностных черт, ин-
теллекта детей. Из этого следует, с помощью игры и игровых упражнений 
занятия будут интересными, увлекательными, эмоциональными и про-
цесс коррекции станет протекать активнее, быстрее, трудности легко пре-
одолеются детьми. 

Формирование интонационной стороны речи целесообразно прово-
дить в три этапа, ежедневно в форме подгрупповых и индивидуальных 
занятий. Была взята за основу система логопедической работы по разви-
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тию интонационной выразительности речи дошкольников Л. В. Лопати-
ной и Л. А. Поздняковой. В процессе каждого этапа работы важным мо-
ментом является соблюдение режима интонационной выразительности 
речи учителя – логопеда, речь которого является образцом интонацион-
ной выразительности. 

На подготовительном этапе работа проводилась по нескольким направ-
лениям: развитие выразительности движений, привлечение внимания детей 
к интонационно-окрашенной речи; формирование «эмоционального 
слуха»; развитие «сигнализирующей функции» интонации; воспитание 
эмоциональной отзывчивости детей; формирование невербальных средств 
выражения различных эмоций. Использовали такие упражнения как «Се-
мья животных», «Прогулка», «Айболит», «Фантазеры», «Гарри Потер», 
«Волшебная палочка», «День рождения», «Клоун». «Что случилось?», 
«Щенок», «Грустный остров», «Медведь и пчелы», «Соленый чай». 
«Настроение», «Произнеси по-разному». В ходе данного этапа работы ис-
пользовались игры, помогающие придать движениям выразительность, 
раскованность и произвольность. Детям было предложено мимикой и пан-
томимикой изобразить какое-либо животное или персонаж, а затем отга-
дать, кого изобразили. Дети, использовали мимические и пантомимические 
средства, разыгрывали различные коммуникативные ситуации. Логопед со-
здавал ситуацию общения между персонажами игры, дети выражали такие 
эмоции: радость, удивление, жалость, обида и так далее при помощи ми-
мики, жестов, выразительных движений. В игре «Семья животных» детям 
было предложено встать парами, в которых один ребенок выбирал и выпол-
нял действия роль взрослого животного (мама или папа), а другой – дете-
ныша. Дети сами выбирали животное, а логопед предлагал ситуации: жи-
вотные играют, поссорились, мама жалеет детеныша. Ребята с удоволь-
ствием выполняли роль животных таких как собака, тигр, кошка, лошадь. 

Логопедическую работу на втором этапе мы начинали с развития вос-
приятия и понимания основного тона высказывания на основе знакомства 
с пиктограммами. Для этого мы использовали игры-упражнения «Нари-
суй настроение», «Лиса и заяц», «Волшебное письмо». 

В упражнении «Нарисуй настроение» детям предлагалось внима-
тельно прослушать небольшие отрывки из сказки К. И. Чуковского «Фе-
дорино горе» определенной эмоциональной направленности, выраженной 
основным тоном высказывания и обусловленной значением ключевых 
слов. Детям нужно зарисовать пиктограмму (изобразить брови, рот в 
схеме), которая соответствует эмоциональному содержанию текста. 

В игре-упражнении «Лиса и заяц» (на материале лексической темы 
«Зима») использовались куклы из театра би-ба-бо. К детям пришла Лиса 
из сказки, которая не хотела пустить Зайца в дом и предложила детям ис-
тории про Зимушку. Детям нужно изобразить на листе бумаги пикто-
грамму состояния Зимы: радость, гнев, печаль. Дети помогали друг другу 
в изображении пиктограммы, очень хотели помочь Зайчику. 

В следующем упражнении «Волшебное письмо» детям логопед пред-
лагает послушать текст с различной эмоциональной направленностью. 
Дети «зашифровывают» письмо с помощью пиктограмм: грусть, радость, 
удивление. 

Далее работа проводилась по следующим направлениям: формирование 
восприятия и понимания темпа речи («Что это было?», «Найди скорого-
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ворку», «Куда спешат головастики?»); формирование восприятия и понима-
ния изменений громкости голоса («Выбери колыбельную», «Назови настро-
ение», «Громко – тихо», «Дует ветер», «Гудок»); формирование восприятия 
и оценки изменений тембра голоса («Лесное радио», «Найди ошибки в 
сказке», «Кто к нам прилетел?»); развитие восприятия вопросительной и вос-
клицательной интонации («Назови вопросительные слова», «Подними сиг-
нал», «Сосчитай вопросы», «Рисуем настроение», «Удивленный»). 

На третьем этапе работа проводилась по формированию воспроизве-
дения основного тона высказывания и умений воспроизводить высказы-
вания различных интонационных типов, по развитию навыков употребле-
ния логического ударения, отработка интонации восклицательного выска-
зывания, отработка в высказываниях со значением удивления, развитие 
воспроизведения речевого тембра. Использовали такие игры как «Произ-
неси по-разному», «Расскажи сказку», «Волшебники», «Заяц» (игра-дра-
матизация), «Слушай и повторяй», «Похвали», «Мы сердимся», «Удиви-
тельные вещи», «Телефон», «Колобок», «Конкурс пародистов». 

В игре-драматизации считалочки «Заяц», которая проводилась в па-
рах, логопед предложил одному ребенку взять на себя роль зайца, а дру-
гому – его собеседника (мышку, ворону, лису и тому подобное). Ребенок, 
который изображал зайца, предложения произносил с повествовательной 
интонацией, а его собеседник – с вопросительной. Затем дети менялись 
ролями. До игры детям было предложено повторить за педагогом счита-
лочку выразительно, чтобы потом в ролях рассказать ее. 

В игре «Похвали» логопед дети преобразовывали повествовательное 
высказывание в восклицательное со значением положительной оценки. 
Предлагались такие высказывания: Я очень рад. Мама пришла. Маше по-
дарили куклу. Кукла красивая. Вкусные конфеты. 

В игре «Мы сердимся» наоборот, детям предлагалось преобразовать 
повествовательное высказывание в восклицательное со значением нега-
тивной оценки. Были предложены такие высказывания: Грузовик сло-
мался. Кубики пропали. Мама не пришла. 

Упражнение «Удивительные вещи» было направлено на отработку вы-
сказываний со значением удивления. Детям предлагалось представить 
себе какое-либо удивительное событие. Логопед рассказывал историю, а 
дети составляли восклицательное предложение со значением удивления. 

Игра «Телефон» направлена на развитие воспроизведения речевого 
тембра. Логопед предложил детям поговорить по телефону, сыграв роли 
различных персонажей: свинки, слона, газели. Содержание разговора ос-
новывалось на отрывках из одноименного произведения К. И. Чуков-
ского. Дети передавали в разговоре образы героев сказки так, чтобы 
можно было догадаться, кто это говорит «по телефону». Каждый ребенок 
с большим интересом с помощью мимики, звукоподражаний и вырази-
тельности движений изображал понравившееся животное. 

В упражнении «Колобок» дети произносили одну и ту же фразу из 
сказки «Колобок» («Катится – катится Колобок, а навстречу ему…») так, 
чтобы по тембровой окраске голоса слушатели смогли догадаться, с кем 
из персонажей сказки сейчас повстречается Колобок. 

В следующем упражнении «Конкурс пародистов» детям объясняет ло-
гопед значение слова «пародист» и предлагает фразы знакомых героев 
сказок, которые нужно произнести в соответствии этим героям сказок. 
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Предлагаются такие высказывания: 
Баба-Яга: «Чую, чую – человеческим духом пахнет! (тембр старче-

ский, хриплый, зловещий). 
Царевна-лебедь: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, 

как день ненастный?». (Тембр: нежный, приятный, высокий). 
Кот Матроскин: «Неправильно ты дядя Федор, бутерброд ешь.» 

(Тембр: ласковый, нежный, мурлыкающий). 
Галчонок Хватайка: «Кто там? Кто там?» (Тембр: резкий, отрывистый). 
Черепаха: «Рядом львёночек лежит и ушами шевелит». (Тембр: груд-

ной, важный). 
Львенок: «Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу…». (Тембр: задор-

ный, звонкий). Таким образом, чтобы сформировать интонационную сто-
рону речи у старших дошкольников с ОНР, необходимо совершенствовать и 
расширять коррекционно-логопедическую работу по данной проблеме. 
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ПОСОБИЕ «ИГРОШАР» 

Аннотация: федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования видит выпускника дошкольной образова-
тельной организации любознательным, активным, инициативным, само-
стоятельным, умеющим не только получать готовые знания, но и свободно 
ими пользоваться в нестандартной ситуации. Возникает вопрос: как сде-
лать так, чтобы жизнь ребенка в детском саду была содержательной, 
насыщенной, интересной, познавательной и в тоже время развивающей? 

Ключевые слова: педагог, моторика, ИГРОШАР, внимание, пособие. 

Роль педагога на современном этапе – создать, прежде всего, условия, 
способствующие максимальному развитию каждого ребенка, сохранению 
неповторимости и раскрытию его потенциальных способностей. 
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Одним из таких условий является создание развивающей предметно-
пространственной среды, насыщение ее функциональным и развивающим 
оборудованием. 

Неоспоримым фактом является то, что знакомство с каким-либо пред-
метом или действием с ним является максимально эффективным тогда, 
когда оно носит действенный характер. 

Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности ребенка-
дошкольника, и то, что в младшем дошкольном возрасте ребенок стре-
мится к общению, получению новых впечатлений, появляется потреб-
ность в ознакомлении с окружающей деятельностью, нами было разрабо-
тано полифункциональное игровое оборудование «Волшебный шар». 

Основная цель данного игрового оборудования: формирование позна-
вательных действий, любознательности, сенсорное развитие, развитие об-
щения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, расшире-
ние социального опыта, формирование первичных основ безопасности. 

Основные задачи игрового оборудования: помогать обследовать пред-
меты, выделяя их цвет, величину, форму. Учить различать количество пред-
метов: много – один. Учить различать предметы по форме и называть их 
(кубик, шар и др.). Учить детей называть цвет, величину предметов, выби-
рать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей 
с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 
внешнему виду овощи (свекла, огурец, капуста, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). Формировать первичные представления о сезонных 
изменениях в природе. Учить основам взаимодействия с природой (оде-
ваться по погоде). Обогащать словарь детей. Знакомить с элементарными 
правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные 
представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми ви-
дами транспортных средств. В процессе игры продолжать знакомить де-
тей с деталями (кубик, треугольник, шар), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. Учить совместно со взрослыми кон-
струировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. 

Пособие состоит из основы – мягкого набивного шара, изготовленного 
из экологически чистых материалов, безопасных при использовании в ра-
боте с детьми дошкольного возраста, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями. 

К основе (набивному шару) разработаны игровые поля по темам: «Вре-
мена года», «Сельский дворик», «Юный конструктор». Игровые поля 
имеют тематическую направленность, которая может варьироваться ис-
ходя из поставленных задач, индивидуальных особенностей детей, ис-
пользуемых элементов. 

Вариативность применения игрового оборудования «Волшебный 
шар» состоит в: 

– возможности разнообразного использования, не обладающего за-
крепленным способом; 

– наличии разнообразных материалов, игровых элементов, обеспечи-
вающих свободный выбор детей; 

– возможности изменений использования полей в зависимости от об-
разовательной ситуации, меняющихся интересов и потребностей детей. 
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Данное игровое пособие можно использовать как индивидуально, так 
и с небольшой подгруппой детей (3–4 ребенка). Актуально в использова-
нии педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, родите-
лей с ребенком. 

Игровое поле «Сельский дворик», цель – расширение представлений 
детей о предметах социального окружения, сенсорное развитие, развитие 
общения, любознательности, мелкой моторики, психических процессов: 
восприятия, памяти, внимания, мышления. 

При работе с данным игровым полем в совместной деятельности педа-
гога и ребенка шар преобразуется в проблемно-мотивационную ситуацию 
по решению которой включаются дети или ребенок: например «Посадим 
огород», «Соберем урожай», «Кто где живет», «Кто как кричит» и т.д. Си-
туация может быть предложена педагогом или возникнуть в процессе де-
ятельности ребенка. При работе с данным игровым полем можно вклю-
чать элементы драматизации, составление небольших рассказов. Исполь-
зуемые дополнительные элементы (шнурки, колокольчики, пуговицы) 
стимулируют слуховой анализатор и зрительное восприятие, способ-
ствуют развитию мелкой моторики. 

Игровое поле «Времена года». Разделено на 4 сегмента, каждый из ко-
торых посвящен определенному времени года. Цель – знакомство с харак-
терными особенностями следующих друг за другом времен года и изме-
нениями, которые происходят в природе, установление простейших взаи-
мосвязей. Педагог использует игровые ситуации и задания, направленные 
на развитие воображения, самостоятельности, общения, установление ло-
гических связей. Как ребенок может взаимодействовать с этим игровым 
полем, можно «Собери гирлянду и укрась елочку», «Помоги мальчику 
(девочке) собраться на прогулку весной (зимой), «Помоги ежику подгото-
виться к зиме», «Когда это бывает». Также педагог может загадать за-
гадку – ситуацию, ребенок должен отгадать и отобразить элемент загадки 
(например: человечек непростой, появляется зимой, а весной исчезает, по-
тому что быстро тает) или (что за мостик разноцветный, мы увидим этим 
летом, через речку, через лес, повисел он и исчез). 

Игровое поле «Юный конструктор», цель – развитие мелкой моторики, 
представлений о цвете, форме, величине, пространственном расположении, 
возможность создавать предметы, как по схеме, так и самостоятельно. Иг-
ровые упражнения, ситуации с использованием данного игрового поля спо-
собствуют созданию красочных и привлекательных построек у ребенка вне 
зависимости от имеющихся у него навыков. Ребенок действует с деталями, 
многократно их сравнивает, отбирает, примеряет, манипулирует, ошиба-
ется и справляет ошибки. Через практическое экспериментирование полу-
чается результат. И чем больше ребенок совершает пробующих действий, 
тем быстрее он начинает опираться на зрительное восприятие и обходиться 
без постоянных предварительных примеривающих действий, находит но-
вые приемы для достижения результата. И в то же время испытывает пси-
хическое состояние успеха, что очень важно для детей данного возраста. 

Таким образом, представленное игровое оборудование имеет ряд пре-
имуществ и позволяет: 

– обеспечивать игровую, познавательную, творческую активность 
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами, сен-
сорное развитие мелкой моторики, развитие психических функций; 
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– реализовывать принцип трансформируемости – возможность изме-
нений в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возмож-
ностей детей; 

– принцип полифункциональности – игровые поля не обладают чет-
ким закрепленным способом использования; 

– периодическая сменяемость дополнительных материалов в зависи-
мости от педагогической ситуации позволяет поддерживать у детей инте-
рес к данному пособию. 
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Аннотация: в статье говорится о влиянии экологического воспита-
ния на процесс формирование личности ребенка. 

Ключевые слова: экология, природа, младший школьник. 

Основу жизнедеятельности человека составляют фундаментальные от-
ношения: человек – человек, человек – природа. Оценить социальную сущ-
ность человека можно через его отношение к окружающим его людям. Ведь 
именно социальные цепочки позволяют сформировать целостную систему 
качеств личности. В разрезе экологической составляющей воспитания от-
ношению человек – человек, как правило уделяется недостаточное внима-
ние, хотя в современных реалиях именно такой подход определяет подход 
человечности к природе. Таким образом, формирование у учащихся созна-
тельного, научно-обоснованного отношения к окружающему миру и окру-
жающей нас среде просто необходимо. Педагогом необходимо в своей ра-
боте делать упор на эмоционально-чувствительный аспект в образовании. 

Современные социальные и экономические проблемы не могут не ска-
заться на походах к воспитанию и образованию современного поколения 
обучающихся. 

Модернизация современного российского образования подразумевает 
решение важнейших задач воспитания обучающихся таких как: формиро-
вание гражданственности, патриотизма, самостоятельности, инициатив-
ности и успешности. 

Концепция современного образования подразумевает, что учебное заве-
дение выступает в роли целостного образовательного комплекса, который, с 
одной стороны, осуществляет основные функции формирования социальной 
адаптированной личности, в тоже время необходимо помнить и о професси-
ональной и социальной ориентации выпускника. Такой подход мы видим в 
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: «Главные 
задачи современной школы – раскрыть способности каждого ученика, воспи-
тать порядочного и патриотичного человека, готового к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть постро-
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ено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серь-
езных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

Процесс, при котором личность усваивает принятые нормы поведения 
в обществе, принимает ценности этого общества и ассоциирует себя с 
этим обществом, понимая свою ответственность перед людьми и обще-
ством это и есть социализация личности в общем ее понимании. «Первич-
ная социализация осуществляется в семье, в кругу сверстников, в началь-
ной школе; вторичная – в основной и средней школе». 

Важнейшим моментом в успешной социализации школьника должно 
стать осознание им его личной ответственности за рациональное исполь-
зование природы. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимо-
сти изменения своего отношения к природной среде. Современный под-
ход к экологическому воспитанию подразумевает, что учащиеся должны: 

– знать основные экологические теории, научные факты, правила и законы; 
– воспринимать природу с художественно-эстетической точки зрения, 

выражая к ней свое отношение; 
– осуществлять посильный вклад в решение экологических проблем и 

предотвращению их возникновения. 
Работая над экологическим воспитанием детей, целесообразно приме-

нять педагогические технологии; комплексные экскурсии; этические бе-
седы; экологические сказки; дидактические и ролевые игры.  При форми-
ровании экологического сознания и поведения целесообразно использо-
вать на уроках окружающего мира элементы технологии ИКТ, которые 
формируют у детей навык самостоятельного изучения и подбора матери-
ала, способствуют развитию умения работать с книгой, с электронными 
носителями информации, развивают компьютерные умения и навыки, ре-
ализуют творческий потенциал личности учащихся. Ведь данная работа 
привлекает не только отдельных учеников, но и в целом класс. Может но-
сить индивидуальный и групповой характер. Учащиеся, овладевая эле-
ментами технологии ИКТ учатся работать в команде, презентовать итого-
вый продукт своей деятельности. 

Большое значение в экологическом образовании учащихся имеет вне-
классная работа. Это традиционные праздники «Золотая осень. День осен-
них именин», «Проводы зимы. Зимние именины», «Весна-красна», 
«Встречаем лето». Здесь могут принимать активное участие не только 
дети, но и их родители. Познавая себя, ребёнок осознаёт, понимает себя 
как уникальное творение природы. 

Таким образом, экологическое воспитание формирует ответственное 
отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 
сознания. Правильно используя различные методы воспитания, учитель 
может сформировать экологически грамотную и воспитанную личность. 

Как известно, воспитание тесно связано с обучением, поэтому воспи-
тание, основанное на раскрытии конкретных экологических связей, помо-
жет ученикам усваивать правила и нормы поведения в природе. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие «регионализация образова-
ния» рассмотрено понятие «фольклор», охарактеризовано содержание 
программы по ознакомлению с фольклором Архангельской области бака-
лавров педагогики, обучающихся по направлению подготовки «Дошколь-
ное образование и начальное образование». 
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Важнейшей задачей российского образования на современном этапе 
является формирование личности в соответствии с общенациональными 
ценностями. Российская система образования призвана воспитывать 
граждан великой страны, патриотов своей Родины. Осознавая принадлеж-
ность к национальной культуре огромной державы, каждый российский 
гражданин должен быть включенным в жизнь своего региона, причаст-
ным к его истории, культуре, традициям. Регионализация является устой-
чивой тенденцией развития Российского государства и связана с процес-
сом демократизации и становлением гражданского общества. Под регио-
нализацией понимают процесс расширения властных полномочий регио-
нов страны [4]. Регионализация позволяет преодолевать негативные по-
следствия глобализации экономики, культуры, образования, приводящие 
к нивелированию государственных, национальных особенностей обще-
ства и способствует сохранению традиций обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Регионализация образования понимается как учет 
региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, со-
циально-экономических, экологических и др.) в содержании и организа-
ции деятельности системы образования и как процесс обеспечения пол-
ноты и непрерывности образования (обучения, воспитания, развития) 
конкретного человека, проживающего на территории региона [2, с. 109]. 

Регионы России имеют свой неповторимый природный и культурный 
облик, славятся богатыми традициями духовной жизни, дошедшими до 
нас из глубины веков. Особую ценность представляют уникальные фоль-
клорные произведения, созданные в той или иной местности и передаю-
щие самобытный дух народа, его жизнь, быт, занятия. Фольклор есть 
народное знание, народная мудрость. Фольклор – это народное художе-
ственное творчество, чаще всего устное: сказки, песни, былины, потешки, 
пословицы, поговорки и т.д. [7]. Фольклорные произведения передают 
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важнейшие представления народа о главных жизненных ценностях: 
труде, семье, любви, общественном долге, Родине. 

Сокровищницей устного народного творчества является Архангель-
ский Север. Ряд работ посвящен изучению фольклорных произведений 
Архангельской области [1; 3; 6]. В монографии Н.В. Дранниковой пред-
ставлены образцы устного народного творчества Архангельского Севера: 
пословицы, поговорки, песни, сказки. В книге «Золотая веточка» состави-
телем Е.И. Якубовской собраны материалы по детскому фольклору и тра-
дициям пестования детей с рождения до младшего школьного возраста, за-
писанные в Каргопольском и Коношском районах Архангельской области. 
В пособии Г. Науменко «Солнышко-ведрышко» подобраны произведения 
для самых маленьких детей: пестушки, потешки, прибаутки, загадки и т. 
д. Эти произведения использовались в семьях поморов как средства воспи-
тания детей. Фольклор и сегодня может стать незаменимой частью семей-
ного воспитания. По мнению известного исследователя в области детского 
фольклора М.Н. Мельникова, фольклорные произведения обладают огром-
ными возможностями для умственного, нравственного и физического раз-
вития детей. Народная мудрость, заложенная в этих произведениях, требует 
от ребенка умений наблюдать, сравнивать, обобщать, то есть активно осва-
ивать окружающий мир. Автор считает, что в детском фольклоре находится 
ключ к пониманию возрастной психологии, детских художественных вку-
сов, детских творческих возможностей [5, с. 3]. К сожалению, традиции 
воспитания средствами фольклора безвозвратно утрачены в современных 
семьях, их заменили телефоны, телевизоры и компьютеры. 

Большими возможностями в приобщении к региональному фольклору 
детей располагают образовательные организации, при условии компе-
тентности педагогов в вопросах включения фольклорного содержания ре-
гиональной направленности в образовательный процесс. Для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние», профиль «Дошкольное образование и начальное образование», была 
разработана и реализована специальная дисциплина, в рамках которой 
изучался фольклор Архангельского края и особенности работы по озна-
комлению детей с региональным фольклором. Рассмотрим особенности 
структуры и содержания разработанной программы дисциплины. Про-
грамма включала в себя три блока: теоретический, методический и прак-
тический. Первый, теоретический блок был посвящен вопросам теории и 
истории фольклора. Второй, методический блок изучал технологии и ме-
тоды ознакомления детей с фольклором. Третий, практический блок был 
направлен на применение полученных знаний в практике работы по озна-
комлению с фольклором детей. Остановимся коротко на содержании каж-
дого блока программы. 

Первый (теоретический) блок состоял из двух разделов, условно их 
можно назвать общий и специальный (или региональный). В первом раз-
деле рассматривались общие вопросы из теории фольклора: понятие, при-
знаки, виды фольклора, устный фольклор, фольклор малых форм, жанры 
детского фольклора, анализ музыкальных произведений. Во втором раз-
деле общие вопросы уточнялись и конкретизировались применительно к 
фольклору Архангельской области. В данном разделе изучались первоис-
точники по фольклору Архангельской области, деятельность детских 
фольклорных коллективов, прослушивались записи концертов, анализи-
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ровались сборники фольклорных произведений, выявлялись особенности 
содержания текстов и мелодики песен, особенности манеры исполнения 
фольклорных произведений. 

Второй (методический) блок был построен по принципу первого блока 
и также включал в себя два раздела: общий и специальный. В первом раз-
деле изучались общепедагогические основы ознакомления детей с фоль-
клором: основные подходы, принципы, условия, формы и методы работы, 
анализировались программы, методические разработки, конспекты меро-
приятий. Во втором, специальном разделе рассматривались материалы по 
ознакомлению детей с региональным фольклором. 

Третий, практический блок был направлен на закрепление знаний из 
предыдущих двух блоков. Этот блок был полностью посвящен региональ-
ному фольклору. На данном этапе каждый студент работал над заданиями 
в ходе самостоятельной домашней работы. Результаты проделанной ра-
боты демонстрировались на занятиях в форме презентаций и защиты вы-
полненных заданий. Остановимся кратко на описании отдельных заданий. 

Первое задание предполагало составление списка литературы по ис-
следуемой проблеме в виде картотеки. Презентация данного задания 
включала в себя общий обзор найденных источников и характеристику 
одного из источников. Такое задание способствовало совершенствованию 
умения работать с первоисточниками, находить необходимую информа-
цию по изучаемой проблеме и анализировать ее содержание. Данное за-
дание также было направлено на расширение кругозора и эрудированно-
сти в области изучаемой проблемы. 

В качестве второго задания студентам предлагалось подготовить тер-
минологический словарь по проблеме. Кроме подбора определений ос-
новных понятий задание включало составление кроссвордов с использо-
ванием выбранных терминов и последующим разгадыванием их на заня-
тии всеми обучающимися. Данное задание было направлено на формиро-
вание понятийного аппарата по исследуемой проблеме, выработку уме-
ний анализировать основные понятия. 

Интересным явилось задание по составлению копилки произведений 
детского регионального фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, счи-
талки, пословицы, поговорки, заклички, приговорки, песни, сказки, игры 
и др.). Каждый обучающийся выбирал собственную форму представления 
копилки: альбом, тетрадь, карточки и т. д. Данное задание предполагало 
также знание наизусть произведений регионального фольклора (не менее 
десяти) и умение их выразительно исполнять. Произведения для заучива-
ния выбирались на основе личных предпочтений студентов. В рамках дан-
ного задания требовалось выполнить анализ особенностей музыкального 
и литературного текста одного из фольклорных произведений. Работа с 
репертуаром способствовала накоплению художественных впечатлений, 
развитию интереса к народному творчеству. 

Одним из сложных заданий было проведение опроса по выявлению 
представлений о региональном фольклоре у разных категорий населения 
Архангельской области: местных жителей, педагогов и детей. Для каждой 
категории была разработана специальная анкета, на вопросы которой ре-
спонденты отвечали устно либо письменно. В анкетах для местных жите-
лей акцент был сделан на местные фольклорные традиции, знание фольк-
лорных произведений местного масштаба, сбор интересного материала. В 
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анкетах педагогов большее внимание уделялось пониманию роли регио-
нального фольклора в воспитании детей и умению применять его в своей 
профессиональной деятельности. Вопросы детям задавались в устной 
форме и были направлены на выявление преемственности традиций ис-
пользования фольклора в игровой деятельности, отношения к детскому 
фольклору. Целью данного задания являлось формирование у студентов 
исследовательских умений: ставить исследовательские задачи, подбирать 
адекватное содержание вопросов, компетентно оценивать полученные от-
веты. Проведение экспериментальной работы заканчивалось презента-
цией полученных результатов опроса и совместным обсуждением. 

Итоговым заданием была разработка проектов по ознакомлению с ре-
гиональным фольклором детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. К подготовке проекта выдвигались требования, заключающиеся в 
соблюдении структуры, включающей в себя постановку цели, задач, от-
бор содержания этапов работы, описание предметно-пространственной 
среды как необходимого условия для ознакомления с фольклором, состав-
ление конспекта одного мероприятия в рамках проекта. Такая работа тре-
бовала от студентов использования всех знаний, полученных в ходе изу-
чения дисциплины, учета результатов проведенного анкетирования. 

Таким образом, разработанная программа способствовала формирова-
нию у студентов представлений о фольклоре в целом и о региональном 
фольклоре Архангельской области в частности. В ходе реализации про-
граммы подтвердилась целесообразность выбранной структуры про-
граммы и логики расположения содержания в основных ее разделах. Эф-
фективность показали выбранные методы, предполагающие активную ра-
боту студентов по изучению фольклора, обеспечивающие установление 
связи с жизнью, знакомство с историей региона, местными традициями, 
конкретными людьми, проживающими на территории региона. Знаком-
ство с региональным фольклором играет большую роль в патриотическом 
воспитании молодежи, способствует развитию интереса к истории всей 
страны, бережному отношению к духовному наследию нашего народа. 
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Владение информационно-коммуникационными технологиями -одна 
из ключевых компетенций XXI века, как педагога и учащегося. Примене-
ние информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе становится неотделимой частью процесса информатизации, где 
перед педагогом стоит очень сложная задача: выявить наиболее эффек-
тивные и актуальные интернет-ресурсы для использования в образова-
тельном процессе. Обучение, воспитание и развитие нового поколения 
осуществляется в условиях активной информатизации всех сфер жизни. 
Сегодня использование информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в учебном процессе предусматривает не только и не 
столько применение компьютерных технологий на уроке, но и использо-
вание педагогом ресурсов ИКТ в процессе подготовки к учебным заня-
тиям. Педагог не только дает знание, развитие и воспитание для учаще-
гося, но и получает возможность для профессионального и творческого 
роста, самообучения [3]. Использование ИКТ в образовательном процессе 
способствует улучшению результатов педагогической деятельности, а 
также облегчает работу педагога по поиску увлекательной и актуальной 
информации по учебному предмету, способствует интенсификации учеб-
ного процесса за счет использования современных методов обучения, что 
в свою очередь способствует созданию благоприятных условий для фор-
мирования личности учащегося. При применении средств ИКТ на учеб-
ных занятиях изменяется и роль педагога, где его главной целью стано-
вится формирование условий для развития творческих способностей уча-
щихся, их личных качеств. Отношения педагога и учащегося строятся на 
принципах содружества и коллективного поиска. При создании таких 
условий необходимо внедрение следующих организационных форм педа-
гогической деятельности: увеличение роли самостоятельной, индивиду-
альной и групповой работы учащихся, уклон от традиционной формы 
урока в пользу современных средств обучения, включающих увеличение 
объема практических занятий и творческих работ. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий является эффективным ин-
струментом, который позволяет повысить уровень усвоения необходимой 
информации учащимися. Важно отметить, что информационно-коммуни-
кационные технологии могут быть использованы:  для анонсирования 
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темы;  для сопровождения учебной информации, объясняемой учителем; 
 как средство для получения информации;  для осуществления оцени-
вания и контроля знаний. Педагог, выстраивая процесс обучения, может 
использовать различные средства сети Интернет, что дает возможность 
внедрить ИКТ в образовательный процесс. На таких уроках учащиеся 
приобретают знания, которые помогают им правильно оценивать и пере-
рабатывать получаемую информацию. Допустимы различные виды уро-
ков с применением ИКТ, например: уроки-беседы с использованием 
мультимедийных презентаций и видео; уроки-квесты; уроки проведения 
исследований; уроки самостоятельной работы; уроки-зачеты, интегриро-
ванные уроки и т. д. Все это помогает сделать уроки более интересными, 
наглядными, динамичными и запоминающимися. Применение ИКТ в об-
разовательном процессе позволяет повысить эффективность проведения 
уроков, увеличить интерес к преподносимому материалу, реализовать 
дифференциацию видов заданий в связи с индивидуальными особенно-
стями учащихся, а также разнообразить формы обратной связи педагога и 
учащихся. Можно сказать, что использование информационно-коммуни-
кационных технологий переводит на качественно новый уровень подго-
товку и проведение уроков, делает процесс обучения более интересным, 
отвечающим современным реалиям, дает возможность педагогу предо-
ставлять необходимую информацию в короткий срок. 
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Одной из основных задач современного общества является воспитание 
творческой личности с развитыми дарованиями и способностями, готовой 
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создать материальные и духовные ценности, полностью реализовать себя 
в существующих экономических условиях. 

Подготовка школьников к исследовательской деятельности, обучение 
их умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 
задачей современного образования. Общие исследовательские умения и 
навыки важны как наиболее соответствующий современному динамиче-
скому миру способ адаптации личности к условиям постоянно меняюще-
гося окружения. 

Исследовательская деятельность учащихся – образовательная техно-
логия, предполагающая решение учащимися исследовательской, 

творческой задачи под руководством специалиста, в ходе которого ре-
ализуются следующие этапы (вне зависимости от области исследования): 

– изучение теоретического материала; 
– выделение проблемы, постановка целей и задач исследования; 
– формулировка рабочей гипотезы; 
– освоение методики исследования; 
– сбор собственного экспериментального материала; 
– обработка материала; 
– обобщение, анализы, выводы; 
– представление исследовательской работы. 
А.И. Савенков рассматривает исследовательскую деятельность уче-

ника, как одно из основных направлений развития творческих способно-
стей. При этом он подчеркивает, что собственная исследовательская прак-
тика – бесспорно, один из самых эффективных [1]. 

Исходя из опыта работы в организации исследовательской деятельно-
сти школьников, было замечено, что преобладающим условием успешно-
сти исследовательской деятельности является не только интеллектуаль-
ные способности учащихся, но и высокая мотивация- потребность в до-
стижении успеха и творческие способности ребенка. 

Творческое мышление – это мышление, основанное на воображении. 
Оно создает новые идеи, новый взгляд на вещи. Оно бесконечно и разно-
образно [2]. Это способность находить принципиально новые, уникаль-
ные решения. 

Иногда творческое решение является результатом реорганизации 
давно известных фактов в новую схему, а иногда представляет собой со-
вершенно новую мысль, которая до этого момента никому не приходила 
в голову, создание чего-то из ничего. Творческое мышление – существен-
ный компонент, способствующий преобразованию и прогрессу, новым 
открытиям. 

У многих из нас творческий потенциал остается неразвитым в течение 
всей нашей жизни; мы не можем знать, на что именно мы способны, пока 
не попробуем свои силы. Все мы имеем творческое (правое) полушарие 
мозга, и, следовательно, все мы способны к творчеству. Конечно, кто-то 
рождается с творческими задатками, как Моцарт, который начал писать му-
зыку в 4 года. А вот Анна Мари Робертсон- американская художница-само-
учка стала писать сельские пейзажи лишь когда ей исполнилось семьдесят. 

По Стернбергу [3], творческая личность должна обладать следую-
щими индивидуальными чертами: 

– способность идти на разумный риск; 
– толерантность к неопределенности; 
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– готовность противостоять мнению окружающих. 
А. Олах указывает на следующие личностные черты, присущие твор-

ческим людям [3]: 
– независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы; 
– высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям; 
– развитое эстетическое чувство, стремление к красоте. 
Психологическая диагностика, проводимая в школе, показывает, что 

далеко не все успешно овладевающие школьной программой учащиеся 
справляются с нестандартными заданиями, могут посмотреть на про-
блему с иной стороны, найти новый способ ее решения. Исследователь-
ская деятельность предполагает наличие творческого мышления, то для 
учеников, требуются специально организованные развивающие занятия. 

Именно поэтому, одним из направлений нашей работы стало создание 
школьного научного общества учеников и развитие интереса к исследова-
тельской деятельности. 

Для развития творческого мышления учащихся могут использоваться 
различные задания и упражнения, основные из которых представлены в 
работе Савенкова А.И. «Путь в неизведанное: развитие исследователь-
ских способностей школьников» [4]. 

Развитие творческого мышления не только расширяет возможности 
учащихся в исследовательской деятельности и повышает их шансы на 
успех, но и готовит их к дальнейшей жизни в современном мире. 
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Проблему сохранения и укрепления здоровья решают многие социаль-
ные институты. Важную роль в этом процессе играет и общеобразователь-
ная школа. В наибольшей степени здоровье человека зависит от образа 
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жизни, значит можно считать, что генеральной линией формирования и 
укрепления здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Реализация технологии формирования навыков ведения здорового об-
раза жизни была разделена на четыре этапа, каждый из которых продол-
жался одно полугодие. В ходе реализации разработанной технологии ре-
шались следующие педагогические задачи. Первой педагогической зада-
чей технологии является формирование ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни у школьников. Второй педагогической задачей реали-
зации технологии формирование первоначальных знаний о здоровом об-
разе жизни. Третьей педагогической задачей является формирование 
практических умений и навыков ведения здорового образа жизни. Четвер-
той педагогической задачей – формирование устойчивых привычек к 
ЗОЖ [1, с. 24] В контексте решения четвертой задачи нами был проведен 
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 60 школьников. 
Экспериментальная группа состояла из 30 человек (20 девочек и 10 маль-
чиков), контрольная группа состояла также из 30 человек (18 девочек и 12 
мальчиков). В ходе эксперимента диагностические срезы осуществлялись 
в конце каждого этапа. На первых занятиях анализировались имеющиеся 
представления детей о здоровье и ЗОЖ и определялись ошибочные пред-
ставления. Чаще всего ошибочные представления были связаны с меди-
цинской активностью (своевременное посещение врача с родителями при 
возникновении болезни, использование лекарственных препаратов под 
наблюдением родителей), которую дети относят к нездоровью. Уровень 
представлений проверялся в ходе специально разработанных тестовых за-
даний по основным разделам ЗОЖ и физического воспитания. Таким об-
разом, на протяжении всего эксперимента измерялся объем приобретае-
мых школьниками новых представлений о ЗОЖ в процессе физического 
воспитания и на уроках математики. Анализ результатов анкетирования 
показал, что у большинства школьников имеются фрагментарные, неси-
стематизированные представления о здоровом образе жизни. Ответы уча-
щихся на вопрос о полезных привычках для здоровья человека были сле-
дующие: занятия физической культурой и спортом, соблюдение правил 
гигиены, выполнение утренней гимнастики, употребление полезной 
пищи, прогулки, закаливание. Как показал анализ полученных данных, 
исходный уровень правильных представлений о ЗОЖ школьников одина-
ков в контрольной группе и экспериментальной группе и составляет 
50,8%. На заключительном этапе эксперимента при анализе данных о 
сформированности представлений о ЗОЖ в экспериментальной группе 
средний процент сформированных правильных представлений составил 
81,6%, а в контрольной группе – 55%. Сформированность здоровьесбере-
гающего поведения определялась при помощи нескольких показателей: 
подсчитывалось количество детей, начавших посещать секции, выпол-
нять утреннюю гигиеническую гимнастику, изменивших качество своих 
прогулок и показавших в результате опроса сформированность здоро-
вьесберегающего поведения. Дети контрольной группы посещали в ос-
новном только уроки физической культуры, а школьники эксперимен-
тальной группы – урочные и внеклассные формы, занятия в режиме учеб-
ного дня. Представленная в работе технология позволила сформировать 
основные компоненты ЗОЖ школьников [2, с. 106] 

Основой по формированию навыков ведения здорового образа жизни 
у школьников явилась технология, которая позволяет сформировать ос-
новные компоненты ЗОЖ школьников: знания, практические умения и 
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навыки, ценностные ориентации и здоровьесберегающее поведение. В 
процессе реализации технологии были практически обоснованы педаго-
гические условия, позволяющие эффективно реализовать модель педаго-
гического процесса, направленную на формирование основных компо-
нентов ЗОЖ в процессе обучения. На каждом этапе реализации техноло-
гии необходимо соблюдение всего комплекса данных условий [3, с. 56] 
Однако относительная значимость того или иного условия на отдельных 
этапах может возрастать. Эффективность технологии формирования ЗОЖ 
школьников в процессе физического воспитания и уроков математики в 
школе была проверена экспериментально. Результаты педагогической ди-
агностики свидетельствуют о том, что у всех учащихся, занимавшихся по 
предложенной технологии, значительно повысился уровень сформиро-
ванности всех основных компонентов ЗОЖ. Использование технологии 
позволило увеличить объем двигательной активности учащихся, что дало 
возможность более успешно решать проблему их общего физического 
развития. В то же время происходило комплексное развитие личности в 
целом, что является несомненным преимуществом представленной техно-
логии по сравнению с традиционной системой физического воспитания. 

Список литературы 
1. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в начальной школе. – М., 

АРКТИ, 2004 – 264 с. 
2. Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе / авт.-сост. И.В. Чупаха и др. // Научно-практический сборник инновационного 
опыта. – М.: Илекса, Ставрополь: Ставрополь сервисшкола, 2001. – 400 с. 

3. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 
школы. М., 2003. 

 
Ильченко Эльвира Сергеевна 

учитель 
Амелина Светлана Викторовна 

учитель 
Ефременко Ольга Фёдоровна 

учитель 
МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода, Белгородская область 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
РЕБЕНКА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЕГО ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность духовно-нрав-
ственного развития на современном этапе учащихся начальной школы в 
системе современного российского образования, усвоение нравственных 
норм и правил. 

Ключевые слова: Духовно-нравственное воспитание, педагогика, об-
разование, ценности. 

Воспитание человека, укрепление у него интереса к жизни, любви к своей 
стране, потребности созидать и совершенствоваться – важнейшее условие 
успешного развития России. Поэтому среди важнейших проблем образова-
ния вопросы духовно-нравственного воспитания вызывают серьезную озабо-
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ченность. Чему учить и как воспитывать, как научить ребенка любить Отече-
ство, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего 
народа? Этот вопрос не раз задавался каждым из нас не только как учителем, 
но и как родителем. В вечном поиске позитива и добра мы, как правило, вы-
ходим на блестящий пример – общечеловеческие ценности. 

«Образование, питание духовной оси человека на пути становления, 
должно опережать обучение знанием, оно как бы собирает ферменты оче-
ловечивания и облагораживания знаний и тем самым просвещает разум». 
Ш.А. Амонашвили. 

Детство – удивительная страна. Впечатления от нее остаются на всю 
жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. В сегодняшней жесто-
кой реальности ребенку необходимо приобщение к традиционной духов-
ной культуре. Ведь культура – это организованная человеком среда оби-
тания, это совокупность связей и отношений между человеком и приро-
дой, искусством и человеком, человеком и обществом. Потребность и по-
нимание того, что духовное есть первооснова любого общества и любого 
человека, все больше входит в нашу жизнь. Мы начинаем понимать, це-
нить и расставлять приоритеты не иначе, как для развития духовно-нрав-
ственной сферы личности, основы современного образования. Духов-
ность является фундаментальным свойством человека, интегрирует ду-
ховные потребности и способности человека к самореализации в поисках 
истины, в творчестве, в стремлении к добру, свободе, справедливости. 

Важнейшей целью современного образования и одним из приоритетов 
общества и государства является воспитание нравственного, ответствен-
ного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Это позволяет выделить основные результаты образования, выражен-
ные в терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание отра-
жает основные направления развития личности: 

– личностная культура; 
– социальная культура; 
– семейная культура. 
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

является организация совместной деятельности детей, способствующая 
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в ходе кото-
рой ребенок усваивает общественно-исторический опыт, получает пред-
ставления о другом человеке и о себе самом, о его способностях и воз-
можностях. 

Искусство играет значительную роль в духовно-нравственном воспи-
тании. Художественная литература аккумулирует законы морали и про-
славляет ее ценности в образной форме. Факты литературы воздействуют 
на эмоциональную сферу человека, заставить его волноваться. Пережива-
ния порождают самостоятельные мысли, которые закрепляются в долго-
временной памяти, становясь частью души человека. 

«Духовный мир ребёнка может обогащаться только в том случае, если 
он это богатство впитывает через дверцы своих эмоций, через чувства 
сопереживания, сорадости, гордости, через познавательный интерес». 
Ш.А. Амонашвили. 

Большие возможности для духовно-нравственного воспитания зало-
жены в содержании литературных произведений, изучаемых на уроках 
литературного чтения. 

Через литературные произведения мы учим детей умению размышлять 
о людях, поступках, поступках, о влиянии своих поступков на других; мы 
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учим их принимать решения с точки зрения нравственных ориентиров, 
культурных ценностей. Таким образом, перед ребенком открывается дорога 
к социализации: ребенок учится сопереживать, взаимодействовать, сотруд-
ничать. В центре внимания урока находится герой произведения, качества 
его характера. Нашими задачами на уроках является умение проследить ду-
шевные качества главного героя, его переживания и чувства, извлечь из 
судьбы художественных образов уроки добра, красоты и правды. 

Именно в младшем школьном возрасте, когда так сильна эмоциональ-
ная память, восприятие того или иного образа может оказаться решаю-
щим в жизни человека, потому что именно в это время формируется в де-
тях духовное начало. 

Именно в детстве закладываются основы духовного развития ребёнка. 
В возрасте 7–10 лет способности ребёнка приобретают деятельностный 
характер, он жаждет проявить свои творческие задатки в конкретной дея-
тельности, и в учебной в частности. Необходимо использовать такие ка-
чества, которые превращает ребёнка в искателя истины. Творчество и са-
модеятельность ребёнка, учителю необходимо поощрять. 

Традиционно основным институтом воспитания является семья. То, 
что ребенок приобретает в детстве в семье, он сохраняет на всю оставшу-
юся жизнь, школа и семья должны создавать целостное пространство для 
духовно-нравственного развития младшего школьника. Как важно нам, 
педагогам, сотрудничать с родителями, расширять их мировоззрение, по-
могать им в общении со своими детьми. 

«Для нравственной оседлости человека совершенно необходимо лю-
бить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, свое 
село, свой город, свою страну, свою культуру и язык». Д. Лихачев 

Есть и другая проблема – проблема личности учителя, отношения уче-
ника с учителем в сфере смыслового, внутреннего движения. Рассказы-
вать о нравственном и духовном, предлагая детям лучшие образцы сокро-
вищницы русской словесности, – это та высота, на которую учитель дол-
жен в первую очередь взобраться сам. В противном случае дети не пове-
рят, а значит, не последуют за ним и не примут информацию. Поэтому 
одним из важнейших условий понимания произведений духовной направ-
ленности является образ самого педагога, его личности. Развитие и само-
развитие ученика происходит через книгу и через учителя, а учитель, если 
он смог научить детей мыслить самостоятельно, совершенствуется сам. 

Учитель должен постоянно двигаться вперед вместе с вечным движе-
нием, в котором движется вся Жизнь. Самое главное, чтобы учитель вхо-
дил в это движение с любовью. 

Если сегодня вы не украсили день своей Любовью и Добротой к кому-
либо из ваших учеников, ваш день прошел зря. 

Такие ценности всегда скрепляли наше Отечество, формировали нацио-
нальные традиции и нравственные устои. Сегодня они позволяют России 
сохранить свои исторические корни и культурно-духовную независимость. 
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Аннотация: в статье отражены преимущества использования учеб-
ного видео в образовательном процессе, обобщен опыт применения прие-
мов для создания учебного видео. 
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Аудиовизуальные учебные материалы глубоко интегрировались в со-
временную образовательную среду. Под аудиовизуальным учебным ма-
териалом мы рассматриваем учебное видео, созданное педагогом. 

Учебное видео, на наш взгляд, – это современная, эффективная форма 
представления учебного контента, незаменимая в условиях электронного 
обучения (при очном, смешанном или дистанционном образовании). Ис-
пользование учебного видео в образовательном процессе оправдало себя 
в период дистанционного обучения, открыв возможность для асихрон-
ного удаленного обучения. Учебные видеоматериалы представляют со-
бой подборку учебных видеозаписей, соответствующих лекционному и 
практическому курсу и позволяющих организовать различные формы 
обучающей работы в интерактивном формате. 

Опыт работы педагогов Оренбургского ПКУ с учебным видео позво-
лил выявить ряд его преимуществ: 

– происходит синтез различных видов наглядности: слуховой, зри-
тельной, языково-ситуативной, предметной и образной; 

– осуществляется визуальное восприятие мимики, жестов, движения 
тела педагога, что доказывается исследованиями ЮНЕСКО (запоминание 
12% услышанного и 25% увиденного, усваивание до 65% информации 
при аудиовизуальном восприятии); 

– присутствует наглядность, динамика в повествовании и эмоциональ-
ные акценты; 

– учебный материал изучается в соответствии с темпом усвоения учеб-
ного материала обучающимся, при необходимости возможно возвра-
щаться к важным или недопонятым фрагментам, таким образом учебное 
видео личностно ориентировано, но стоит отметить, что оно не носит диф-
ференцирующего характера; 

– повышается качество обучения за счёт большей информационной 
ёмкости и привлекательности учебного материала. 

Учебное видео может быть эффективным инструментом при осознан-
ном применении. Перед выбором приемов создания видео для вовлечения 
и интерактивности автору необходимо ответить на вопрос: какую цель 
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преследует видео? какие учебные результаты ожидает обучающийся? по-
служит ли каждый конкретный вовлекающий прием выбранной цели, не 
отвлечет ли от нее? 

Изучив практику использования учебного видео в образовательной 
среде, обратим внимание на основные приемы:  

 

1 
прием 

наличие эмоций-учебное видео должно полностью держаться на эмо-
циях, но с их помощью можно расставить акценты, подчеркнуть что-
то важное. Эмоции – то, что позволяет зрителю соотнести себя с про-
исходящим на экране, почувствовать свою связь с сюжетом [2]

2 
прием 

визуализация практических знаний – прием, позволяющий дать необ-
ходимые инструменты за короткое время, не рассказывая о них, а 
просто показывая, как они работают [2].

3 
прием 

использование хронометража – современные обучающиеся при-
выкли к коротким, но информативным видео. 
Исследования показывают, что идеальной длины видео, которая 
обеспечивала бы вовлечение зрителя, не существует. Например, по 
данным опроса компании TechSmith, одного из лидеров в области 
разработки обучающего видеоконтента, 26% пользователей предпо-
читают обучающие видеоролики длительностью 3–4 минуты, но 
столько же пользователей готовы смотреть дольше – 5–6 минут. 
Даже для 10–20-минутных видеороликов есть своя аудитория – в ис-
следовании TechSmith это 14% опрошенных [2].

4 
прием 

обеспечение интерактивности, то есть вовлечение обучающегося в 
видеоформат. Активно развивающийся прием вовлечения зрителя, 
который предоставляет возможность обучающемуся влиять на то, 
что он видит

5 
прием использование ярких образов 

6 
прием 

таксономия Блума – это система учебных целей, которые классифи-
цированы по принципу «от простого к сложному». На практике она 
служит своеобразным навигатором: с её помощью педагогам и мето-
дистам удобно выстраивать как отдельные занятия, так и целые про-
граммы, находить нужные задачи и инструменты оценивания под 
каждый этап обучения.

 

Одна из важных задач, справиться с которой помогает учебное ви-
део, – объяснение новых понятий, процессов или ценностей. Учитывая, 
чтобы учебные видео попадали в цель: обеспечивали понимание целевой 
аудиторией того, что пытается донести педагог рассмотрим в качестве 
примера тему «Постановка проблемы» в рамках учебного предмета «Ин-
дивидуальный проект» с использованием таксономии Блума (из опыта ра-
боты преподавателя Оренбургского ПКУ): 

 

Начало учебного видео
Что Вы хотите, чтобы Ваши обу-
чающиеся знали к концу лекции, 
презентации? 
Перечислите цели

Обучающиеся научатся находить и фор-
мулировать проблемный вопрос для бу-
дущего проекта 

Почему эти цели важны? 
Обоснуйте каждую цель в 1–3 
предложениях 

Проект – это 5П: проблема, планирование, 
поиск информации, продукт, презентация. 
Каждый проект начинается с проблемы и 
имеет в основе какой-то проблемный во-
прос
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Какое будет Ваше введение? Как 
Вы привлечете внимание студен-
тов, заинтересуете их? 
Например, постановка проблемы, 
исследовательский вопрос, описа-
ние кейса, цитирование, представ-
ление факта, статистика. 
Опишите данный этап

В начале лекции сообщается факт о по-
явлении в расписании обучающихся но-
вого предмета «Индивидуальный про-
ект», интересные факты об английской 
королеве и Шерлоке Холмсе, предлага-
ется сформулировать тему урока, разга-
дав ребус 

Основная часть 

Первый блок информации 
Что будет входить в содержание 
данного блока? 

Представляется первый блок информации:
– важность проблемы в проектной работе;
– понятие проблемы; 
– отличие проблемного текста от повест-
вовательного 

Удержание внимания слушателя, 
активное участие 
Как будет поддерживаться внима-
ние и интерес обучающегося?  

Вопросы для обучающихся: «Что такое 
проблема?», «Почему гораздо труднее 
увидеть проблему, чем ее решить?». 
Цитирование рассказа А. Дойля «Алое 
кольцо»

Второй блок информации 
Что будет входить в содержание 
данного блока? 

Представляется второй блок информации:
– модель проблемной ситуации; 
– отличие проблемы от стандартной за-
дачи

Удержание внимания слушателя, 
активное участие 
Как будет поддерживаться внима-
ние и интерес обучающегося?  

Привести примеры из жизненного опыта
Дополнить модель проблемной ситуа-
ции, заменяя вопросительные знаки сло-
вами 
Анализируя примеры, найти ответ на во-
прос «В чем отличие проблемы от стан-
дартной задачи?»

Третий блок информации
Что будет входить в содержание 
данного блока? 

Представляется третий блок информации:
– масштаб проблем 

Удержание внимания слушателя, 
активное участие 
Как будет поддерживаться внима-
ние и интерес обучающегося?  

Привести примеры глобальных проблем, 
проблем отдельной страны или города, 
личностно-значимых 
Дать ответ на вопрос «Проблемы какого 
масштабы решают в учебном проекте?»

Четвертый блок информации 
Что будет входить в содержание 
данного блока? 

Представляется четвертый блок инфор-
мации: 
– видеосюжет, где фигуристы и автомо-
били танцуют на льду.

Удержание внимания слушателя, 
активное участие 
Как будет поддерживаться внима-
ние и интерес обучающегося? 

Определить противоречие и проблему с 
точки зрения эмоционального восприя-
тия действительности 

Завершение учебного видео
«Упаковка» – резюмирование со-
держания лекции-презентации 
Как Вы проведете рефлексию?

Синквейн с ключевым словом «про-
блема», формулировка проблемного во-
проса для своего будущего проекта
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Приемы, рассмотренные в статье, способствуют преподносить инфор-
мацию так, чтобы она встроилась в существующую картину мира обуча-
ющихся. 
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КОНСПЕКТ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧТОБЫ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

БЫЛ В РАДОСТЬ» 

Аннотация: в конспекте подробно описаны методические рекомен-
дации проведения семинара-практикума для родителей, обозначены цели 
и задач, используемое оборудование и предварительная работа с родите-
лями и детьми. 

Ключевые слова: семейный опыт, игровая деятельность летом, игры 
с песком, водой и воздухом, игровая аптечка. 

Цель: оптимизация детско-родительских отношений в период летних 
отпусков. Создание условий для трансляции положительного семейного 
опыта в организации игровой деятельности в летний период. 

Задачи: 
– повышать психолого-педагогическую компетентность родителей; 
– поддерживать уверенность родителей в собственных педагогиче-

ских возможностях; 
– создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в 

группе. 
Оборудование: запись звуков природы, карточки с дорожными играми 

(словесные), стол для игр с песком и водой, материал для постройки ко-
рабликов: бумага, скорлупа грецких орехов, пластилин, деревянные 
шпажки, коктейльные трубочки, маленький надувной бассейн с водой, 
буклеты-памятники с играми в машине и на пляже «Игровая аптечка». 

Предварительная работа 
Изготовление вместе с детьми приглашений для родителей при по-

мощи штампов. 
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Анкетирование родителей «Игры на отдыхе с песком, водой и возду-
хом» с целью выявления положительного семейного опыта организации 
отдыха в летнее время. 

Изготовлений памяток-буклетов для родителей. 
Ход семинара-практикума 
Организационный момент: Добрый день, уважаемые родители! Тема 

сегодняшней нашей встречи «Чтобы летний отдых был в радость», про 
игры для детей на отдыхе: в автобусе, машине, на пляже с песком, водой 
и воздухом. 

Я предлагаю вам сейчас закрыть глаза, послушать звуки природы, 
нарисовать в воображении картины, вызываемые музыкой. Звучат звуки 
леса, пение птиц, звуки моря, плеск воды. Расскажите, пожалуйста, что вы 
чувствовали, слушая музыку, какие появились у вас картины, о чем вы 
думали. (Ответы родителей). Скоро лето, у многих запланирован отпуск. 
Звуки природы напоминают нам об этом. Всплывают картины горячего 
солнца, теплого моря, летнего пикника, беззаботного отдыха. В действи-
тельности зачастую все складывается не так безмятежно. Почему? Все мы 
с вами счастливые родители маленьких ангелочков, которые на отдыхе 
или в дороге бывают капризными, требуют много внимания. И не редко 
мы просто не знаем, чем их можно отвлечь в машине или на берегу моря. 
Между тем существует множество игр, которые помогут вам не просто 
занять малыша, но и развить его внимание, мышление, воображение, обо-
гатить речь ребенка. Предлагаю сегодня познакомиться с ними поближе. 

Практическая часть. Смоделируем ситуацию дальней поездки. Сту-
лья расставляются в виде автобуса – по два друг за другом. Родители 
рассаживаются по парам, договариваясь, кто первый будет выступать 
в роли родителя и объяснять правила игр, остальные в роли детей, потом 
следующий родитель выступает в роли ведущего. 

Предлагаем поиграть в дорожные игры, которые знают сами родители, 
если они затрудняются в выборе игры им предлагается на выбор карточка, 
в которой описан ход игры, и они играют в предложенную игру. 

Слово ведущего: Вот такие игры можно предложить детям в дороге. 
Но вот мы уже на пляже около воды и песка, вокруг чудесный морской 
воздух. Какие же игры займут наших детей на пляже? Предлагаю разде-
литься на две группы. 

1группа. Площадка для трансляции положительного семейного опыта. 
В эту группу входят родители, которые могут показать интересные игры 
с песком и водой и воздухом из собственного опыта. Материал они при-
носят с собой или заранее обсуждают его с педагогом. 

2 группа. Умелые руки – не знают скуки. Из предложенного материала 
родители создают «морскую флотилию» и запускают её в маленьком 
надувном бассейне. 

Родители показывают: первая группа игры с песком водой и воздухом, 
вторая алгоритмы построения кораблика из бумаги и бросовых материалов. 

«Игровая аптечка» По примеру обычной аптечки, в которую собира-
ются лекарственные средства и перевязочный материал, для оказания пер-
вой медицинской помощи, мы предлагаем собрать «игровую аптечку». В 
ней собраны материалы, которые помогут занять малыша в дороге, на 
пляже. 
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Ход игры: на столе лежат предметы для развлечения детей дошколь-
ного возраста. Родители стоят вокруг стола и по очереди высказываются 
что бы они взяли из предложенного в свою «игровую аптечку», в зависи-
мости от предпочтений своего ребенка. 

Заключительная часть. В конце встречи родителям раздаются бук-
леты-памятники с играми в машине и на пляже, примерное содержание 
«игровой аптечки». Педагоги желают счастливого и полезного отдыха ро-
дителям и детям. 
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье обосновывается возможность исполь-
зования настольных игр, стимулирующих творческую активность, развива-
ющих воображение, обучающих эффективному взаимодействию в команде, 
в процессе развития мышления детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: настольные игры, геймификация, игровые техноло-
гии, младшие школьники. 

На сегодняшний день главной целью образовательного процесса явля-
ется развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира. Перед образовательными учре-
ждениями в ХХI веке в приоритете находится не только функция пере-
дачи знаний, но и не менее важная задача формирования средств и спосо-
бов развития мыслительной деятельности, познавательных интересов и 
творческого потенциала обучающихся. 

Наиболее важным и подходящим для реализации этих задач является 
младший школьный возраст – переломный этап развития личности, когда 
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мышление ребенка постепенно совершает переход от наглядно-образного 
к словесно-логическому. В этот момент необходимо использование со-
временных подходов, принципов и технологий, причём не только на уро-
ках, но и в дополнительном образовании, а также во внеурочной деятель-
ности. Одним из эффективных средств активизации мыслительной дея-
тельности учащихся являются игровые технологии. 

В процессе изучения ассортимента настольных игр, представленных 
на российском и мировом рынке, мы выделили ряд настольных игр, кото-
рые можно эффективно применять в образовательном процессе младших 
школьников для достижения вышеуказанных задач: 

1. Классические настольные игры, такие как «Шахматы», «Домино», 
«Лото». Эти игры развивают логику, умение анализировать ситуацию и 
думать наперед. 

2. Игры на составление и угадывание слов, такие как «Скрэббл», «Сло-
водел», «Руммикуб». В этих играх детям нужно подбирать и комбиниро-
вать буквы или сочетания букв для составления разных вариантов слов. В 
процессе игры используются такие мыслительные процессы, как анализ, 
объединение, конкретизация. 

3. Игры-стратегии. Успех игрока зависит от его способности пра-
вильно оценить игровую ситуацию и сделать верный ход. В настольных 
играх «Руины», «Агрополия», «Живая природа» необходимо постоянно 
анализировать поступающую в процессе игры информацию, просчиты-
вать ходы на несколько шагов вперед, вырабатывать личную тактику и 
стратегию игры, следить за противниками. Это всё как нельзя лучше спо-
собствует формированию логического мышления. 

4. Игры-головоломки – «Кверкл», «Убонго», «Час Пик», «Данетки», с 
помощью которых дети тренируют такие качества, как память, внима-
тельность, логику, устный счет, скорость мышления, скорость реакции, 
координацию движений. 

5. Комбинаторные игры – «Убонго», «Соображариум», «Дуббль», 
«Твин». В указанных играх ставится задача выбора элементов из исход-
ного множества и расположение их в некоторой комбинации в соответ-
ствии с заранее заданными правилами. В процессе игры её участники при-
меняют анализируют, сравнивают, обобщают и классификацируют. 

6. Игры на развитие фантазии и воображения – «Воображариум», «Акти-
вити», «Концепт». Самый ценный результат таких игр состоит в том, что каж-
дый участник игры может убедиться, что творчество – не удел избранных, 
оно доступно любому человеку. Единственно-правильных ответов нет, 
смысл игры не в победе, важен сам процесс: чем смелее и раскованнее фан-
тазируют участники, чем неожиданнее предложенные варианты, тем инте-
реснее игра, тем больше она даёт поводов для дальнейшего размышления. 

7. Игры на объяснение и угадывание понятий – «Крокодил», «Алиас», 
«Экивоки», «Остров» Такого рода игры развивают беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность мышления, а также увеличивают сло-
варный запас, оттачивают выразительность и точность формулировок, 
способствуют развитию произвольного внимания, умения договариваться. 
На занятиях с младшими школьниками можно с успехом применять. 

8. Ассоциативные игры – «Концепт», «Имаджинариум», «Ассоциа-
ции». Похожи на предыдущую категорию, но здесь решения ещё более 
неявны, правильных ответов не существует, возможны только совпаде-
ния, когда участники в предлагаемых абстрактных рисунках видят один и 
тот же образ. Такого рода игры с одной стороны противоположны анали-
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тическим, с другой стороны – дополняют их, развивая интуицию, ассоци-
ативное мышление, умение видеть неочевидные связи между предметами. 

Приведенные выше настольные игры используются авторами для ра-
боты с детьми 7–14 лет. 

Настольные игры помогают обучающему развивать умение концен-
трироваться, расширить словарный запас, развить логическое мышление, 
коммуникативные способности, актерские способности, образное мышле-
ние и т. д. 

Таким образом, можно уверенно заявить о том, что настольные игры в 
образовании способны заменить эмоционально-игровую потребность ре-
бенка, при этом выполнять учебные установки по обучению и развитию 
обучающихся под контролем педагога. 
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Аннотация: в статье отмечается потенциал дополнительного об-
разования по направлению «Детский КВН» при проведении профориента-
ционной работы среди школьников. 

Ключевые слова: КВН, профориентация, ценностная ориентация, до-
полнительное образование. 

Школьный этап имеет особое значение в становлении личности чело-
века, так как он является «переходным» от детства к взрослости. Большое 
внимание в этом возрасте уделяется пониманию места и роли человека в 
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социуме. Именно на этом этапе закладываются основы будущего профес-
сионального выбора, отношение к своей гражданской позиции, семье, со-
циуму, окружающему миру и пр. В этот период особую роль приобретают 
ориентации школьников, которые способствуют самопроявлению, что су-
щественно сказывается на их социализации. Данный факт свидетель-
ствует о важности направленности ориентаций подростка и его активно-
сти в их реализации. 

Особенностью процесса дополнительного образования учащихся яв-
ляется то, что оно предоставляется детям в их свободное время, путем 
свободного выбора, добровольного участия, избирательности учащимися 
своего образовательного пути, режима, уровня и конечного результата. 
Программы дополнительного образования в школе чаще всего направ-
лены на физическое и творческое развитие личности. 

Одним из возможных эффективных путей решения важных воспита-
тельных, социальных и профориентационных задач является создание на 
базе школы детского творческого объединения под названием КВН. КВН 
является синтезом многих жанров и дает возможность развиваться ком-
плексно, то есть в различных его видах: музыке, актерском мастерстве, 
художественном слове, танцах. 

КВН – одно из самых популярных увлечений молодежи. В КВН иг-
рают не только в России, но и во многих других странах мира. Взгляды 
молодежи изменились, поменялись интересы, приоритеты, но неизмен-
ным осталось то, что интерес к играм КВН не угасает. 

Вообще такая деятельность, как КВН является интегрированной, так 
как предусматривает взаимодействие посредством КВН с другими ви-
дами искусства (вокал, танцы, театральное искусство). Каждый обучаю-
щийся находит для себя ту нишу, которую он будет занимать в команде. 
КВН – это многогранное движение, здесь ребенок сможет попробовать 
себя в любой творческой деятельности, в любом жанре. Научится видеть 
радостные моменты и ценить их, научится смеяться над собой и не замы-
каться в себе, находить свои достоинства и пользоваться ими. Многие 
дети стесняются пойти на танцы, или на занятия вокалом, или в театраль-
ный кружок, или, наоборот, хотят развиваться в нескольких творческих 
направлениях, но боятся, или не знают как. КВН – это уникальное твор-
ческое направление, которое включает в себя все аспекты творческой де-
ятельности, а также создает атмосферу взаимопонимания, толерантности 
и взаимопомощи в коллективе за счет упражнений на знакомство, сплоче-
ние, командообразование, и раскрепощение. 

Создание коллектива команды КВН является альтернативным, поло-
жительным моментом в организации познавательного досуга школьни-
ков, в формировании их коммуникативности и гуманизации межличност-
ных отношений. Как правило, специального отбора в команду КВН нет, 
так как самое главное – чтобы у ребенка было желание (и его родители 
были не против). Задача руководителя коллектива – научить этого ре-
бенка не бояться говорить, сочинять, петь, танцевать, держаться на сцене, 
общаться. То есть создать условия для проявления творческого потенци-
ала ребенка, тем самым давая ему возможность стать ярким, успешным, 
талантливым, интересным для окружающих человеком. 

Что даёт игра в КВН детям? Коммуникабельность, раскрепощенность, 
открытость. Для подростка просто необходимо создание такой «стар-
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товой площадки» для нового витка его личностного роста. При этом глав-
ное правило, которому руководитель учит детей, это то, что очень важно 
думать о командном успехе, за которым последует личный успех. Чувство 
равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности за-
даний – все это дает ребятам возможность преодолеть стеснительность, 
совершенно по-другому оценить себя и свои творческие возможности. 
Подготовка к выступлению – это огромный организационный тренинг на 
групповую и личную самоорганизацию. Умение достигать поставленного 
результата к точно определенному сроку, умение нести ответственность, 
умение подчиняться и работать в группе – на сегодняшний день такие же 
необходимые навыки, как, например, умение читать. 

Таким образом, КВН – один из способов познакомиться с множеством 
профессиональных сфер, связанных со сценой, телевидением, рекламой, 
продюсированием. Для школьников это отличная возможность попробо-
вать себя, понять, что нравится, а что нет. Отличительной особенностью 
КВНа является то, что знакомство с разными видами творческой деятель-
ности происходит не только в теории, но и на практике: члены команды 
сами сочиняют сюжеты, шутки и музыку, записывают фонограммы, ста-
вят танцы и миниатюры, шьют костюмы, изготавливают реквизит. И за-
частую, многие школьники благодаря игре в КВН смогли выбрать свой 
жизненный путь и профессию. 

Важно отметить, что КВН-движение открыло и выпустило огромное 
количество известных и талантливых шоуменов, телеведущих, музыкан-
тов, сценаристов и актеров. 

Таким образом, КВН предполагает решение ряда задач, таких как раз-
витие логического и творческого мышления у школьников, индивидуаль-
ное развитие участников творческого объединения; формирование навы-
ков ораторского мастерства, развитие навыков актерского мастерства 
и т. д. Безусловно, КВН посредством интеграции в себе большого количе-
ства творческих направлений деятельности открывает возможности для 
профориентации и самореализации школьников. 
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За всё время существование человечества профессиональная среда 
различными образами изменялась и продвигалась вперёд, тем самым ме-
няя тенденции образования и воспитания. В современное время самые 
распространённые и востребованные профессии подходят в первую оче-
редь для многофункционального сотрудника. То есть, на рабочем месте у 
сотрудника нет строгой привязанности к каким-либо должностным обя-
занностям, он может выполнять перечень задач, связанных работой. 
Стоит сделать вывод, что в соответствии с современными тенденциями 
будут востребованы специалисты с высокой стрессоустойчивостью, 
навыками работы в команде и уже вышеупомянутом процессе многоза-
дачности. 

В свою очередь, дополнительное образование – это целая образова-
тельная система, которая позволяет школьникам поддерживать устойчи-
вую потребность в познании, творчестве, спорте, и науке. В процессе про-
хождения дополнительной общеобразовательной программы у обучаю-
щихся формируется развитие творческих способностей, удовлетворяются 
индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физи-
ческом совершенствовании, формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация сво-
бодного времени. 

Помимо этого, дополнительное образование выступает как механизм 
адаптации, так как обеспечивает для обучающихся адаптацию к жизни в 
обществе. К тому же, в дополнительном образовании обучающиеся могут 
определиться со своими профессиональными предпочтениями, а педагог 
выявляет и поощряет талантливых детей, проявивших выдающиеся спо-
собности. 



Педагогика 
 

77 

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что дополнительное 
образование активно непосредственно влияет на развитие гибких навыков 
(Soft skills) обучающихся, которые подразумевают широкий спектр уме-
ний. В перечень гибких навыков можно включить: 

– умение организовывать командную работу; 
– умение вести переговоры и договариваться; 
– креативность; 
– способность учиться и адаптироваться к изменениям. 
Следует привести пример. Если школьник участвует в секции, которая 

связана с КВН, то обучающийся в процессе занятий приобретает те самые 
важные навыки, о которых мы говорим. В процессе написания сценария 
обучающиеся устраивают мозговой штурм, дискутируют, спорят и ищут 
компромисс. Если уже говорить об играх КВН, то здесь обучающиеся 
максимально выходят из зоны комфорта выступая на публике. Стоит вы-
делить, что приобретение данных навыков проходит незаметно, так как 
после нескольких месяцев занятий в секции КВН обучающиеся даже не 
замечают этот выход из зоны комфорта. 

Если говорить о профессиональной ориентации, то в дополнительном 
образовании, посещая какую-либо секцию, обучающийся уже пробует 
себя в потенциальной профессии. Например, если школьник занимается в 
хореографической секции, то он пробует себя в роли хореографа, тренера, 
артиста, балерины и т. д. О введении обучающегося в профессиональную 
деятельность хотелось бы рассказать на примере секции экологической 
журналистики. 

Если говорить об этом поверхностно, то для себя мы понимаем, что 
обучающийся пробует своим способности в роли журналиста, либо в роли 
эколога. Но на самом деле, здесь всё гораздо масштабнее, так как только 
журналистика включает в себя следующие направления: 

– периодическая печать; 
– фотожурналистика; 
– радиожурналистика; 
– тележурналистика; 
– интернет-журналистика. 
Соответственно, данные направления можно разбивать ещё на огром-

ное количество подпунктов. Также хотелось добавить, что на примере 
секции экологической журналистики обучающиеся не только пробуют 
себя в профессии журналиста, но ещё и обучаются важнейшим навыкам 
сбережения окружающей среды. 

Таким образом дополнительное образование развивает гибкие навыки, 
которые всё чаще называют навыками будущего, которые будут востре-
бованы, несмотря на экономические изменения или очередной техниче-
ский скачок. 
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Аннотация: в статье освещаются и раскрываются теоретические 
и практические аспекты формирования академической и жизненной ком-
петенций у глухих и слабослышащих младших школьников как совокуп-
ность знаний, умений и навыков, необходимых в процессе урочной дея-
тельности, так и внеурочной. Авторы отмечают важность освоения 
детьми компетенциями, поскольку это формирует жизненную осведом-
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Современное образование ставит важнейшую задачу, заключающуюся 
не только в освоении учащимися конкретными предметными знаниями, 
умениями и навыками в рамках отдельных дисциплин, но и в овладении 
ключевыми универсальными знаниями, умениями и навыками (компетен-
циями), для более полной самореализации. Компетенции будут той плат-
формой, которая обеспечит учащимся в дальнейшем возможность более 
творчески проявлять свои способности и возможности, быть востребован-
ными в социальной среде. 

Главная проблема детей с проблемами в работе слухового анализатора 
заключается в нарушении их связи с окружающим миром, ограниченной 
мобильности, бедности вербальных контактов со сверстниками и взрос-
лыми – вторично страдает речевое развитие, поэтому процесс социализа-
ции крайне затруднён, способность к обобщению и усвоению обществен-
ного опыта значительно снижена. 

Эти дети испытывают в школе серьёзные трудности, поскольку с учеб-
ной деятельностью они не справляются. Им сложно осуществлять взаи-
модействие с учителями и одноклассниками, в результате чего школа 
начинает восприниматься ими как враждебная среда [3, с. 221]. 

Вступая в различные социальные контакты, ребёнок с нарушениями 
слуха всегда терпит неудачу по причине несформированности умения 
пользоваться средствами речевого этикета, принятого в обществе. Он ис-
пытывает затруднения в процессе оформления адекватного речевого вы-
сказывания, не может логично, точно и чётко выразить свою мысль. 

Исходя из этого, важно формировать у младших школьников с нару-
шениями слуха жизненные компетенции, предусматривающие индивиду-
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ально-дифференцированный подход; учитывать зону ближайшего разви-
тия – это длительный процесс, успешность которого зависит от многих 
факторов. 

Современная система образования в Российской Федерации характе-
ризуется весьма существенными изменениями в структуре специального 
(коррекционного) образования. Впервые чётко, прозрачно и продуктивно 
в специальных образовательных стандартах представлены взаимодопол-
няющие компоненты: «академическая компетенция» и «жизненная ком-
петенция», их содержание выстраивается в новой логике. 

«Академическая компетенция» означает круг вопросов, в которых че-
ловек хорошо осведомлён, обладает интеллектуальными познаниями и 
практико-ориентированным опытом. 

«Жизненная компетенция» понимается как совокупность знаний, уме-
ний и навыков, необходимых ребёнку в социуме, быту, а именно в соци-
альной и бытовой деятельности. 

В образовательных стандартах подчёркнуто прописано, что образова-
ние глухого и слабослышащего ребёнка на начальной ступени считается 
качественным и продуктивным только при условии продвижения ребёнка 
по вышеозначенным двум направлениям. 

На основе «академического компонента», в структуре образования де-
тей с нарушениями слуха, рассматривается накопление потенциальных 
возможностей, которые в настоящем и будущем можно активно реализо-
вать. В перспективе ребёнок может без проблем использовать полученные 
знания, умения и навыки для дальнейшего личного, социального и про-
фессионального развития. 

Включение «жизненного компонента» в образовательный процесс 
предусматривает овладение детьми с ограниченными возможностями 
здоровья знаниями, умениями и навыками необходимыми и важными в 
повседневной жизни, формирующие жизненную компетенцию, обеспечи-
вающие полноценное развитие с социумом в настоящем. Ребёнок учится 
намного быстрее, если его учат тому, что ему интересно или нужно. 
Включение в слуховую тренировку звуков и слов, представляющих инте-
рес для ребёнка может помочь быстро достичь нужный результат среда 
[1, с. 54]. В сфере формирования жизненной осведомлённости специаль-
ными федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС) отражены такие направления как: 

– развитие у младших школьников с нарушениями слуха адекватных 
представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

– формирование навыков взаимодействия с педагогами по возникаю-
щим вопросам жизнедеятельности; 

– пополнение социально-бытовых умений, необходимых и важных в 
процессе вне урочной деятельности; 

– привитие коммуникативных компетенций в социуме; 
– знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
– воспитание духовно-нравственных ценностей и социальных ролей, 

соответствующих возрастному аспекту. 
Здоровый ребёнок развивается и формируется естественным образом 

в процессе семейного воспитания, учебного и вне учебного процесса. Его 
развитие протекает в нормальных социально-бытовых ситуациях. Ребё-
нок, имеющий ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), даже при 
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благоприятных социально-бытовых, семейных условиях нуждается в спе-
циально организованной, коррекционно-развивающей среде для форми-
рования жизненной осведомлённости. 

Младшие школьники ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха», как правило, имеют весьма и весьма ограниченные 
контакты с социумом, окружающим миром, что существенно снижает их 
прямые возможности в формировании жизненной компетенции и соци-
альной адаптации. Исходя из выше сказанного, большое значение прида-
ётся воспитанию у детей с нарушениями слуха трудолюбия, формирова-
нию жизненной осведомлённости в процессе урочной, а также внеуроч-
ной деятельности. 

В образовательной организации используются педагогические техно-
логии, позволяющие более успешно организовывать коррекционно-раз-
вивающее обучение глухих и слабослышащих детей: 

- технологии уровневой дифференциации, обеспечивающие создание 
разных условий обучения, с учётом особенностей и потребностей контин-
гента учащихся (автор технологии В.В. Фирсов); 

- здоровьесберегающие технологии, по определению Н. К. Смир-
нова, – это все те психолого-педагогические технологии, программы, ме-
тоды, которые направлены на воспитание у обучающихся культуры здо-
ровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укрепле-
нию, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию 
на ведение здорового образа жизни; 

- игровые технологии в начальной школе направлены на разогрев ин-
тереса обучающихся к основным школьным предметам, которыми явля-
ются: математика, литература, письмо, русский язык, первоначальная 
цель которых  – мотивация младших школьников к обучению; 

- технологии проектной деятельности, которые органично интегриру-
ющие урочную и внеурочную деятельность, что обеспечивает целост-
ность педагогического процесса, усиливает воспитательный компонент. 

В учебном процессе традиционно применяются средства: 
– общеобразовательные уроки (развитие речи, русский язык, матема-

тика, чтение); 
– специальные уроки (социально-бытовая ориентировка, коррекцион-

ная ритмика, лечебная физкультура); 
– индивидуальные занятия по РСВ и ФПСР (формирование произно-

шения, развитие слухового восприятия, развитие мелкой моторики и ося-
зания, развитие зрительного восприятия); 

– коррекционно-развивающие занятия со специалистами (логопед, де-
фектолог, социальный педагог). 

Во внеурочной, внеклассной деятельности организуются мероприя-
тия, позволяющие детям участвовать в культурно-просветительских ме-
роприятиях, посещать дополнительные занятия, спектакли, концерты, 
экскурсии, заниматься в различных кружках, спортивных секциях. 

Таким образом, при создании оптимальных условий, дети с нарушени-
ями слуха проявляют и способности, и талант, как и их сверстники, не 
имеющие проблем со здоровьем. Использование специальных коррекци-
онных методов обучения и воспитания благоприятно воздействует на 
эмоциональную сферу глухого и слабослышащего ребёнка, корректирует 
его практическую и интеллектуальную деятельность, развивает универ-
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сальные учебные действия, формирует жизненную осведомлённость, раз-
вивает вербальную деятельность. 
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РАСТИМ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

Аннотация: забота о здоровье ребенка должна начинаться с самого 
раннего возраста, а еще лучше до его рождения, ведь на физическое со-
стояние младенца влияет не только поведение матери во время беремен-
ности, но и образ жизни обеих родителей до зачатия малыша. 

Ключевые слова: здоровье, дошкольник, движение, питание. 

Насколько важно движение в человеческой жизни известно каждому. 
Но между знанием и практикой часто расстояние бывает очень большим. 
А между тем известно также и то, что люди, тренирующие свою мышеч-
ную систему пусть даже совсем небольшой, но обязательно повседневной 
активностью гораздо менее подвержены несчастным случаям и болезням. 
Статистические данные из практики детских врачей врачебных комиссий 
и страховых компаний свидетельствуют о чрезвычайной важности движе-
ния и правильного питания в жизни детей и взрослых. 

Итак, основные советы по здоровью детей. 
Залог здоровья – правильное питание. Его основы достаточно просты: 

больше фруктов, овощей и жиров растительного происхождения. Обяза-
тельны каши, рыба, мясо, а также молочные и кисломолочные продукты. При 
этом из рациона следует исключить легкоусваеваемые углеводы (торты, кон-
феты, шоколад), слишком жирную, а также жареную пищу. Свинину лучше 
заменить курятиной или телятиной, пирожные – сухофруктами. 

Зарядка и активный образ жизни. Для здоровья нужно движение. Чем 
активней ребенок, тем лучше развиваются мышцы, опорно-двигательная 
и дыхательная система. Также ускоряется обмен веществ, что уменьшает 
количество токсинов в организме. 
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Табу на телевизор и компьютер. Время, проведенное за этими устрой-
ствами, необходимо строго контролировать, ведь они плохо влияют на 
глаза, да и на организм в целом (электромагнитное излучение). Тщательно 
подбирайте фильмы, мультфильмы и телепередачи, которые смотрит ре-
бенок. Поступающую к нему информацию важно контролировать. Это 
необходимо для морали и психического здоровья малыша. 

Человеческий мозг особенно это касается бессознательного мышле-
ния, напитывается впечатлениями. В дальнейшем 80% нашей деятельно-
сти руководствуется этим бессознательным опытом. Поэтому чрезвы-
чайно важную роль играют просвещения детей в вопросах потребностей 
здорового тела, обучение, тренировка, как в детском саду, так и в семье. 
Детям необходимо объяснять значимость не только тех или иных дей-
ствий и привычек, но и это главное – подавать собственный пример. 

Делайте утреннюю зарядку, больше двигайтесь, занимайтесь физкуль-
турой и спортом, ведите здоровый образ жизни, привлекайте к активным 
действиям детей и они вырастут здоровыми и преуспевающими людьми. 
Родители для детей – непререкаемый авторитет, примет для подражания. 

Уже с малых лет учите детей беречь свое здоровье и заботиться о нем. 
Совместные занятия сплачивают, объединяют детей и взрослых. Позиция 
родителей во многом определяет отношение детей к физической культуре 
и спорту. Если взрослые ведут здоровый образ жизни, регулярно вместе с 
детьми выполняют хотя бы простейшие физические упражнения, по-
движны, легки на подъем, это является «благодатной почвой», на которой 
взойдут добрые всходы – крепкие, здоровые, любящие физкультуру дети. 

Чаще участвуйте в физкультурно-спортивных мероприятиях, проводи-
мых в детском саду. Дети радуются присутствию взрослых и гордятся своими 
родителями. Спортивные праздники, в которых соревнуются семейные ко-
манды, сплачивают семью, приносят много радости и запоминаются взрос-
лым и детям надолго. Устраивайте праздники детям дома, не жалейте для 
этого времени и сил. Все это окупиться здоровьем вашего ребенка его актив-
ной жизнеутверждающей позицией, дальнейшим преуспеванием в жизни. 

Утром, еще в постели сделайте несколько упражнений по растяжке 
мышц. Упражнения хорошо сопровождать мыслями или словами, произ-
нося их шепотом или вслух: «Доброе утро! Как хорошо! Я здоров! Все 
здоровы! Я люблю свою семью!». Повторять упражнения стоит от двух 
дог четырех раз с улыбкой и хорошим настроением. 

Общий подъем команда, доносящаяся из другой комнаты, очень бод-
рят, объединяют всю семью общей идеей, общим действием общим весе-
лым настроением насыщают всех положительными эмоциями. Совмест-
ная гимнастика в большой комнате или коридоре – что может быть 
лучше?! Упражнения самые простые и доступные всем членам семьи от 
самого маленького до самого большого. Особенно хороши импровизации 
и имитационные движения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

Аннотация: информационно-учебная деятельность основана на со-
действии между учащимися, учителем и средствами информатизации. 
Наряду с развитием информационного общества и информационных тех-
нологий появляется необходимость в интерактивности компьютерных 
систем и возможности работы с информацией различного вида (звук, 
изображение, текст и т. д.). Дистанционное образование сейчас явля-
ется одной из наиболее интенсивно развивающихся форм дистанцион-
ного образования в связи с сегодняшними реалиями. 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет, дистанци-
онное обучение, ЦОРы, интернет-конференции. 

Перед школой стоит важная задача – подготовить подрастающее по-
коление к жизни в обществе. Интернет на данный момент представляет 
собой большой образовательный институт; он является технологией, по-
могающей в изучении нового материала по предмету, а также средством 
проверки изученных знаний. Интернет предоставляет возможность учи-
телям, с помощью специализированных программ, разработать методиче-
ские наработки для интересного изучения материала в графическом виде 
с различным аудио-сопровождением, с возможностью свободного до-
ступа к учебному пособию в любой момент и в любом месте. Учащимся 
предоставляется возможность презентовать, с помощью различных сер-
висов, продукты умственной деятельности. Информационно-учебная де-
ятельность основана на содействии между учащимися, учителем и сред-
ствами информатизации. Наряду с развитием информационного общества 
и информационных технологий появляется необходимость в интерактив-
ности компьютерных систем и возможности работы с информацией раз-
личного вида (звук, изображение, текст и т. д.). Дистанционное образова-
ние сейчас является одной из наиболее интенсивно развивающихся форм 
дистанционного образования в связи с сегодняшними реалиями. Техноло-
гия дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 
за усвоением материала происходит с помощью сети Интернет, используя 
технологии on-line и off-line. Иногда бывает, что рядом нет школы, или 
нет специалиста, или ребенок имеет ограниченные возможности здоровья 
и т. д. Помимо этих факторов дистанционно обучение можно использо-
вать и для организации занятий с одаренными детьми Применение в учеб-
ном процессе информационных технологий изменило взаимодействие в 
системе «учитель – ученик». Учителю добавились новые функции. Это 
теперь не просто педагог в традиционном понимании, а дистанционный 
учитель, тьютор, технический инструктор, разработчик курса и т. д. По-
скольку дистанционное обучение вошло в нашу жизнь. В процессе прове-
дения дистанционного обучения химии, я использую: 

– электронную почту; 
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– интернет-конференции; 
– интернет-ресурсы. 
С помощью электронной почты: провожу рассылку учебных заданий 

и т. д. обучающийся присылает мне свои решения задач, контрольных ра-
бот, отчеты по практическим работам. Электронная почта облегчает про-
ведение контроля усвоения материала 

Видеоконференции способствуют реализации целей и задач классиче-
ского урока в режиме on-lain, позволяют проводить объяснение сложных 
вопросов так и поиск ответа на спорные вопросы 

В дистанционных занятиях по химии, я использую разнообразные 
виды химического эксперимента: реального, мысленного и виртуального. 

Реальный эксперимент провожу я,а обучающиеся наблюдают за ре-
зультатами с помощью видеосвязм. В ходе мысленного эксперимента бла-
годаря воображению учащиеся строят мысленный образ осуществления 
отдельных стадий химического опыта. Проведение такого вида экспери-
мента возможно в старших классах, когда учащиеся имеют большой опыт 
проведения реального эксперимента. 

Для проведения виртуального эксперимента необходимо использова-
ние компьютерной техники. Этот вид эксперимента наиболее предпочти-
телен при дистанционном обучении, так как является более наглядным. Я 
использую два вида виртуального эксперимента: виртуальные демонстра-
ции и виртуальные лаборатории. 

Виртуальные демонстрации – это компьютерные программы, которые 
воспроизводят на экране динамическое изображение, создающее визуальные 
эффекты, имитирующие признаки и условия протекания химических процес-
сов (например ЦОРы). Такая программа не допускает вмешательство уча-
щихся в алгоритм, реализующий её работу. Виртуальная лаборатория – это 
программа, позволяющая моделировать на компьютере химические про-
цессы, изменять условия и параметры её проведения. Такая программа со-
здает особые возможности для реализации интерактивного обучения. 

Электронное издание «Химия 8–11 классы – виртуальная лаборато-
рия» содержит более 150 готовых сценариев эксперимента, включающей 
необходимое химическое оборудование и реактивы. На экране представ-
лен виртуальный прибор, или установка, которую необходимо собрать 
для проведения данного опыта, имеются необходимые реактивы и набор 
посуды. Для визуализации химического оборудования и химических про-
цессов использованы средства 3D-графики и анимации, а также ви-
деофрагменты. Другая виртуальная лаборатория представлена на 
Virtulab.net. Здесь представлен большой выбор интерактивных практиче-
ских работ и опытов по химии. Разделы виртулаб анимированные, интер-
активны. Это 25 тем, работать с которыми можно прямо на сайте, что 
очень важно при дистанционном обучении. Учащиеся самостоятельно мо-
гут отрабатывать тему того или иного раздела в удобное для них время, 
не ограничивая себя рамками урока. Преимущества использования вирту-
альных лабораторий: 

1. Подготовка учащихся к химическому практикуму в реальных усло-
виях. 

2. Проведение экспериментов, недоступных в школьной химической 
лаборатории. 
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3. Дистанционный практикум и лабораторные работы, в том числе ра-
бота с детьми, имеющими ограниченные возможности, и взаимодействие 
с территориально удаленными школьниками. 

4. Быстрота проведения работы, экономия реактивов. 
5. Усиление познавательного интереса. Отмечается, что компьютер-

ные модели химической лаборатории побуждают учащихся эксперимен-
тировать и получать удовлетворение от собственных открытий. 
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Сегодня для России нет важнее слова, чем патриотизм. Но патриоты 
сами по себе не рождаются – их надо воспитывать. 

Выдающийся советский педагог А.С. Макаренко замечал, что мы не 
можем сделать наших детей счастливыми, но мы должны указать им до-
рогу к счастью. В этих условиях раскрывается роль воспитателя – роль 
маяка на жизненном пути ребенка [3, с. 8]. 

Благодаря системной целенаправленной работе в детском саду, а затем 
в школе и в вузе, возможно формирование правильного, уважительного 
гражданского отношения к своей Родине, терпимости друг к другу, любви 
и уважению к своим родителям. 

Воспитать патриотизм в ребенке невозможно без приобщения его к 
родной культуре. В народе говорится: «Нет дерева без корней, дома – без 
фундамента». Невозможно построить будущее без знания исторических 
корней и опоры на опыт предшествующих поколений. Осознанный инте-
рес к самобытности своего народа имеет большое значение для воспита-
ния нравственности. «Взращивание» культурной личности ребенка про-
исходит постепенно: начинается с простого интереса к чему-либо, и 
только потом, – пониманием и желанием участвовать самому. 

Работа с дошкольниками по патриотическому воспитанию должна 
учитывать особенности детской психики: кратковременное внимание, ин-
терес ко всему яркому, высокая эмоциональная вовлеченность[4] 

Современные дети живут в то время, когда русская культура испыты-
вает влияние извне. Доступность и яркость фольклора дает возможность 
уже для детей раннего возраста использовать народное творчество в раз-
витии ребенка. 

Во время тематических занятий, в играх, в повседневном быту ребёнок 
приобретает не только патриотические чувства, у него также формиру-
ются позитивные взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми. Ак-
цент на знании истории народа и его культуры поможет ребёнку в 
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дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным тради-
циям других народов. 

Поэтому очень важно приобщение детей к народным праздникам. Рас-
крытие традиций приводит ребенка к истокам русской народной культуры, 
знакомят с историей нашей Родины, формируют опыт нравственного пове-
дения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. 

Праздник в детском саду – это всегда большое событие, дети с удоволь-
ствием к нему готовятся. При подготовке к этим мероприятиям воспитатели 
дают детям много интересной информации о культуре своих предков. Как 
правило, дети с большим увлечением поют народные и современные песни, 
частушки, потешки, прибаутки, считалки, разучивают и инсценируют хо-
роводы. Русские народные праздники всегда связаны с игрой, они способ-
ствуют воспитанию волевых качеств, дисциплине и сплоченности. 

Важным элементом успешного проведения праздника является подго-
товка костюмов и атрибутов. Благоприятно влияет и участие родителей в 
данном процессе. Увлечение и заинтересованность родителей придает де-
тям еще больший интерес к происходящим действиям. 

Календарные праздники являются богатейшим источником для фор-
мирования патриотических чувств, познавательного и нравственного раз-
вития детей. Через синтез игры, песни и танца ребенок знакомится с тра-
дициями, обычаями, духовной жизнью своего народа, что создает основы 
его национальной культуры. Именно народная культура позволяет воспи-
тать в детях в будущем чувство гордости за родную землю и ощущение 
носителя великой русской культуры. 

Другим мощным инструментом в нравственно-патриотическом воспи-
тании детей являются методы и приёмы так называемой «народной педа-
гогики» – формирование нравственных и культурных ценностей через 
фольклорные произведения, которые ясно демонстрируют национальную 
самобытность народа и предоставляют богатый материал для воспитания 
любви к Родине. У каждого народа свои сказки, и все они передают от 
поколения к поколению основные ценности: добро, дружбу, взаимопо-
мощь, трудолюбие. Таким образом, произведения устного народного 
творчества не только взращивают любовь к традициям своего народа, но 
и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Поскольку трудности же в ознакомлении детей с бытом, традициями, 
отдельными историческими моментами могут быть вызваны тем, что до-
школьникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому необхо-
димо использовать не только художественную литературу, иллюстрации, 
шутку и так далее, но и «живые» наглядные предметы и материалы (наци-
ональные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т. д.). Для 
этого желательны посещения музеев. Именно здесь для ребенка открыва-
ется возможность первого проникновения в историю быта родного края. 
Если же обустроить «исторический уголок» дома или в детском саду, ста-
новится реальным в подобном «помещении» расширить возможности по-
дачи информации посредством игры (в том числе, театрализации) [2, с. 24]. 

Национальная культура становится для ребенка первым шагом в осво-
ении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценно-
стей, формировании собственной личностной культуры. Приобщение к 
традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Народные тра-
диции, будучи значимыми элементами региональной культуры, представ-
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ляют возможность освоения культурного пространства региона; они поз-
воляют знакомиться не только с образом жизни представителей разных 
народов, населяющих регион, но также раскрыть яркую самобытность со-
седствующих культур, их внутренне сущностное сходство. Изучение 
форм и содержания соседствующих культур, помогает ребенку – до-
школьнику познать самого себя, гордиться своей страной, осознавая цен-
ность, а главное, необходимость своей жизни не только для самого себя, 
но и общества в целом [1, с. 10]. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 
решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 
систематическая работа, использование разнообразных средств воспита-
ния, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за 
свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать ос-
новой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

Список литературы 
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. – 256 с. 
2. Коваленко А.А. Воспитание патриотических чувств у детей: методическое пособие. – 

Томск.: Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина Центр 
библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности, 2015. – 49 с. 

3. Макарова Ф.Р. Система духовно-нравственного воспитания современных детей и 
подростков. – М.: Изограф-book, 2019. – 287 с. 

4. Методика работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста // 
Всероссийская многофункциональная гражданско-патриотическая платформа [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/doshkolnoe-
obuchenie.html (дата обращения: 30.03.2022). 

 

Овчинникова Алиса Александровна 
воспитатель 

Шуваева Елена Викторовна 
воспитатель 

Волобуева Татьяна Юрьевна 
воспитатель 

Дагаева Наталья Валерьевна 
воспитатель 

МАДОУ Д/С №69 «Ладушки» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития твор-
ческих способностей детей, о процессах формирования и развития ка-
честв которые необходимы для творческого мышления. 

Ключевые слова: творческое мышление, ассоциативность, диалек-
тичность, системность, воображение и фантазия, творческий процесс. 

В условиях глобализации всех сфер социальной действительности и 
решаемых в них проблем в современном мире существует острая потреб-
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ность в развитии и формировании человека с творческим, продуктивным 
мышлением. Человека, который способен осуществлять инновационные 
процессы и участвовать в них. 

Ставя перед собой задачу развития индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка в качестве субъекта отношений 
с людьми, миром и самим собой, педагоги большое внимание уделяют 
развитию способностей личности. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна способности – это индивидуальные 
особенности человека, позволяющие выполнять какие-либо виды обще-
ственно полезной деятельности. Успехи человека в различных видах дея-
тельности определяют его способности. Б.М. Теплов определял способно-
сти, как индивидуально-психологические особенности, отличающие од-
ного человека от другого, которые не сводятся к имеющемуся у человека 
запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их обре-
тения. В психолого-педагогической литературе представлено множество 
определений способностей. Анализ позволяет рассматривать их как инди-
видуально-психические особенности личности, являющиеся условием 
успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. 

Индивидуальность человека, его характер и способности зависят от 
степени развития и своеобразного сочетания следующих процессов: 

– познавательные процессы: восприятие, память, воображение, мышление; 
– регуляторные процессы: эмоции, чувства; 
– волевые качества личности. 
Эти процессы сначала складываются и формируются стихийно, в ран-

нем возрасте, а затем развиваются в разных видах деятельности и входят 
в структуру как общих, так и специальных способностей. В деятельности 
происходит развитие способностей личности человека, но при этом необ-
ходимы некоторые условия. 

Деятельность должна вызывать у ребенка сильные и постоянные по-
ложительные эмоции. 

Деятельность должна быть, по возможности, творческой, при этом 
большую роль в развитии имеет посещение различных кружков и секций. 

Для развития способностей личности ребенка также очень важно ор-
ганизовать его так, чтобы он преследовал цели, всегда немного превосхо-
дящие его наличные возможности. 

Необходимо помнить, что каждый ребенок талантлив, индивидуален, 
он может стать «звездочкой» и «зажигать» своей неповторимостью, энер-
гией, способностью окружающих. Творческий ребенок – думающий ребе-
нок, у него развито восприятие окружающего мира. Творческие способ-
ности – это индивидуальные особенности, качества, которые определяют 
успешность выполнения человеком творческой деятельности различного 
рода. Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде че-
ловеческой деятельности, то можно говорить не только о художественных 
творческих способностях, но и о технических творческих способностях, о 
математических творческих способностях и т. д. В психологии принято 
связывать способности с творческой деятельностью, прежде всего с осо-
бенностями мышления. 

У дошкольников развитие творческого мышления предполагает: 
– ассоциативность; 
– диалектичность; 
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– системность. 
Развитие именно этих качеств делает мышление гибким, оригиналь-

ным и продуктивным. 
Благодаря развитию ассоциативности мышление становится гибким и 

оригинальным. Кроме того, большое количество ассоциативных связей 
позволяет быстро извлекать нужную информацию из памяти. Ассоциа-
тивность очень хорошо приобретается в ролевой игре. Существуют и дру-
гие игры, способствующие развитию этого качества. 

Диалектичность мышления, формирует следующие задачи. 
Развитие умения выполнять противоречия в любом предмете и явлении. 
Выработка умения четко формировать выявленные противоречия. 
Формирование умения разрешать противоречия. 
Системное мышление позволяет выделить огромное количество 

свойств предметов, улавливать взаимодействия на уровне частей системы 
и взаимосвязи с другими системами, системное мышление познает зако-
номерности при развитии системы от прошлого к настоящему и приме-
няет это по отношению к будущему. 

Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребенка. Раз-
витие творческого воображения у детей дошкольного возраста приходит 
во время игры. Манипулируя реальными предметами, ребенок выдумы-
вает фантазийную ситуацию. Игровые методы являются ценными для раз-
вития творческого воображения. Игровые методы и приемы обучения 
способствуют привлечению внимания детей к поставленной задаче, об-
легчают работу мышления и воображения. 

Творческий процесс – это настоящее чудо – дети раскрывают свои 
уникальные способности и испытывают радость, которую им доставляет 
созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, 
что ошибки – это всего лишь шаги к достижению цели. Дети нуждаются 
в совершенствовании творческих способностей не меньше чем в интел-
лектуальном или физическом развитии. И даже если ребенок в будущем 
не станет знаменитым художником или актером, он обретет творческий 
подход к решению любых творческих задач. Благодаря этому он вырастет 
интересной личностью, способной легко преодолевать трудности, возни-
кающие у него на пути. 

Игры на развитие ассоциативного мышления. 
Дидактическая игра «Ряд ассоциаций» 
Задание заключается в том, чтобы выстроить к предмету ряд ассоциа-

ций. Упражнение может выполняться как индивидуально, так и в группе, 
как в устной, так и в письменной форме. Сначала предложите придумать 
ряд ассоциаций к тем словам, на примере которых вы объясняли это по-
нятие, чтобы показать, что зима ассоциируется не только со снежинкой. 
А затем предложите и другие слова. 

чайник – вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло 
кошка – … 
аптека – … 
лес – … 
парта – … 
волосы – … 
ложка – … 
газета – … 
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Игры со «словами» развивающие диалектичность мышления 
а) Берут любой предмет и рассуждают, что хорошее в нем, что плохое. 

Например, стул. ХОРОШЕЕ: легкий, красивый, … ПЛОХОЕ: нет поруч-
ней, жесткий, … 

б) Берем предмет с ярко выраженными эмоциями положительными 
или отрицательными (театр, укол) и рассуждаем, что в нем хорошее, что 
плохое. 

в) Берем предмет и рассуждаем о связи его свойства и функции. При-
мер – карандаш: длинный – хорошо, долго будет служить, плохо, что ло-
мается, деревянный – хорошо, можно строгать и т. д. 

Игры на формирование у дутей дошкольного возраста системного 
мышления. 

Игра «Один – много» (для детей 5–7 лет) 
Цель: учить находить в одном предмете множество его составных частей. 
Закреплять понятие «один – много» 
Ход: – Ребята, сколько у меня расчесок? (одна). 
– Чего в расческе много? (зубчиков) 
Аналогично: -коробка стол 
– книга дерево 
– ковер дом 
– клубок цветок 
– морковь дом. 
Игры на развитие творческого воображения. 
Игра «Загадочные письма» 
Цель: развить воображение, представления, сообразительность детей, 

тренировать умение составлять предложения из отдельных слов. 
Материал. Карточки, на которых с помощью картинок, заменяющих 

существительные, и стрелок (или схематического изображения чело-
вечка), заменяющих глаголы, загадана фраза. На одной карточке – одна 
фраза, где символы идут друг за Другом, как слова в предложении. 

Ход игры. Лучше играть с группой детей из 3–4 человек, тогда из раз-
гаданных фраз можно составить целый рассказ. Играющим раздается по 
одной карточке. 

Взрослый объясняет, как разгадывать письмо: картинки (или схемы) 
предъявляются по одной, остальные – прикрыты. 

Сначала идет картинка – существительное, затем схема – глагол (мо-
гут быть заслушаны несколько вариантов, из которых выбирается самый 
подходящий) и так все загаданные слова. Затем слова объединяются в це-
лое предложение. 

Каждый водящий водит не более минуты. Если ему не удалось никого 
рассмешить, ему на помощь дается еще один водящий, и они вместе по-
вторяют попытку. 

Если же ребенок добился успеха, он меняется местами с тем, кто рас-
смеялся. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: в статье рассматриваются физические лица, имеющие 
недостатки в физическом и психологическом развитии – дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Классификация детей с ОВЗ. Ряд 
трудностей, возникших при взаимодействии с данной категорией детей. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, особенности детей с ОВЗ, классифика-
ция, трудности при взаимодействии. 

Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различ-
ные отклонения психического или физического плана, которые обуслов-
ливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полно-
ценную жизнь. 

В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не при-
знанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. 

В настоящее время в России обозначилась реальная тенденция ухуд-
шения состояния здоровья у подрастающего поколения, в связи с чем все 
более остро ставится проблема психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья. К данной категории 
детей относятся лица, имеющие отклонения в развитии как в физическом, 
так и психическом, для которых необходимым является создание специ-
альных условий для жизни, в том числе специальном (коррекционном) об-
разовании, которое отвечает их особым образовательным потребностям. 

ФГОС обучающихся с ОВЗ является той основой, которая позволяет 
выстраивать систему образования с учётом особенностей психофизиче-
ского развития для каждого ребёнка, учитывая его индивидуальные воз-
можности и потребности, обеспечивая полноценную коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию. 

Создание условий для формирования познавательных процессов у де-
тей с ОВЗ является ключевым в реализации ФГОС ОВЗ. 

Особенности детей с ОВЗ зависят от многих показателей, из которых 
определяющим является сам недостаток в развитии. Ведь именно от него 
зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым 
[3] различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие); 
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
3) дети с тяжелыми нарушениями речи; 
4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 
7) дети с нарушениями поведения и общения; 
8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нару-

шений). 
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Как отмечает Староверова М.С [4], существует ряд психологических 
особенностей, характерных для большинства детей с ОВЗ. У них, зача-
стую, наблюдается низкий уровень развития восприятия. 

У детей с ОВЗ часто наблюдается низкая работоспособность в резуль-
тате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явле-
ний психомоторной расторможенности. 

Нередко у данных детей может быть снижена потребность в общении 
как со сверстниками, так и со взрослыми. Игровая деятельность не сфор-
мирована, сюжеты игры обычны, не многообразны, не получают расши-
ренного развития, способы общения и сами игровые роли бедны. 

Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 
психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мо-
тивации. В результате последнего обстоятельства у детей проявляется не-
достаточная сформированность психологических предпосылок к овладе-
нию полноценными навыками учебной деятельности. У них возникают 
трудности формирования учебных умений: планирование предстоящей 
работы, определения путей и средств достижения учебной цели; контро-
лирование деятельности, умение работать в определенном темпе. 

Басангова Б.М. [2] отмечает, что родители и педагоги, взаимодейству-
ющие с данной категорией детей, сталкиваются с рядом трудностей, ти-
пичных для детей с ОВЗ: 

– у них отсутствует мотивация к познавательной деятельности, огра-
ниченны представления об окружающем мире; 

– темп выполнения заданий очень низкий; 
– ребёнок нуждается в постоянной помощи взрослого; 
– низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, пе-

реключение); 
– низкий уровень развития речи, мышления; 
– ребёнок испытывает трудности в понимании инструкций; 
– нередким является проявление инфантилизма; 
– нарушение координации движений; 
– низкая самооценка у ребёнка; 
– повышенная тревожность, болезненно реагируют на тон голоса, от-

мечается малейшее изменение в настроении; 
– у ребёнка отмечается высокий уровень мышечного напряжения; 
– низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 
– для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 

Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 
трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают 
интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в ре-
зультате утомления возникает двигательное беспокойство; 

– у других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 
склонность к вспышкам раздражительности и упрямству. 

Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья – это опре-
деленная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 
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СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
«1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

Аннотация: в данной статье представляем сценарий детского спор-
тивного праздник в старшей группе детского сада, посвященного Дню за-
щиты детей, а также началу лета. Проведение подобного мероприятия 
поможет сформировать у детей представления о своих правах и свобо-
дах, раскроет способности и таланты детей в играх, стихах, танцах. 

Ключевые слова: Спортивный праздник, День защиты детей, Летний 
оздоровительный период. 

Цель: формировать представления у детей о своих правах и свободах 
и о международном празднике дне защиты детей; доставить радость детям 
и родителям от совместного праздника; предоставить каждому ребёнку 
возможность проявить свои способности и таланты в играх, стихах, тан-
цах, развивать творческую инициативу, нравственно – эстетический вкус, 
зрительное и слуховое внимание, чувство ритма, любознательность, обо-
гащать словарный запас, активизировать речь детей, развивать коммуни-
кативное поведение. 

Оборудование: 
– спортивное оборудование, шляпа, покрывало; 
– костюмы «Лето», «Солнышко», «Забияка»; 
– музыкальный центр и диски с музыкальным сопровождением. 
Предварительная работа: беседы о временах года и их признаках, о 

правах ребёнка и обязанностях; разучивание стихов, танцев, проведение 
пробных игр. 

Ход праздника. 
Воспитатель: Ребята, сегодня 1 июня – День защиты детей! В этот день 

взрослые, в очередной раз, напоминают друг другу, что о детях необхо-
димо заботиться, оберегать и защищать. От чего же нужно защищать де-
тей? (Ответы детей) Конечно, от жестокости и нарушения их прав! К 
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детям нужно относиться с любовью и пониманием. И конечно, дарить ра-
дость и веселье, чтобы у каждого ребёнка было счастливое детство! 

Сегодня ваш праздник, ребята! 
Все дети огромной Земли 
Друг к другу спешат с поздравлением, 
Желая здоровья, любви! 
И мы вам, родные, желаем, – 
Растите и радуйте нас, 
Пусть сбудутся ваши желанья 
И мир будет добрым для вас! 
Мы взрослые вам обещаем, 
Во всём помогать, защищать, 
И в сердце надеясь, мечтаем, 
Счастливыми вас воспитать! 

А еще 1 июня – это первый день лета. 
Ребенок 1: 
Первый день цветного лета вместе нас собрал, друзья. 
Праздник детства, песен, света, праздник мира и добра! 
Ребенок 2: 
Солнца яркими лучами лето всех встречает, 
Порезвиться вместе с нами лето приглашает. 
Воспитатель: Ребята, а вы рады тому, что наступило лето? Тогда встре-

чайте «Лето». 
Выходит персонаж «Лето». 
Лето: Мой вам привет, ребята-дошколята! 
Я – Лето красное, я солнышком богато. 
Его цветы в моём венке. Любуйтесь все! 
Воспитатель: Ребята, а чем еще богато лето? (Овощами и фруктами) 
Дидактическая игра «Назови фрукты и овощи». 
Воспитатель: А чтобы выросли овощи и фрукты должно быть тепло. 

Что нас согревает летом? ( Солнышко!) 
Воспитатель: Давайте позовем Солнышко к нам на праздник. 
Ребенок 3: 

Солнце, солнце! Где же ты? 
Без тебя грустят цветы, 
Воробьи не скачут, 
Ребятишки плачут... 
Солнце, солнце, выходи! 
Надоели нам дожди. 
Выйди из-за тучек, 
Протяни нам лучик! 

Выходит персонаж «Солнышко». 
Солнышко предлагает сделать зарядку перед спортивной эстафетой. 
«Зарядка с Солнышком» (музыкальное сопровождение) 
Появляется персонаж «Озорник». 
Озорник: А вот и я! 
Воспитатель: А ты кто такой? 
Озорник: Озорник меня зовут, там, где праздник, я тут как тут! Я вот 

пришел узнать, что это вы тут веселитесь. 
Воспитатель: Сегодня началось лето, а еще, 1 июня – день защиты детей. 
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Озорник: Что-то я никогда о таком празднике не слышал: Новый год 
знаю, день рождения знаю, а про 1 июня ничего не слышал. Ну, раз день 
защиты….сейчас защищаться будем! Бери палки, кирпичи, все сюда тащи. 

Воспитатель: Ты нам все, Озорник, путаешь. В этот день ребята не де-
рутся, а наоборот, дружно играют и веселятся все вместе. 

Озорник: Ну, то, что вы дружные и веселые еще надо доказать. А не 
устроить ли нам проверку? 

Воспитатель: Хорошо. Объявляем эстафету. Дети и родители делятся 
на две команды. 

Эстафеты проводятся по плану инструктора по физическому воспитанию. 
Воспитатель: Наш праздник завершается, 

Но всех ребят ждет приз. 
Вот камни разноцветные, 
И это наш сюрприз! 

Воспитатель выносит корзинку с разноцветными камнями и раздаёт детям. 
Исполняется танец «Разноцветная игра». 
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КОНСПЕКТ НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. ТЕМА: АНАЛИЗ И ПЕРЕСКАЗ 

РАССКАЗА К. УШИНСКОГО «ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ» 
С ОПОРОЙ НА КАРТИННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Аннотация: в данной статье представлен конспект непосред-

ственно образовательной деятельности в старшей группе компенсирую-
щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: чтение художественной литературы, развитие 
коммуникативных навыков, развитие речи, развитие ребенка с ТНР. 

Образовательные задачи: 
1. Активизировать и расширять словарь детей о характерных призна-

ках времен года. 
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2. Совершенствовать умения детей создавать схематическую запись 
текста. 

3. Учить передавать содержание рассказа близко к тексту с опорой на 
картинно-графический план. 

4.Упражнять детей в умении согласовывать прилагательные и суще-
ствительные в роде, числе и падеже. 

5. Закреплять умения подбирать слова противоположные по смыслу. 
6. Совершенствовать правильное произношение определённых звуков 

в словах 
Развивающие задачи: 
1.Развивать коммуникативные и речевые навыки. 
2.Развивать память, внимание, мышление, творческое воображение. 
3. Развивать фонематический слух. 
Воспитательные задачи: 
1.Формировать доброжелательность, инициативность. 
2.Воспитывать умение слушать ответы других детей. 
3.Воспитывать интерес к природе. 
Методические приемы: беседа, чтение рассказа, вопросы, лексико-

грамматические упражнения, словарная работа, игровой момент, состав-
ление модели к рассказу в виде картинно-графического плана, физми-
нутка, сюрпризный момент. 

Виды детской деятельности: 
– коммуникативная, 
– двигательная, 
– восприятие художественной литературы, 
– игровая. 
Материал: текст рассказа К.Ушинского «Четыре желания», корзина, 

карточки с изображением времён года, карточки с буквами «Л», «О», «З», 
«В», цветы из картона, сезонные карточки (санки, коньки, бабочки, цветы, 
сенокос, рыбалка, ягоды, яблоко, груша), аудиозапись песни «Здравствуй, 
лето!». 

Ход занятия 
1. Вводная часть 
1) Организационный момент. 
– Здравствуйте, ребята! 
– Сегодня у нас много гостей. Давайте, поздороваемся с гостями. 
2)Сюрпризный момент. 
– Посмотрите, какая симпатичная корзинка стоит у доски, а что же в 

ней? (картонные цветы и письмо). 
Чтение письма: 

«Скоро в гости к вам приду, 
Цветы и солнце принесу. 
Вам в корзинке шлю букеты, 
Раздавайте цветы за правильные ответы. 
Отгадайте же, какое я время года? (Лето) 
А теперь отгадайте загадки про моих сестриц: 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима) 
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Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой взмахнёт - 
В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 
Можно купаться и рыбу ловить, 
Можно по лесу с корзиной бродить, 
Бегать по лужам под дождиком тёплым 
И не бояться до нитки промокнуть. (Лето) 
Вот и стали дни короче, 
И длиннее стали ночи, 
Птицы тянутся на юг, 
Пожелтели лес и луг. (Осень) 

– А вот еще один конверт, а в нем карточки с буквами «Л», «В», «З», 
«О». Сейчас поиграем в игру «Чья это буква». Определите, какому вре-
мени года мы подарим эту букву по первому звуку в этом слове. (зима, 
весна, лето, осень). 

– Еще один конверт. Что же в нем? 
Воспитатель достает сезонные карточки (санки, коньки, бабочки, 

цветы, сенокос, рыбалка, ягоды, яблоко, груша) для игры «Когда это бы-
вает?» 

– Следующая игра «Подбери признак» 
– лето (какое?)- жаркое, теплое, солнечное, яркое т. д.  
– зима (какая по звуку?)- холодная, морозная, снежная, белая, и т. д. 
– осень (какая?)- золотая, красивая, тоскливая, дождливая т. д. 
– весна (какая по цвету?)- зелёная, цветущая, теплая, разноцветная, 

солнечная, и т. д. 
– А какое у вас любимое время года и почему? (ответы детей) 
2. Основная часть 
1)Объявление темы. 
– Я люблю все времена года по-своему. Послушайте рассказ писателя 

Константина Ушинского, который называется «Четыре желания», о маль-
чике, который тоже любил все времена года. 

(воспитатель читает рассказ К.Д.Ушинского «Четыре желания») 
– Ребята, слушайте внимательно, запоминайте, о чем говориться в рас-

сказе и кто главный герой. 
2) Первичное чтение. 
Константин Дмитриевич Ушинский 
Четыре желания. 
Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей 

реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: 
– Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была. 
– Запиши твоё желание в мою карманную книжку, – сказал отец. 
Митя записал. 
Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелё-

ному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: 
– Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была. 
Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 
Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный 

день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом 
сене, а вечером сказал отцу: 
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– Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца 
не было. 

И это желание Мити было записано в ту же книжку. 
Наступила осень. В саду собирали плоды – румяные яблоки и жёлтые 

груши. Митя был в восторге и говорил отцу: 
– Осень лучше всех времён года! 
Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он 

то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 
3)Словарная работа (работа по тексту). 
– Ребята, в рассказе есть слова, значение которых давайте уточним. 
– Что означает слово румяный? (красный, алый). 
– Как объяснить значение словосочетания карманная книжка, запис-

ная книжка (тетрадь небольшого, маленького карманного размера). 
– Как понять словосочетание вволю набегался, повеселился вволю 

(достаточно много) 
– Что значит, восторг (веселье, радость). 
– Что такое сенокос (косьба травы на сено; время, когда заготавливают 

траву на сено) 
– Ребята, а что такое желание? (мечта, просьба, задумка) 
– А сейчас давайте отдохнем! 
4)Физкультминутка 
Руки подняли и покачали – Это деревья в лесу. (покачивание подня-

тыми вверх руками) 
Руки нагнули, кисти встряхнули – Ветер сбивает росу. 
(встряхивание рук перед собой) 
В стороны руки, плавно помашем – Это к нам птицы летят. 
(горизонтальные, одновременные движения руками вправо – влево) 
Как они сядут, тоже покажем – Крылья сложили вот так. 
(дети садятся за столы). 
5)Вторичное чтение с установкой на пересказ. Составление модели к 

тексту. 
– Сейчас я еще раз буду читать рассказ. Слушайте внимательно, вам 

рассказ нужно запомнить, чтобы потом его пересказать точно, полно, по-
следовательно, выразительно и самостоятельно. 

– А также будем выделять самое главное, о чем пишет автор и состав-
лять опорную схему рассказа 

1.Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замерз-
шей реке, прибежал домой румяный, веселый и говорит отцу: «Уж как 
весело зимой! Я бы хотел, чтобы всегда зима была!” 

– Запиши свое желание в мою карманную книжку, – сказал отец. 
Митя записал. 

– О каком времени года говориться в этой части? (Составляем опор-
ную схему – зима, санки, коньки, книжка) 

2.Пришла весна. Митя вволю набегался за пестрыми бабочками по зе-
леному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: «Что за пре-
лесть эта весна! Я бы желал, чтобы все весна была!” 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать свое желание. 
– О каком времени года говориться в этой части? (Составляем опор-

ную схему – весна, бабочка, цветок, книжка). 
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3.Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный 
день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом 
сене и вечером сказал отцу: 

– Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца 
не было! 

И это желание Мити было записано в ту же книжку. 
– О каком времени года говориться в этой части? (Составляем опор-

ную схему – лето трава, рыбалка, ягоды, книжка). 
4.Наступила осень. В саду собирали плоды – румяные яблоки и жел-

тые груши. Митя был в восторге и говорил отцу: «Осень лучше всех вре-
мен года!” 

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он 
то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 

– О каком времени года говориться в этой части? (Составляем опор-
ную схему – осень, яблоко, груша, книжка). 

– Ребята, мы составили схему рассказа. 
– Для вас эти схемы являются планом рассказа, они нам помогут пере-

сказать рассказ последовательно, выразительно 
– Я предлагаю вам пересказать рассказ. 
– Кто хочет рассказывать начало рассказа? 
– Кто продолжит? 
– Кто может рассказать историю с начало до конца? 
3. Заключительная часть. 
1) Итог занятия. 
– С каким произведением мы сегодня с вами познакомились? (рассказ 

«Четыре желания») 
– Кто написал рассказ? (К.Д.Ушинский). 
– Дома вы можете рассказать рассказ своим родным. 
Завершит наше занятие Миша стихотворением Евгения Сосновского 

«Четыре времени года» 
Четыре лишь времени года 
Сменяют друг друга всегда, 
И каждого времени ждем мы прихода 
Весна, лето, осень, зима. 
Пусть все они разные очень, 
Но в этом их прелесть и есть. 
И в прочем не знаю я точно 
Какое из них предпочесть! 

2) Рефлексия: 
– А теперь все, кому понравилось это занятие, берем свои картонные 

цветы и выходим на ковер, это будет летняя полянка. Раскладывайте свои 
цветы на полянке и становитесь в круг. 

Мы с нетерпением ждем лето. Давайте позовем его веселой песенкой, 
пусть побыстрее приходит. 

Исполнение песни «Здравствуй, лето!» (Слова – Галина Лебедева, му-
зыка – Екатерина Жданова). 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы 
использования различных пальчиковых, коллективных, подвижных и ре-
лаксационных игр в работе с малышами. 

Ключевые слова: ранний возраст, игровая ситуация, коммуникатив-
ная деятельность, адаптация. 

Общеизвестно, что в первую очередь, с дошкольниками раннего воз-
раста игровую деятельность необходимо направлять на формирование 
эмоциональных контактов «ребёнок – взрослый» и «ребёнок – ребёнок». 

Необходимо, чтобы малыш разглядел в педагоге чуткого и отзывчи-
вого, доброго человека, а также надёжного наставника и партнера в игре. 
Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, со-
провождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к 
каждому малышу. Игра в такой период детства выполняет огромное ко-
личество важнейших задач в развитии дошкольника, например: 

– помогает познать окружающий мир, развить самоуважение, дости-
гать успеха в собственных глазах; 

– развивает искусство общения; 
– дает возможность испытать различные эмоции и чувства. 
Важным критерием в период адаптации является следование воспита-

теля принципу системности. На первых порах целесообразно внедрять 
игры, направленные на сплочение детей друг с другом и воспитателем. 

Знакомство Игры с использованием игрушек и предметов Контакт ру-
ками Телесный контакт. 

Значимую роль в установлении эмоционального контакта играет, без-
условно, воспитатель, который должен проявлять наибольшую заинтересо-
ванность в игре, постоянно комментируя все действия (свои и ребёнка) по-
яснениями, стихотворениями или потешками. В совей практической дея-
тельности чаще всего применяются подвижные и пальчиковые игры, игры 
в сухом бассейне, массаж, самомассаж, пальчиковые игры – через них в том 
числе происходит знакомство со взрослым. Отдельно можно выделить ис-
пользование игр «на коленках», так как прикосновения стимулируют выде-
ление мозгом важных гормонов, способствующих росту ребенка. Любовь 
взрослых (родителей, педагогов) – не только ключ к созданию нерасторжи-
мых уз между ребенком и взрослым, ее проявления влияют также на фор-
мирование нервных связей. Отношение ребенка к себе и к окружающему 
миру отражается на его отношениях с родителями. Видя теплую и чуткую 
заботу со стороны родителей (педагогов), дети ощущают себя в безопасно-
сти и начинают испытывать доверие и привязанность к окружающим. Ма-
лышам нравится сидеть на коленках у взрослых и радуются, когда педагог 
(родитель) начинает их подкидывать, как бы ронять. 

Положительную роль «игры на коленках» имеют и в адаптационный 
период детей. Эмоциональное тактильное общение воспитателя с ребен-
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ком помогает второму пережить временное расставание с мамой. Даже 
дети, которые сначала не идут на руки, не хотят, чтобы к ним прикасались, 
постепенно видя, как весело другим деткам, откликаются на предложение 
поиграть с воспитателем. 

Игра: «Раз, два, три, бум!» 
Усадите ребенка на колени лицом к себе, произнесите: 
«Раз, два, три, бум!» – и очень аккуратно прижмите лоб ребенка к себе. 
Также и пальчиковая гимнастика помогает ребенку расслабиться, по-

могает успокоиться при плаче, способствует развитию мелкой моторики, 
облегчая в дальнейшем процесс рисования, лепки, конструирования и бы-
товой деятельности, развивает речь. 

1. Раз, два, три, четыре, пять (разжимаем пальцы из кулачка по одному) 
Вышли пальчики гулять. 
Пошел дождик – в домик спрятались опять. (сжали кулак) 
2.Ротик мой умеет кушать (поочередно показываем) 
Нос дышать, а ушки слушать 
Могут глазоньки моргать 
Ручки все хватать, хватать (хватаем) 
По завершении этапа знакомства и сближения следует приобщить ма-

леньких детей к коллективным играм, которые, в основном состоят из раз-
личных хороводов, песен и попевок, созданных на примере народных игр 
и забав. Подобные игры («Ручееёк», «Воротики», «Каравай», «Пальчики-
ручки», «Чок-чок-каблучок» и др.) полностью удовлетворяют двигатель-
ную потребность младших дошкольников, а педагогу – завоевать симпа-
тии детей, их доверие и разумное послушание. Всё вышеперечисленное 
создает важные предпосылки для формирования разносторонней лично-
сти ребенка и является его основой. Общность движений и игровых инте-
ресов усиливают радостные переживания и эмоциональный подъем. 

После того как сближение детей в группе было установлено, дети мо-
гут начинать играть в совместные подвижные игры, организованные вос-
питателем с чётко обозначенными правилами. 

Данные игры учат детей согласованности движений и слов, свободно пе-
редвигаться в пространстве, дисциплине и уважительному отношению к друг 
другу. Выполняя по очереди разные привлекательные действия и наблюдая 
за другими, дети учатся оценивать их, замечать ошибки сверстников: 

– «мишка косолапый»; 
– «солнышко и дождик»; 
– «воробушки и автомобиль»; 
– «солнышко и дождик». 
Таким образом, продуманные и последовательные действия воспита-

теля в адаптационный период с детьми раннего возраста помогают по-
следним справиться со стрессом во время привыкания, развивают игро-
вые навыки и навыки взаимодействия со взрослым и сверстниками, спо-
собствуют активизации мышления и развития речи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены разнообразные методы и 
подходы к патриотическому воспитанию старших дошкольников. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, личность, дети стар-
шего дошкольного возраста, фольклор, гражданственно-патриотиче-
ское развитие. 

Работа по патриотическому воспитанию дошкольника, которая вве-
дется в детском образовательном учреждении является значимой перво-
начальной ступенью в воспитании патриота. Именно в детском саду на 
занятиях дошкольник получает много новой информации, которая помо-
гает ему понять себя и весь окружающий мир намного лучше, а также раз-
вивает и воспитывает в нем разные эмоции, чувства, качества. 

Работа, в дошкольном образовательном учреждении, по патриотиче-
скому воспитанию должна быть продумана, составлена и организована. 
Любая информация, которую излагает педагог, должна быть не просто 
озвучена, а проникнуться в сознание дошкольника, оставив там свой не-
повторимый след. 

Можно сказать, что педагогические условия – это набор объективных 
возможностей для содержания форм, пространственной среды и методов, 
которые будут направлены для решения педагогических проблем. 

Все больше популярным становится интегрированный подход, кото-
рый направлен на воспитание патриотических чувства и нравственности 
у дошкольника. В работе по патриотическому воспитанию с данным под-
ходом, роль семьи является важным ключевым звеном. Дошкольник 
намного легче воспринимает новую информацию, если есть опора на зна-
ния и опыт своей семьи, своих предков. 

Важно отметить, что к педагогическим условиям, непосредственно, 
относятся те условия, которые осознано возникают в педагогическом про-
цессе и осуществление которых дает возможность на наиболее эффектив-
ное их протекание. 

Давайте их рассмотрим в разных контекстах: 
1. В контексте семьи. 
Для дошкольника семья является началом в его патриотическом вос-

питании. В семье происходит закладка важных моральных качеств. Имен-
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но поэтому педагогу важно правильно организовать работу с семьей до-
школьника. Педагогу необходимо порекомендовать родителям разнооб-
разные формы работы, такие как: прогулки по историческим и памятным 
местам родного города, деревни, изготовление коллажей, фотоальбомом, 
статей, газет, рисунков, поделок и т. д. 

Именно, заповедь А.С. Макаренко, которая гласит: «В вашей семье и 
под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что соверша-
ется в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» 
необходимо применять педагогу в работе с детьми и их семьей. 

Увлечения взрослого помогают развитию умственной деятельности 
дошкольника, а также его собственного мнения по событиям и фактам. 
Выбирая детское произведение взрослый человек должен опираться на то, 
как оно может повлиять на патриотическое воспитание дошкольника. 

В качестве практического материала в работу по развитию речи можно 
включить следующие формы работы: поговорки, пословицы, потешки, за-
гадки, частушки, которые повлияют не только на развитие речи дошколь-
ника, но и на его патриотическое воспитание. 

2. В контексте совместной образовательной деятельности в дошколь-
ном образовательном учреждении. 

Еще одну важную роль, в формировании патриотического воспитания 
дошкольника, играет правильно организованная совместная деятельность 
в детском саду со всеми областями образования. 

Детский фольклор имеет колоссальное значение в патриотическом 
воспитании старших дошкольников, в условиях детского образователь-
ного учреждения. Он является копилкой помощи в патриотическом вос-
питании дошкольника. 

Детский фольклор включает в себя: 
1) притчи и высказывания; 
2) загадки; 
3) былины; 
4) сказки; 
5) народные праздники; 
6) музыку; 
7) игры. 
В гражданственно-патриотическом развитии начинают появляться 

первые стремления дошкольников к труду. Пусть трудовая деятельность 
дошкольника незначительна и не сложна, но, все равно, необходимо все-
гда его замечать, выделять и давать свою независимую педагогическую 
оценку. Вся эта работа необходима для большего становления и развития 
старшего дошкольника в патриотическом воспитании. 

3. В контексте методов и форм, которые осуществляются в патриоти-
ческом воспитании старших дошкольников. 

В педагогике собрано большое количество методов и форм для вклю-
чения педагогу их в свою образовательную деятельность, для работы над 
патриотическим воспитанием старших дошкольников. 

Методы патриотического воспитания являются силой воздействия на 
старшего дошкольника, которые помогают получить от них качества, ко-
торые будут являться разнообразными образовательными целями. 

Таким образом, патриотическое воспитание является важным звеном 
в развитии личности детей старшего дошкольного возраста. Патриотизм 
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для дошкольника является неотъемлемой частью всего мира, который его 
окружает. Он направляет дошкольника только на благородные поступки 
в его делах, а также воспитывает чувства уважения, сочувствия, гордости, 
сострадания, милосердия, и преданности ко всем историческим фактам, 
которые проходят важной нитью через всю его сознательную жизнь. 
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Аннотация: одной из наиболее важных и глобальных проблем в 
настоящее время является здоровье детей. Именно поэтому педагоги до-
школьного образования должны быть здоровы и иметь возможность вы-
растить здорового ребенка. Это основа физического развития и здоро-
вья ребенка. 
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Цель здоровьесберегающих технологий – это обеспечение ребенку 
возможности сохранения здоровья, формирование соответствующих зна-
ний, умений, навыков по правильному здоровому образу жизни. 

Современные условия развития человека невозможны без создания си-
стемы формирования его здоровья. Что же касается выбора здоровьесбе-
регающих педагогических технологий, то здесь все зависит от того, какие 
цели преследует педагог. 

1. От типа детского сада, в котором будет учиться ребенок. 
2. Продолжительность пребывания в нем детей. 
3. Программа, по которой работают педагоги, 
4. Профессионального уровня учителя. 
5. Условия ДОУ. 
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С помощью этих данных можно оценить состояние здоровья детей. 
Существует следующая классификация здоровьесберегающих техно-

логий: 
Технология сохранения и стимулирования здоровья. 
1. Динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут 

включать дыхательную или пальчиковую гимнастику, гимнастику для 
глаз, артикуляционную гимнастику и т. д.). 

2. Контрастная дорожка. 
3. Различные подвижные и спортивные игры. 
Технология обучения здоровому образу жизни. 
1. Физические упражнения. 
2. Бассейн. 
3. Физическая активность утром. 
4. День здоровья. 
5. Точечный массаж (самомассаж). 
6. Праздники, спортивные развлечения. 
СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная имитаци-

онная игра) 
1. Занятия из серии «Здоровье». 
2. Игротерапия и тренинги. 
Коррекционные технологии: 
– технологии музыкального воздействия; 
– технология коррекции поведения; 
– арт-терапия; 
– технология воздействия цветом; 
– фонетическая ритмика; 
– психогимнастика; 
– сказкотерапия. 
Педагог, который заботится о здоровье ребенка, воспитывает культуру 

здоровья ребенка и родителей, должен прежде всего сам быть здоровым, 
иметь знания валеологии, не переутомляться, должен уметь объективно 
оценивать свои достоинства и недостатки составить план необходимой 
самокоррекции при профессиональной деятельности и начать с реализа-
ции. Для осуществления обогащенного физического развития и реабили-
тации детей в детском саду используются нетрадиционные методы ра-
боты. В каждой группе должны быть «уголки здоровья». Они оснащены 
как традиционными инструментами (массажные коврики, массажеры, 
спортивный инвентарь и др.), так и нестандартным оборудованием, сде-
ланными руками педагогов. 

У нас в саду мы используем такие методы здоровьесберегающих тех-
нологий: 

1. «Сухой аквариум» 
2. Пробковый коврик 
3. Используем традиционные и нетрадиционные приспособления (сул-

танчики, вертушки) для развития дыхания и увеличения объема легких. 
4. Всем известно, что на руках имеется множество массажных точек, 

которые могут воздействовать на разные точки тела. Для этого мы исполь-
зуем различные массажеры, в том числе и домашние. 

5. Коврики из веревки с узелками 
6. Дорожки из металлических пробок. 
7. Ежедневно после сна делать гимнастику босиком под музыку. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – 
это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры или 
культуры здоровья у дошкольников. 

Современные здровьесберегающие технологии, применяемые в си-
стеме дошкольного образования, отражают два направления оздорови-
тельно-развивающей работы: 

– приобщение детей к физкультуре; 
– использование развивающих форм оздоровительной работы. 
Соответственно, здоровьесберегающая деятельность является устой-

чивой мотивацией к здоровому образу жизни, полноценному и простому 
развитию ребенка. 

Поставленные задачи успешно реализуются на практике. 
Динамические перерывы, которые проводятся учителем во время за-

нятий, от 2 до 5 минут, по мере утомления детей. Может включать эле-
менты глазной гимнастики, дыхательной гимнастики и др., в зависимости 
от вида деятельности. 

Правильное дыхание позволяет избежать гайморита, астмы, неврозов, 
избавиться от головных болей, насморка, простуды, несварения желудка, 
быстро восстановить физическую форму после умственного и физиче-
ского истощения. Чтобы правильно дышать, соблюдайте следующие пра-
вила: дышите только ровно и ритмично через нос; Старайтесь макси-
мально наполнить легкие воздухом на вдохе и максимально глубоко вы-
дохнуть. Прекратите выполнение дыхательных упражнений, если почув-
ствуете малейший дискомфорт. 

Для создания педагогических условий процесса воспитания и разви-
тия, сохраняющих здоровье детей в дошкольном учреждении, это: орга-
низация различных видов деятельности детей в игровой форме; построе-
ние образовательного процесса в виде модели культуры; организация 
культурного творчества дошкольников; Оснащение детских занятий обо-
рудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. 

Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, 
насколько правильно организован режим дня ребенка, зависит внимание 
родителей к здоровью ребенка, его настроению, состоянию его физиче-
ского комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, которому его учат в об-
разовательном учреждении, может либо найти ежедневную поддержку 
дома, а затем закрепиться, либо нет, и тогда полученная информация бу-
дет лишней и бесполезной для ребенка. 

Охрана здоровья – одна из важнейших задач каждого человека. Среди 
всех земных благ здоровье – драгоценный дар, данный человеку приро-
дой, заменить который нельзя ничем, но люди не заботятся о здоровье 
должным образом. 

Но важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это 
потенциальная полноценная работа нашей страны в ближайшем будущем. 
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Организация предметно-развивающей среды особо актуальна на дан-
ное время. Для того чтобы наши дети развивались и радовались каждому 
дню в детском саду мы организовали предметно-развивающую среду так, 
чтобы каждый ребенок мог свободно заниматься любимым делом. 

Программа «Вдохновение» помогает выстроить качественный образо-
вательный процесс, сформировать современную и эффективную образо-
вательную среду. РППС в нашем ДОУ организован с учетом рекоменда-
ций авторов программы, с учетом принципов мобильности, полифункци-
ональности гибкого зонирования. Оборудования и пособия размещены та-
ким образом, что позволяют детям свободно заниматься разными видами 
деятельности, в одно и то же время и не мешая друг другу. В центре вни-
мания работы над проектами находятся интересы и идеи детей, их сов-
местный выбор и решение. Тема может быть предложена педагогом или 
детьми. Дети вносят свой вклад в совместную работу, выражают свое мне-
ние по поводу происходящего, делятся своими планами и решениями по 
вопросам. Также у них есть право и не выражать свое мнение, т.е право 
на неучастие. В этом заключается свобода выбора. 

В группе мы создали доску выбора и оформили центры активности: 
центр науки и природы, центр математики, центр искусства, центр кон-
струирования, центр развития речи и книги, центр театра и игры. 

В центре математики имеются – знаковый материал: магнитная доска, 
наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с 
цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные виды мо-
заик, домино, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 
развитие мелкой моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось 
способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются 
развивающие игры Воскобовича, «Монгольские игры», Палочки Кюизе-
нера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. В 
доступности: часы различных размеров и конструкций «исследователь-
ского» характера, календари (годовые, квартальные, помесячные, настен-
ные, отрывные, времен года, дней недели), интерактивный стол, планшеты. 

Центр науки и природы содержит в себе различные виды комнатных 
растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения частей рас-
тения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, 
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палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульвери-
затор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными обо-
значениями. В холодный период года мы с детьми размещаем здесь комнат-
ный мини – огород. Для детей в центре приготовлены различные дидактиче-
ские игры экологической направленности. Собраны коллекции полезных ис-
копаемых, семян, круп. Для осуществления опытной деятельности приобре-
тены: лупы, микроскопы, мерные стаканчики, лейки, часы. 

Центр театра и игры – это важный объект развивающей среды, по-
скольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить 
группу, объединить детей интересной идеей. Здесь размещены маски, ат-
рибуты для разыгрывания сказок, детские музыкальные инструменты. Иг-
ровой материал помещен в коробки с условными обозначениями. 

В центре искусства для развития детей подобраны различные кар-
тинки, рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, 
схемы с изображением последовательности работы для изготовления раз-
ных поделок. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятель-
ности. В центре находится материал и оборудование для художественно-
творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации. 

В центре развития речи и книги имеется: письменный уголок, буквы 
на плакатах, кубиках, набор на досках буквы и слова (для формирования 
целостного образа слова), папка с портретами писателей, фотокартин ве-
ликих художников к произведениям. 

Таким образом, развивающая среда предоставляет детям широкие воз-
можности для исследования, осмысления новых понятий, а также помо-
гает организовать совместную деятельность с детьми, является источни-
ком общения друг с другом. 
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КАМИЛЬ СЕН-САНС «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»: 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ПО СЛУШАНИЮ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: целью данной работы является формирование музыкаль-
ного вкуса детей старшего дошкольного возраста и обогащение их музы-
кальной эрудиции через восприятие музыки из сюиты «Карнавал живот-
ных» французского композитора Камиля Сен-Санса. Ниже предлагается 
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ряд конспектов, которые включают в себя слушание следующих пьес: 
«Вступление и королевский марш льва», «Куры и петухи», «Лебедь». Слу-
шание музыки проводится в рамках музыкальных занятий в ДОУ. В ре-
зультате такой работы у детей воспитывается интерес к классической 
музыке, развивается музыкальная память, творческое воображение, 
способность анализировать характер музыки, происходит обогащение 
словаря. 

Ключевые слова: музыка, эрудиция, анализ, дети, композитор, сю-
ита, музыкальные инструменты, карнавал, концерт, изобразитель-
ность. 

Занятие 1. Слушание пьесы «Королевский марш льва», ознакомление. 
Задачи: Познакомить детей с французским композитором К. Сен-Сан-
сом, заинтересовать; вызвать эмоциональный отклик на пьесу «Королев-
ский марш льва» 

Музыкальный руководитель: Дети, сегодня я предлагаю вам побывать 
на концерте. Давайте закроем глаза и окажемся в красивом концертном 
зале, чтобы послушать там чудесную музыку… (Дети закрывают глаза, 
звучит спокойная музыка, включается проектор, на экране дети видят 
изображение концертного зала). Вот мы попали в концертный зал, где 
будем слушать музыку вот этого композитора (портрет композитора на 
экране). Посмотрите на его портрет, это французский композитор – Ка-
миль Сен-Санс. Послушайте небольшой рассказ о нем… Родился компо-
зитор в 19 веке, в Париже, а музыку начал сочинять с пяти лет! Он очень 
много путешествовал, несколько раз бывал в России, очень любил музыку 
русских композиторов. Камиль Сен-Санс сочинил много разной музыки. 
Пьесы, которые мы будем слушать, он назвал «Карнавал животных». Пе-
ред вами как-бы будут проходить звери, которых композитор изобразил с 
помощью музыки. Итак, первая пьеса называется «Королевский марш 
льва». Дети слушают музыку, после этого им задают вопросы: 1. Что вы 
представили под эту музыку, какие были львы, что они делали? (Ответы 
детей). Музыка передает торжественную поступь и грозное рычание 
львов. Понравилась ли вам музыка, интересно ли было ее слушать? А те-
перь, закрываем глазки и возвращаемся в музыкальный зал нашего дет-
ского сада. Дети закрывают глаза, звучит спокойная музыка, проектор 
выключается. 

Занятие 2. Повторное слушание и восприятие пьесы «Королевский 
марш льва» Задачи: Закрепить знания о композиторе К. Сен-Сансе; ана-
лизировать характер музыки; узнавать тембр звучащих инструментов. 

Музыкальный руководитель: Дети, в прошлый раз мы с вами посетили 
концертный зал, скажите, с музыкой какого композитора мы познакоми-
лись? Ответы детей, показ портрета, повторение информации о компо-
зиторе. Какую пьесу мы слушали? Что изображала музыка? Давайте еще 
раз послушаем пьесу «Королевский марш льва» и подумаем, какой харак-
тер у этой музыки и какие музыкальные инструменты будут звучать. Дети 
слушают музыку, по окончании отвечают на следующие вопросы: 1. Опи-
шите характер музыки (музыка важная, торжественная, грозная (лев 
словно рычит), четкая, отрывистая.) 2. Как он движется? (Лев не просто 
идет, он шествует по своим владениям, важно, с достоинством, как и 
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положено королевской особе.) 3. Какие инструменты исполняют данную 
пьесу? (Струнные, рояль) 

Занятие 3. Слушание пьесы «Куры и петухи», ознакомление. Задачи: 
Познакомить детей с пьесами «Куры и петухи», вызвать эмоциональный 
отклик; обратить внимание на изобразительность, «портретность» 
музыки. 

Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня я опять приглашаю вас в 
концертный зал, чтобы продолжать слушать музыку французского ком-
позитора Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». (Дети закрывают 
глаза, звучит спокойная музыка, включается проектор, на экране дети 
видят изображаение концертного зала.) Итак, мы в концертном зале, се-
годня музыка расскажет нам о знакомых персонажах – это будет музы-
кальная загадка. Что вы услышите в музыке, кого она изобразит? (Слуша-
ние пьесы «Куры и петухи», предположения детей о том, кого изобра-
жала музыка.) Музыка изображала кудахтанье кур и пение петуха, а пьеса 
так и называется «Куры и петухи». Кудахтанье кур изображалось повто-
рением одного и того же звука, которое прерывается пением петуха. 

Занятие 4. Повторное слушание и восприятие пьесы «Куры и петухи» 
Задачи: Анализировать характер музыки, ее изобразительные приемы; 
узнавать тембр звучащих инструментов. 

Музыкальный руководитель: Ребята, на прошлых занятиях мы с вами 
были в концертном зале, слушали музыку французского композитора К. 
Сен-Санса. Какие пьесы мы слушали, вспомните их названия. Сейчас мы 
снова послушаем пьесу «Куры и петухи», а вы подумайте, как можно оха-
рактеризовать эту музыку, каким образом музыка изображает кур и пе-
туха? Повторное слушание и восприятие, анализ характера музыки и 
изобразительных приемов. 

Занятие 5. Слушание пьесы «Лебедь», ознакомление. Задачи: Вызвать 
эмоциональный отклик у детей на музыку лирического, возвышенного ха-
рактера; узнавать тембр звучащих инструментов. 

Музыкальный руководитель: Сегодня мы снова в концертном зале бу-
дем слушать прекрасную музыку. Пьеса называется «Лебедь», это очень 
красивая музыка, давайте внимательно ее послушаем и попытаемся пред-
ставить прекрасного белого лебедя, плывущего по озеру... Дети слушают 
музыку, по окончании отвечают на следующие вопросы: 1. Что изобра-
жает музыка? 2. Как двигается лебедь? 3. Какие чувства вызвала у вас эта 
музыка? 4. Звучание каких инструментов вы услышали? 

Занятие 6. Повторное слушание и восприятие пьесы «Лебедь». Задачи: 
анализировать характер произведения; узнавать тембр звучащих инстру-
ментов; определять, какие черты придает музыке тембр виолончели. 

Музыкальный руководитель: Ребята, на прошлых занятиях мы с вами 
посещали концертный зал. Какую музыку мы слушали в прошлый раз? На 
экране проектора появляется изображение лебедя, дети слушают му-
зыку, после чего им задаются следующие вопросы: 1. Как изображается 
лебедь? 2. Расскажите о характере музыки? Плавный, протяжный, спо-
койный, благородный, возвышенный, изысканный, изящный. 3. Какие ин-
струменты звучат в данной пьесе? Как звучит виолончель, опишите? Как 
вы думаете, почему композитор выбрал именно виолончель для изобра-
жения лебедя? 

Занятие 7. Музыкально – дидактическая игра «Угадай музыку». 
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Цель: Развитие слухового внимания, музыкальной памяти. Описание: 
Каждому ребенку выдается набор карточек – иллюстраций с изображе-
нием животный из прослушанных ранее пьес. Вразбивку звучат отрывки 
из всех прослушанных пьес, дети отгадывают, какая пьеса звучит, под-
нимая соответствующую карточку. 
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ГДЕ ЖИВЁТ ПАМЯТЬ? 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы о тайнах хорошей па-
мяти. Память – способность мозга сохранять в сознании и воспроизво-
дить прошлые впечатления, опыт (эмоции и информацию). Без памяти 
люди не помнили бы прошлого и не было бы представления будущего. Все 
люди имеют память: одни обладают ею лучше, другие хуже, память 
можно развивать и тренеровать. 

Ключевые слова: память, мозг, виды памяти, объем, точность, ха-
рактеристика, деятельность, запоминание, нервные клетки, аппарат 
памяти. 

Не только пользоваться памятью, а господствовать над ней 
Л. Выготский. 

Очень долго не знали, где у человека «запрятана» память? Сократ, 
например, был уверен, что в человеческой голове. 

Там полагал он, есть восковая табличка, на которой записывается все, 
что человеку нужно запомнить. Многолетние опыты помогли ученым – 
физиологам установить: за память человека отвечает его мозг, запомина-
ние происходит в процессе деятельности нервных клеток – нейронов. 

Виды памяти различны: двигательная, образная (вкусовая, зрительная, 
слуховая, осязательная, обонятельная). 

Мы остановимся на двух видах памяти: кратковременная и долговре-
менная. Как работает аппарат памяти, можно ли ее тренировать и разви-
вать, об этом очень много писал кандидат биологических наук Ю.А. Бур-
лаков. Вы захотели позвонить своему знакомому. Достали телефонную 
книжку, набираете номер… 

Занято. Набираете еще раз…Опять занято. Пытаетесь дозвониться че-
рез несколько минут – и уже не заглядываете в книжку! На короткое 
время вы запомнили сочетание цифр. После разговора эта информация за 
ненадобностью сотрется из вашей памяти. За действие кратковременной 
памяти отвечают «упрятанные» в глубине нашего мозга нервные образо-
вания: гиппокамп, зрительные бугры и височная область больших полу-
шарий. Очень интересно расположены в них нейроны – они образуют за-
мкнутую цепь. Информационный импульс, попав сюда, начинает путь по 



Педагогика 
 

113 

кругу и «путешествует» до тех пор, пока он вам нужен. Объем кратковре-
менной памяти – от нескольких секунд до нескольких минут. Теперь вам 
станет понятно, почему возникает такая ситуация: готовилась гимна-
зистка к экзаменам, встала и вскоре все забыла. Винить тут память не 
нужно. Вы сами настроили ее на кратковременную работу (лишь бы 
сдать!) и информация, походив по кругу, стерлась. 

Аппарат долговременной памяти сложнее и объемнее. Ведь и количе-
ство хранимой информации огромно: от первых впечатлений детства до 
знаний, полученных за время длительной учебы и работы. Здесь в про-
цессе запоминания участвуют кора головного мозга: в затылочной части 
ее хранится информация, поступающая через органы зрения (зрительная 
память), в височных областях «откладывается» то, что мы услышали (слу-
ховая память), в лобной части «записываются» программы движения 
наших мышц (двигательная память). 

Чтобы переадресовать сведения из кратковременной памяти в долго-
временную, нужен прежде всего ваш…настрой. А также умение пра-
вильно работать с учебным материалом. 

Психологи утверждают, что текст в учебнике нужно прочитывать два-
жды. Сначала ознакомиться с материалом, понять его. Затем прочитать еще 
раз, вникая в суть каждого предложения. В конце попробовать повторить 
текст, лучше вслух. «Отточить свою память можно лишь с помощью вни-
мания – концентрации всех участков мозга на восприятие информации. 

От того, как мы собраны в момент ее получения, зависит степень за-
поминания. Хорошо помогают развитию внимания спорт и занятия в 
творческих мастерских по интересам. Вы замечали, как внимателен и со-
бран спортсмен перед стартом, как отработана, а значит, и «записаны» в 
памяти движения гимнастов, фигуристов? Важно только день свой плани-
ровать так, чтобы занятия спортом начинались после выполнения домаш-
него задания по предметам, ибо физическая усталость ослабляет память. 

Тренировать внимание можно разными способами: 
Разложите на столе десяток мелких предметов. Посмотрите на них не-

сколько секунд и постарайтесь их запомнить. Затем накройте их платком 
и назовите все предметы. Проверьте предметы. Проверьте результат. По-
степенно увеличивайте количество запоминаемых предметов. 

Или такое упражнение. На листе бумаги нарисуйте разноцветными ка-
рандашами вразброс цифры разных размеров от единицы до пятидесяти. 
Указывая линейкой на числа, назовите их в порядке очередности. Сколько 
времени вы потратили? Можете ли быстрее? 

Оказывается, что материал, который вызывает эмоции, запоминается 
быстрее, прочнее и охотнее. 

Желательно, чтобы информация вызывала положительные эмоции, в 
этом случае человек способен запомнить в два раза больше. Эффект, начала 
и конца. Успешнее всего запоминается информация, которая обсуждалась 
в начале урока и в конце, или в начале параграфа и в завершении его. Если 
наиболее ценная информация в середине параграфа, то необходимо акцен-
тировать внимание на ней. «Это необходимо запомнить». 

Это звучит парадоксально, но прочнее запоминаются незаконченные 
действия. Поэтому есть смысл не требовать от ребенка строгой последо-
вательности при выполнении домашних заданий. Надо научить ребенка 
ориентироваться в материале и исходя из этого, планировать свою дея-
тельность. Попробуйте сделать это ради эксперимента. 
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Например, сначала ребенок читает(может быть бегло) параграф по ис-
тории, затем переходит к выполнению домашнего задания по иностран-
ному языку, а после, этого возвращается к учебнику истории. 

Результат может удивить: много запомнить и каким – то образом сохра-
нилось. Дисциплинами, которые требуют наибольшей нагрузки на память, 
необходимо заниматься в первой половине дня. Наиболее удобное для 
этого время – около одиннадцати часов. Во второй половине дня – около 16 
часов, функциональное состояние человека в это время снова улучшается. 

Мир становится все сложнее, и, чтобы быстрее адаптироваться к но-
вым условиям, каждому из нас нужно научиться полнее использовать 
свой мозг! 
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Аннотация: современный взгляд на проблему планирования занятий 
по формированию связной речи и лексико-грамматических категорий у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи, посещающих 
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Содержание логопедической работы с детьми, имеющими общее недо-
развитие речи, с учетом современных подходов к коррекционно-образо-
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вательному процессу, является одной из ведущих линий образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Это вызывает необходи-
мость разработки современных коррекционно-образовательных техноло-
гий, обновления содержания работы групп для детей с общим недоразви-
тием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях. 

Добиться тесной взаимосвязи и преемственности всего педагогиче-
ского коллектива и единства требований, предъявляемых детям с ОНР, 
возможно, на наш взгляд, используя лексико-тематический подход к осу-
ществлению коррекционно-педагогического процесса. 

Исходя из этого, мы планируем фронтальные занятия по формирова-
нию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у 
дошкольников 5–7 лет с ОНР таким образом, что одна лексическая тема 
изучается детьми в течение одной недели. Мы используем «метод глубо-
кого погружения», когда в рамках одной лексической темы дети обога-
щают и активизируют словарь, закрепляют лексико-грамматические кате-
гории, развивают связную речь, формируют элементарные математиче-
ские представления, навыки изобразительной деятельности и т. д. 

Мы считаем, что планирование фронтальных занятий по формирова-
нию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у 
дошкольников 5–7 лет с ОНР позволит наиболее рационально организо-
вать работу группы для детей с ОНР в дошкольном учреждении, сэконо-
мить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 
единство их требований в формировании полноценной речевой деятель-
ности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

При составлении плана мы руководствовались методическим посо-
бием Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Устранение общего недоразвития 
речи у детей дошкольного возраста». В соответствии с этим пособием в 
плане отражено количество фронтальных занятий по формированию лек-
сико-грамматических категорий и развитию связной речи, подобран лек-
сический материал для занятий, определены основные задачи обучения. 
Перечень изучаемых лексических тем мы доработали в соответствии с со-
временными требованиями. 

Старшие и подготовительные логопедические группы детских садов 
укомплектованы, в основном, дошкольниками с ОНР- III уровня. Наш 
план по формированию лексико-грамматических средств языка и разви-
тию связной речи рассчитан как раз на данную категорию детей. 

В план фронтальной работы мы включили: 
– тематический план на год. В нем представлены лексические темы по 

периодам, месяцам и неделям учебного года; 
– план распределения программного материала по периодам. В каж-

дом периоде обозначены лексические темы, параметры формирования 
словаря, грамматического строя и развития связной речи; 

– перспективный план, в котором указано количество занятий в не-
делю по каждой лексической теме. 

Запланированная словарная работа, включает в себя задачи по обога-
щению и активизации предметного, глагольного, словаря, словаря при-
знаков и наречий. Графа грамматический строй речи отражает различные 
категории, которые необходимо сформировать в рамках данной лексиче-
ской темы: образование существительных единственного и множествен-
ного числа в разных падежах, согласование существительных с числи-
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тельным в роде и числе, образование сложных прилагательных, уточне-
ние многозначности существительных и т. п. Развитие связной речи пред-
полагает: составление предложений с однородными членами, сложно-со-
чиненных и сложно-подчиненных предложений, рассказов-описаний, 
рассказов-сравнений по плану, составление рассказов по картине, из лич-
ного опыта и т. п. 

Имея подробный и удобный в использовании план, логопед легко со-
ставит конспект конкретного занятия, предложит задания воспитателю на 
коррекционный час, подберет индивидуальные и групповые дидактиче-
ские игры. 

Руководствуясь планом логопеда, строит свою работу воспитатель. 
Зная тематический годовой план, воспитатель продумывает построение 
образовательного процесса, таким образом, чтобы не пропустить важные 
аспекты. Общение с детьми, процесс воспитания и обучения максимально 
наполняются лексическим материалом определенной темы. Так, напри-
мер, изучая лексическую тему «Растения», воспитатель планирует прове-
дение занятий по данной тематике не только по развитию речи, ознаком-
лению с окружающим, но и использует в качестве наглядного материала 
картинки с изображением различного вида деревьев, кустарников, цветов 
на занятиях по формированию элементарных математических представ-
лений. Занятия по художественно-продуктивной деятельности предпола-
гают изображение растений во всех видах ручного детского творчества: 
лепка деревьев, аппликация цветочных узоров, конструирование из про-
волоки кустарников, рисование различных пейзажей. 

Согласно изучаемой лексической теме обязательно планируется чте-
ние книг, беседы, викторины, разучивание стихов, а также заучивание и 
использование физкультминуток и динамических пауз, пальчиковой гим-
настики. 

Тематическое планирование фронтальной работы по формированию 
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у до-
школьников 5–7 лет с ОНР было апробировано учителями-логопедами 
детских садов г. Бирска в течение нескольких лет и получило высокую 
оценку за свою актуальность, удобство в использовании, подробность и 
постепенное усложнение изложения материала. 

В качестве примера предлагаем ознакомиться: 
Таблица 1 

 

Тематическое планирование работы по формированию лексико-грамма-
тических средств языка и развитию связной речи у дошкольников  

с ОНР (старшая группа). 
 

Первый период 
Месяц Не-

деля
Тема 

Сентябрь 1 Обследование
 2 Обследование
 3 «Детский сад»
 4 «Игрушки»
Октябрь 1 «Части тела»
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 2 «Осень»
 3 «Фрукты»
 4 «Овощи»
 5 Каникулы
Ноябрь 1 «Сад-огород» 
 2 «Деревья»
 3 «Домашние животные»
 4 «Домашние птицы»
Второй период
Декабрь 1 «Дикие животные»
 2 «Дикие и домашние животные»
 3 «Зима»
 4 «Новогодний праздник»
Январь 1 Каникулы
 2 Каникулы
 3 «Посуда»
 4 «Продукты питания»
 5 «Мебель»
Февраль 1 «Дом и его части»
 2 «Транспорт»
 3 «Защитники отечества»
 4 «Проффессии» 
Март 1 «8 марта»
 2 «Семья»
 3 «Весна»
 4 Каникулы
Третий период
Апрель 1 «Дикие птицы» 
 2 «Одежда»
 3 «Обувь»
 4 «Головные уборы»
Май 1 «Цветы»
 2 «Лето» 
 3 Обследование 
 4 Обследование 



 

 

Таблица 2 
План фронтальной работы по формированию лексико-грамматических средств языка 

и развитию связной речи у дошкольников 5–7 лет с ОНР (декабрь, 1 неделя) 
 

Месяц Неделя 
Лекси-
ческая 
тема 

Количе-
ство за-
нятий 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Д
ек
аб
рь

 

I 
Дикие 
живот-
ные 

3 

Активизация предмет-
ного словаря. 
Лес, животные, звери, 
белка, еж, медведь, заяц, 
лиса, волк. Берлога, логово, 
нора, дупло. Морда, хвост, 
уши, туловище, лапы, когти. 
Активизация глагольного 
словаря. 
Заяц (что делает?) – 
прыгает, скачет, грызет, 
дрожит и т. д. 
Активизация и обогаще-
ние словаря наречий. 
Белка прыгает (как?) – 
ловко, стремительно, 
быстро, резко. 
Активизация и обогащение 
словаря признаков: 
1. Внешний вид. 
Медведь – огромный, бу-
рый, белый, лохматый, 
толстопятый. 
2. Повадки. 
Медведь – неуклюжий, 
косолапый, сильный, 
сладкоежка. 
3. Антонимы. 
Проворный -неповоротливый

Образование существитель-
ных с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами. 
Лисенок – лисеночек. 
Образование существи-
тельных в разных падежах. 
1. Родительный падеже мно-
жественного числа. 
В лесу много медведей, вол-
ков, лосей, кабанов, зайцев. 
2. Творительный падеж 
единственного и множе-
ственного числа. 
Буду охотиться за зайцем 
(зайцами). 
Образование существитель-
ных единственного и мно-
жественного числа, обозна-
чающих детенышей зверей. 
Медвежонок – медвежата, 
лисенок – лисята. 
Согласование числительных 
с существительным в роде, 
падеже и числе. 
Один медвежонок, два мед-
вежонка, пять медвежат. 
Образование сравнительной 
степени прилагательных. 
У лисы мягкий мех, а у 
зайца еще мягче.

Составление рассказа-
описания о звере по 
плану. 
Кто это? 
Внешний вид, повадки 
зверя. 
Чем он питается? 
Где живет, что делает? 
Составление рассказа-
сравнения о двух зверях 
(чем похожи, чем отли-
чаются?). 
Составление рассказа 
по набору слов. 
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  
В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье раскрыты специфические психолого-педагоги-
ческие навыки концертмейстера детской музыкальной школы, его взаи-
модействие с учеником и педагогом. 

Ключевые слова: педагогическая сторона концертмейстерской дея-
тельности, психологические качества концертмейстера. 

Истории клавирного аккомпанемента в России около трех веков. 
Начиная со 2-й половине XIX века, пианисты стали выделять концертмей-
стерство в самостоятельную разновидность профессии. В профессиональ-
ных музыкальных учебных заведениях пианисты обучаются в классе кон-
цертмейстерского мастерства, благодаря чему сейчас для многих пиани-
стов профессия концертмейстера является основной. 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении, носят 
в значительной мере педагогический характер, поскольку они заключа-
ются в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта педаго-
гическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, по-
мимо аккомпаниаторского опыта, ряда психолого-педагогических навы-
ков, а также чутья и такта. 

Педагог и концертмейстер с двух сторон движутся к ученику и только 
слаженный творческий союз между преподавателем и концертмейстером 
может дать нужный эффект в воспитании ученика. Для большинства уче-
ников важным стимулом к изучению произведения является именно увле-
ченное исполнение произведения педагогом с концертмейстером. Худ-
ший вариант из возможных, когда концертмейстер молча сидит весь урок 
затылком к ученику, исполняя, так сказать, партию живого магнитофона, 
управляемого педагогом. 

Концертмейстер может стать непререкаемым образцом идеального 
музыканта-исполнителя, к которому нужно стремиться. Концертмейстер, 
принимающий участие в работе с несколькими педагогами, а особенно, 
имеющий обширную концертную практику, может дать совет, как при вы-
боре изучаемого произведения, так и по трактовке уже используемого му-
зыкального репертуара. Также большое значение имеет общая эрудиция 
концертмейстера: знание истории музыки, музыкальной литературы, уме-
ние приводить образные ассоциации помогают ученику почувствовать 
изучаемую музыку. 

Неоспоримая особенность концертмейстерского мастерства заклю-
чена в том, что в отличие от педагога концертмейстер во время исполне-
ния является деятельным помощником ученика. Педагогическая состав-
ляющая при этом бесценна и неповторима. Концертмейстер фактом сво-
его присутствия придает творческой деятельности и ученика, и педагога 
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известный элемент стратегии. Ученик внутренне собирается, играя еже-
недельно свою программу с концертмейстером, а педагог имеет возмож-
ность более своего творческого воздействия, чем он бы просто рассказы-
вал и показывал ученику. И, конечно, сюда следует прибавить еще неосо-
знанное воздействие непосредственно фортепианной игры, так как испол-
няется, как правило, художественно законченная ткань произведения, в то 
время как педагог, напротив, обращает внимание ученика лишь на свою 
партию. 

Концертмейстер часто во время репетиций и концертов самостоя-
тельно занимается с учеником. Здесь знание психологии детей оказывает 
значительную роль. Для успешных занятий надо, исходя из индивидуаль-
ных особенностей характера ученика, где-то вовремя похвалить его, а 
иногда проявить некоторую строгость. Концертмейстер должен это чув-
ствовать на подсознательном уровне. 

Опытный аккомпаниатор может оказать моральную поддержку соли-
сту перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для этого – настро-
иться музыкой, поиграть особо важные кусочки в нужном характере и 
темпе, начало частей или разделов. Вдохновение передается ученику, что 
помогает ему обрести уверенность. И еще: в случае недостаточно успеш-
ного исполнения пьесы не следует внушать ученику негативные мысли по 
этому поводу, следует помнить, что уверенность юного исполнителя рас-
тет вместе с достижениями и с приобретением опыта, и возможности со-
вершенствования почти безграничны. «Отсутствие плода не значит, что 
ты ничему не научился» [1]. 

Мобильность, быстрота реакции, хладнокровие, самообладание также 
очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Он 
обязан в случае, если солист на концерте или экзамене спутал музыкаль-
ный текст, что часто бывает у юных учащихся, не переставая играть, во-
время «подхватить» солиста, даже сыграть за него где-то мелодическую 
линию или сделать маленькую купюру, перейти на проигрыш. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что психолого-пе-
дагогические навыки являются важным компонентом в спектре профес-
сиональной характеристики концертмейстера. Концертмейстер иногда 
играет для ученика большую роль, чем педагог, и запоминается навсегда. 
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Частым нарушением речи у детей выступает фонетико-фонематиче-
ское недоразвитие – нарушение процессов формирования произноситель-
ной системы родного языка у детей с различными речевыми расстрой-
ствами. 

Это комплекс фонетико-фонематических нарушений, включающий 
нарушения: 

– фонематического слуха; 
– фонематического анализа; 
– фонематического синтеза; 
– фонематического восприятия; 
– фонематических представлений. 
При фонетико-фонематическом недоразвитии часто в начальной 

школе возникает дисграфия и дислексия – стойкие отставания в умении 
писать и читать. 

Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, обладаю-
щий способностью осуществлять операции различения и узнавания фо-
нем, составляющих звуковую оболочку слова. Фонематический слух по-
могает отличать одни речевые звуки от других, различать на слух слоги и 
слова, отличающиеся только одним звуком, вследствие чего различаются, 
узнаются и понимаются слова. 

При нарушении фонематического слуха дети воспринимают (запоми-
нают, повторяют, пишут) не то, что им сказали, а то, что они услышали, 
«не слышат» окончаний слов, им трудно повторить цепочки слогов, 
сложно выбрать картинки, которые отличаются одним звуком в назва-
ниях. Недостаточность фонематического слуха ярко выражена при обуче-
нии письму и чтению. 

Фонематический анализ – умение расчленять слышимое слово на со-
ставляющие его звуки, представлять себе его звуковую структуру. Фор-
мирование звукового анализа появляется у детей лишь в процессе специ-
ального обучения грамоте. 
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Недоразвитие языкового анализа проявляется: 
– при письме в искажениях структуры слова и предложения. 
– при чтении: пропуски согласных звуков при стечении, вставки глас-

ных между согласными при их стечении, перестановки звуков, пропуски 
и вставки звуков при отсутствии стечения согласных в слове. 

Характерны ошибки: пропуски согласных при их стечении, пропуски 
гласных, перестановки букв, добавление букв; пропуски, добавления, пе-
рестановка слогов. 

Таким образом, для правильного овладения письмом и чтением, важна 
сформированность фонематического анализа. 

Фонематический синтез – это умение соединять отдельные звуки в це-
лое слово с дальнейшим узнаванием этого слова, мысленно составленного 
из звуков. 

Пропуски и перестановки букв, добавление лишних букв при письме, 
говорят о несформированности фонематического синтеза. Только на фоне 
свободной ориентировки в звуковом составе слова, ребенок сможет на хо-
рошем уровне овладеть письмом. 

Фонематическое восприятие – это способность воспринимать звуко-
вой состав слова. Сколько слогов, сколько в нем звуков? Какой согласный 
звук стоит в конце слова? Какой гласный звук в середине слова? Фонема-
тическое восприятие помогает ответить на эти вопросы. 

У детей с хорошим фонематическим восприятием правильное звуко-
произношение, так как они чётко воспринимают все звуки нашей речи. У 
детей с недоразвитым фонематическим восприятием страдает не только 
звукопроизношение, но и понимание речи, так как они не могут разделить 
близкие по звучанию фонемы, и слова с этими фонемами для них звучат 
одинаково. 

Фонематические представления – это сохранившиеся в сознании об-
разы слов, которые образовались на основе предшествовавших восприя-
тий этих слов. 

Недоразвитие фонематических представлений приводит к трудностям 
в овладении процессом чтения и письма, специфическим стойким ошиб-
кам при чтении и письме. Сформировать соответствующие фонематиче-
ские представления можно только с помощью специальных коррекцион-
ных методик. 

В работе с детьми применяются специальные упражнения для форми-
рования фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Можно выделить следующие этапы в работе: 
1 – узнавание неречевых звуков; 
2 – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых 

звуков, слов, фраз; 
3 – различение слов, близких по своему звуковому составу; 
4 – дифференциация слогов; 
5 – дифференциация фонем; 
6 – развитие навыков элементарного звукового анализа. 
Игры и упражнения, которые можно использовать в работе: 
Для формирования умения узнавать неречевые звуки, можно исполь-

зовать компьютерную методику «Развитие и коррекция речи детей 4–8 
лет Акименко В.М.». 
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Игра «Что звучит?», в которой используются предметы, которыми 
можно производить характерные звуки: металлофон, гитара, часы, теле-
фон, погремушка и т. п.) 

Игра «Какое слово отличается?», в которой из четырех слов, отчетливо 
произнесенных взрослым, ребенок должен назвать то, которое отличается 
от остальных: буфет-букет-буфет-буфет. 

Упражнение «Скажи первый звук в словах», в котором из слова необхо-
димо на слух вычленить первый звук (Арбуз, утка, иголка, овощи, ослик). 

Упражнение «Скажи последний звук в словах», в котором из слова необ-
ходимо на слух вычленить последний звук (Голова нога, кино, маки, иду). 

Упражнение «Скажи все звуки по порядку», в котором из слова необ-
ходимо на слух вычленить все звуки подряд (Кот, мак, суп, шут, сон). 

Для автоматизации звуков целесообразно применять задания на опре-
деление положения звука в слове: в начале, в середине, в конце. 

Игра с поездом (1 вагон – звук в начале слова, 2 вагон – в середине 
слова, 3 вагон – в конце слова). 

Можно придумывать слова с заданными звуками: в начале, в середине, 
в конце слова. 

Если дети без ошибок выполняют задания всех этапов, усвоили поня-
тия «звук, слог, слово», переходят к более сложным заданиям – к состав-
лению схем слов. На этом этапе дети учатся давать характеристику звукам 
(гласные, согласные, согласные твердые – мягкие, глухие – звонкие), ри-
совать схемы слов. 

Исходя из этого, фонематические процессы формируются у детей по-
степенно. Фонематический слух является базовым звеном речевой дея-
тельности и его необходимо развивать. 
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В соответствии с новым ФГОС проектная деятельность стала неотъем-
лемой частью образовательного процесса: каждый школьник в процессе 
обучения должен прослушать курс по проектной деятельности и выпол-
нить проектную работу. 

Откликаясь на современные запросы множество школьников выби-
рает проектную деятельность, связанную с информационно-коммуника-
ционными технологиями (больше трети учащихся моей образовательной 
организации в 2021–2022 учебном году выбрали проект по информатике). 
Это обусловлено не только физико-математическим профилем лицея, но 
и высоким спросом на цифровые продукты во всех сферах современной 
жизни. Поэтому работы приобретают междисциплинарный характер. Бо-
лее того, в прошедшем учебном году среди моих учеников не оказалось 
ни одного, который выбрал бы тему, не выходящую за рамки предмета 
«Информатика». Проанализируем, с чем связаны проекты, интересующие 
современных школьников. 

Стоит отметить, что у школьников есть интерес к совершенствованию 
образовательного процесса. С этим были связаны сразу две работы. В одной 
из них была предложена программа с графическим интерфейсом, позволя-
ющая отслеживать время и вести аудиозапись ответов на итоговом собесе-
довании в девятом классе. В другой – программа, позволяющая упростить 
и упорядочить процесс назначения дежурств в столовой с отдельными ин-
терфейсами для заместителя директора и классных руководителей. 

Четыре работы были посвящены проектам, помогающим в учёбе. Это 
и программа-тренажёр для запоминания иностранных слов, и тренажёр 
для подготовки к четвёртому заданию единого государственного экзамена 
по русскому языку, и телеграм-бот, помогающий с математикой, и мо-
бильное приложение для подготовки к единому государственному экза-
мену по информатике с авторскими материалами. 

Две работы были связаны с созданием сайтов. Проектными продук-
тами стали сайт поддержки игры и сайт, посвящённый кулинарии. По-
следний позволяет задать список имеющихся продуктов и получить ре-
цепты блюд, которые можно из них приготовить. Сайт также предпола-
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гает создание учётных записей, добавление собственных рецептов, обмен 
«кулинарными книгами» с друзьями. Ещё одним проектным продуктом 
стала программа, собирающая информацию из открытых Интернет-ресур-
сов и позволяющая сравнивать смартфоны по интересующим пользова-
теля параметрам. 

Отдельно можно выделить две работы, имеющие связь со сферой ис-
кусства. В рамках одной из них учащимся создана 3D-модель с возмож-
ностью печати на 3D-принтере. В рамках другой – полноценный музы-
кальный трек на основе бесплатной акапеллы. 

Традиционно пользуются популярностью проекты по созданию игр. 
Наиболее часто игры создаются с помощью библиотеки Pygame [1] языка 
программирования Python 3 [2] и с помощью среды разработки Unity 3D 
[3], позволяющей создавать широкий спектр программ: 3D-игр, 2D-игр и 
других приложений. 

Таким образом, все работы по тематике можно разделить на: 
– проекты, связанные с организацией учебного процесса; 
– проекты в помощь учащимся; 
– проекты, связанные с хобби, увлечениями; 
– игры. 
По способу реализации можно выделить: 
– приложения для компьютеров; 
– приложения для смартфонов; 
– сайты; 
– музыкальный трек; 
– 3D-модель. 
Спектр инструментов, использованных при работе над проектами: 
Язык программирования Python 3. При этом для создания GUI 

(Graphical User Interface – графический интерфейс пользователя) исполь-
зовалась библиотека PyQt5 [4], а при разработке игр – Pygame. 

Unity – кроссплатформенная среда разработки приложений, в которой 
для написания скриптов используется язык программирования C#. 

HTML (HyperText Markup Language – язык разметки гипертекста) – 
стандартный язык разметки, используемый для создания веб-страниц [5], 
CSS (Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – технология 
позволяющая описывать внешний вид элементов веб-страницы, при этом 
не затрагивая саму структуру данных [5], JavaScript – язык программиро-
вания, используемый в основном для написания сценариев, встраиваемых 
в веб-страницы [5]. 

Ableton Live 10 – приложение для создания музыки и микширования [6]. 
Blender – программа для создания трёхмерной компьютерной графики [7]. 
Среди перечисленных выше инструментов наибольшей популярно-

стью пользуется язык программирования Python. Это объясняется распро-
странением образовательной площадки Лицея Академии Яндекса [8], обу-
чение в котором проходит на языке программирования Python. Большин-
ство учащихся, использовавших этот язык программирования – учащиеся 
или выпускники Лицея Академии Яндекса. Кроме того, для Python разра-
ботано множество бесплатных библиотек под самые разные нужды. По-
пулярность языка Python признана и на международном уровне автори-
тетными рейтинговыми агенствами: TIOBE [9] и PYPL [10] поставили 
этот язык на первое место июльского рейтинга. Второй по популярности 
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инструмент – Unity + C#, к преимуществам которого можно отнести крос-
сплатформенность – возможность создавать приложения, которые будут 
работать как на персональном компьютере с различными операционными 
системами, так и на смартфоне под управлением Android или IOS. 

Стоит отметить, что все темы, кроме одной, были выбраны учащимися 
самостоятельно в соответствии с их интересами. Исключением стала про-
ектная работа по созданию приложения для отслеживания времени и ве-
дения аудиозаписи итогового собеседования в девятых классах. Все ра-
боты носят междисциплинарный характер, что характерно для цифровой 
эпохи, когда цифровые продукты востребованы во всех сферах человече-
ской деятельности. 

Все учащиеся выполнили проектные работы в срок и успешно защи-
тили их перед комиссией, провели самоанализ. Навыки, приобретённые 
учащимися при работе над проектами, помогут им как при написании и 
защите курсовых и дипломных работ в вузе, так и в последующей профес-
сиональной деятельности и повседневной жизни. 
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Важнейшую роль в развитии психических процессов играет ранний 
возраст. Наиболее значимым и актуальным в данном возрасте является 
рисование. Рисование – очень интересный и в тоже время сложный про-
цесс. Поэтому рассмотрим детскую изобразительную деятельность не 
изолированно, а в более широком контексте периода раннего и дошколь-
ного детства. Положение ребенка в обществе, особенности его социали-
зации, ведущий тип его отношения к окружающему миру и, как следствие, 
ведущий вид деятельности существенным образом определяют не только 
отличие детской изобразительной деятельности от соответствующей дея-
тельности взрослых, но и своеобразие ее на каждом возрастном этапе. 

Поэтому детская изобразительная деятельность выявляет не только 
общие психологические черты ребенка периода дошкольного детства, но 
и некоторые особенности, общие для всех видов его деятельности в этот 
период. В связи с этим следует шире понимать воспитательные возмож-
ности изобразительной деятельности, не сводя их к развитию умений и 
навыков. Именно поэтому изобразительную деятельность следует рас-
сматривать как специфическую подсистему более общей системы – до-
школьного детства, а воспитание, обучение и развитие ребенка в ее усло-
виях – в теснейшей взаимосвязи с общей воспитательной работой, со 
всеми видами и сферами жизнедеятельности детей. 

С самого раннего возраста дети пытаются отобразить свои первые впе-
чатления об окружающем мире через визуальные ощущения. В начале со-
зданные ими картины, так называемые «каракули» понятны только самим 
«художникам». И не всегда им нужны карандаши и краски, они рисуют 
палочкой на песке, пальчиком на запотевшем стекле, водой разлитой на 
столе и т. д. При этом они не только изображают то, что они видят, но и 
знакомятся с материалом, свойствами предметов. 

Становясь постарше дошкольники приобретают умение и техники ри-
сования традиционными способами и средствами. А со временем уже 
осмысленно отыскивают способы и приемы отражения окружающей их 
действительности. Как раз таки в этот самый момент педагог может сделать 
эту работу целенаправленной и познакомить детей с уже имеющей место в 
изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Включить в 
учебный процесс самые необычные средства изображения. Это свободный 
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творческий процесс, в котором нет слово «нельзя». Это нестандартные ре-
шения которые развивают фантазию, мышление, снимают отрицательные 
эмоции. Такие занятия способствуют снятию детских страхов, обретению 
веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим ми-
ром, дарят гамму новых ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче. 

Рассматривая ранний возраст дошкольников, а именно 2–3 года умест-
нее всего использование техники «рисование ладошкой, пальчиками». 
Что способствует развитию мелкой моторики и восприятию тактильных 
ощущений. В ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят 
разнообразные движения ладонью (пришлепывание, прихлопывание, раз-
мазывание), пальцами (размазывание, примакивание), которые педагог 
сопровождает словами одобрения. Знакомство с техникой «пальцегра-
фия» начинается после освоения азов рисования ладошками: она сложнее 
и требует более целенаправленных движений. 

Дети с любопытством, радостью и удовольствием размазывают следы 
от краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игр-трениро-
вок на бумаге возникает двигательный ритм, так как дети повторяют дви-
жения ладонью и пальцами много раз. Этот ритм привлекает детей, стано-
вясь дополнительным стимулом для действий с краской и усиливая интерес 
к ним. В процессе обучения можно предлагать детям дорисовывать изобра-
жения животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик, ро-
тик, хвостик, при этом используя отрывистые линии, горизонтальные, ду-
гообразные линии). При рисовании ладошкой дети сначала оставляют от-
печаток руки на листе бумаги, а затем дорисовывают по указаниям воспи-
тателя образ какого-либо животного. На первом этапе дорисовывать может 
сам педагог, показывая своим примером принцип изображения. 

Рисование картофелем привлекает детей своей необычностью. Обыч-
ный в использовании материал применяется для изображения животных. 
Для этого ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской 
и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и ко-
робочки и печатка. Печатка является одним из интереснейших, доступных 
ребенку способов исполнения рисунка. Истоки её лежат в древних ремес-
лах украшения ткани набойкой, использования пряничных досок и т. 
д. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, 
составляя из его отпечатков разные композиции. Прежде чем печатать, 
необходимо изготовить сами инструменты – печатки 

Рисование ватными палочками. Это очень простой метод: кончик па-
лочки просто окунается в краску (лучше всего использовать гуашь), а за-
тем ребёнок оставляет отпечатки на основе. 

обучение рисованию нетрадиционными способами дошкольников на за-
нятиях в настоящее время имеет важное значение. Нетрадиционное рисова-
ние позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать 
интерес к художественной деятельности, развивать психические процессы. 
Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредствен-
нее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 
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Семейная педагогика – отрасль педагогической науки, выделенная по 
институциональному признаку, т. е. по социальному институту, который 
занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения в семье. 

Семья – это ячейка общества, ей принадлежит очень важная и главная 
роль в формировании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. 

В семье, основопологающая цель воспитания существенно отличается 
известным субъективизмом, так как в ней выражаются представления ка-
кой-либо конкретной семьи о том, какими она хотела бы вырастить своих 
детей. При этом во внимание принимаются реальные и мнимые способ-
ности ребенка, другие индивидуальные особенности [1, с. 9]. 

В связи с этим, в каждой семье, складывается своя – индивидуальная вос-
питательная система. Конечно, у значительной части современных семей вос-
питательная система не столь научна, как в дошкольном учреждении, школе, 
она в большей степени базируется на бытовых представлениях о ребенке, сред-
ствах и методах воздействия на него. Воспитательная система семьи формиру-
ется эмпирическим путем: она постоянно апробируется в опыте, содержит 
много педагогических «находок», хотя зачастую не лишена просчетов и серь-
езных ошибок. В семьях, где озабочены воспитанием детей, их будущим, си-
стема воспитания подвергается анализу, оценке, что делает ее выстраданной, 
эмоционально окрашенной. Система семейного воспитания может быть строй-
ной и упорядоченной, но это при условии, что родители имеют определенную 
цель воспитания, проводят ее в жизнь, используя методы и средства воспита-
ния, учитывающие особенности ребенка и перспективы его развития. 

Существуют значительные различия в общественном и семейном воспи-
тании. Общественное воспитание, по сравнению с семейным, отличается 
большей научной обоснованностью, целенаправленностью, планомерно-
стью. Однако это не обеспечивает приоритет общественного воспитания в 
формировании личности ребенка, особенно в первые годы его жизни. Наука 
и практика убеждают в решающей роли семьи в развитии ребенка [1, с. 14]. 
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Особое значение имеет воспитание детей дошкольного возраста, по-
скольку для них семья – это первая и часто практически единственная 
среда, формирующая личность. В этом возрасте дети наиболее восприим-
чивы к воспитательным воздействиям и внешним влияниям, в это время 
закладываются основы дальнейшего воспитания и обучения. 

Особенности семейного воспитания изучали А. И. Захаров, А. С. Спи-
ваковская, А. Я. Варга, Э. Г. Эйдемиллер, Ю. Гиппенрейтер, М. Буянов, 3. 
Матейчек, Г. Хоментаускас, А. Фромм, Р. Снайдер и другие. 

А. Е. Личко, изучая проблемы внутрисемейных отношений, выделил 
неблагополучные ситуации в семье (гиперопека, безнадзорность, ситуа-
ция, создающая «кумира в семье», ситуация, создающая «золушек» в се-
мье) [2, с. 28]. 

Следует отметить, что в каждой семье объективно складывается опре-
деленная, далеко не всегда осознанная система воспитания. Здесь имеется 
в виду и понимание целей воспитания, и приемов воспитания, и учет того, 
что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть вы-
делены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных 
отношений, являющиеся предпосылкой и результатом их возникновения: 
диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество. 

Так же можно выделить три существующих стиля семейного воспита-
ния – авторитарный, демократический и попустительский. При автори-
тарном стиле желание родителя – закон для ребенка. Такие родители по-
давляют своих детей. Демократичный стиль семейных отношений явля-
ется самым оптимальным для воспитания. Демократичные родители це-
нят в поведении своего ребенка и самостоятельность, и дисциплину. Они 
сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-то обла-
стях его жизни; не ущемляя прав, одновременно требуют выполнения обя-
занностей; они уважают его мнение и советуются с ним. При попуститель-
ском стиле родители почти не обращают внимания на своих детей, ни в 
чем их не ограничивают, ничего не запрещают [5]. 

В настоящее время, современная наука выявила условия и обстоятель-
ства, необходимые для полноценного, правильного развития личности ре-
бенка в семье: 

1. Ведущими в формировании личности ребенка являются нравствен-
ная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Это понятие охватывает со-
циальные установки, систему ценностей семьи, взаимоотношения членов 
семьи друг с другом и окружающими людьми, нравственные идеалы, по-
требности, традиции семьи. Большую роль играет положительный пример 
взрослых. 

2. Важное обстоятельство семейного воспитания – любовь и уважение 
к ребенку. Исследования психологов показывают, что для гармоничного 
развития ребенку, начиная с раннего возраста, необходим определенный 
баланс заботы, опеки, свободы и автономии. Психологический климат се-
мьи имеет для детей жизненное значение. Е. М. Вроно, анализируя отно-
шения родителей с детьми, отмечает, что губительно действуют на ре-
бенка неустроенность семьи, раздоры между родителями, грубое или не-
ровное обращение с детьми, беспорядок в доме, крик, шум. Ребенок дол-
жен видеть, что родители одобряют его независимость, предоставляют 
ему возможность выбора и поощряют его самостоятельность, т. е. пони-
мают и уважают его. 
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3. Согласованность, единство требований всех взрослых членов семьи 
к детям. Недопустимо, чтобы один из взрослых в глазах ребенка выглядел 
как строгий воспитатель, а другой – как добрый заступник. Дети тонко 
улавливают, как вести себя с каждым из членов своей семьи. 

На сегодня область семейного воспитания менее изучена по сравне-
нию с общественным воспитанием. Это объясняется рядом причин. Назо-
вем основные из них [5]. 

1. Долгие годы в нашей стране осуществлялась государственная поли-
тика, ориентированная преимущественно на общественное воспитание, 
что принижало роль семьи как социального института, делало малоакту-
альным изучение теории и практики семейного воспитания. 

2. Семья, будучи одним из сложнейших образований в истории чело-
вечества, имеет много взаимосвязанных направлений своей деятельности 
(функций), поэтому изучение особенностей семейного воспитания невоз-
можно вести автономно, в рамках одной педагогики: необходим междис-
циплинарный комплексный подход. 

3. Семейная жизнь и домашнее воспитание – сложные предметы науч-
ного исследования, поскольку зачастую представляют собой «тайну за се-
мью печатями», в которую люди неохотно впускают посторонних, в том 
числе и исследователей. 

4. Исследование семьи требует разработки и применения, наряду с тра-
диционными, иных методов, чем те, которые активно и достаточно ре-
зультативно используются в педагогике при изучении воспитательно-об-
разовательного процесса в детском саду, школе, колледже, вузе. Форми-
рование представлений о цвете у дошкольников, находит место в совре-
менном программном содержание системы занятий, которые основаны на 
расширении у детей дошкольного возраста представлений о цветовых эта-
лонах, переходя к формированию системы понятий о цветах и оттенках. 

Именно для правильного, целостного развития личности ребенка есть 
необходимость в просвещении родителей по вопросам семейного воспи-
тания. Необходимо помочь семье в определении стиля и тактики воспита-
ния для дальнейшей корректировки действий в отношении правильного 
воспитания детей. 
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Молодые специалисты на сегодняшний день очень важный ресурс 
персонала организации. Они полны энергии, новых идей, имеют в запасе 
современные компетенции. Поэтому планомерная работа с молодыми 
специалистами в организации имеет важное значение, такую работу необ-
ходимо проводить комплексно для достижения наибольших результатов. 

Одной из ведущих характеристик современных предприятий является 
гибкость, т.е. способность быстро реагировать на изменения требований 
«заказчика». Молодые специалисты быстро усваивают не только отдель-
ные знания, но и способы оперирования ими, их системы находятся в по-
стоянном движении, приводящем к обобщениям. Но существуют и опре-
деленные проблемы в том, чтобы привлечь и удержать молодых специа-
листов. 

Работа с молодым персоналом строится с помощью организационных, 
экономических, социальных механизмов управления, взаимосвязанных 
между собой. 

Важной работой по персоналу в организации является профессиональ-
ная ориентация. Профориентационная работа направлена на создание по-
ложительного образа организации и привлекательности профессий дан-
ной компании в глазах будущих специалистов [1]. 

Работа с будущими специалистами начинается с профессиональной 
ориентации и довузовской подготовке. 

В настоящее время многие организации формируют собственные про-
граммы профессиональной ориентации и закрепления молодых специали-
стов. Данные программы направлены на работу с образовательными учре-
ждениями для профессиональной ориентации школьников, привлечение 
их для обучения по специальностям, востребованным в организации. Ор-
ганизации проводят с молодежью работу по профессиональному просве-
щению. Проводятся мероприятия, которые направлены на профессио-
нальное самоопределение молодежи, выбор будущей профессии, с учетом 
потребностей рынка труда. 
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Профессиональное просвещение с помощью современных технологий 
проводится с целью формирования знаний о различных профессиях. Дан-
ные мероприятия проводятся с участием представителей педагогического 
состава образовательного учреждения. 

Мероприятия по профессиональной ориентации предусматривают 
ознакомление молодежи со следующим: 

– содержанием наиболее востребованных специальностей, профессий 
и путями их получения; 

– корпоративными запросами к персоналу; 
– возможностями профессионального и карьерного роста; 
– условиями заключения договоров об обучении, предоставления мо-

лодежи направлений на получение рабочих профессий и т. п.; 
– с постановкой в организации работы с молодежью; 
– корпоративной культурой (миссией, ценностями, традициями и т. д.) [2]. 
Мероприятия по профориентации проводятся в различной форме, 

например: 
– экскурсии на производственные объекты; 
– Дни открытых дверей; 
– Дни профессионала; 
– беседы, классные часы, встречи; 
– викторины, творческие конкурсы сочинений, стихов, рисунков; 
– совместные культурные, творческие, досуговые, спортивные меро-

приятия и т. д. 
К данной работе привлекаются также представители вузов, колле-

джей, техникумов, руководители организации, члены молодежных орга-
низаций, активные молодые рабочие и специалисты. 

Актуальной является проблема нехватки молодых квалифицирован-
ных специалистов в организации. Зачастую молодежь не идет работать по 
специальности, а обучаются лишь для получения диплома о высшем об-
разовании. 

Многие молодые специалисты, не адаптировавшись и разочаровав-
шись в выбранной специальности, уходят, выбирая другой профессио-
нальный путь. 

В начале своей профессиональной карьере молодому специалисту 
необходима поддержка старших коллег, руководителей для помощи ему 
в профессиональном становлении. 

В некоторых организациях студенты имеют возможность получить 
оплачиваемую практику с заключением срочного трудового договора. 
Молодые специалисты проходят стажировку и получает навыки практи-
ческой работы под руководством наставников – ведущих специалистов 
компании. 

Также на некоторых предприятиях существуют программы наставни-
чества. 

Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в дости-
жении жизненного результата, личностного и профессионального, спо-
собный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми 
для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 
наставляемого [3]. 
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Права молодых, еще не набравшихся опыта специалистов общерос-
сийские законы не регулируют. Они зафиксированы только в региональ-
ных нормативных актах, при этом зависят от сферы деятельности. 

В региональных законах зафиксированы льготы и гарантии. Напри-
мер, молодым сотрудникам РЖД можно претендовать на приобретение 
жилья на льготных условиях или стать в очередь на квартиру. Причем 
приобрести квартиру сотрудники могут только в жилстроях, с которыми 
заключены договоры. 

В некоторых регионах можно пройти стажировку, которую организует 
на предприятиях региональная служба занятости. Это могут старшекурс-
ники колледжей, техникумов и вузов, а также дипломированные выпуск-
ники, не нашедшие работу в течение двух лет. Стажировка позволяет мо-
лодым людям получить первый трудовой опыт, заработную плату, а также 
закрепиться на рабочем месте. Например, выпускники вологодских кол-
леджей и вузов успешно проходят стажировку в организациях области. 

Работа с молодыми специалистами организуется в соответствии с Ин-
дивидуальным планом, в котором отражаются основные этапы подго-
товки, сроки их реализации, а также оценка качества и своевременности 
прохождения намеченного обучения со стороны наставника, непосред-
ственного руководителя молодого специалиста. 

Основанием для формирования Индивидуальных планов являются ре-
зультаты оценки, проведенной с целью определения соответствия, факти-
ческого уровня развития профессиональных знаний и навыков молодого 
специалиста. 

Итак, работа с молодыми специалистами для закрепления их в органи-
зации осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

– профессиональное обучение; 
– наставничество; 
– горизонтальные и вертикальные ротации; 
– стажировки; 
– участие в научно-тематических конкурсах; 
– участие в общественной жизни предприятия; 
– социально-психологический тренинг. 
Работа с молодыми специалистами делится на два этапа: 
– профессиональное становление молодого специалиста; 
– профессиональное развитие молодого специалиста на 2-й и 3-й год 

работы. 
В дальнейшем, после прохождения этапов, молодые специалисты пе-

реходят в категорию молодых работников, и дальнейшая работа строится 
в соответствии с положением о персонале. 

Для активного включения молодых специалистов в производственный 
процесс необходимо выстроить работу с молодежью последовательно и 
проводить ее системно. 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональ-
ной компетентности молодого специалиста носит поэтапный характер и 
включает в себя формирование и развитие функциональных и личност-
ных компонентов деятельности начинающего специалиста (проектиро-
вочного, организационного, конструктивного, аналитического) и соответ-
ствующих им профессионально важных качеств. Поэтому можно 
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выстраивать свою деятельность в три этапа в соответствии с этапами ста-
новления молодого специалиста: 

– адаптация (освоение норм профессии, её ценностей, приобретение 
автономности); 

– стабилизация (приобретение профессиональной компетентности, 
успешности, соответствия занимаемой должности); 

– преобразование (достижение целостности, самодостаточности, авто-
номности и способности к инновационной деятельности). 

В заключение необходимо подчеркнуть, что систематическая работа с 
молодыми специалистами помогает решить следующие задачи: привлече-
ние и отбор наиболее перспективных кандидатов; успешная профессио-
нальная, социально-организационная и психофизиологическая адаптация 
нового сотрудника; сохранение высокого уровня трудоспособности, со-
хранение физического и психологического здоровья сотрудника. 
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Начнем с определения понятия «Адат». 
«Ада́т», или «а́да» (араб. عادة – обычай, привычка; мн.ч – араб.  عادات – 

«а́да́т) – это обычай, пережиточные нормы доисламских правовых ком-
плексов, а также реалии правовой жизни, не отражённые в шариате. 
Напомню, что «шариат» – это сборник норм мусульманского права, рели-
гиозных и обрядовых наставлений и правил, которые регламентируют не 
только поведение мусульманина во всех сферах общественной и личной 
жизни, но также его мысли и чувства. Другими словами, термин Адат 
можно определить как совокупность обычаев и народной юридической 
практики в самых различных сферах имущественных, семейных и друго 
рода отношений. Если говорить об истории, то В VII-XVIII веках понятие 
адата из арабского языка (через персидский и тюркские) вошло в обще-
ственно-политическую и правовую лексику кавказских народов. Очень 
интересно история происхождения этого термина и то, где он зародился 
первоначально. Исторически известно, что на территории РФ первона-
чальные юридические памятники «Адата» зародились в горном Даге-
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стане, а именно надпись 718/1318г в районе мечети Худуц, надпись XIV в. 
в даргинском селении Ашты. По расшифровкам ученых, это были вы-
держки из уголовных и земельных дел. Уголовное дело было связано с 
кровомщением, а земельное дело было связано с постановлением по 
наделу. По сути, это уже тогда можно было трактовать как решение му-
сульманских судов. На Северном Кавказе первоначальные записи уголов-
ных и гражданских норм адата создавались османами и российской вла-
стью. В середине 19 века создавались и закреплялись юридические нормы 
«Адата» в различных частях Северного Кавказа. Так, были записаны 
нормы «Адата» в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и 
Адыгеи. Но возникают 2 вопроса. Мог ли «Адат» быть общим для всех 
северокавказских народов? Имел ли он юридическую силу в локальной 
местности или также за ее пределами? Конечно, он не мог быть общим 
для всех народов. Территориально, Северный Кавказ представляет огром-
ную площадь. Но сохранялись существенные различия в местной юриди-
ческой практике Восточного Кавказа, Северо-Восточного и Северо-За-
падного Кавказа. Однако можно выделить ряд общих черт адата в реги-
оне. Например, судья всегда рассматривал иски гласно, на площади, в ме-
чети. Не было ни адвокатов, ни обвинителей, только свидетели. Разбира-
тельство происходило на родном языке народа, но вот решение адата за-
писывалось исключительно на арабском языке. Это было характерно для 
Северо-Восточного Кавказа и в Закавказье. И что касается локальности, 
то «Адат» считался исключительно местным правом. Другими словами, 
вне общества он терял свою юридическую силу. И необходимо отметить, 
что с конца XVIII века официальным языком адата становится русский. 

Рассказав про историю «Адата», перейдём к некоторым его особенно-
стям и нормам. Субъектом права в «Адате» был не отдельный человек, а 
группа людей, участвующая в выработке норм адата. Это семья и клан, 
селение или союз селений, реже – ханство или другое политическое обра-
зование. По адату любое нарушение наносило ущерб всему местному об-
ществу. Поэтому клан виновного всегда обязан возмещать убытки, при-
чиненные клану пострадавшей стороны. Это важная особенность, которая 
сохраняется и по настоящее время. Стоит отметить, что размер штрафа 
зависел от пола, возраста и общественного положения потерпевшего. И в 
целом многие люди на Кавказе считают, что «Адаты» – это более суровые 
правила, по которым следует суровое наказание и штрафы. Давайте рас-
смотрим некоторые из них. 

Начнем с Кровной мести. Это обязательные элемент платы за преступ-
ление у всех северокавказских народов. 

После оскорбления или убийства начинается расследование и после-
дующий приговор. Если преступника признают виновным, то объявляется 
кровная месть. 

Первоначально это был только убийца, но в XIX веке потерпевшие 
могли сами выбрать члена семьи, который ответит своей кровью. 

Участвовать в мести могут только родственники. Если в семье нет 
мужчин – это делает женщина. 

Но стоит отметить, что преступника могу и помиловать. Это также 
считается высшим поступком. 

Считается, что Кровная месть существовала, и будет существовать на 
Кавказе вне зависимости от времени. Это в крови у народов Кавказа, но 



Социология 
 

137 

зачастую это происходит и в других городах РФ, вне территории Кавказа 
и, конечно, преступники отвечают по российским законам, а не по зако-
нам гор. 

Калым. Это непрекословная составляющая, без которой мужчина на 
Кавказе не может жениться. В среднем он составляет 100 -120 руб сереб-
ром, 20–24 коровы, если невеста – девственница. Если невеста – вдова или 
разведенная, то Калым составляет вдвое меньше. 

Прелюбодеяние. Что касается прелюбодеяния, то штраф составляет 80 
голов крупного рогатого скота. Если муж убил того, кто посягнул на его 
жену, то должен был выплатить штраф без кровной мести. Наказание мо-
жет отличаться в зависимости от региона. 

Если прелюбодеяние состоялось с замужней женщиной, то виновник 
выплачивает штраф: 80 голов крупного рогатого скота при условии, что 
на штраф согласны родственники женского пола потерпевшей стороны. 

Оскорбления 
Смертельной виной считалось оскорбление предков, клевета, предна-

меренное убийство, касание к одетой на голову мужчины шапке. 
Шариат запрещает взымать с должника проценты и считает законной 

фактическую сумму долга. Поэтому вопросы с деньгами, одолженными 
под проценты и с составлением расписки, решались по «адату». Если че-
ловек отказывался отдавать долг, то все общество собирается и забирает 
соответствующую часть его имущества. 

Но и существенным признаком хотелось бы отметить проявление гос-
теприимства. Человек всегда найдет приют и еду в доме кавказца, однако 
через три дня после приезда он потеряет статус гостя и должен или поки-
нуть дом или начать работать вместе с жителями дома. 

В заключение отметим, что нормы «Адата» почитают и сегодня, и мно-
гие из них остаются в жизни кавказских народов. Стоит отметить, что со-
временные народы Северного Кавказа нередко выступают против их при-
менения в реальной жизни. 
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Аннотация: в соответствии с современной методологией описания 
научных текстов по психологии, авторам удалось выявить систему со-
временных классификаций данного дискурсивного континуума, а также 
очертить круг задач, стоящих перед учеными в области лингвистики, 
психолингвистики и социолингвистики. Существенный аспект новизны 
данного исследования связан с применением системного анализа текстов 
с учетом особенностей их представления в иностранной аудитории. 
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За последние десятилетия существенно повысился научный уровень 
разрабатываемых для образовательной системы учебных пособий, однако 
все еще недостаточно внимания уделяется проблеме доступности вклю-
чаемого в них научного текста. Бытует общее представление о том, что 
учебники должны содержать в необходимом объеме основы соответству-
ющих наук, а также обеспечивать внутреннюю преемственность и логи-
ческую последовательность изучаемых предметов. Базовый принцип 
определения доступности учебного научного текста заключается в том, 
что он должен быть полностью понятным для учащихся и в то же время 
ставить достаточно сложные познавательные задачи. Частично реализа-
ция этого принципа затруднена из-за отсутствия конкретных, проверен-
ных на практике и общепризнанных критериев доступности учебного тек-
ста [1, с. 3; 2, с. 223; 3]. 

Оптимальная трудность научных текстов является основным факто-
ром успешности обучения. В связи с этим изучение особенностей пони-
мания студентами учебных текстов является в настоящее время актуаль-
ной задачей. 

В современном социуме довольно быстро растет интерес к психологии 
как функциональной и профессиональной сфере и в связи с этим – к тек-
стам по психологии, ориентированным на разную целевую аудиторию. 
Как следствие появляется интерес к смежным научным областям: когни-
тивной психологии, нейробиологии, биопсихологии, востребованным в 
рамках современной психологической науки. 

Актуальным становится анализ и моделирование текстов учебников, 
учебных и методических пособий по психологии, того, что необ-
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ходимо для обучения, студентов данной специальности, в том числе 
иностранных. 

Поскольку специальные предметы представлены так называемыми 
профильными дисциплинами, то и процесс обучения студентов языку 
специальности целесообразно организовать на базе языкового материала 
дисциплин соответствующего профиля. 

Изменения, происходящие с современной психологии, находят отра-
жение в появлении новых направлений исследований. Это влечет за со-
бой реструктуризацию соответствующих разделов учебников по специ-
альности. 

Необходимо также отметить, что пособия, часто привлекаемые для 
обучения, обладают рядом недостатков, в числе которых можно назвать 
отсутствие полноты объяснений стилистических, лексических и грамма-
тических свойств текстов, а также терминологических сочетаний, кон-
струкций, что не может не вызывать трудностей в понимании, анализе и 
последующем использовании изученного студентами-иностранцами. 

Актуальность подобного исследования связана с использованием си-
стемного анализа для изучения функциональных параметров психологи-
ческих текстов. Причиной выбора данного метода изучения текстов по-
служила необходимость дальнейшей профессиональной контекстуализа-
ции различных типов текстов по психологии в рамках комплексного линг-
вистического исследования. 

Функционально-стилевые особенности подъязыка психологии прояв-
ляются на каждом из языковых уровней: лексическом, морфологическом, 
синтаксическом – схожим образом. Среди них можно выделить, обособ-
ленность, десемантизацию, безличность, избирательность. 

Важную часть лексики языка психологии составляют термины и спе-
циальная лексика. Они обладают обособленностью и обобщенным харак-
тером значений. Термины и номены однозначны, стилистически 
нейтральны, системны, свободны от побочных ассоциаций. Примыкает к 
ним терминологизированная лексика, заимствованная из общелитератур-
ного языка, но принимающая в языке психологии особое значение 

Морфологические признаки подъязыка психологии также характери-
зуются избирательностью, наблюдается тенденция к многократной повто-
ряемости. Они затрагивают практически все морфологические категории: 
одушевленности, рода, числа, падежа. 

Синтаксис научных и учебных научных психологических текстов от-
личается сложностью, информативной плотностью, ограниченным набо-
ром конструкций, возможной универсальностью их применения. 

Таким образом, подъязык психологии определенным образом отлича-
ется от общелитературного языка и от языков других наук: терминами, 
специальными значениями у тех слов, которые употребляются в обычном 
языке; частотностью употребления, значимостью и жанрово-стилевой за-
крепленностью некоторых грамматических форм; частотой употребления 
и распределения определенных слов, словосочетаний и предложений по 
сравнению с их частотой и распределением в общелитературном языке; 
стандартизованностью структуры и семантики; спецификой реализации 
системно-семантических связей специальной лексики и терминологии. 
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Таким образом, подъязык психологии, обладающий функциональ-
ными особенностями и отличающийся от общелитературного языка и 
языков других наук, необходимо системно изучать, в том числе и для бо-
лее эффективного и качественного овладения соответствующей специаль-
ностью. Отсюда правомерна и постановка вопроса о необходимости со-
здания учебников, учитывающих профиль специальности в практике пре-
подавания русского языка как иностранного с учетом уровня подготовки 
студентов и весьма актуальным использованием современных аутентич-
ных текстов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕКРУТИНГА 

Аннотация: статья посвящена качественному подбору персонала 
так как от этого зависит успешная деятельность всей организации. Не-
качественный рекрутинг является в определенной степени и причиной 
текучести персонала. Профессиональный подход к отбору кадров, нали-
чие множества процедур и регламентов, с учетом специфики деятельно-
сти каждого ее структурного подразделения, который может вести 
слаженную работу в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: отбор и подбор кандидатов, вакантные должно-
сти, рекрутинг, собеседования. 

Первостепенная задача подбора и отбора персонала на вакантные 
должности – это удовлетворение открытого спроса в персонале согласно 
соотношению количества и качества. 

Для решения данной задачи необходимо определить несколько фактов: 
на какие должности необходим набор сотрудников; какие функции и обя-
занности сопутствуют этой должности; какие характеристики, качества и 
навыки необходимы от кандидата; какие критерии разработать для поиска 
кандидатов, какие площадки и источники задействовать для поиска персо-
нала, какие методы подбора применить для привлечения кандидатов и ка-
кие методы отбора применить для определения лучших из них [2, с.28]. 

Таким образом, алгоритм отбора персонала представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм отбора персонала 
 

Многие российские компании обеспокоены сегодняшней ситуацией 
на рынке труда. Она связана с поиском новых сотрудников. Дефицит кад-
ров остается актуальным по сегодняшний день. Перспективный и квали-
фицированный персонал найти не так легко. Поэтому рекрутинг, как 
сфера деятельности, сейчас очень востребована. 

1
• Планирование потребности

2
• Поиск и привлечение кандидатов

3
• Отбор и первичная оценка
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Рекрутинг – основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами и 
специализированными интернет-сайтами по поиску работы соискателям. 

Основная цель рекрутинга – это удовлетворение интересов компании 
в требуемом квалифицированном персонале. Отбор и наполнение штата 
профессиональными сотрудниками, которые способны выполнять по-
ставленные задачи с наибольшей самоотдачей. 

Человек, занимающийся рекрутингом, должен одновременно разби-
раться в психологии, знать законы, особенно в области трудового законо-
дательства, хотя бы немного разбираться в специфике той отрасли, в ко-
торую он набирает сотрудников. Особенно, когда предприятию нужен 
«штучный» высоквалифицированный специалист. Иначе, есть риск допу-
стить одну из двух главных ошибок рекрутера: 

– пригласить на работу не того человека; 
– не пригласить на работу того человека. 
Поэтому важность в том, чтобы отбором персонала занимался профес-

сионал. Он тоже может допускать ошибки, они буду минимальные, что не 
повлечет больших финансовых потерь. 

Перед HR-специалистом стоит задача в кратчайшие сроки отобрать 
большое количество соискателей на востребованные должности. Массо-
вый рекрутинг не требует высокого профессионализма, ограничен вре-
менными рамками, имеет четкие требования и стандарты. Вид рекрутинга 
зависит от того, по какому критерию руководство оценивает отбор работ-
ников. Если по качеству и доступности кадров на рынке труда, то рекру-
тинг можно разделить на (рисунке 2). 

 

 
Рис. 2. Виды рекрутинга по качеству и доступности 

• когда речь идет о массовом привлечении обслуживающего персонала. 
Используются стандартные технологии быстрого подбора

Линейный

• нахождение среднего управленческого звена и работников высокой 
квалификации.

Management Selection (мана)

• целенаправленный поиск руководителей и специалистов высокой 
квалификации. В ход идут самые сложные инструменты рекрутинга, 
ведь речь идет о ценных кадрах, которые, как правило, сами работу не 
ищут. Выход на такого рода профессионалов, переговоры с ними, их 
привлечение и удержание – задачи, посильные лишь настоящим 

мастерам рекрутмента.

Executive search (экзекутив сёач) 

• привлечение конкретного человека, переманивание его из другой 
компании. Здесь не предусматривается какой-либо отсев кандидатов, так 

как претендент один, и его имя известно изначально.

Headhunting (хэдхантинг) или «охота за головами»

• услуга, в соответствии с которой агентство предоставляет компании-
заказчику необходимого сотрудника в «аренду». Задача данного 

работника выполнять работу в соответствии с занимаемой должностью 
на протяжении определенного срока.

Лизинг персонала
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В ходе собеседования стоит обязательно предусмотреть сессию вопросов 
от соискателя и ответов от рекрутера. При этом рекрутеру необходимо быть 
честным и не приукрашивать условия труда. Вопросы – это инструмент, ко-
торый при четко поставленной задаче позволит получить важную информа-
цию для принятия решения о приеме на работу конкретного кандидата. Ин-
тервьюеру перед началом собеседования нужно изучить резюме соискателя, 
чтобы не задать лишних вопросов. Лучше заранее подготовить список вопро-
сов для интервью и быть готовым к тому, что соискатель может задать во-
просы: как часто повышается заработная плата, есть ли бонусы? 

Следует обратить внимание на то, что высокая работоспособность 
проявляется по-разному у различных типов личностей и при различном 
стиле работы. Соискатели, обладающие такими качествами личности, как 
уверенность, целеустремленность, ответственность, проявляющиеся как 
активные и инициативные сотрудники, обычно показывают высокую ра-
ботоспособность. Чаще всего обладатели такого типа личности велико-
лепно работают в авральном режиме при грамотном стимулировании их 
труда. В большинстве случаев самомотивированы, умеют рационально 
распределять свое время и усилия, умеют доводить любое дело до логи-
ческого завершения, выносливы и стрессоустойчивы. 

Оценку работоспособности можно сделать по результатам работы со-
искателя на предыдущих местах работы, что может быть отражено в виде 
достижений в резюме, рекомендациях или получено в качестве дополни-
тельной информации в устной форме во время собеседования. 

Некоторые данные о работоспособности соискателя можно будет по-
лучить только в течение или по окончании испытательного срока, обыч-
ные временные рамки которого составляют от 1 до 3 месяцев. Такое время 
дает возможность соискателю проявить все свои положительные каче-
ства, а работодателю увидеть, насколько данные претендента на вакансию 
соответствуют заявленным требованиям к сотрудникам организации. 

Рекрутинг является самой распространенной функцией в системе управ-
ления персоналом организаций, не считая, конечно, кадрового администри-
рования. Практически все организации в той или иной мере занимаются ре-
крутингом самостоятельно или при помощи специализированных фирм 
(кадровых / консалтинговых агентств). Кроме того, рекрутмент превра-
тился в отдельную, активно развивающуюся отрасль экономики. 
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Преступность, являющаяся угрозой национальной безопасности, 
наносит серьезный ущерб интересам личности, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации ука-
зывается, что, «несмотря на принимаемые меры, в Российской Федерации 
остается высоким уровень преступности в отдельных сферах» [1]. 

В связи с чем, необходимо «повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов и специальных служб по защите основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина, совершенствование единой государственной системы про-
филактики преступности». 

В научной литературе остаются недостаточно изученными отдельные 
аспекты правового регулирования совместной деятельности государ-
ственных органов в сфере противодействия преступности, важную роль в 
которой играет координационная деятельность органов прокуратуры пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью. Существенным 
фактором, влияющими на осуществление координационной деятельно-
сти, является уровень ее организации, которой, порой, свойственна ведом-
ственная разобщенность правоохранительных органов. В условиях появ-
ления новых криминальных структур и активизации их деятельности пра-
воохранительные органы должны обладать высоким профессионализмом 
для выявления и устранения причин их появления. Особенно это касается 
работы на уровне городских (районных) прокуратур, где, иногда, коорди-
национные мероприятия носят формальный характер и не достигают же-
лаемого результата. 

По статистическим данным за 2021 год правоохранительными орга-
нами зарегистрировано 2004404 преступлений, что по сравнению с 
2020 годом осталось на сравнительно прежнем уровне (2044221). 

Вместе с тем, в ряде субъектов Российской Федерации наблюдается зна-
чительный рост преступлений: в городах федерального значения Севасто-
поле (+44,0%) и Санкт-Петербурге (+26,1%), а также в Ленинградской об-
ласти (+12,8%). Необходимо отметить изменения форм совершения пре-
ступлений и появление тенденции на совершение более сложных и 
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спланированных преступлений. В связи с этим наблюдается увеличение 
прироста зарегистрированных в 2021 году преступлений террористической 
направленности (+29,6%) и экстремистской направленности (+42, 39%). 

При исполнении надзорных функций органы прокуратуры выявляют 
недостатки в работе органов, осуществляющих предварительное рассле-
дование и оперативно-розыскную деятельность, устанавливают обстоя-
тельства, способствующие совершению преступлений. Осуществляя гос-
ударственный единый статистический учет данных о состоянии преступ-
ности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, до-
знании, прокурорском надзоре, результатах поддержания государствен-
ного обвинения, прокуратура обладает колоссальным объемом информа-
ции. Поэтому именно прокуратура в силу своего особого положения, свя-
занного с осуществлением надзора за исполнением законов органами вла-
сти, как по «вертикали», так и по «горизонтали», является компетентной 
государственной структурой в сфере координационной деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Осуществление координационной деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью в качестве одного из направлений де-
ятельности прокуратуры законодательно впервые было закреплено в ста-
тье 3 Закона о прокуратуре СССР от 30 ноября 1979 г. и в таком виде про-
существовало до 1992 года до принятия Федерального закона 

от 17 января 1992г. №2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
[2] (далее – Закон о прокуратуре), в котором вопросы координационной 
деятельности отражены не были. Только через три года в Закон о проку-
ратуре были внесены изменения, которыми прокуратуре вернули функ-
цию координации борьбы с преступностью. Положением о координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
1996 г.№567 [3] определены цели, принципы и направления координаци-
онной деятельности, формы координации и взаимодействия с судами и 
другими органами, а также состав участников и регламентированы пол-
номочия участников. 

Разумеется, просчеты и недостатки в организации деятельности, ведом-
ственная разобщенность правоохранительных и иных государственных ор-
ганов негативно влияют на ход и результаты борьбы с преступностью. 

В этой связи, предлагается расширить полномочия прокуратуры в 
сфере координации деятельности правоохранительных органов, а также 
внести ряд изменений в основные положения по координации. Указанные 
изменения необходимы как в связи с изменениями форм проявления пре-
ступности, так и с изменениями состава и полномочий правоохранитель-
ных органов, одной из функций деятельности которых является борьба с 
преступными посягательствами на защищенные законом права граждан и 
интересы государства. 

Так, предлагается расширить состав участников координации деятель-
ности по борьбе с преступностью, законодательно закрепив необходи-
мость привлечения контролирующих органов исполнительной власти, ко-
торые в связи с осуществлением своей деятельности выявляют новые 
формы преступлений. Опыт такой работы несомненно поможет в разра-
ботке методических рекомендаций правоохранительным органам по 
борьбе с преступными явлениями. 
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Нельзя не согласиться с мнением Корешникова Н.Р., который утвер-
ждает, что «в целях недопущения контроля со стороны криминальных 
структур над государством и обществом необходимо разработать ком-
плекс мер по предотвращению доступа в органы власти граждан с уголов-
ным прошлым, коррумпированных лиц. Для решения этой проблемы, 
кроме внесения изменений и дополнений в действующее законодатель-
ство, необходимо принять федеральный закон, регулирующий лоббист-
скую деятельность, предусмотрев полномочия органов прокуратуры по 
осуществлению надзора за его исполнением» [4]. 

Анализ деятельности органов прокуратуры по борьбе с преступно-
стью, свидетельствует о формировании системы координационных отно-
шений на всех уровнях реализации полномочий. Коме того, нельзя не от-
метить, что в ряде регионов прокурорами самостоятельно формируется 
комплексный подход по решению остро возникающих вопросов согласо-
ванности правоохранительных органов по борьбе с конкретными фор-
мами преступности, основанного на глубоком изучении состояния пре-
ступности региона, что выражается в расширении состава участников ко-
ординационного совещания, в которую входят как ученые-юристы, так и 
представители гражданского общества, активно содействующие противо-
действию преступности. 

Координирующая роль органов прокуратуры носит ограниченный ха-
рактер, прокурор в соответствии с Законом о прокуратуре обязан согласо-
вывать деятельность правоохранительных органов при выполнении ими 
функций по борьбе с преступностью, но организовывать борьбу с пре-
ступностью. Это находится в рамках компетенции каждого правоохрани-
тельного органа, которые используя социальные, экономические, органи-
зационные, воспитательные и иные меры, осуществляют свои полномо-
чия по противодействию преступности. 

Таким образом, актуальность проблемы обеспечения и совершенство-
вания взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью в современной России очевидна. Результативная координацион-
ная деятельность прокуратуры в целях согласования работы правоохра-
нительных органов с использованием их потенциала позволяет суще-
ственно повысить эффективность действий, направленных на выявление, 
раскрытие, пресечение, расследование и предупреждение преступлений, 
принятию мер по устранению причин и условий, способствующих их со-
вершению. 
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