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Предисловие 
 

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

В сборнике представлены статьи участников III Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. В 
публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. История и политология. 
2. Культурология и искусствоведение. 
3. Педагогика. 
4. Психология. 
5. Сельскохозяйственные науки. 
6. Социология. 
7. Филология и лингвистика. 
8. Экономика.  
9. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Санкт-Петер-

бург, Алексеевка, Астрахань, Белгород, Екатеринбург, Каменск-Ураль-
ский, Колпино, Краснодар, Красноярск, Липецк, Набережные Челны, Но-
вокузнецк, Новосибирск, Новочебоксарск, Пенза, Пятигорск, Самара, Са-
ратов, Старый Оскол, Тамбов, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Че-
боксары, Черемхово, Якутск) России и Республикой Казахстан. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева), университеты и ин-
ституты России (Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева, Новосибирский военный ордена Жукова инсти-
тут им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, Новосибирский государственный педагогический 
университет, Пятигорский государственный университет, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Уфимский юридический институт МВД 
России, Хабаровский государственный университет экономики и права, 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена научным 
учреждением, гимназиями, школами, детскими садами, а также учрежде-
ниями дополнительного образования.



Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора кандидаты наук, профессоры, доценты, маги-
странты, курсанты, студенты, преподаватели вузов, научные сотрудники, 
учителя школ, воспитатели детских садов, музыкальные руководители, а 
также педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в III Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием 
«Научное и образовательное пространство в условиях вызовов  
современности», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного  

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

О.Н. Широков 
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Аннотация: в статье представлен анализ темы «Великая Отече-
ственная война» в современных учебниках по истории России. Автор ука-
зывает на недостаточное количество информации по дополнительному 
курсу «Историческое краеведение» и предлагает решение данного во-
проса на основе Тереньгульского района Ульяновской области. 

Ключевые слова: история, история России, Великая Отечественная 
война, историческое краеведение, формы урочной деятельности, формы 
внеурочной деятельности, виды урочной деятельности, виды внеурочной 
деятельности, Ульяновская область. 

Тема Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления 
СССР является наиважнейшей в школьном курсе истории России. Этот 
большой промежуток времени – неотъемлемая часть истории развития 
нашего государства. Это тяжелое время, когда советский народ боролся 
всеми силами против врага. Победа Советского Союза над фашистской 
Германией – выдающееся событие мировой истории, определившее 
судьбу поколений. В великой битве народов советские люди отстояли 
честь, свободу и независимость не только социалистической Родины. Они 
выполнили свой интернациональный долг, сыграли решающую роль в 
спасении народов мира от угрозы порабощения фашизмом. Великая Оте-
чественная война также и весьма трагичное событие, произошедшее в ис-
тории России. Важно чтить и помнить героизм советских солдат, труже-
ников тыла, всех тех, кому население России благодарно за эту Великую 
Победу. 

Также в школьном курсе истории России необходимо давать материал, 
связанный с послевоенной реабилитацией страны: какими темпами шло раз-
витие СССР, сломленное войной; как люди стремились к улучшению жизни 
своей Родины. 

В школьных учебниках по истории России по теме Великой Отече-
ственной войны и послевоенному периоду (1945–1953 гг.) отведено до-
статочно часов на изучение данного материала. 

Анализируя учебники 10 класса по истории России под редак-
цией А.В. Торкунова [1] и учебник О.В. Волобуева [2], можно сделать 
следующий вывод: на тему Великой Отечественной войны отводится в 
обоих учебниках по 7 часов. В учебнике под редакцией А.В. Торкунова 
имеется глава 3, которая носит название «Великая Отечественная война. 
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1941–1945 гг.». Она состоит из 6 параграфов (т. е. 6 часов изучения + 
1 урок на повторение и закрепление знаний). Если говорить о послевоен-
ном периоде, то сюда можно отнести главу 4, которая звучит как «Апогей 
и кризис советской системы 1945–1991 гг.», касательно интересующего 
нас периода в этой главе отведено первые 6 параграфов=6 часов (до 
1953 г.). 

Анализируя учебник О.В. Волобуева, можно увидеть, что теме войны 
отведена также целая глава – 3 «Великая. Отечественная. Священная». 
В нее входит 6 параграфов – 6 часов, а также один урок на повторение. По 
окончании главы в учебнике приведен перечень тем для проектной дея-
тельности: «Деды воевали» (мои родственники – участники или совре-
менники Великой Отечественной войны), «Имена на обелиске» (сбор ин-
формации об участниках Великой Отечественной войны) и т. д. В главе 
4 «От послевоенного подъема до распада СССР» можно выделить 2 пара-
графа о послевоенном времени: «Поздний сталинизм и послевоенное воз-
рождение страны» и «Внешняя политика в послевоенные годы и начало 
«холодной войны», т. е. всего 2 часа. 

Соответственно, в обоих учебниках материалы по теме Великой Оте-
чественной войны сходны по содержанию и абсолютно равны по часовой 
нагрузке. А вот послевоенное время с 1945 до 1953 гг. в этих учебниках 
разнится: у А.В. Торкунова на изучение данного периода отводится 6 ча-
сов, у О.В. Волобуева – 2 часа. Уже из заданий проектной деятельности 
после 3 главы в учебнике О.В. Волобуева ясно то, что на этом этапе изу-
чения материала затрагивается национально-региональный компонент: 
ученикам даются задания по местному сбору информации о солдатах, тру-
жениках тыла своего региона и т. д. 

Форм и видов урочной, внеурочной деятельности в современном 
школьном образовании огромное множество. Из организационных форм 
историко-краеведческой работы в школе можно выделить: 

1) изучение материалов краеведения на уроках основного курса отече-
ственной истории. Учитель включает элементы краеведения в рамки 
учебных часов по курсу отечественной истории; 

2) специальные учебные курсы в обычных классах и школах с углуб-
ленным изучением предметов гуманитарного цикла, лицеях, гимназиях, 
главным образом в полной средней школе; 

3) факультативные курсы; 
4) внеклассные занятия: работа кружков, научных ученических об-

ществ, клубов, музейная деятельность и т. д. 
На данный момент в школах Тереньгульского района преподается 

курс «Историческое краеведение», учителям приходится искать дополни-
тельный материал для изучения его учениками. Процесс поиска нужной 
информации крайне затруднен тем, что учебных пособий, специализиро-
ванных по району, просто нет. Для того чтобы включать какой-либо учеб-
ный материал на уроках истории России или же исторического краеведе-
ния необходимо его найти. Здесь учителю смогут помочь сами ученики, 
организованные либо в школьный краеведческий кружок, либо в научно-
исследовательское сообщество, занимающиеся сбором информации о 
солдатах, тружениках тыла, детях войны, состоянии села, района в целом 
во время войны и после нее. Во многих школах района существуют музеи 
воинской славы, где уже есть поисковые направления. Учащиеся могут: 
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‒ изучать местную газету того периода («Колхозный труд», ныне «Те-
реньгульские вести»); 

‒ интервьюировать местное население; 
‒ заниматься изучением фронтовых писем; 
‒ вести поиск информации на специализированных для этого офици-

альных сайтах таких, как «Память народа» и т. д. 
Учащиеся, выполняя проектные задания по основному курсу истории 

России, уже занимаются исследовательской деятельностью и являются 
неотъемлемой частью самого процесса увеличения информационной 
базы. 

Найденный и обработанный материал можно включать в основной 
курс истории России как дополнительный блок изучения материала, ссы-
лаясь на конкретные примеры – это Герои Советского Союза, кавалеры 
орденов Славы, советские граждане тыла, занесенные на доску почета. 
Например, при объяснении темы, касающейся коренного перелома в 
войне, можно упомянуть подвиг Героя Советского Союза И.П. Сорокина 
(уроженца с. Елшанка Тереньгульского района), участника битвы за 
Днепр. Информации об этом человеке более чем достаточно. 

В курсе краеведения весь блок, посвященный войне и послевоенному 
периоду, можно преподавать по району. Конечно, обязательно упомянуть 
в целом роль области в войне, однако углубиться стоит на важности Те-
реньгульского района в этот период. 

В тематический план по историческому краеведению как отдельному 
предмету можно внести такие темы как: 

‒ историческая справка Тереньгульского района; 
‒ тереньгульцы на полях сражений; 
‒ устами участников войны; 
‒ передовики сельского хозяйства района; 
‒ комсомольские организации и их вклад в победу; 
‒ самоотверженный труд женщин в годы войны; 
‒ социальная жизнь населения в годы войны; 
‒ Тереньгульский район в послевоенные годы: политико-идеологиче-

ская сфера; экономическая сфера; социально-культурная сфера. 
В День Победы в селах района проходят памятные митинги, смотры 

строя и песни, акция «Бессмертный полк», организуются концерты. Во 
время учебного года в школах района также проходят памятные дни, те-
матические недели, посвященные тем или иным событиям. 

Собранный материал можно использовать и на этих мероприятиях при 
написании сценариев и в целом подготовки к важным историческим памят-
ным датам. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
изучение истории района в годы Великой Отечественной войны и после-
военный период является важной частью базовых знаний учащихся в 
старших классах. Информацию для занятий учитель может искать вместе 
с учениками, тем самым разнообразив учебную деятельность, сделав ее 
еще более интегративной и увлекательной. 

Список литературы 
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Закон РФ «О государственной тайне» дает четкое понятие государ-
ственной тайны – это защищаемые государством сведения в области его 
военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распро-
странение которых может нанести ущерб безопасности Российской Феде-
рации. В данном законе также указано, что Законодательство Российской 
Федерации о государственной тайне основывается на Конституции Рос-
сийской Федерации, Законе Российской Федерации «О безопасности». 

Государственная тайна связана с понятием безопасности государства. 
Носителями сведений, составляющих государственную тайну, являются 
материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 
составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 
символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. Укреп-
ление конституционно – правовых основ защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну, представляет собой одно из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере государственной без-
опасности. 

Следует отметить, что конкретный перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, закреплен в Указе Президента РФ от 30.11.1995 
№1203 (ред. от 25.03.2021) «Об утверждении Перечня сведений, отнесен-
ных к государственной тайне». Также в нём дан перечень сведений, со-
ставляющих «государственную тайну. По общему правилу они делятся на 
4 основные группы: 

‒ сведения в военной области (о содержании стратегических и опера-
тивных планов, о разработке, производстве, утилизации ядерных боепри-
пасов, о дислокации, степени готовности, защищенности режимных и 
особо важных объектов и т. д.); 

‒ сведения в области экономики, науки и техники (о содержании пла-
нов подготовки России и ее отдельных регионов к возможным военным 
действиям, о силах и средствах гражданской обороны, об объемах и пла-
нах государственного оборонного заказа, о достижениях науки и техники, 
имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на 
безопасность государства, и т. д.); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367298/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14     Научное и образовательное пространство в условиях  
         вызовов современности 

‒ сведения в области внешней политики и экономики (о внешнеполи-
тической, внешнеэкономической деятельности РФ, о финансовой поли-
тике в отношении иностранных государств); 

‒ сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности (о силах, средствах и результатах 
разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, о методах и 
средствах защиты секретной информации, об организации и о фактиче-
ском состоянии защиты государственной тайны, о защите Государствен-
ной границы России и т. д. 

В Законе РФ «О государственной тайне» выделена отдельный раздел, 
посвященный защите государственной тайны. В нашей стране создана 
государственная система, в деятельность которой входит обеспечение со-
хранности сведений ограниченного доступа, направленных на решение 
следующих задач: 

‒ противодействие технической разведке иностранных государств; 
‒ формирование и реализация единой технической политике в сфере 

защиты государственной тайны; 
‒ координация усилий и деятельности всех структур в данной сфере. 
Защита секретных сведений от разглашения является одной из важней-

ших функций органов власти в каждой стране, однако достаточно спор-
ной в плане правового регулирования. На мой взгляд, необходимо зако-
нодательное закрепление четкого и закрытого перечня сведений, относя-
щихся к государственной тайне, к которому лица, допущенные к государ-
ственной тайне, могли бы получить доступ во избежание возникновения 
спорных ситуаций. Ведь, информация об обороноспособности страны, 
экономических показателях, мобилизационном потенциале и внешней по-
литике имеет важную роль в сфере государственной деятельности, от ко-
торой нередко зависит существование самой страны в целом. 
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Российская Федерация – крупнейшее в мире полиэтничное и много-
конфессиональное государство, национальный вопрос всегда приобретал 
в стране особую актуальность. Уникальность России заключается в том, 
что государство, объединяет более 200 народов, говорящих на разных 
языках. 

Государственная национальная политика неотъемлемая составляющая 
реализуемых мер по реформированию социально-экономических и поли-
тических отношений в Российской Федерации [3], поскольку нацелена на 
создание проживающим в России народам благоприятных и оптимальных 
условий для полноценного экономического, политического, правового и 
национально-культурного развития. 

Государственная национальная политика – целенаправленная, научно 
обоснованная, легитимная, долгосрочная, институционализированная в 
правовых формах деятельность органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, направленная на реализа-
цию основных положений Конституции РФ, уставов, федеральных зако-
нов, законов субъектов РФ и обеспечение государственной целостности, 
равноправия, самоопределения народов, их национальное и культурное 
развитие [2]. Системно трансформируясь и эволюционируя государствен-
ная национальная политика прошла несколько этапов, сохраняя опреде-
ленные тенденции развития, заложенные при возникновении российской 
государственности, на протяжении всего исторического пути. 

Ключевой задачей при формировании государственной национальной 
политики является разработка эффективных механизмов ее реализации. 
Очевидно, что достижение поставленных целей напрямую зависит от об-
думанности и результативности конкретных мер по осуществлению наци-
ональной политики. Вопрос о выявлении, изучении и совершенствовании 
механизмов реализации национальной политики представляется весьма 
актуальным [1]. Среди приоритетных целей и задач важное место зани-
мает укрепление российской гражданской идентичности на основе 
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духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Фе-
дерации. 

В современной Российской Федерации проблема выработки действен-
ных мер по осуществлению национальной политики весьма важна. Дей-
ствующий механизм реализации государственной национальной поли-
тики РФ, утвержденный Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года 
№1666 «О Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», в котором в IV главе «Меха-
низмы реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации» [4], Президент Российской Федерации определил деятель-
ность федеральных органов исполнительной власти, что эффективность 
реализации государственной национальной политики Российской Феде-
рации обеспечивается непрерывной и согласованной деятельностью орга-
нов государственной власти с комплексным использованием политиче-
ских, правовых, организационных, социально-экономических, информа-
ционных и иных мер. Правительство Российской Федерации разрабаты-
вает план мероприятий по реализации Стратегии. Реализация Стратегии 
осуществляется Правительством Российской Федерации во взаимодей-
ствии с федеральными и региональными государственными органами. 

В качестве инструмента реализации Стратегии на федеральном уровне 
рассматривается государственная программа. На региональном и муници-
пальном уровнях инструментом реализации Стратегии становятся регио-
нальные и муниципальные целевые программы. По решению Президента 
Российской Федерации проблемы реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации могут рассматриваться на засе-
даниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного 
совета Российской Федерации с участием представителей Общественной 
палаты Российской Федерации, совещательных и консультативных орга-
нов при Президенте Российской Федерации. 

Реализация Стратегии осуществляется также путем заключения меж-
дународных договоров Российской Федерации, принятия федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных нормативных правовых актов. Информационная и анали-
тическая поддержка реализации Стратегии в субъектах Российской Феде-
рации и муниципальных образованиях осуществляется путем привлече-
ния информационных ресурсов заинтересованных государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, государственных научных учре-
ждений. 

Корректировка Стратегии осуществляется по результатам анализа ее 
реализации и мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) 
отношений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образо-
ваниях. Реализация Стратегии призвана стать мобилизующим фактором, 
способствующим укреплению общероссийского гражданского самосо-
знания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации меж-
национальных (межэтнических) отношений, обеспечению государствен-
ной безопасности, правопорядка и политической стабильности в обще-
стве, а также росту международного престижа Российской Федерации [4]. 
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Таким образом, следует отметить, что российская национальная поли-
тика опирается на традиционные подходы регулирования межнациональ-
ных отношений, которые оправдали себя. Эксперты отмечают улучшение 
состояния межэтнических отношений в стране на протяжении последних 
пяти лет [5]. Немаловажную роль сыграло последовательное воплощение 
в жизнь принципов Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации, восстановление этнокультурного суверенитета 
нашей страны, возвращение государства в сферу этнополитики. Удалось 
выстроить работающую систему партнерских взаимоотношений органов 
государственной власти и институтов гражданского общества. 

Стратегия задает новые ориентиры, и можно выразить уверенность в 
том, что последовательная реализация заложенных в ней целей и принци-
пов способна оказать длительное положительное влияние на укрепление 
межнационального мира и согласия. 
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Президент Российской Федерации занимает в системе федеральных 

государственных органов особое положение. Конституция РФ возлагает 
на Президента функции по обеспечению единства государственной вла-
сти, осуществляемой законодательными, исполнительными и судебными 
органами. Президент обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. В этом и выражается 
смысл содержащегося в Конституции положения: «Президент Россий-
ской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, 
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прав и свобод человека и гражданина», а также того, что Президент уста-
навливает основные направления политики государства [1]. 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 
своих полномочий, и членам его семьи, устанавливаются социальные и 
иные гарантии Социальные гарантии – материальные, политические, ор-
ганизационные и юридические условия и средства, обеспечивающие 
гражданам возможность пользоваться предоставленными им законами 
государства, гражданскими правами и свободами2. Конституция гласит, 
что Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полно-
мочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо до-
срочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает непри-
косновенностью. Иные гарантии Президенту Российской Федерации, пре-
кратившему исполнение своих полномочий, устанавливаются действую-
щим федеральным законодательством. За Президентом Российской Феде-
рации, прекратившим исполнение своих полномочий, сохраняется право 
оставить аппарат помощников, которые несут ответственность за испол-
нение своих обязанностей только перед ним. 

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 
полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административ-
ной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, 
допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность так же распростра-
няется на занимаемые им помещения, используемые транспортные сред-
ства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его пе-
реписку [3]. 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 
своих полномочий, так же предоставляется государственная охрана. 
Объём мер государственной охраны в полной мере предусмотрен Феде-
ральным законом «О государственной охране», в котором указано что за 
Президентом Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий и членами его семьи сохраняется право на медицинское обес-
печение, которое предоставлялось на день прекращения Президентом 
Российской Федерации исполнения своих полномочий [4]. Жизнь и здо-
ровье подлежат страхованию, равному годовому денежному вознаграж-
дению. В случае смерти Президента Российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, членам его семьи назначается еже-
месячное пособие в сумме, равной шестикратному размеру социальной 
пенсии [5]. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации реализо-
ван мощный гарантийный механизм обеспечения защиты деятельности 
Президента, прекратившего исполнение своих полномочий, а также чле-
нов его семьи. Разработаны и используются законы, предусматривающие 
условия жизни и деятельности лица, занимавшего пост главы государства, 
что позволяет ему в свою очередь без опасения принимать важные для 
государства и нации решения. 
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Современный мир переживает период глубоких и непредсказуемых 

перемен, сущность которых заключается в формировании полицентрич-
ной матрицы международных отношений. Международные отношения 
системно эволюционируют и трансформируются [2]. В результате взаи-
модействия стран на международной арене складываются новые центры 
экономического и политического влияния. Сокращаются возможности 
исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике. 
Отчетливо проявляются многообразие культур и цивилизаций в мире, 
множественность моделей развития государств. 

Внешняя политика – взаимоотношение с другими странами в интере-
сах собственного государства; общий курс государства в международных 
делах [6]. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации 
направлена на выполнение определенных задач, обеспечивая националь-
ные интересы и реализуя стратегические приоритеты, ключевыми из ко-
торых являются: 

обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной 
целостности, укрепление правового государства; 

создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и 
повышения конкурентоспособности экономики России; 

укрепление позиций Российской Федерации как одного из влиятель-
ных центров современного мира, в системе мирохозяйственных связей; 

формирование отношений добрососедства с сопредельными государ-
ствами, содействие устранению имеющихся очагов напряженности и 
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конфликтов на их территориях и предотвращению возникновения таких 
очагов и конфликтов [2]. 

Реализация задач внешней политики страны осуществляется на осно-
вании принципов: осуществление внешнеполитического курса Россий-
ской Федерации построить на основе принципов прагматизма, откры-
тости и многовекторности в условиях формирования новой полицен-
тричной системы международных отношений [3]. Российская Федера-
ция – суверенное государство, внешняя политика которого проводится в 
интересах его народа. Последовательно проводимый Российской Феде-
рацией курс на укрепление обороноспособности, внутреннего единства и 
политической стабильности, на модернизацию экономики и развитие 
промышленного потенциала обеспечил укрепление суверенной государ-
ственности России как страны, способной проводить самостоятельную 
внешнюю и внутреннюю политику, эффективно противостоять попыт-
кам внешнего давления [4]. 

Таким образом, внешняя политика Российской Федерации является 
открытой, определяется направление ее деятельности, она является по-
следовательной, преемственной, уникальной, отражающей роль России 
как стабилизирующей силы в международных делах и развитии мировой 
цивилизации. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ТИПОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК В КОНТЕКСТЕ  
ИХ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В КУЛЬТУРНОМ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВАХ 

Аннотация: в статье анализируются современные научные дискурсы 
проблем развития системы электронных библиотек в Российской Феде-
рации. Констатируется фиксация интереса большинства исследовате-
лей на поиске формальных критериев для построения типологии библио-
тек. Обосновывается критический подход к практикам интерпретации 
функционала электронных библиотек в смысловом пространстве тради-
ционной библиотечной работы, чем ограничиваются возможности 
осмысления фундаментальных изменений механизмов интеграции биб-
лиотек в цифровое пространство. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, электронные биб-
лиотеки, библиотечная система, учебные библиотеки. 

На современном этапе в сфере создания и применения электронных 
библиотек энергично работают многие специалисты-практики: библиоте-
кари, программисты, физики, врачи, преподаватели гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин. Проблемы развития сети электронных биб-
лиотек находят отражение в научных исследованиях различного профиля. 
Е.А. Кучмурукова, Г.А. Шаньгинова [6, с. 90–102] предпринимают по-
пытку оценить информационный потенциал региональных библиотек. 
Е.С. Крюкова, И.Б. Паращук, С.А. Ясинский [5, с. 25–34] предлагают ме-
тодику оценки возможностей библиотек в структурации. информацион-
ного пространства. Ю.О. Фархуллина [8, с. 1–4] анализирует соответствие 
имеющихся ресурсов потребностям читателей. А.В. Каменев, А.В. Кось-
кин [4, с. 78–81] обсуждают технологии интеграции электронных библио-
тек в единую систему. Е.В. Белоглазова [2, с. 19–25], Н.М. Юхта, И.И. Пи-
воварова [9, с. 75–83] артикулируют роль электронных библиотек в обра-
зовательном пространстве. 

Прежде, чем выстраивать типологию электронных библиотек, необхо-
димо обратиться к трактовке данного понятия. На сегодняшний день не 
существует однозначной трактовки понятия «электронная библиотека». 
В научной и специальной литературе, в докладах научных конференций и 
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публикациях можно встретить такие термины, как «электронная библио-
тека», «цифровая библиотека», «виртуальная библиотека». 

Как уже отмечалось, в создании электронных библиотек участвуют 
специалисты разных областей знания, в связи, с чем и существуют раз-
личные понятия термина «электронная библиотека». Мы под электронной 
библиотекой будем понимать упорядоченную коллекцию разнохарактер-
ных электронных документов (книг и журналов), которые снабжены сред-
ствами навигации и поиска. Особенности электронных библиотек подра-
зумевают ряд специфических характеристик при типологизации, по срав-
нению с классическими библиотеками, тем не менее, возможно в качестве 
основы применять типологии, касающиеся библиотек традиционных. 

Как в России, так и за рубежом отсутствует единая типология элек-
тронных библиотек. Библиотековеды всех стран сталкиваются с одними 
и теми же проблемами. Во многих странах типологии самые разные и не 
совпадают, из-за чего возникает терминологическая путаница. По мне-
нию О.Н. Бочаговой, во многих странах придерживаются классификации, 
предложенной ЮНЕСКО: «национальные библиотеки; библиотеки выс-
ших учебных заведений; другие крупные и крупнейшие универсальные 
общедоступные библиотеки; учебные библиотеки; специальные библио-
теки (библиотеки НИИ, общественных организаций, ведомственные, 
профсоюзов, музеев и др.); массовые общедоступные (или народные) биб-
лиотеки» [3, с. 15]. 

Е.Н. Гусева считает, что «в библиотековедении к разработке проблемы 
типологии подходят без достаточного теоретического и методологического 
обоснования, без учета общенаучных и философских требований» [10]. 

Мировое профессиональное библиотечное сообщество осознает и при-
знает изменение типологических характеристик современных библиотек, 
а также появление новых типов, которые невозможно отнести ни к одному 
из традиционных типов, ни к нескольким одновременно. 

Представляет интерес приводимая Е.Н. Гусевой классификация элек-
тронных сетевых библиотек: «отдельная электронная библиотека (Single 
Digital Library), представляющую собой традиционную автоматизирован-
ную библиотеку; интегрированная электронная библиотека (Federated 
Digital Library) – консорциум, объединяющий ряд самостоятельных биб-
лиотек общей тематикой фонда и коммуникационной сетью; сборная 
электронная библиотека (Harvested Digital Library); виртуальная библио-
тека, имеющая единообразный доступ к информационным ресурсам и те-
матическим материалам, разбросанным по сети. Такая библиотека похожа 
на поисковый сервер» [11]. 

И.Ю. Багрова, описывая европейские типы библиотек, выделяет спе-
циальные, научные и публичные библиотеки, а также как отдельный тип – 
университетские (академические) библиотеки. В специальной литературе 
по типологии европейских библиотек выделяется еще национальная биб-
лиотека, как значимая и необходимая для общества. Но чаще всего наци-
ональные библиотеки относят либо к специальным, либо к публичным 
библиотекам [1, с. 28]. 

Подробнее вопрос о классификации электронных библиотек раскры-
вает в своем научном труде А.И. Земсков [12]. По его мнению, «электрон-
ные библиотеки могут создаваться на базе самых разнообразных 
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учреждений: библиотек, научно-исследовательских институтов, учебных 
заведениях, архивов, музеев, крупных издательств, государственных ин-
формационных органов с использованием своих информационных ресур-
сов. Объектами электронной библиотеки являются различные виды тек-
стовых документов, цифровые образы предметов и произведений исто-
рико-культурного наследия, программные продукты, мультимедиа 
и т. д. Большой интерес представляют динамические электронные доку-
менты, изменяющие содержание, электронные ресурсы, работающие с 
данными в реальном времени (в частности, с удаленных датчиков)». 

Основными видами электронных библиотек являются универсальные и 
специализированные электронные библиотеки. Информационные ресурсы 
универсальной библиотеки комплектуются по всем отраслям знаний, а уни-
версальность состоит в том, что библиотека использует расширенный 
набор цифровых форматов представления информации. Примерами уни-
версальной электронной библиотеки являются Большая Универсальная 
Библиотека, «Научное наследие России», Научная библиотека им. М. Горь-
кого Санкт-Петербургского государственного университета, включающие 
коллекции научной периодики, диссертации, справочные издания, патенты, 
отраслевые нормативные акты. Одной из известных универсальных элек-
тронных библиотек является Проект «Гутенберг», содержащий произведе-
ния мировой литературы на самых различных языках. 

Специализированные электронные библиотеки являются составными 
частями крупных информационных систем. К таким библиотекам отно-
сятся Библиотека «Математическое просвещение», «Физика молекул», 
«Электронная библиотека связи», «Электронная библиотека по автомоби-
лестроению», ЭБС Издательства «Лань», ЭБ Издательского дома «Гре-
бенников», CBONDS.RU. 

Подробно данный вопрос рассматривается в статье Т.В. Майстрович 
«Типология электронных библиотек». Согласно статусу автор делит элек-
тронные библиотеки на национальные, научные, публичные, учебные, 
специализированные и международные. Это типология близка к типоло-
гии традиционных библиотек, однако она всецело отвечает созданным на 
сегодняшний день электронным библиотекам. 

За рубежом наиболее активно развиваются электронные националь-
ные библиотеки, чтобы представить книжное культурное наследие своей 
нации. Во многих странах на национальные библиотеки возложены за-
дачи в электронной виде: выявлять и предоставлять научное и культурное 
достояние страны, вести оцифровку печатных изданий в аналогичном 
оригиналу виде. С 2007 года в России действует проект Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина, которая переводит в цифровой формат 
документы по истории России, российской государственности, русского 
языка и предоставляет к ним широкий доступ. 

Т.В. Майстрович научные электронные библиотеки подразделяет на два 
вида, которые фиксируют современные знания и отражают научные дости-
жения. Библиотеки первого вида содержат электронные копии научных 
журналов и представляют собой архив для научных и экономических це-
лей, в частности зарубежные проекты «Mercury», CORE, «Tulip» [7, с. 48]. 

В 1999 году в России была создана Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU с Российским индексом научного цитирования. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Научное и образовательное пространство в условиях  
         вызовов современности 

Первоначально ее целью была помощь российским ученым в электронном 
доступе к иностранным научным журналам. Но сейчас основной задачей 
eLIBRARY.RU является полноценный доступ к российской научной пе-
риодике и сборников. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
часть изданий предоставляет в открытом доступе, другую часть – по под-
писке. С 2012 года большой популярностью среди учащихся и ученых 
пользуется научная электронная библиотека КиберЛенинка, которая 
строится на концепции открытой науки. Библиотека включает научные 
статьи и издания, издаваемые федеральными университетами МГУ 
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и ведущими вузами по многим отраслям 
науки. 

Ко второму виду научной электронной библиотеки «можно отнести 
Фундаментальную электронную библиотеку «Русская литература и фоль-
клор», целью которой выступает сохранение памятников российской сло-
весности. Библиотека собирает научные исследования по гуманитарному 
образованию». Также ко второму типу относятся Электронная краеведче-
ская библиотека «Русский Север», Электронная библиотека «Сахалин и 
Курилы – острова утренней зари», Электронная библиотека «Кольский 
Север», Библиотека «Куб», PSYLIB Самопознание и саморазвитие. 

Как уже было сказано, самым распространенным видом являются пуб-
личные электронные библиотеки. В России они получили широкое рас-
пространение. Одной из первых таких библиотек стала в 1994 году биб-
лиотека Максима Мошкова, который на свои средства и пожертвования 
стал размещать на специально созданном сайте lib.ru файлы с художе-
ственными книгами. Позднее появились библиотеки «Альдебаран», Либ-
русек, Флибуста. В настоящее время большой популярностью в России 
пользуется электронная библиотека широкого профиля ЛитРес, которая 
включает в свой фонд электронные копии различных документов, книги, 
аудиокниги, видеоролики, а также фильмы. 

В России, с введением 4-й части ГК РФ, в сети интернет стали созда-
ваться так называемые «сайты самопубликации», своеобразные электрон-
ные публичные библиотеки. Самые известные из них – это порталы 
Стихи.Ру и Проза.Ру, на который писатели и поэты самостоятельно пуб-
ликуют свои произведения без ограничений и являются одновременно 
правообладателями и правоприменителями. Майстрович Т.В. полагает, 
что данный ресурс позиционирует себя не как электронная библиотека, а 
как техническое средство накопления, структуризации передачи инфор-
мации [7, с. 49]. 

Следующим типом электронной библиотеки являются учебные элек-
тронные библиотеки. Сегодня учебные электронные библиотеки созданы 
на базе всех ВУЗов страны на платформах Электронных библиотечных 
систем. В свою очередь, под ЭБС понимается комплекс, который состоит 
из трех частей: электронные тексты, описания книг, система сервисов. Са-
мые известные и крупные из них – Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн», Электронно-библиотечная си-
стема «IPRbooks», Электронная библиотечная система «Консультант сту-
дента», Электронно-библиотечная система «BOOK.ru», Электронная биб-
лиотека Электронно-библиотечная система «BOOK.ru», электронная биб-
лиотека МГУ, Научно-техническая библиотека ФГАОУ ВО «РГУ нефти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Научная библиотека Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, Научная биб-
лиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Фундаментальная библиотека Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского и многие другие. 

Самым разнообразным типом электронных библиотек являются спе-
циализированные, в которых довольно сложно определить специфику 
сервисной поддержки и особенности, представленных в них электронных 
изданий. К специализированным библиотекам относится Programmers's 
Klondike, Библиотека Math.ru, Техническая ИНФОТЕКА по строитель-
ству, чертежи в формате AutoCAD, EqWorld – мир математических урав-
нений, Библиотека «Математическое просвещение», Компьютерная гра-
фика и мультимедиа: библиотека, Собрание ГОСТов, черетежей, курсо-
вых, «Деловая библиотека» компании «Альпина-Паблишерз». 

Международные электронные библиотеки имею продолжительную 
историю развития. Самые известные из них: ЭБ «Память Америки», 
SCRAN («Шотландская сеть культурного наследия»), «Встреча на грани-
цах», «Культура стран Средиземноморья»и недавно созданный проект 
«Мировая билингвальная библиотека современных авторов» (ВГБИЛ им. 
М.И. Рудомино). 

В настоящее время в европейских странах и США активно создается 
новый тип электронных библиотек – всемирные электронные библио-
теки, характерными особенностями которых является разнообразие элек-
тронных изданий на многих языках: Европейская электронная библиотека 
«Europeana», Open Library, Всемирная цифровая библиотека проект Биб-
лиотеки Конгресса США, Gallica (французский архив). 

В 2016 году был принят Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0-2016 
«Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология фор-
мирования». Согласно данному ГОСТу предлагается следующая типоло-
гия электронных библиотек [13]: «1. По способу создания: генерируе-
мые – контент создается владельцами фонда электронной библиотеки; аг-
регируемые – собираемые из цифрового контента; смешанные – состоя-
щие из генерируемого и агрегируемого контента. 2. По способу наполне-
ния: ручные – документы загружаются людьми; автоматические – авто-
матически-собираемые из внешних источников; смешанные – состоящие 
из ручного отбора и агрегированного или с предмодерацией автоматиче-
ски-собранных документов. 3. По типу доступа: открытый – предоставля-
емый кругу пользователей без специальных финансовых, юридических и 
технических условий; ограниченный – требующий авторизации, реги-
страции или предоставляемый кругу пользователей, на условиях вла-
дельца электронной библиотеки, информационного посредника или ли-
цензионных условий; условно-открытый – предоставляемый кругу поль-
зователей как объект авторского и смежного права 4. По статусу: между-
народная; национальная; территориальная/региональная; корпоративная; 
общественная; частная» [14]. 

Можно сделать вывод, что разработка научной типологии электрон-
ных библиотек воспринимается одной из основных задач исследовате-
лями в этой области, полагающими, что она значительно упростит про-
цесс создания электронных библиотек. Однако необходимо очень 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gallica
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осторожно подходить к перенесению в данную область сложившихся ти-
пологий традиционных библиотек, учитывая все особенности электрон-
ных библиотек. 
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КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 
«АЙ ДА ЯРМАРКА» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия по ознакомле-
нию детей финансовой грамотности, а также сохранению традиций 
русского народа. Авторами описаны задачи и ход занятия. 

Ключевые слова: конспект, музыкальное занятие, занятие в ДОУ. 
Задачи: 
‒ формировать финансовую грамотность у детей, старшего дошколь-

ного возраста, через различные виды музыкальной деятельности; 
‒ закреплять понятие экономическое мышление через знакомство с 

экономическими понятиями (деньги, товар, заработная плата и т. д.); 
‒ закреплять умение воспринимать и ценить окружающий мир, как ре-

зультат труда людей; 
‒ развивать умение высказываться о характере музыкального произве-

дения, передавать образ в движении, чисто интонировать песни; 
‒ продолжать совершенствовать навыки игры на ложках при различ-

ной технике исполнения; 
‒ развивать музыкально-эстетический вкус. 

Ход занятия 
Музыкальный руководитель здоровается с детьми музыкальным при-

ветствием: «Здравствуйте ребята», дети поют «Здравствуйте!». 
Добрый день, добрый день! 
Скажем дружно хором, 
Слушать музыку и петь 
Вы уже готовы? 

Звучит песня «Золотая ярмарка», автор сл. С. Осиашвили. 
Слайд. Ярмарка. На экране картина Б. Кустодиева «Ярмарка» 
– Где мы сегодня побываем?
– А что на ярмарке происходит? (Ответы детей.) На ярмарке можно

было купить все: бублики, валенки, бочки для засолки, мед и т. д. На Руси 
ярмарки проводили в разное время года. 
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Каждый продавец расхваливал свой товар, зазывая покупателей. 
Например, «Яблочки круглые, румяные, покупайте яблочки!» Но для того, 
чтобы купить что же нам понадобится? 

Музыкальный руководитель: верно ребята. Чтобы что-то купить, 
нужны деньги. Взрослые зарабатывают деньги своими знаниями, умени-
ями, навыками. Но мы ведь с вами тоже многое знаем и у нас имеются 
навыки. Давайте попробуем заработать деньги своими знаниями о музыке. 
За правильные ответы вы будете получать вот такие монетки, (показывает 
монетки, сделанные из картона) чтобы можно было купить на ярмарке 
различные вкуснючки. А, складывать монетки, мы будем складывать вот 
в этот большой кошелёк. (Обращает внимание на кошелёк). 

Музыкальный руководитель: Послушайте! (Звучит 1 часть пьески 
«Петрушка» Э. Вилла-Лобос). Вы узнали музыкальное произведение? 

Слайд. Петрушка 
Правильно – это «Петрушка» композитора Э. Вилла-Лобоса. Этот ге-

рой самый главный на ярмарке. Скажите, какой же характер пьески? (От-
веты детей.) Какими выразительными средствами композитор передал 
образ Петрушки? (Ответы детей.) Да, музыка по характеру веселая, ра-
достная, игривая, шутливая. Мелодия отрывистая, танцевальная. 

Звучит громко, быстро, как будто Петрушка танцует веселый танец. 
Ребята, а кто хочет станцевать, как Петрушка? 

Звучит пьеса, музыкальный руководитель предлагает ребятам стан-
цевать под музыку пьесы, один два ребёнка исполняют свой танец под 
музыку. 

– Петрушка – всеобщий любимец, главный герой ярморочных балага-
нов, шутя, побеждал своих врагов, наказывал зло и восстанавливал спра-
ведливость. 

Музыкальный руководитель: вот и позвал нас Петрушка на Ярмарку! Ну, 
что пойдем? А дорога наша будет не простая, а музыкальная, ритмичная. 

Дети выполняют музыкально-ритмические движения различной 
сложности. 

Слайд. Картинка с изображением дороги на ярмарку. 
Музыкально-ритмическая дорожка; хороводный шаг, шаг лошадки 

высоким поднимаем колена, выброс ног вперёд, подскоки, захлёст, «воро-
тики», «звонарики», «ковылялочка», «пружинка» с распашонкой и вы-
ставлением ноги на пятку. Музыкальный руководитель отмечает правиль-
ность выполнения движений. Музыкальное сопровождение – запись рус-
ских народных мелодий. 

Слайд. Прилавок с калачами. 
Музыкальный руководитель: посмотрите, чего только на ярмарке нет!? 

Вот смотрите, калачи готовы, прямо из печи к нам в корзину прыгнуть. 
Как мы называем того человека, который печёт хлеб, калачи, булочки? 
(Ответы детей). Правильно пекарь. Споём нашу песню про калачи, и за-
работаем монетки в кошелёк. 

Дети поют упражнение для развития слуха и голоса русская народная 
прибаутка «Бай качи, качи». Дети исполняют прибаутку с различной ди-
намикой и темпом. Музыкальный руководитель следит за правильной ар-
тикуляцией и дыханием. 

Слайд. Прилавок с расписными деревянными ложками. 
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Музыкальный руководитель: А вот они ложечки расписные, русские, 
деревянные. Ими не только кушать можно, но и играть, как на шумовых 
инструментах. Сейчас мы споём песню «Расписная ложка», прославим её 
лучшие качества, чем же она так по нраву была нашим дедам на Руси. 

Дети исполняют песню «Расписная ложка» автор Н.И. Сухова, пере-
давая весёлый, радостный характер произведения, эмоционально выражая 
свои чувства через песню. 

– Получаем в наш кошелёк монетки, потому что все справились с этим 
заданием. 

Слайд. Картинка с продавцом, который продаёт инструменты. Музы-
кальный руководитель: не хочется уходить от этого прилавка с ложками. Хо-
чется ещё, и поиграть на них. А чтобы поиграть на ложках нам нужно их ку-
пить. Где наш кошелёк, кто у нас будет продавать ложки? А мы купим их. 

В другой части зала подготовлен прилавок с ложками, Один из детей 
становится продавцом, и надевает бейдж с надписью «продавец». Дети 
покупают ложки у продавца. Выстраиваются на середине зала, перед 
экраном. 

Слайд. Ритмический рисунок, который должны сыграть дети. 
Музыкальный руководитель: выполним следующее задание. Внима-

ние, на слайде показано, какой ритмический рисунок мы с вами будем иг-
рать на ложках. Вначале мы сыграем без музыки, а затем с музыкальным 
сопровождением с различными приёмами исполнения и различным рит-
мическим рисунком. 

Дети выполняют задание по ритмическому рисунку. 
Звучит русская народная песня «Как у наших у ворот». Дети играют на 

ложках. Музыкальный руководитель отмечает правильность исполнения. 
Слайд. Картинка с прилавком, где продают сапоги. 
Музыкальный руководитель: А что здесь продаётся? (Ответы детей.) 

Сапоги! Как называют человека, который шьёт сапоги? (Ответы детей.) 
Конечно – сапожник. И мы поиграем с вами в игру «Сапожник» 

Проводится игра «Сапожник» 
Музыкальный руководитель: вот мы с вами и побывали на ярмарке. 

Вам понравилась наша музыкальная ярмарка? Что вы узнали нового? Вам 
было интересно? 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: в статье дается понятие индивидуализации образова-
тельного процесса, описаны организационные и методические модели ин-
дивидуализации образовательной деятельности при дистанционном обу-
чении. Правильный отбор и структурирование содержания обучения, ме-
тодов, организационных форм и средств коммуникаций позволит реали-
зовать всё на практике для индивидуального развития обучающегося с 
учетом его особенностей и потребностей. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, индивидуализация образо-
вательного процесса, информационно-предметная среда, информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

Востребованность дистанционного обучения (ДО) сейчас в России до-
статочно высока как среди взрослого населения, так и детей, особенно 
подростков. Эта востребованность будет с годами расти, поскольку все 
большее количество людей желают получить полноценное образование 
или углубить свои знания по отдельным предметам, не имея возможности 
посещать очные учебные заведения, или будучи не удовлетворены каче-
ством образования на местном уровне. Современные информационные 
технологии предоставляют практически неограниченные технические 
возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации 
на любые расстояния и любого объема и содержания. В этих условиях на 
первый план при организации системы ДО выходит педагогическая, со-
держательная его организация. Имеется в виду не только отбор содержа-
ния для усвоения, но и структурная организация учебного материала. Со-
ставляющие системы ДО: технологическая (материальная база и про-
граммное обеспечение); содержательная (создание информационных ре-
сурсов в виде курсов дистанционного обучения, сайтов, порталов, мето-
дическая поддержка); организационная (обучение и переподготовка пре-
подавателей ДО, педагогическое сопровождение учащихся в процессе 
обучения, т.е. организация и проведение учебного процесса). 

Разработка методик индивидуализации образовательного процесса – 
важнейшая задача современной дидактики. В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» одним из основных принципов государственной политики в 
сфере образования является его гуманистический характер, приоритет 
жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, её свободного разви-
тия. Современная система образования должна предоставлять возможно-
сти для индивидуального развития каждого обучающегося. Для 
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достижения высоких результатов обучения необходима вовлеченность 
учеников в процесс обучения, высокая познавательная активность, кото-
рая возможна лишь в условиях тонкой настройки педагогической системы 
под индивидуальные особенности, потребности каждого ребёнка. Инди-
видуальное обучение позволяет учесть интересы обучающегося, но оно 
требует много средств и не позволяет использовать такие важные преиму-
щества коллективного обучения, как сотрудничество между детьми, вза-
имную поддержку, соревнование. В настоящий момент существуют прак-
тики индивидуального дистанционного обучения, когда учитель взаимо-
действует лишь с одним учеником, используя информационно-коммуни-
кационные технологии, или обучающийся взаимодействует лишь со сред-
ствами обучения (работает с обучающими программами, ресурсами, тре-
нажёрами). Однако в практике общеобразовательной школы можно гово-
рить не об индивидуальном, а об индивидуализированном подходе, об ин-
дивидуализации образовательного процесса. Индивидуализация – это ор-
ганизация учебного процесса, при котором выбор способов, приёмов, 
темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями уча-
щихся [1]. Индивидуализация образовательной деятельности обучаемых 
в массовой школе возможна при организации ДО. Учебный процесс про-
водится в режиме реального времени. На занятиях присутствует очная 
группа, которую обучает преподаватель в классе. К очному занятию в 
назначенное время через видеоконференцсвязь подключаются из дома 
или из оборудованных аудиторий дистанционные ученики. Они являются 
активными участниками учебного процесса, отвечают на вопросы учи-
теля, выполняют задания на уроке, присылая файлы по e-mail или отвечая 
устно в микрофон веб-камеры. Для выполнения домашних заданий для 
дистанционных учеников организован дистанционный курс, находя-
щийся в системе дистанционного обучения и включающий теоретические 
материалы, контрольные задания, электронные ресурсы В данной модели 
индивидуализация образовательной деятельности обучаемых реализуется 
в виде работы учителя на уроке с дистанционными учениками с учетом 
их особенностей и потребностей, также при проверке присланных ими за-
даний и их комментированием. 

Трудность учёта индивидуальных особенностей детей состоит в том, 
что каждый ребёнок уникален, возможный перечень особенностей детей 
(физическое состояние и здоровье, возраст, уровень обученности, обуча-
емость, пробелы в знаниях, познавательные интересы, направленность, 
скорость реакции, темп работы и др.) не охватывает всех особенностей. 
Однако стремительно совершенствующиеся информационно-коммуника-
ционные технологии (гипертекстовые, интерактивные, мультимедийные) 
открывают новые возможности перед педагогом, позволяют ему решать 
широкий круг задач, в том числе дают реальную возможность индивиду-
ализации образовательного процесса. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования паль-

чиковых игр как эффективного средства развития речи у детей млад-
шего дошкольного возраста. Игры с пальчиками – это не только стимул 
для развития речи и мелкой моторики, но и один из вариантов радост-
ного общения с близкими людьми. Авторами представлены игры, в кото-
рые любят играть малыши. 

Ключевые слова: пальчиковые игры, мелкая моторика, развитие речи. 
Пальчиковые игры – это веселые упражнения для пальчиков и ручек, ин-

сценировка с их помощью каких-либо стихотворений, историй, сказок. Паль-
чиковые игры являются важной частью работы по развитию мелкой мото-
рики рук у дошкольников. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны для 
детей, а также исключительно полезны для их общего развития: 

1. Способствуют развитию речи. Как правило, если движения паль-
цев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в 
пределах возрастной нормы. Сочетание движений рук и проговаривания 
стихов делает речь ребенка более четкой, ритмичной, яркой. Именно по-
этому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 
фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 
улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму 
и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособ-
ность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ре-
бенка. 

2. Развивают восприятие, умение вслушиваться в речь взрослого. 
3. Способствуют развитию творческой деятельности. Ведь руками 

можно «рассказывать» целые истории! 
4. Активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, 

умение управлять своими движениями. Пальцы и кисти приобретают хо-
рошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

5. Помогают в игре формировать элементарные математические 
представления. 

6. Учат ребенка концентрировать внимание и правильно его распре-
делять. 

7. Развивают память, ведь в пальчиковых играх нужно запоминать 
многое: и положение пальцев, и последовательность движений, да и про-
сто стихи. 
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8. Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотноше-
ния между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 
сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприя-
тие (координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двига-
тельная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и 
потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точ-
ных, координированных движений кистей и пальцев, которые необхо-
димы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 
разнообразных бытовых и учебных действий. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 
«пальчиковые игры». Игры очень эмоциональны, увлекательны. Они спо-
собствуют развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые 
игры» как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, 
животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе «пальчико-
вых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. 
Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движени-
ями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хо-
рошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает бла-
гоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно про-
исходит возбуждение в речевых центрах мозга, но и подготавливает ре-
бёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают 
хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Известно, что существует прямая связь между развитием мелкой мо-
торики и развитием мышления ребенка. Чем более ловкие пальчики – тем 
более гибкий ум. А пальчиковые игры как нельзя лучше помогают в раз-
витии мелкой моторики крохи. У пальчиковых игр есть еще одно преиму-
щество – они помогают прочнее налаживать тесный контакт родителя с 
ребенком. Ведь для малыша нет ничего лучше игры, а пальчиковые игры 
очень увлекательны, и нравятся детям. Но если малыш не хочет повторять 
за Вами движения пальчиковых игр, то просто играйте сами, рано или 
поздно он к Вам присоединится. 

Текст пальчиковых игр взрослому надо произносить как можно четче 
и выразительней, а движения выполняются параллельно тексту. Пальчи-
ковые игры развивают не только мелкую моторику рук ребенка, большин-
ство пальчиковых игр несут также и обучающую нагрузку. Одни пальчи-
ковые игры направлены на изучение счета, другие знакомят малыша с 
названиями частей тела и самих пальчиков. В некоторых пальчиковых иг-
рах малыш должен действовать двумя руками – это помогает ему лучше 
ориентироваться в пространстве, осваивать такие понятия, как высоко – 
низко, право – лево. 

Малыши очень любят играть со взрослым в пальчиковые игры, стара-
ются повторять и проговаривать слова. 

Апельсин 
Мы делили апельсин  
(левая рука в кулачке, правая её обхватывает) 
Много нас – а он – один. 
Эта долька – для ежа,  

(правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой руке) 
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Эта долька – для чижа, 
Эта долька – для котят, 
Эта долька – для утят, 
Эта долька – для бобра, 
А для волка – кожура!  
(встряхиваем обе кисти) 

Горшок 
Жили-были в домике  
(сжимать и разжимать кулачки) 
Маленькие гномики: 
Токи, Бики, Лики, Чики, Микки  
(загибать пальчики, начиная с мизинца) 
Раз, два, три, четыре, пять  
(разгибать пальчики) 
Стали гномики стирать  
(тереть кулачки друг о друга) 
Таки – рубашки,  
(загибать пальчики, начиная с большого) 
Тики – платочки, 
Лики – штанишки, 
Чики – носочки, 
Микки умница был, 
Всем водичку носил. 

Ёжик 
(У малыша в руках резиновый колючий ёжик.) 

Ёжик, ёжик колкий, где твои иголки?  
(малыш катает ёжика ладошками) 
Надо бельчонку сшить распашонку,  
(малыш катает ёжика по животику) 
Шалуну зайчишке починить штанишки  
(катаем по ножкам) 
Фыркнул ёжик – отойдите и не плачьте, не просите  
(катаем по полу) 
Если дам иголки – съедят меня волки!  
(ёжик убегает в домик, на место в коробку или на полку) 

Главная цель пальчиковых игр – развивать мелкую моторику рук. Это 
необходимо для развития речи, укрепления мышц кистей, чтобы ребенок 
мог крепко держать ручку и выработать хороший почерк. Также они по-
могают улучшать ловкость и подвижность ребенка, совершенствовать ко-
ординацию движений и скорость реакции. 

Засолка капусты 
Мы капусту рубим, рубим (ребром ладони, пальчики вместе – рубим 

капустку). 
Мы капусту солим, солим (пальчики щепоткой посыпают капустку). 
Мы капусту трём, трём (движения рук, сжатыми в кулачки-вперёд-

назад). 
Мы капусту жмём, жмём (кулачки сжимаем). 
Хороша капуста! 
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Пальчики 
Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик лег в кровать, 
Этот пальчик чуть вздремнул, 
Этот пальчик уж уснул, 
Этот пальчик крепко спит, 
Никто больше не шумит  

(Показать ладошку и загибать пальцы по очереди, начиная с мизинца) 
Пальчиковые игры дают возможность играть с малышами, радовать их 

и развивать речь. Благодаря таким играм, ребенок получает разнообраз-
ные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способ-
ность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотноше-
ния между взрослым и детьми между детьми. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ  
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье на основе изученных источников приводятся 
формы, методы и средства воспитания одаренных детей. Отмечается, 
что среди форм воспитательной работы с одаренными детьми опти-
мальной можно считать индивидуальную форму, которую необходимо 
комбинировать с групповой и фронтальной формами работы. Из мето-
дов воспитательной работы педагогу следует обратить внимание на 
открытую кафедру, защиту проекта, философский стол, сократовскую 
беседу, конференции, диспуты, встречи, экскурсии, олимпиады, выставки 
художественного творчества, кино- и изостудии. 

Ключевые слова: одаренные дети, методы воспитания, открытая 
кафедра, защита проекта, философский стол, сократовская беседа. 

Одарённые дети – «дети, значительно опережающие своих сверстни-
ков в умственном развитии либо демонстрирующие выдающиеся специ-
альные способности (музыкальные, художественные, спортивные и др.). 
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В научной литературе и в обыденной речи одаренных детей нередко назы-
вают вундеркиндами» [1, с. 53]. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более акту-
альной. Это прежде всего связано с потребностью общества в неординар-
ной творческой личности. Неопределенность современной окружающей 
среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, 
способности нестандартного поведения. Ранее выявление, обучение и 
воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из главных 
задач совершенствования современной системы образования. 

Сегодня в педагогической науке особое внимание уделяется обучению 
и воспитанию одаренных детей. Специалисты выделяют несколько кате-
горий детей, называемых обычно одаренными. В классификации А.И. Са-
винкова различают четыре группы одаренных: 

‒ дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 
‒ дети с высоким уровнем творческих способностей; 
‒ дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты и др.), эту категорию 
детей чаще называют талантливыми; 

‒ дети, хорошо обучающиеся в школе («академическая одаренность») 
[2, с. 130].  

В педагогике с понятием «одаренность» связаны по меньшей мере две 
практические проблемы:  

‒ специальное обучение и воспитание одаренных детей; 
‒ работа по развитию интеллектуально-творческого потенциала каж-

дого ребенка. 
В современной науке сформировалось представление о том, что ода-

ренный ребенок не просто опережает сверстников по ряду параметров 
развития – это ребенок, качественно отличающийся от сверстников. 

Эти дети не только быстрее обучаются, имеют большой объем знаний, 
но они чаще всего изобретательны в занятиях, им свойственны непрестан-
ные творческие попытки. Для одаренных детей характерна потребность 
как-то выразить творческую активность, стремление выйти за пределы 
обычного, естественного. Эти дети не стремятся различать игру и реаль-
ность. Они отличаются яркостью возникших идей, возможностью пере-
ключаться с одних идей на другие, необычностью самих выдвигаемых 
проектов. В детские годы высокая умственная активность обнаружива-
ется в четкости возникновения новых ходов мысли, в домыслах, неожи-
данных предложениях. Продукты мысли таких детей всегда оригинальны. 
Такие дети словно рождены для творчества. У них развита самостоятель-
ность, смелость мысли, готовность к волевому напряжению, явная 
направленность личности на творчество. 

Что касается воспитания одаренных детей, то среди форм воспитатель-
ной работы с одаренными детьми оптимальной можно считать индивиду-
альную форму, но, учитывая потребность детей быть социально одобряе-
мыми, в работе с ними необходимо использовать и групповую, и фрон-
тальную формы работы. 

Можно применять такие формы, как конференции, диспуты, встречи, 
экскурсии, олимпиады, выставки художественного творчества, кино- и 
изостудии, где дети могут реализовать свой потенциал.  
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Из методов воспитательной работы, предложенных Н.Е. Щурковой, 
наиболее применимыми для одаренных детей мы считаем следующие: 
«Открытая кафедра», «Защита проекта», «Философский стол», «Сокра-
товская беседа» [3, с. 176]. 

Необходимо отметить, что методы, формы и средства воспитания ода-
ренных детей могут быть и такими, какие используются во взаимодей-
ствии с неодаренными детьми, однако они должны носить более творче-
ский характер, чтобы постоянно стимулировать деятельность вундеркин-
дов. Все формы работы с одаренными детьми (развивающие игры, обуче-
ние, консультирование, тренинг и др.) должны в полной мере учитывать 
личностные особенности одаренного ребенка и ориентироваться на эф-
фективную помощь в развитии одаренного ребенка. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 
Аннотация: в статье описаны здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми с ОВЗ. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дети с ОВЗ. 
Одна из задач ФГОС ДО – охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
Детям с ОВЗ для освоения образовательных программ необходимы спе-
циальные условия обучения и воспитания. В последние годы все чаще 
поднимается вопрос о значимости здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии – это система оздоровительных, 
коррекционных и профилактических мероприятий для сохранения и 
укрепления здоровья (физического, интеллектуального, эмоционально-
личностного). 

Коррекционно-развивающая работа с применением здоровьесберега-
ющих технологий, специально подобранных игр и упражнений позволяет 
корригировать отклонения в эмоциональном развитии ребенка, способ-
ствует снижению количества детей группы риска. 
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Выделяется несколько компонентов здоровья: 
1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая про-
грамма индивидуального развития. 

2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и си-
стем организма. 

3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу 
которой составляет состояние общего душевного комфорта. 

К сожалению, в ДОУ с каждым годом растёт количество детей 
ОВЗ. Такие дети имеют нарушения ЦНС, нарушения в опорно-двига-
тельной и дыхательной системе, имеют различные хронические и со-
матические заболевания. 

Основная задача в работе с детьми с ОВЗ является организация и 
методика проведения всех оздоровительных и воспитательно-образо-
вательных мероприятий, при которой не только сохраняется хороший 
уровень умственной работоспособности, происходит дальнейшее раз-
витие, но и укрепление здоровья ребёнка. Мероприятия выстраива-
ются в последовательную цепочку и проходят через все виды деятель-
ности. Это здоровьесберегающие технологии. 

При использовании здоровьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе необходимо соблюдать следующие принципы: 

− «Не навреди!» 
− непрерывности, т. е. систематически, постоянно; 
− индивидуальности – соответствие содержания и организации об-

разовательной деятельности возрастным и индивидуальным особенно-
стям ребёнка с учётом сопутствующих заболеваний. 

В настоящее время в ДОУ, в работе с детьми с ОВЗ, реализуем сле-
дующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Сохранения и стимулирования здоровья (физкультурные и дина-
мические паузы, релаксация, подвижные и спортивные игры, пальчи-
ковые игры, дыхательная и артикуляционная гимнастика). 

2. Обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 
утренняя гимнастика и гимнастика после сна, самомассаж). 

3. Коррекционные (технологии музыкального воздействия, сказкоте-
рапия, технологии воздействия цветом, психогимнастика, логоритмика). 

Коррекционные технологии. 
Психогимнастика. Одним из её составляющих является мимиче-

ская гимнастика. Для детей с ОВЗ большое значение приобретает эмо-
циональная разгрузка. Лучшим средством эмоционального тренинга в 
таких ситуациях является мимическая гимнастика, которая помогает 
ребёнку: 

− познать сущность эмоциональных состояний как собственных, 
так и окружающих людей; 

− развить произвольность собственного поведения через осознан-
ное и адекватное проявление эмоций; 

− усилить глубину и устойчивость чувств; 
− разгрузиться от излишних переживаний, проявив свое эмоцио-

нальное состояние. 
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Логоритмика. Это форма активной терапии, в которой преодоление 
речевых нарушений идёт путем развития двигательной сферы ребёнка в 
сочетании со словом и музыкой. Логоритмика оказывает влияние на об-
щий тонус, на моторику, настроение, способствует тренировки подвиж-
ности нервных центров ЦНС и активизации коры головного мозга; разви-
вает внимание, его концентрацию, память зрительную, слуховую, мотор-
ную; ритм благоприятно влияет на различные отклонения в психофизиче-
ской сфере детей с нарушениями речи. Проводится как часть занятия. 

Музыкотерапия и звукотерапия (лечение звуками природы) заключа-
ется в музыкальном сопровождении режимных моментов и занятий. Тех-
нология музыкального воздействия позволяет корректировать эмоцио-
нальный фон ребёнка. Музыка обладает сильным психологическим воз-
действием на детей и влияет на состояние нервной системы (успокаивает, 
расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает, вызывает различные 
эмоциональные состояния от умиротворенности, покоя и гармонии до 
беспокойства, подавленности или агрессии). 

Сказкотерапия. Многие игровые технологии, применяемые на заня-
тиях, сопровождаю сказками, которые придумываю сама и дети, дополняя 
фантазии друг друга. Это способствует освоению навыков общения, целе-
направленного слухового восприятия, развитию мышления, речи, памяти. 
Воспитатель должен создать такие условия, при которых ребёнок, работая 
со сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая) учится находить 
решения своих жизненных трудностей и проблем. 
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Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна 
для современного российского общества. Именно поэтому так важно 
определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми. 
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Образование тесно связано с глубокой образовательной подготовкой, 
формированием всесторонне развитой и высоконравственной личности, 
способной к самореализации и самовыражению, психологической и соци-
альной адаптации. Следовательно, образовательный процесс необходимо 
строить с позиции развивающего обучения, с учетом творческой природы 
различных способностей детей и их личностного развития. 

Помочь в этом может четкая и продуманная система работы с одарен-
ными детьми, построенная и управляемая таким образом, чтобы эффек-
тивно выявлять, развивать и поддерживать творческий потенциал каж-
дого ребенка. Новые подходы к управлению системой работы с одарен-
ными детьми обеспечивают построение образовательного процесса с уче-
том гибкого удовлетворения образовательных запросов и потребностей 
детей и их родителей. 

Олимпиадное движение – это часть большой и серьезной работы по 
развитию талантов, интеллекта и одаренности. 

С точки зрения педагогов, олимпиада – это эксперимент, в рамках ко-
торого одаренные дети помогают педагогам проанализировать свою дея-
тельность в работе по усвоению информации учащимися по общеобразо-
вательному предмету. 

С точки зрения одаренных детей, олимпиада – это возможность проде-
монстрировать наличие имеющихся у них способов работы с неизвестной им 
информацией и своей физической, технической подготовленности. 

В настоящее время олимпиадное движение стремительно развивается. 
Начиная с сентября школьники последовательно участвуют в школьном, 
затем муниципальном и региональных этапах олимпиад. Олимпиады тре-
буют от учащихся работы на высоком интеллектуальном уровне. Это кро-
потливая работа. 

Особого эффекта не принесут и разовые занятия прямо перед олимпи-
адой, поэтому я попробовал создать свою методику, свою систему подго-
товки к предметным олимпиадам, которая состоит из взаимозависимых 
частей, каждая из них вносит свой вклад в характеристику целого. Основ-
ной целью для педагога при подготовке к олимпиаде по физической куль-
туре является выявление талантливых ребят. В программе олимпиады по 
предмету «Физическая культура» предусмотрены два вида испытаний – 
теоретико-методическое и практическое. Соответственно возникает во-
прос: «Как выбрать ученика?» На что больше обращать внимание – на 
умение выполнять гимнастические упражнения, на умение бегать легко-
атлетические дистанции, на навыки ученика по спортивным играм, или 
же на умственное развитие ученика, на его успехи в учёбе. Исходя из сво-
его многолетнего опыта, я делаю основной упор на учебные успехи, на 
умение ребёнка логически мыслить и самостоятельно делать выводы. 
Возникает вопрос: «Почему именно на умственное развитие?» Если уче-
ник хорошо учится, то нетрудно подтянуть его физическую подготовку. 
За сравнительно короткий срок можно на хорошем уровне научить выпол-
нять упражнения по гимнастике, спортивным играм. 

Без хорошей теории на олимпиаде по физкультуре трудно бороться за 
призовые места, особенно на региональном и заключительных этапах. 
Ещё в начальных классах определяю круг детей, которые могут показать 
хорошие результаты. Записываю их в кружки по подготовке к 
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олимпиадам. Вместе со старшеклассниками они вовлекаются в олимпиад-
ное движение. Ученику ваш предмет должен быть интересен, иначе вся 
работа будет бесполезной. 

Для успешного выступления на олимпиаде по физкультуре считаю обяза-
тельным посещение учеником спортивной секции по какому-либо спорту и 
обязательное участие в соревнованиях. Олимпиада по физкультуре – это 
тоже своего рода соревнования. Залогом успешного выступления на сорев-
нованиях является опыт выступления на соревнованиях. Опыт выступления 
на соревнованиях помогает участнику олимпиады более легко ориентиро-
ваться в вопросах судейства, организации соревнований. 

Задания по теории – это задания не только с использованием про-
граммных понятий и законов, но и такие задания, которые выходят за 
рамки учебных программ даже углубленного изучения предмета. При ре-
шении заданий третьей группы ученик должен самостоятельно найти пра-
вильное. 

Несколько лет подряд мои ученики становились призёрами республи-
канского этапа. Успешно выступил ученик 11 класса на финальном этапе 
в г. Ульяновске. 

Достичь таких результатов удалось благодаря системному подходу ор-
ганизации работы при подготовке к предметным олимпиадам. 
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Аннотация: в статье излагается точки зрения автора, исходящего из 
личного опыта работы педагога дополнительного образования. Автор 
считает, что дополнительное образование имеет важное значение в разви-
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Я педагог дополнительного образования по профилю преподавания 
изобразительного искусства. Мой стаж работы ‒ более девяти лет. Я хо-
тела бы поделиться своими наблюдениями по этому направлению педаго-
гической деятельности. Дополнительное образование, как мне кажется, 
довольно сложный участок образовательного процесса, так как первосте-
пенно в этом деле надо заинтересовать детей, и вызвать у них желание 
посещать уроки, которые не являются обязательными по общей 
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программе. Образовательная деятельность проходит на добровольной ос-
нове, с разными возрастными категориями детей. На каждом этапе взрос-
ления, к ребенку необходимо найти индивидуальный подход, увлечь и 
стимулировать к дальнейшему обучению. Часто педагог дополнительного 
образования сталкивается с проблемой несерьезного отношения к своему 
предмету, ведь это не школа, не профессиональное обучение, по итогу ко-
торого дается аттестат, а всего-навсего это «кружок», как привыкли его 
называть. И по мнению не только детей, но и некоторых родителей, посе-
щение занятий может быть не постоянным, эпизодическим, а бывает и во-
все просто прекращают приходить, не объяснив причину. Тем не менее, 
наравне со школьной программой, педагог дополнительного образования 
составляет свою рабочую программу, которую необходимо выполнить в 
полном объеме, не теряя списочного состава обучающихся. Чтобы при-
влечь в свое детское объединение как можно больше детей и удержать их 
в полном объеме, педагогу приходится постоянно совершенствоваться в 
своем мастерстве, быть в курсе того, что интересует нынешнее поколение 
детей, быть внимательным слушателем и другом ребенку. Очень важно 
наладить психологический контакт с каждым из обучающихся, располо-
жить к себе. Общение с ребенком должно быть адресным, чтобы ребенок 
чувствовал собственную важность, ощущал себя неотъемлемой частью 
процесса работы в детском объединении. Преподавателю необходимо 
уметь чувствовать детей, чтобы помочь раскрыть их талант, поверить в 
себя, так как есть вероятность, что именно на этих занятиях у ребенка рас-
кроется потенциал к творческой деятельности, который повлияет на вы-
бор его будущей профессии, и не только. Потому что посещение детских 
объединений дополнительного образования может сформировать хобби, 
важное для психологической разгрузки и релаксации во взрослой жизни. 
Но если у ребенка нет особого таланта к творчеству, важно не критиковать 
его, а плавно подталкивать к лучшему результату своих возможностей. В 
любой группе учащихся всегда есть те, кто хуже всего справляется с за-
дачей, и поэтому важно подчеркивать его успехи, дать понять, что у него 
тоже есть все шансы на хороший результат. 

Задачей детских объединений дополнительного образования является 
не только образовательная деятельность, но и психологическая разгрузка. 
На своих занятиях мы часто разговариваем с детьми на темы, не связан-
ные с направлением кружка. Я спрашиваю у детей, как прошел их день, 
какие успехи в школе, как обстоят дела в общении со сверстниками. Если 
ребенок видит, что к нему доброжелательны, то ему легче раскрыться. 
Преподаватель может дать дельный совет, обратить внимание на психо-
логические проблемы ребенка, поспособствовать к их решению. Бывает, 
что ребенку сложно признаться в чем-то родителям, не всегда есть на это 
смелость, особенно если родители строгие, а некоторые родители слиш-
ком загружены работой и поэтому не замечают проблем собственных де-
тей, а те чувствуют в этот момент себя особенно одиноко. Тогда педагог 
дополнительного образования, как старший товарищ, может помочь ре-
бенку не оставаться наедине с собой, попробовать оказать психологиче-
скую поддержку, дать понять, что его состояние не безразлично, не остав-
лять ребёнка с проблемой один на один. 
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Также можно эмоционально раскрыть ребенка через творческую дея-
тельность. Например, если дома его успехи родители считают посред-
ственными, то на дополнительных внешкольных занятиях можно довести 
его работу до видимого успеха, и тем самым сформировать у ребенка гор-
дость за проделанную работу, способную вызвать авторитет в глазах ро-
дителей и сверстников. 

Я считаю дополнительное образование важным элементом в развитии 
личности, мотиватором к самоопределению, а также безопасным спосо-
бом сведения к минимуму разрушительных и саморазрушительных тен-
денций в сознании ребенка. Нельзя недооценивать важность дополни-
тельного образования. Не случайно уже на протяжении долгих лет оно 
идет вровень с общеобразовательной деятельностью, и при школах суще-
ствуют кружки и секции, где на бесплатной основе дети могут выбирать 
направление по душе. Но все же большую и главную роль в этом процессе 
играет преподаватель, от которого напрямую зависит успех в достижении 
поставленных целей. Потому что в современном мире очень много неза-
тейливых, пустых, разрушающих сознание и психику соблазнов для де-
тей, которые так легко могут переманить интересы ребёнка на свою сто-
рону. Задача педагога ‒ вложить не только знания, силы, но и душу, для 
формирования правильных ориентиров, нацелить на созидание, а не на 
разрушение. И хотя, возможно, что не изо всех воспитанников системы 
дополнительного образования получатся выдающиеся художники, тан-
цоры или музыканты, но в них будет заложено творческое начало и лю-
бовь к прекрасному, а по моему мнению, это и есть главная цель педагога 
дополнительного образования. 
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Аннотация: психологизация образовательного процесса обеспечи-
вает психолого-педагогический характер образовательной работы с 
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видуально-личностная динамика дошкольника. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования ак-
туальность деятельности педагога-психолога возрастает, поскольку до-
стижение образовательных целей, т. е. «формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формиро-
вание предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
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возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии детей», без психологического сопровождения программы представ-
ляется весьма проблематичным. Кроме того, ФГОС ДОО предполагают 
повышенный уровень психологизации образовательного процесса в ДОУ 
и содействие распространению и внедрению в практику образовательных 
учреждений достижений в области психологии; 

Психологическое сопровождение образовательного процесса является 
требованием по ФГОС ДОО и находит свое отражение в разработке рабо-
чих программ для успешного построения индивидуальной образователь-
ной траекторий детей с ОВЗ. 

Психологическое обеспечение образовательных программ имеет три 
составляющих: проектирование, экспертизу, мониторинг психологиче-
ских условий. Участие в этом процессе педагога-психолога регламенти-
руется Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией 
педагога-психолога, функциональными обязанностями. 

Перед тем как приступить к написанию рабочей программы с целью 
адаптации к интеллектуальными и личностным возможностям и особен-
ностям обучающихся различных категорий (по подготовке к начальному 
обучению в школе дошкольников, для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, для детей РАС и т. д.). Необходимо провести психологический ана-
лиз социальной ситуации развития в образовательном учреждении т. е вы-
явить основные проблемы и определить причины их возникновения, пу-
тей и средств их разрешения. 

Рассмотрим подробнее что в нее входит: 
Психологическое проектирование образовательной деятельности: 
− отбор целей и ценностей в образовательной деятельности; 
− учёт возрастных особенностей психики воспитанников, их воспри-

имчивость к различного рода воздействиям и других психологических ха-
рактеристик. 

Психологическая экспертиза образовательной деятельности: 
− призвана оценить соответствие конкретной программы, пособия, об-

разовательной среды и т. д. поставленным задачам; 
− индивидуальный образовательный маршрут воспитанников подвер-

гается экспертизе в рамках работы психолого-медико-педагогической ко-
миссии; 

− состояние предметно-развивающей среды; 
− систему психолого-педагогических отношений. 
Этапы психологического обеспечения образовательных программ: 
− постановка проблемы; 
− анализ возможностей (перспективы); 
− проектирование. 
Таким образом рабочая программа педагога-психолога ДОУ содей-

ствует личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 
каждом возрастном этапе развития личности; предупреждение и профи-
лактика отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также 
развитии воспитанников; консультирование педагогов по вопросам 
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разработки и реализации психологически адекватных программ обучения 
и воспитания. 
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КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к обу-

чению иностранным языкам, которые предполагают использование эф-
фективных технологий в обучении с целью решения проблемы повышения 
качества образования. Автором путем практического применения CLIL-
технологии через метод проектов были достигнуты определённые ре-
зультаты, позволившие сделать выводы об эффективности предметно-
языкового интегрированного обучения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, технологии обуче-
ния иностранным языкам, CLIL, предметно-языковое интегрированное 
обучение, контент, коммуникация, когниция, культура, метод проектов, 
проектная деятельность. 

Технологии обучения иностранным языкам беспрестанно развиваются, 
что позволяет вырабатывать более эффективные методы учебного про-
цесса. Сохраняя ценное, проверенное практикой, преподаватели, учителя, 
методисты, коучи, менторы, тренеры, эксперты применяют всё новые и но-
вые подходы в своей деятельности и достигают новых результатов. 

Так, активная проектная деятельность на уроках английского языка в 
настоящее время играет важную роль в формировании коммуникативной 
компетенции учащихся. В процессе работы над обозначенной проблемой 
учащимся требуется не только практическое владение иностранным 
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языком, но и умение работать с информацией: печатной, звуковой на раз-
ных носителях ‒ то есть использовать на практике навыки критического 
и творческого мышления. 

Как отмечает Е.С. Полат, чтобы сформировать коммуникативную ком-
петенцию вне языкового окружения, недостаточно насытить урок условно-
коммуникативными или коммуникативными упражнениями, позволяющие 
решать коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся возмож-
ность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысли, 
рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем чтобы 
дети акцентировали внимание на содержание своего высказывания чтобы в 
центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – 
формирования и формулирования этих мыслей [5]. 

Основная нагрузка проектной деятельности в области обучения ан-
глийскому языку, в частности, на школьном этапе в том, что она предпо-
лагает лингвистическую практику через призму определённой области 
знаний: географии, истории, математики, литературы (в нашем случае, 
русскоязычной) и т. д. При этом, обязательным условием данного про-
цесса является создание эстетической развивающей среды путём обуче-
ния учащихся изготовлению макетов, карт, плакатов, рисунков, апплика-
ции, прослушиванию музыкальных произведений по темам, созданию ви-
деороликов и т. д. 

Всё это возможно реализовать с применением одного из самых акту-
альных в свете обновленных ФГОС подходов к обучению английскому 
языку – предметно-языкового интегрированного обучения или CLIL. В 
самом названии метода – Content and Language Integrated Learning – зало-
жена идея проектной деятельности: изучать иностранный язык, используя 
темы и материалы из других предметов. 

На основе личного опыта представляется возможным осветить прак-
тику использования данного метода в ходе обучения иностранному языку 
(английскому) на примере одной из учебных параллелей – учащихся пя-
тых классов. 

В частности, при изучении темы «Город» нами был реализован проект 
«The Architectural Ensemble in the Center of St. Petersburg» («Архитектурный 
ансамбль в центре Санкт-Петербурга»). Культурно-историческое наследие 
города предлагает широкий спектр возможностей для его изучения. 

Указанная формулировка темы проекта была выбрана с целью задей-
ствовать в ходе выполнения проекта такие области знаний, как: история 
Санкт-Петербурга, география его месторасположения, архитектура го-
рода, музейные экспозиции, искусство музыки и театра, история зданий и 
памятников. Маршрут экскурсии: площадь Искусств и памят-
ник А.С. Пушкину, здание гимназии при ГРМ, Государственный Русский 
музей, храм Спаса на Крови (Собор Воскресения Христова), Санкт-Петер-
бургский государственный академический театр оперы и балета 
имени М.П. Мусоргского (Михайловский театр), большой зал Филармо-
нии имени Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургский государственный те-
атр музыкальной комедии, Торговый дом «Пассаж», Санкт-Петербург-
ский государственный академический драматический театр 
имени В.Ф. Комиссаржевской. 
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Проект – это последовательность взаимосвязанных событий, которые 
происходят в течение установленного ограниченного периода времени и 
направлены на достижение неповторимого, но в то же время определен-
ного результата [3, с. 65]. 

Занятия в этом подходе сочетают такие компоненты, как: 
‒ контент как предметное наполнение темы согласно учебному плану; 
‒ коммуникацию как использование языка и умение договариваться в 

ходе урока, где задействованы все виды речевой деятельности: чтение, го-
ворение, аудирование и письмо; 

‒ когницию как развитие навыков мышления, понимания, решения 
проблемных ситуаций; 

‒ культуру как способ межкультурного взаимодействия, при котором 
язык помогает понимать культуру и менталитет носителей другого языка. 

Согласно Койлю, при данном подходе язык используется в трех аспек-
тах: язык через обучение (т. е. он преподается и изучается), язык для обу-
чения (язык изучается, чтобы освоить что-то еще), язык обучения (язык, 
на котором ведется обучение). То есть, язык – предмет изучения, средство 
коммуникации, инструмент познания [1]. 

В ходе выполнения проекта учащиеся: 
‒ изучили материал по теме проекта; 
‒ произвели поиск, сбор и выборку информации с использованием пе-

чатных и электронных ресурсов; 
‒ подготовили отдельные, но тематически взаимосвязанные друг с 

другом, составные части виртуальной экскурсии; 
‒ обсудили в рамках «Круглого стола по теме проекта» индивидуаль-

ные «заготовки», скорректировали маршрут; 
‒ подготовили презентацию и тематический глоссарий; 
‒ разработали и изготовили карту экскурсии с применением техники 

рисунка и аппликации; 
‒ подготовили тематическое музыкальное сопровождение виртуаль-

ной экскурсии. 
Формат работы был индивидуальный и командный. Роль учителя в 

ходе выполнения данного проекта – координатор, редактор. 
По своему типу проект «The Architectural Ensemble in the Center of St. 

Petersburg» стал практико-ориентированным и творческим. Конечным ре-
зультатом (продуктом проекта) согласно цели проекта стали: презента-
ция, карта выбранного участка города, виртуальная экскурсия. 

Таким образом, применение технологии CLIL позволяет найти инди-
видуальный подход к любому ученику, исходя из его способностей, воз-
можностей и интересов. Каждый учащийся, получая достаточную под-
держку (scaffolding), может справиться с многими составляющими языко-
вого обучения. 

Как указывает Е. Годунова, навыки обучения и стратегии, а особенно 
это относится к предметным навыкам обучения, таким, как работа с кар-
тами, диаграммами или рисунками, должны постоянно практиковаться и 
стать неотъемлемой частью каждого урока CLIL. Они являются столпами 
изучения CLIL, и их потенциал для развития языка, а также навыков более 
высокого порядка и критического мышления зачастую не используется [4]. 

Опыт Оливера Майера показал, что учащиеся, которые не так одарены 
в изучении языка, как другие, получают большую пользу от использования 
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поддерживающих структур (scaffolding). Их мотивация к изучению языка 
часто возрастает, когда они понимают, как и в каком порядке действовать, 
и какие именно фразы использовать, например, при описании изображений, 
анализе диаграмм или интерпретации мультфильмов [2]. 

Главной задачей обновлённых ФГОС, таким образом, является по-
мощь ученикам в плане построения своего собственного обучения. Цель 
современного учебного процесса – научить ученика учиться эффективно. 
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В современном обществе первая волна осознания потребностей в но-
вом качестве образования вылилась в идею создания учебных заведений 
нового типа: гимназий, лицеев, колледжей, образовательных центров, 
учебно-воспитательных комплексов и т. д. 

Вторая волна преобразований привела к потребности в расширенном, 
качественно новом научном обеспечении образовательных и воспитатель-
ных процессов в учреждениях образования, не способных к самостоятель-
ным, осознанным и целенаправленным преобразованиям. В связи с этим 
на первый план выходит задача создания новых по содержанию и идеоло-
гии диагностико-развивающих центров, региональных центров управле-
ния развитием образования, которые смогли бы взять на себя целый ряд 
важнейших функций образовательной системы, остающихся на сего-
дняшний день нереализованными. В этом видится сегодня эффективный 
путь сближения науки и педагогической практики. 

Научное обеспечение экспериментальной работы в обучении и воспи-
тании при всем ее многообразии предполагает определенную унифика-
цию и доступность для широкого практического использования. На это 
направлены происходящие в настоящее время на федеральном и регио-
нальном уровнях процессы стандартизации всех ступеней образования. 

2. Основные признаки инновационной деятельности педагога. 
Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инно-

вационного потенциала педагога. 
Инновационный потенциал личности связывают со следующими ос-

новными параметрами: 
− творческая способность генерировать и продуцировать новые пред-

ставления и идеи, а главное – проектировать и моделировать их в практи-
ческих формах; 

− открытость личности новому, отличному от своих представлений, 
что базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности 
мышления; 

− культурно-эстетическая развитость и образованность; 
− готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутрен-

них, обеспечивающих эту готовность средств и методов; 
− развитое инновационное сознание (ценность инновационной дея-

тельности в сравнении с традиционной, инновационные потребности, мо-
тивация инновационного поведения). 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято по-
нимать сформированность необходимых для этой деятельности личност-
ных (большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных 
раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) 
и специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми ме-
тодами обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать 
и выявлять причины недостатков). 

Необходимым условием успешной реализации инновационной деятель-
ности педагога являются умения принимать инновационное решение, идти 
на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возни-
кающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры. 
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3. Какие обстоятельства в современной системе образования опреде-
ляют необходимость инновационной деятельности педагога? 

Необходимость инновационной направленности педагогической дея-
тельности в современных условиях развития общества, культуры и обра-
зования определяется рядом обстоятельств: 

− происходящими социально-экономическими преобразованиями, ко-
торые обусловили необходимость коренного обновления системы образо-
вания, методики и технологии организации учебно-воспитательного про-
цесса в учебных заведениях различного типа. Инновационная направлен-
ность деятельности педагогов выступает средством обновления образова-
тельной политики; 

− введением новых учебных предметов, требующих постоянного по-
иска новых организационных форм, технологий обучения. В данной си-
туации существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания 
в учительской среде, актуализируются задачи роста профессионального 
мастерства педагогов; 

− изменением характера отношений педагогов к самому факту освое-
ния и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регла-
ментации содержания учебно-воспитательного процесса педагог был 
ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебни-
ков, но и в использовании новых приемов и способов педагогической де-
ятельности. Сейчас инновационная деятельность в образовании приобре-
тает избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важ-
ным направлением в деятельности руководителей педагогических коллек-
тивов, методических служб учебных заведений становится анализ и 
оценка вводимых преподавателями педагогических инноваций, создание 
необходимых условий для их успешной разработки и применения; 

− вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, 
которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

Если говорить более просто и однозначно, то главной причиной, за-
ставляющей обращаться к инновационной деятельности, является острая 
конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически каждому 
коллективу, оказывающему услуги в сфере образования 

4. Что в работе педагога можно определить как инновационная дея-
тельность? 

И простой, и сложный вопрос одновременно. С одной стороны, мы 
легко перечисляем то, что считаем инновационным в своей работе: содер-
жание, технологии, методики, подходы, которые, действительно, явля-
ются инновационными в современных условиях. С другой стороны, дока-
зать (обосновать), а тем более описать (представить) свою инновацион-
ную деятельность вряд ли под силу каждому из нас. Поскольку иннова-
ция – это не просто фиксация факта, это целая система в работе педагога, 
в описании которой должны быть указаны содержание, цель, сроки реа-
лизации, проблемы, на решение которых направлена инновация, способы 
диагностики результатов инновационной практики, формы представле-
ния опыта. 
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Самые распространенные и значимые инновации по их принадлежно-
сти к учебно-воспитательному процессу связаны: 

− с переходом к деятельностной парадигме образования, внедрением 
компетентностного подхода в образовании, так как традиционный знани-
евый подход, ориентированный на достигнутый уровень развития наук и 
технологий, принципиально не отвечает требованиям динамично разви-
вающегося общества (содержание образования); 

− организацией учебного процесса и внедрением новых образовательных 
технологий, являющихся ведущим фактором развития инновационного учеб-
ного процесса (методики, технологии, методы и средства обучения); 

− профилизацией и специализацией общего образования, которые поз-
воляют формировать глобальную систему открытого, гибкого, индивиду-
ализированного, непрерывного образования человека в течение всей его 
жизни (организационные формы образования); 

− профессионализацией управленческой деятельности как одним из 
условий успешности и эффективности инновационных процессов в обра-
зовании (управление ОУ). 

В зависимости от концептуальных положений обновления и содержа-
ния образования инновационные процессы можно разделить на методико-
ориентированные и проблемно ориентированные. 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов ле-
жат реализации той или иной образовательной технологии и методики, 
например: 

− применение современных информационных технологий; 
− применение принципа интеграции содержания образования; 
− развивающее обучение; 
− дифференцированное обучение; 
− проектное обучение; 
− проблемное обучение; 
− программированное обучение; 
− модульное обучение. 
Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и 

определено названием, направлены на решение определенных задач, свя-
занных с формированием конкурентоспособной личности. 

Формирование конкурентоспособного ученика в современных усло-
виях возможно только при внедрении и включении в образовательный 
процесс проблемно и методико-ориентированных инноваций, отвечаю-
щих положениям общих инновационных процессов, отраженных в про-
граммах и концепциях. 

Анализ работы в нашей школе показал, что у педагогов инновацион-
ная деятельность вызывает затруднения, и в связи с этим возникает необ-
ходимость в научно-методическом сопровождении преподавателей. Ана-
лиз вовлеченности преподавателей в инновационную деятельность свиде-
тельствует, что чаще всего она носит формальный характер. Это обуслов-
лено рядом причин, таких как: 

− низкий уровень базовой подготовки учащихся; 
− формирование среды своей деятельности в традиционном режиме с од-

новременно невысокой степенью готовности к инновационным изменениям; 
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− отсутствие мотивации вследствие перегруженности различной вне-
урочной работой; 

− невозможность определить приоритетное направление («распыление» 
в разных направлениях), а значит отсутствие ощутимого результата. 

Вместе с тем без инновационной составляющей нельзя представить де-
ятельность современного образовательного учреждения. При дискуссии 
преподаватели отвечали, что при внедрении инноваций они нуждаются в 
различных видах сопровождения: кому-то необходима психологическая 
поддержка, часть педагогов не отказались бы от индивидуальных кон-
сультаций методистов, педагогов – практиков, от участия в семинарах по 
инновационной деятельности, готовы пройти курсовую подготовку. Обя-
зательным условием инновационной работы называли наличие достаточ-
ного количества учебно-методической литературы и современной мате-
риально-технической базы. 

Поэтому предстоит масштабная работа по достижению значимых ре-
зультатов в данном направлении деятельности педагогического коллек-
тива. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную ка-
тегорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельно-
сти; она предполагает наличие определенной степени свободы действий у 
соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для 
личности связана с возможностью самовыражения, применения своих 
способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе инно-
вационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива 
возможности их разрешения своими силами. 

Главным устойчивым результатом реализации инновационной образо-
вательной деятельности является: 

− формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распространением передового 
опыта; 

− создание позитивного имиджа учебного заведения. 
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Аннотация: в статье описаны приемы формирования универсальных 
навыков: концентрация, критическое мышление, креативность и любопыт-
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трация, любопытство, креативность, критическое мышления. 

I. Прием «Крестик-нолики» с Всезнайкой. 
Развиваемые навыки 
− концентрация, наблюдательность; 
− критическое мышление, выявление проблем, логическое мышление, 

умение аргументировать. способность деятельно мыслить; 
− креативность, нахождение оригинальных ответов или идей. 
Определение 
Развивающий прием в форме «Крестиков и ноликов», представляю-

щий собой устное выражение решений предложенных заданий, разме-
щенных в конвертах и выводов учеников. 

Игровое поле 3 х 3 «Крестики нолики» визуализируются на большом 
листе бумаги или на доске и располагается на видном месте в классе таким 
образом, чтобы каждый имел к нему доступ и на игровом поле отмечается 
выигрыш – Х, проигрыш – О. Играют группы детей с Всезнайкой. 

Цель использования 
Прием позволяет ученикам высказать свое мнение в команде, разви-

вает умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, 
отслеживать ход рассуждений, воспринимать идеи других, умение наблю-
дать за собой в процессе мыслительной деятельности, развивает умение 
делать выводы, воспользовавшись ошибкой для продолжения обучения. 

Прием позволяет совместно найти решение проблем, научиться аргу-
ментировать, и доказывать свою точку зрения. 

Пошаговая методика 
1 шаг. Распределение по группам, по ролям. 
Закрепить на доске игровое поле (лист бумаги с 9 клетками) где за-

креплены задания в конвертах (задания разделены по уровням: базовый, 
средний, повышенный. Для подготовки заданий имеется первоначальный 
банк данных заданий (Приложение). Игровое поле содержит в каждом 
ряду задания по трем уровням сложности. Команда делится на три 
группы, в каждой команде выбирают капитана (он смотрит, чтобы группа 
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предлагала идеи, разрешает все конфликты, защищает ответы группы) и 
берет задания всех трех уровней с одного ряда. В каждой группе выбира-
ется секретарь, он будет записывать правильный ответ, а все остальные, 
это генераторы идей, потому что нужно получить правильный ответ. Ре-
зультатом выигрыша команды являются правильно выполненные зада-
ния, для одного ряда – три задания. 

2 шаг. Инструкция правил игры для детей. 
Каждый выполняет задание согласно уровню сложности, фиксирует 

ответ (2–3 минуты). 
Презентует свой ответ группе (1 минута) 
Группа выслушивает мнение каждого, дополняет ответ, принимается 

решение, как отвечать (2–3 минуты). 
Защита ответов. Ответ команды фиксирует на доске учитель. Если от-

вет верный команда получает Х (правильно выполнены задания всех трех 
конвертов – сточка победы ХХХ), если нет – О. 

Группа получает 1 очко от Всезнайки (у него всегда есть правильный 
ответ) в том случае, если все три ответа были верны. 

Группа, не набравшая нужное количество верных ответов, анализи-
рует, над чем нужно поработать, чтобы победить в следующий раз. 

1 шаг. Проведение игры. Работа по группам. 
На выполнение заданий дается 1 минута. 
Защита результатов. 
Экспертиза других команд или нахождение ошибок, правильных ре-

шений. После озвучивания ответа, если он верный и есть другие мнения, 
решения задания – выслушать их как экспертов, с чем согласны, с чем не 
согласны. За каждый верный ответ эксперт может получить +, если экс-
перт собирает пять плюсов (в течение одной игры), то есть возможность 
поменять их на оценку 5. 

Если ответ группы не верный, то предложить ответить другой ко-
манде. 

Если группа набирает три крестика – ХХХ, вся группа получает 
оценку 5. 

Выставление баллов Всезнайкой. 
На заметку учителю: 
Игра может быть проведена между двумя командами (два игровых 

поля). 
Задания формируются от цели занятия, задания возможны одинаковые 

для всех или различны по уровню. 
Ожидаемые результаты использования приема «Крестики-нолики»: 
- ученики научились высказывать свое мнение в команде; 
- ученики научились воспринимать идеи других; 
- ученики научились делать выводы, аргументировать, и доказывать 

свою точку зрения. 
Риски и пути их решения: 
1. Отказ обучающихся работать в группе → подготовка индивидуаль-

ного задания. 
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2. Есть вероятность составить задания, для которых необходимо раз-
ное время, в связи с чем одна группа может сделать быстрее задание → 
провести предварительную игру для того, чтобы оценить необходимое 
время. 

3. Возникновение конфликтных ситуаций в группе → остановить 
игру, сделать паузу, снять конфликт, через включение экспертной пози-
ции учителя, и после снятия конфликта, продолжить. 

4. Неумение распределять роли → подготовить заранее карточки с ро-
лями и раздать случайным образом. 

5. Неумение принять проигрыш → научить дышать и ответить на два 
вопроса: почему проиграла команда и что нужно сделать, чтобы победить. 

II. Приём «Остров вопросов». 
Развиваемые навыки 
− развиваем и формируем критическое мышление; 
− креативность; 
− сотрудничество; 
− концентрацию; 
− любопытство. 
Определение 
Развивающий прием, способствующий формированию, умению зада-

вать вопросы и находить ответы на них. 
Цель использования 
Развивает умение наблюдать за собой в процессе мыслительной дея-

тельности, а также позволяет обобщить полученные знания по теме. 
Задача учеников: сформулировать самые интересные, самые ориги-

нальные, необычные вопросы и искать ответы на них и быть экспертами 
для оценивания выполненных заданий. 

Вариация использования приема: 
Прием может быть использован на уроке и в качестве домашнего за-

дания. 
Пошаговая методика 
Шаг 1. 
Раздача листочков (лист, разделенный на 4 части, для 2 вопросов и 

2 ответов). 
Шаг 2. 
Сформулируйте и запишите вопрос в течение 1 минуты на листочке 

сверху. 
Шаг 3. 
Во второй части листочка запишите вопрос, который начинается с во-

просительного слова (как? что? зачем? для чего? почему?). 
Шаг 4. 
Листочки передаются соседу по парте. 
Шаг 5. 
Прикрепление вопросов на стену «Остров вопросов». 
Экспертиза вопросов: 
Ваша задача стать экспертом по двум вопросам ответа. Если вопрос 

сформулирован правильно, то рядом с вопросом поставьте знак «+». Если 
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вопрос сформулирован неправильно, то поставьте «?» знак. Если ответом 
вы не согласны и читаете его не правильным, то поставьте знак «- «. 

Экспертиза вопросов учителем: 
В течение 2–3 дней учитель перепроверяет вопросы и ответы. Красную 

звезду можно получить только в том случаи, если оба вопроса и оба ответа 
сформулированы правильно. Если вопросы и ответы сформулированы не-
правильно, рисуется зелёная звёздочка (с целью того, что ребенок может 
исправить ошибку). Жёлтая звёздочка рисуется в том случае, если абсо-
лютно не правильный ответ. 

Шаг 6. 
Корректировка вопросов согласно полученным звёздам учителя. 
На заметку учителю: 
Вопросы и ответы на стене могут висеть в течение 2–3 дней. 
Экспертиза детьми может проходить в течение 2–3 дней. 
Срок изучения вопросов и ответов детьми от 2–3 дней. 
Сроки эксперта вопросов и ответов учителя до 3-х дней. 
Ожидаемые результаты использования приема «Остров вопросов»: 
− ученики научились задавать вопросы и находить ответы на них; 
− ученики научились наблюдать за собой в процессе мыслительной дея-

тельности; 
− ученики научились обобщить полученные знания по теме; 
− ученики научились сформулировать интересные, оригинальные, не-

обычные вопросы. 
Риски и пути их решения: 
Отказ обучающихся работать в паре → подготовить индивидуальное 

задание. 
Неумение формулировать вопросы в приёме → наличие готовых во-

просов. 
Незнание материала→ подготовить информационный материал. 
III. Приём «Вопрошаемый кальмар» 
Развиваемые навыки 
− критическое мышление; 
− любопытство; 
− сотрудничество; 
− концентрация. 
Определение 
Развивающий прием, способствующий формированию умения зада-

вать вопросы и поиск ответа на него. 
Цель использования 
Прием помогает развивать дивергентное мышление, формировать 

умения выделять ошибки в рассуждениях и отвергать ненужную или не-
верную информацию, умения договариваться и приходить к общему ре-
шению в совместной деятельности; развитие основных свойств внимания. 

Пошаговая методика. 
1 Шаг. Распределение по группам и его ролям. 
1. Дорогие ребята, сегодня у нас необычный прием. Наша задача сей-

час разделиться на 6 групп. Сейчас вы по моему сигналу (звону колоколь-
чика) соберетесь со своей группой и подойдете к плакату на стене, где 
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написан номер вашей группы. Плакат – это «Вопрошаемый кальмар». 
Приложение 1. 

2. Выберем капитана группы, который будет следить за тем, чтобы все 
предлагали свои варианты, не было конфликтов, и он будет выступать от 
группы. Капитан презентует. 

3. Необходимо выбрать одного человека, который будет записывать на 
плакате, назовем его секретарь. Учитывается правильный каллиграфиче-
ский почерк и грамотность при выполнении заданий. Остальные участ-
ники группы – это эксперты. Они проверяют, правильно или нет выпол-
нено задание, согласны вы с этим мнением или нет. 

2 шаг. Инструкция правил для детей. 
Мы должны вспомнить основные правила работы в группе. (Дети 

называют правила.) Правила: 
Работаем сообща, дружно 
Не кричим, говорим тихо, спокойно 
Не критикуем других 
Умеем слушать других 
Уважаем мнение других 
3 шаг. Работа в группах. 
1 раунд. Формулирование вопроса. 
Ваша задача сейчас придумать один интересный, необычный, ориги-

нальный вопрос на эту тему. Сначала вы обсудите вопрос в группе, на это 
вам дается 1,5 минуты. 

(Звенит колокольчик.) Время вышло, секретарь должен в течение 1,5 
мин. записать его на плакате. Эксперты проверяют, все ли верно записано. 
Если не согласны, то зачеркивают, исправляют или записывают ниже пра-
вильно. Если группа готова, подаете сигнал-взявшись за руки поднять 
руки вверх. Ребята, вы большие молодцы. Идем дальше. 

2 раунд. Нахождение ответа на поставленный вопрос. 
Сейчас каждая группа по часовой стрелке переходит к соседнему «во-

прошаемому кальмару» (при переходе команд используем колокольчик). 
Вам дается 30 сек, чтобы каждый из вас прочитал вопрос на плакате дру-
гой группы. Время вышло. Если вопрос сформулирован правильно, то по-
ставьте знак +. Если неправильно, то поставьте знак вопроса(?) и рядом 
напишите, как бы ваш вопрос звучал, но в логике той группы, которая 
написала этот вопрос. Ваша задача сейчас в течение 1,5 мин. найти ответ 
на этот вопрос и обсудить в группе. 

(Звенит колокольчик). Время вышло. Пусть секретарь в течение 
1,5 мин. запишет ответ на этот вопрос, остальные проверяют. Затем пода-
ете сигнал 

3 раунд. Формулирование вопроса с помощью вопросительного слова. 
Сейчас снова каждая группа также по часовой стрелке переходит к 

следующему «вопрошаемому кальмару». Посмотрите, рядом с вашим но-
мером группы есть замечательные вопросительные слова -как? что? за-
чем? для чего? почему? Вам нужно придумать новый вопрос и обсудить в 
группе, который будет начинаться с этого слова. Вопросы не должны по-
вторяться. На это задание вам дается 1,5 мин. 

(Звенит звонок.) Время вышло. Сейчас секретарь в течение 1,5 мин за-
писывает вопрос на плакате, остальные проверяют. Если группа готова, 
то подаете сигнал. Молодцы. 
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4 раунд. Нахождение ответа на поставленный вопрос. 
Сейчас каждая группа снова по часовой стрелке переходит к сосед-

нему «вопрошаемому кальмару» (при переходе команд используем коло-
кольчик). Вам дается 30 сек, чтобы каждый из вас прочитал вопрос на пла-
кате другой группы. (Звенит колокольчик). 

Время вышло. Если вопрос сформулирован правильно, то поставьте 
знак +. Если неправильно, то поставьте знак вопроса(?) и рядом напи-
шите, как бы ваш вопрос звучал, но в логике той группы, которая написала 
этот вопрос. Ваша задача сейчас в течение 1,5 мин. найти ответ на этот 
вопрос и обсудить в группе. 

(Звенит колокольчик.) Время вышло. Пусть секретарь в течение 
1,5 мин. запишет ответ на этот вопрос, остальные проверяют. Затем пода-
ете сигнал. 

5 раунд. Экспертиза вопросов и ответов 
Сейчас вспоминаем номер своей группы и возвращаемся к своему «во-

прошаемому кальмару». Свой плакат вы можете найти по номеру плаката 
или по цвету маркера своей группы, первый вопрос вы писали этим мар-
кером. 

Ваша задача сейчас прочитать вопросы и ответы, поставить знаки ря-
дом с ответом своим маркером. Если вы согласны с ответом, то ставите +, 
если ответ неправильный, то ставите «−», если это неточный ответ ста-
вите? знак. В течение 30 сек. Читаем первый вопрос, в течение 1 мин об-
судите ответ, согласны вы с ним. Выберите человека, который поставит 
все знаки, остальные проверят. Время вышло. 

Сейчас знакомимся со вторым вопросом 30 сек и в течение 1 мин. об-
судите, правильный ли ответ. Если ответ неправильный, вы должны дать 
свой ответ на данный вопрос. 

6 раунд. Презентация 
Каждая группа сейчас защищает свой плакат- «вопрошаемый каль-

мар». Если вопросы повторяются, то другая команда должна поднять руки 
вверх и сказать, что у них такой же вопрос. Если какая-то группа не со-
гласна с вашими вопросами и ответами, то они тоже могут высказать свое 
мнение и, если будет необходимость, внести корректировку. (Каждая 
группа по очереди презентует свои ответы). 

4 шаг. Оценка работ по критериям. 
Попробуем оценить нашу работу по трем критериям. 
Найдите самый интересный вопрос на вашем плакате, который отве-

чал бы трем критериям. Вопрос оригинальный, правильно сформулиро-
ван и соответствует теме. Подчеркните этот вопрос и скажите, какой 
группы этот вопрос. 

Обратимся теперь к ответам. Какой ответ был конкретными, точным и 
без грамматических ошибок. 

Есть ли у нас группа, у которой два плюса: и вопрос, и ответ ориги-
нальны? Значит вся группа получает оценку 5. 

На заметку учителю: 
Учитель анализирует результаты и делает выводы. 
На первый вопрос логично ответить, опираясь на теорию в учебнике 

«Что такое части речи», «Что обозначает каждая часть речи и на какие 
вопросы отвечает». На вопрос «Сколько частей речи в русском языке» 
оставить открытым и вернуться к нему по мере изучения материала. На 
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второй вопрос «Для чего нужны части речи», «Что было бы, если не было 
бы существительного?» также можно ответить, опираясь на изученный 
материал. А на вопросы «Почему имя прилагательное подчеркивается 
волнистой линией», «Почему глагол так называется», «Почему мы – ме-
стоимение?» можно оставить открытыми для поиска ответа из дополни-
тельных источников в виде домашнего задания. Вернуться к этим вопро-
сам на следующем уроке. 

Ожидаемые результаты использования приема 
Ученики научились работать и взаимодействовать в команде. 
Ученики научились задавать вопросы и поиск ответа на него. 
Ученики научились делать выводы, доказывать свою точку зрения. 
Риски и пути их решения: 
Нежелание работать в группе → подготовить индивидуальные задания 

на карточке) 
Неумение формулировать вопросы и ответы→ подготовить в трех кон-

вертах подсказки. 
Незнание материала→ подготовить теоретический материал. 
Неумение распределять роли→ подготовить карточки с ролями и раз-

дать их случайным образом. 
Возникновение конфликтных ситуаций→ сделать паузу, подышать, 

снять конфликт с позиции учителя. 
IV. Прием «Зеркала правды». 
Развиваемые навыки 
− концентрация, сортировка, внимание; 
− логическое мышление, умение аргументировать; 
− сотрудничество, умение работать и взаимодействовать в команде; 
− любопытство, поиск источников информации; 
− критическое мышление, выявление проблем, способность деятельно 

мыслить. 
Определение 
Развивающий прием, основанный на заполнении кругов Эйлера, пред-

ставляющий собой модель, с помощью которой можно наглядно отобра-
зить отношения между понятиями или множествами объектов. 

Его заслуга в том, что наглядность упрощает рассуждения, позволяет 
показать сходства и различия между двумя объектами (предметами, пер-
сонажами) и выразить своё эмоциональное отношение через проявление 
цвета, а главное усвоить материал. 

Цель использования 
Прием помогает ученикам находить и делать более наглядными логи-

ческие связи между явлениями и понятиями, а также помогает изобразить 
отношения между каким-либо множеством и его частью, воспринимать 
идеи других, отслеживать ход рассуждений, развивает умение делать вы-
воды и с помощью цвета отобразить своё эмоциональное отношение к 
объекту. 

Пошаговая методика 
Инструкция: 
1 шаг. Объяснение учащимся смысла и правила задания. 
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Вспомнить основные правила работы в группе (работаем сообща, 
дружно; не кричим, говорим тихо, спокойно; не критикуем других; умеем 
слушать; уважаем мнение каждого члена команды). 

Работа выполняется в 6 группах, каждая группа работает со своим ва-
риантом. 

2 шаг. Распределение ролей в группе. 
Каждой группе нужно выбрать капитана (он следит за тем, чтобы все 

предлагали свои варианты, не было конфликтов, и капитан презентует ра-
боту группы), секретаря (будет записывать на плакате), все остальные бу-
дут экспертами (проверяют, правильно или нет выполнено задание, со-
гласны с этим мнением или нет). 

3 шаг. Заполнение двух кругов. 
На рабочем поле в двух кругах нужно написать 2 объекта (предмета, 

персонажа и т. д.) – каждый объект в своем круге 
В серединку, где встречаются 2 круга, нужно вписать сходства, чем по-

хожи эти объекты, в чём их сходство, а в своём кругу вы пишете различия. 
4 шаг. Выражение своего отношения к объектам через цветовую па-

литру и символы. 
Часть каждого из 2-х кругов нужно закрасить цветом и изобразить 

символ, которые подходят, по-вашему мнению, героям и доказать почему 
вы выбрали именно эти цвета и этот символ. 

5 шаг. Защита кругов. 
Защита своих разноцветных кругов Эйлера капитанами по очереди 
6 шаг. Экспертная работа по правильному выполнению задания. 
Та группа, которая сможет защитить свою работу, ответить на все во-

просы, адресованные группе, и эксперты других групп и учитель со-
гласны с ответом, эта группа может получить оценку «5» за свою работу 

На заметку учителю: 
Задание у команд может быть одинаковым 
При оценивании задания учитывается правильный каллиграфический 

почерк и грамотность при выполнении заданий 
Ожидаемые результаты использования приема «Зеркала правды»: 
− ученики научились находить логические связи между явлениями и по-

нятиями; 
− ученики научились изображать отношения между двумя объектами; 
− ученики научились делать выводы и с помощью цвета отображать 

своё эмоциональное отношение к объекту. 
Риски и пути решения: 
1) отказ обучающихся работать в паре или в группах → подготовка 

индивидуального задания; 
2) возникновение конфликтных ситуаций в группе → остановить игру, 

сделать паузу, снять конфликт через включение экспертной позиции учи-
теля, продолжить игру; 

3) незнание обучающимися материала → подготовить заранее инфор-
мационные листы с готовым материалом; 

4) неумение распределять роли → подготовить карточки с ролями и 
раздать случайным образом в группе. 

4. Заключение. 
Благодаря использованию приёмов «Крестики-нолики», «Остров во-

просов», «Вопрошающий кальмар», «Зеркало правды», формируются 
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такие универсальные навыки, как концентрация, критическое мышление, 
креативность, любопытство. Эти навыки являются необходимыми для вы-
живания и существования в VUCO-мире. Кроме этого, данные навыки по-
могают получить фундамент для того, чтобы научиться учиться всю 
жизнь. 

Данные приёмы принимаются детьми с огромным интересом. Ребята с 
нетерпением ждут повторного использования этих приёмов на дальней-
ших уроках. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в статье рассмотрен актуальный вопрос об изменениях 

в образовательном процессе, в ходе которого формируется личность. 
Ключевые слова: самообразование, гармонизация образования. 
Главная цель образования сегодня – научить человека мыслить само-

стоятельно. Образование и развитие ни одному человеку не могут быть 
даны или сообщены извне, а значит, приобщиться к знаниям можно 
только в результате собственной деятельности, собственными силами, 
собственным напряжением. Поэтому самообразование – средство и одно-
временно результат образования. 

Гармонизация образования – многоаспектная проблема. Она включает 
в себя вопросы соотношения умственного и физического труда обучаю-
щихся, знания и познания, проблему здоровья и т. д. Настоящее мышле-
ние формулируется в реальной жизни, и только там, где работа языка 
неразрывно соединена с работой руки – органа непосредственно-предмет-
ной деятельности человека. Обучение в основном развивает память чело-
века, образование же развивает ум. Различаются три вида образователь-
ной технологии: пропедевтика, обучение и погружение в практику. 

Для того чтобы воспитать такого человека, необходимо развивать у 
обучающихся наблюдательность. Преподавание изучаемых предметов 
должно быть взаимосвязано и не загромождать память большим числом 
терминов, а учить самостоятельно мыслить. В предметах естественного 
цикла сделать упор на философию развития науки и жизнь ученых. Таким 
образом, мы сможем сформировать у обучающихся, мировоззрение, соот-
ветствующее потребностям глобального развития. 
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Для получения качественных знаний очень важен и психологический 
комфорт. Его можно обеспечить путем знаний психологии человека. Пе-
дагоги должны знать о психологическом аспекте образования больше для 
того, чтобы обеспечить качественный и безопасный процесс получения 
знаний. 

Основа понятия процесса образования с психологической точки зре-
ния, связана с тем, что дети должны получить от процесса образования 
только положительные эмоции. Психологический процесс образования 
должен быть понятным и родителям, которые в соответствии с этими фак-
торами относиться к своему ребенку и к его образованию. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ДОУ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: авторы отмечают, что с введением нового федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования перед дошкольными образовательными учреждениями встали 
новые ориентиры деятельности. Кроме того, авторы подчеркивают, 
что ФГОС ДО предполагает открытость ДОУ для общества, его тес-
ное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институ-
тами, помогающими решать образовательные задачи. 

Ключевые слова: ФГОС, дошкольное образование, ДОУ, партнер-
ство. 

На современном этапе развития общества дошкольные организации 
постепенно превращаются в открытую социальную систему: с одной сто-
роны педагогический процесс дошкольного учреждения становится более 
свободным, гибким, дифференцированным, гуманным, что зависит от пе-
дагогического коллектива, с другой ‒ педагоги ориентируются на взаимо-
действие и сотрудничество с семьями и ближайшими социальными ин-
ститутами. Таким образом, формируется социальное партнёрство – взаи-
мовыгодное взаимодействие различных секторов общества, направленное 
на решение социальных проблем. 
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Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы ви-
дим в установлении прочных связей с социумом как главного акцентного 
направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в 
первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социаль-
ных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 
научными центрами даёт дополнительный импульс для духовного разви-
тия и обогащения личности ребёнка с первых лет жизни. Совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, базирующиеся на идее 
социального партнёрства. В конечном итоге это и ведёт к повышению ка-
чества дошкольного образования. 

С введением Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования радикально изменилась философия взаи-
модействия ДОУ с семьёй: не родители и дети должны подстраиваться 
под цели, задачи и внутренний уклад дошкольного учреждения, а до-
школьное учреждение должно сделать всё, чтобы поддержать собствен-
ные действия родителей в воспитании и развитии детей. 

В ФГОС ДО определены основные принципы дошкольного образова-
ния в вопросах взаимодействия с семьёй: 

‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ сотрудничество организации с семьёй; 
‒ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
По ФГОС ДО взаимодействие педагогов с родителями предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учёт педаго-
гом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в 
детском саду. Также оно подразумевает абсолютное желание родителей и 
педагогов поддерживать контакты друг с другом. Поэтому работу с роди-
телями мы строим по трём основным направлениям: информативно-ана-
литическое, организационно-просветительское, досуговое. 

Информативно-аналитическое направление. С целью изучения семьи и 
выяснения образовательных потребностей родителей было проведено анке-
тирование на темы: «Давайте познакомимся», «ДО глазами родителей». Ана-
лиз полученных результатов анкетирования помог нам лучше ориентиро-
ваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть её индивидуаль-
ные особенности. 

Организационно-просветительское направление. Это направление в 
работе с родителями оказалась самым привлекательным, востребованным 
и полезным. В детском саду проводятся: 

‒ праздники: Новый год, «Осень в гости к нам пришла», «Мамин 
праздник», «Широкая Масленица» и др.; 

‒ совместные выставки: «Дары природы», «Новогодние фантазии», 
«Пасхальный перезвон» и прочее; 

‒ совместные конкурсы: «Лучшая кормушка», «Вырасти цветок 
дома», «Огородные фантазии»; 

‒ совместные спортивные праздники и турпоходы: «Здоровые дети в 
здоровой семье», «Папа – лучший друг», «В гостях у лешего». 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить ин-
тересы детей и родителей, создать это единое пространство можно только 
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при систематическом взаимодействии ДУ и семьи. Успех в этом нелёгком 
процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня профес-
сиональной компетентности педагогов и педагогической культуры роди-
телей. 

В заключение хотим привести высказывание А. Фромма: «Нет про-
блемы детей, а существует лишь проблема родителей». А поэтому мы ви-
дим свою задачу в том, чтобы помочь родителям понять своего ребёнка, 
дать им необходимые знания, стать нашими помощниками и союзниками 
в нелёгком деле воспитания человека. 
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье описаны народные игры для детей с ОВЗ. 
Ключевые слова: дети с ОВЗ, народные игры. 
Игра – потребность растущего детского организма. В последнее время 

в детских садах стали чаще возвращаться к традициям и обычаям русского 
народа. Через народные игры развиваем у детей любовь и уважение к 
народной культуре. 

Народные игры всегда были популярны. В них играли с древних вре-
мен на праздниках. Духовно-нравственное воспитание детей с помощью 
народных игр в дошкольных учреждениях реализуется в процессе подго-
товки и проведения народных праздников. Русские подвижные игры 
имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней 
из старины. Через старинные народные игры дети узнают историю, тра-
диции своей культуры, о том, как жили люди, какую одежду на праздник 
надевали, как они веселились, в какие игры играли в старину на Руси. 
Народные игры ценны для наших детей в педагогическом отношении: они 
оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли, 
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укрепляют ребенка, современные дети мало двигаются, а характерная осо-
бенность народных игр – движения, в содержании игры (бег, прыжки, ме-
тания, броски, передача и ловля мяча и др.). Через народные игры прояв-
ляются лучшие человеческие качества доброта, благородство, взаимовы-
ручка, самопожертвование ради других. Специальной физической подго-
товленности играющим не требуется, но хорошо физически развитые иг-
роки получают определённое преимущество в ходе игры. Народные игры 
разнообразны, развлекательны и эмоциональны. 

Особенности игровой деятельности у детей с задержкой психиче-
ского развития 

Задержка психического развития – проблема комплексного характера. 
У детей с задержкой психического развития или речевого развития очень 
слабо выражена игровая мотивация. Такие дошкольники либо «не хотят» 
играть, либо не в состоянии развернуть предложенную взрослыми игру. 
В игре проявляются особенности познавательной, волевой и эмоциональ-
ной сфер психической деятельности. У таких детей наблюдаются трудно-
сти в формировании образов-представлений, в создании воображаемой 
ситуации. Довольно часто ослаблена память. У детей снижен интерес к 
игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют 
к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Игро-
вая деятельность детей с ЗПР значительно отстаёт в своём развитии от 
игровой деятельности здоровых детей того же возраста. Чаще всего игры 
у детей с ЗПР различной степени выраженности носят неречевой харак-
тер, крайне редко используются предметы-заменители. 

При анализе проблемы социальной изоляции в терминах «социальное 
отдаление», «застенчивость», «заторможенность» и др. Л.Н. Галигузовой 
были выделены шесть типов одиночной активности детей, которые могут 
быть или стать формой отчуждения ребенка от ровесников: незрелая сен-
сомоторная и функциональная игра; конструктивная игра; одиночная; ис-
следовательская деятельность; наблюдающее поведение; незанятость. 

В целом таких детей можно охарактеризовать как более тихих, более 
уступчивых и склонных к подчинению. Сами же социально отдаляющи-
еся дети обнаруживают сниженный уровень самооценки. В их поведении, 
самооценке ясно выражается чувство подавленности, неуверенности в 
себе. 

Игра невозможна без речевого оформления. Для речи детей с задерж-
кой психического развития характерны специфические особенности: 
позднее появление речи; нарушение ее произносительной стороны; бед-
ность активного словаря; нарушение грамматического строя. 

Важность развития игровой деятельности 
Игра – основной, ведущий вид деятельности детей. В игровой деятель-

ности складываются особо благоприятные условия для развития интел-
лекта, перехода от наглядно-действенного мышления к элементам сло-
весно-логического мышления. 

Издавна народные подвижные игры являются традиционным сред-
ством педагогики. Педагог помогает дошкольникам понять, что людей 
разных национальностей объединяет интерес к многонациональным куль-
туре и искусству, дружба, взаимопомощь, уважение к человеку, что нахо-
дит отражение в народных играх. 
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В процессе игровой деятельности зарождаются и дифференцируются 
новые виды деятельности дошкольника. Игра оказывает многогранное 
влияние на психическое развитие ребенка. В ней дети овладевают новыми 
навыками и умениями, знаниями. В игре у детей развивается фантазия, 
способность к концентрации внимания. Как это ни удивительно на пер-
вый взгляд, но именно в игре, где, как ошибочно полагают взрослые, ре-
бенку предоставляется полная свобода, малыши приобретают способ-
ность к сдерживанию непосредственных желаний, к контролю за своими 
действиями, к целенаправленному, произвольному поведению, регулиру-
емому осознанной целью. Словом, все важнейшие психологические ново-
образования, которые необходимы ребенку во всей его дальнейшей 
жизни, в обучении, общении, творчестве, берут свое начало в детской 
игре. 

Важнейший результат игры – это радость и эмоциональный подъём. 
Именно благодаря этому замечательному свойству народные подвижные 
игры больше, чем другие виды, формы физической культуры, адекватны 
потребностям растущего организма в движении, способствую всесторон-
нему гармоничному физическому и умственному развитию детей. Народ-
ные подвижные игры положительно влияют на развитие чувств и эмоций. 
В народных подвижных играх в комплексе решается оздоровительные, 
образовательные и воспитательные задачи. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме совершенство-
вания профессиональной подготовки педагогов по проблеме формирова-
ния здорового образа жизни обучающихся. 
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нутка, стабилизация работоспособности. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 
является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот 
самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам ДОУ. 
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В современном мире всестороннее развитие детей невозможно без ис-
пользования современных образовательных технологий. Достижение но-
вых образовательных результатов в своей работе с детьми дошкольного 
возраста воспитатели использую здоровьесберегающие технологии. Глав-
ная цель в воспитании и образовании дошкольников – это сохранение здо-
ровья. Решению этой цели подчинены многие задачи, которые мы решаем 
в процессе своей образовательной деятельности. В нашем детском саду 
мы учим детей культуре здоровья, как ухаживать за своим телом, то есть 
осознанному отношению к своему здоровью, безопасному поведению. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 
− медико-профилактические; 
− физкультурно-оздоровительные; 
− технологии обеспечения социально-психологического благополу-

чия ребенка; 
− здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 
− валеологического просвещения родителей. 
Одним из наиболее простых и распространенных видов здоровьесбе-

регающих технологий в ДОУ являются физкультурные минутки. Их еще 
называют динамичными паузами. Это кратковременные перерывы в ин-
теллектуальной или практической деятельности, во время которых дети 
выполняют несложные физические упражнения. 

Что же это такое – физкультминутки для дошкольников? Это время 
для веселья, стихов и движения. Физкультминутка не является обязатель-
ным режимным моментом как утренняя гимнастика, но опыт показал, что 
введение ее в режим дня детей разных возрастных групп дает положитель-
ные результаты. Чтобы детишки хорошо росли и развивались, им просто 
необходимы такие чудесные подвижные физкультурные минутки. 

Физкультминутка это – кратковременное мероприятие, которое спо-
собствует укреплению организма ребёнка, повышает его работоспособ-
ность. Физкультминутка проводится, с целью активно изменить деятель-
ность детей и этим ослабить утомление, а затем снова переключить их на 
продолжение занятие. Физкультминутка дает возможность воспитателям 
и педагогам, а также родителям играть с детьми, радовать их и, вместе с 
тем развивать речь, координацию движения и мелкую моторику. 

Цель физкультминутки: 
− повышение или стабилизация работоспособности воспитанников в 

период занятий; 
− обеспечение кратковременного отдыха, особенно для органов зре-

ния и слуха; 
− создание условий для расслабления мышц спины, туловища, кистей рук. 
Основные задачи физкультминутки: 
− снять усталость и напряжение; 
− внести эмоциональный заряд; 
− совершенствовать общую моторику; 
Требования к проведению физкультминутки: 
− проводятся на начальном этапе утомления, в зависимости от воз-

раста детей, вида деятельности; 
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− упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо 
знакомы детям; 

− упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной 
площади; 

− упражнения должны включать движения, воздействующие на круп-
ные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех ор-
ганов и систем; 

− комплекс физкультминутки обычно состоит из 2–4 упражнений: для 
рук и плечевого пояса, для туловища, для ног. 

Физкультминутки бывают: 
− оздоровительные (танцевальные, гимнастика для глаз); 
− двигательно-речевые (дыхательная гимнастика); 
− физкультурно-спортивные (общеразв. упражнения, подв. игры); 
− креативные (гимнастика ума). 
В последние годы возросли требования по подготовке детей к школе, 

в связи с чем, выросли объемы учебной нагрузки на детей. Детям большее 
время приходится проводить в статичном положении, а это оказывает не-
благоприятное воздействие на организм ребенка и здоровье в целом. В 
условиях детского сада одним из регуляторов умственной работоспособ-
ности являются физкультминутки между занятиями и в процессе занятий. 
Физкультурная минутка – это форма активного отдыха во время малопо-
движных занятий. 

Веселые физкультминутки можно использовать в работе с дошкольни-
ками с самого раннего возраста. Они положительно влияют на деятель-
ность мозга, активизируют сердечно – сосудистую и дыхательную си-
стемы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и работоспособ-
ность нервной системы. Она необходима и важна,  это –  «минутка» ак-
тивного и здорового отдыха. Физкультминутка – это весело, интересно и 
полезно! 
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В настоящее время современное российское общество остро пережи-
вает кризис духовно-нравственных идеалов. И самая большая опасность, 
подстерегающая наше общество сегодня в разрушении личности. Ныне 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей ис-
кажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедли-
вости. Поэтому ключевой задачей современной государственной поли-
тики Российской Федерации, является обеспечение духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России. 

Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, вклю-
чая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой общественности. Работа 
волонтёра сплачивает людей в стремлении делать добро, что способствует 
воспитанию духовно-нравственных качеств личности дошкольников. 

Меня заинтересовало волонтёрство, и я организовала в своей группе 
волонтёрское движение. Мне бы хотелось поделиться частичкой своего 
опыта работы по данной теме 

Волонтёрство – это уже показавшая свою жизнеспособность и эффек-
тивность активная форма общения в детской среде, при которой ребёнок 
становится инициативным и самостоятельным в выборе способов прояв-
ления своих интересов, что является одним из направлений ФГОС на каж-
дом уровне образования. 

В целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования, в качестве 
возможных достижений дошкольника отмечены такие как: 

− проявление эмпатии по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

− проявление уважения к старшим и заботы о младших. 
Всё это на языке детей означает «делать добрые дела!» 
Волонтер- новый термин, но не новое явление в общественной жизни 

нашей страны. 
Автором данной технологии является старший научный сотрудник ин-

ститута социологии Гришаева Наталья Петровна. 
Целью технологии «Дети-волонтёры» является воспитание духовно – 

нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим по-
тенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимо-
действию с другими людьми. 
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Данная технология рассчитана на возраст от 5 лет и старше. 
Задачами технологии определены: 
− развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 
− создание ситуации развития, при которой формирование игровой де-

ятельности и передача игрового опыта происходит в естественной среде; 
− воспитывать у детей самостоятельность и ответственность, прежде 

всего у младших детей; 
− воспитывать дружеские отношения между детьми различного воз-

раста, заботливое отношение к малышам; 
− формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружаю-

щих, желании помочь взрослым по уходу за детьми младшего возраста; 
− формировать умение планировать свои действия и оценивать их ре-

зультаты. 
Работа по данной технологии ведется не спонтанно, а поэтапно: 
На первом подготовительном этапе происходит изучение теоретиче-

ских аспектов детского волонтёрства, проектирование организации куль-
турной практики в ДОУ, и планируются мероприятия с педагогами и ро-
дителями. Проводится анкетирование родителей. 

Задачами второго организационного этапа являются мотивирование 
детей на волонтерскую деятельность, организация команды, придумыва-
ние логотипа и названия команды. 

На протяжении этого этапа проводились 
1. Беседы: «Где живёт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Что 

такое добро?», «Легко ли быть добрым?», «Почему добро побеждает 
зло?», «Кто такие волонтёры» 

2. Чтение художественной литературы: «Два жадных медвежонка», 
«Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев  «Цветик – 
семицветик» и др. 

3. Слушание песен: «Будьте добры!» – автор текста Санин А., компо-
зитор Флярковский А.; «Дорога добра» – автор текста Энтин Ю., компо-
зитор Минков М. и др. 

4. Игры:»Объятия»,Игра «Аплодисменты по кругу», «Менялки игру-
шек, «Пирамида любви» и т. д. 

Мы с командой ребят придумали логотип своей волонтёрской ко-
манды «Твори добро своими руками», ребята нарисовали логотип и вста-
вили их в бейджики. 

На третьем практическом этапе происходит планирование и реали-
зация конкретных дел волонтерской команды. 

План разрабатывается вместе с детьми. Дети, предлагают какие доб-
рые дела можем сделать мы их записываем (зарисовываем). 

Мероприятия проходили сначала внутри детского сада. 
1. Помощь в одевании и раздевании малышей на прогулку. 
2. Помощь в умывании. 
3. Чтение и рассматривание книг. 
4. Показ разных видов театра. 
5. Совместное рисование, лепка из солёного теста. 
6. Проведение подвижных игр на прогулке и в физкультурном зале. 
7. Проводим раз в месяц шоу «Мыльные пузыри». 
8. Дарим подарки своими руками малышам. 
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9. Среди родителей проводится пропаганда «Пристегнись сам и при-
стегни ребёнка», «Соблюдай правила сам и научи ребёнка. 

10. На улицах города проведены акций «подари улыбку», «Соблю-
дайте правила дорожного движения», «Мы – за чистый город», «Развешай 
кормушки», «Покорми птиц». 

11. Посещаем детскую библиотеку. помогаем в ремонте книг. 
12. Носим корм для животных ДЭБЦ. 
13. Ребята вместе с инспектором ГИБДД на день автомобилиста по-

здравляли автомобилистов стихами и ангелочками сделанными своими 
руками. 

Для удобства планирования с детьми различных дел используем в сов-
местной деятельности чек-листы для детей. Чек-лист помогает детям пла-
нировать свои дела и отмечать их по мере выполнения. Так как не все в 
этом возрасте могут читать, текст планируемых дел можно заменить на 
картинки. 

Чек-лист для педагогов поможет получить ключевую информацию по 
данной технологии и спланировать деятельность по ее внедрению. 

Общаясь и помогая младшим, дети – волонтеры ощущают себя взрос-
лыми, у них возникает стремление к решению новых, более сложных за-
дач, при этом ребята выступают инициаторами деятельности. Это дает 
возможность им раскрепоститься, пойти на активное разновозрастное об-
щение в детской среде – сверстника со сверстником, старшего с младшим, 
получить эмоциональную радость и внутреннее удовлетворение от своей 
деятельности. Миссия волонтера – всегда быть готовым прийти на по-
мощь. Дети-волонтёры знают, что в детском саду они главные помощ-
ники, и готовы прийти на помощь младшим во всех режимных моментах 
в течение дня. Тем самым дети-волонтёры получают отличную возмож-
ность почувствовать себя взрослыми и нужными. И очень важно, чтобы 
взрослые выступали в роли мудрого, доброго наставника. 

 
Жирова Марина Владимировна 

магистр, воспитатель 
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п. Майский, Белгородская область 

БИЗИБОРД КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОПТИМИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматривается игровая технология бизи-
борд как современный инновационный инструмент оптимизации воспи-
тательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Ключевые слова: бизиборд, инновационный инструмент, мелкая мо-
торика. 

Ни для кого не секрет, что игровая деятельность является ведущей для 
детей дошкольного возраста. Огромное внимание в работе с детьми 
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дошкольного возраста нужно уделять развитию мелкой моторики. Через 
нервные окончания на кончиках пальцев рук передаются ощущения в 
мозг ребенка. Организуя игровую деятельность наших воспитанников, мы 
стремились найти что-то новое, нетрадиционное для занятий с ними, из-
бежать формального игрового взаимодействия, активизировать желания 
и деятельность малышей, смотивировать на более продуктивное, развива-
ющее сотрудничество детей и взрослых. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных и ин-
формационных технологий. И поэтому приходится искать более увлека-
тельные методы и игровые технологии для стимулирования познаватель-
ных процессов и способностей. Наиболее интересной из новых игровых 
технологий для дошкольников раннего возраста нам показалась идея со-
здания бизиборда. 

Бизиборды (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со все-
возможными кнопками, выключателями, крючками и прочими малень-
кими «опасностями», которые ребенку трогать обычно запрещено – это 
не просто модное веяние. Это полезные игры на усидчивость, вниматель-
ность, умение концентрироваться, развитие мышления и мозговой актив-
ности. Недаром бизиборды еще называют «Волшебная доска», «Чудо – 
доска», «Доска – стенд для мелкой моторики». А кроме этого, звучит та-
кое название, как «Развивающая доска Монтессори», ведь именно ита-
льянский педагог Мария Мотессори, известная своими нетривиальными 
методиками развития, имеющими успех во всем мире, первой подала 
идею обучать детей через знакомство с предметами. 

Известно, что прототип современного бизиборда был изготовлен еще 
в 1907 году самой Марией Монтессори. Проанализировав поведение ма-
лышей, она пришла к выводу, что они познают мир и воспринимают ин-
формацию в большинстве своем через сенсорные ощущения, таким обра-
зом, развивая мелкую моторику, М. Монтессори решила дать возмож-
ность детям поиграть с предметами, к которым родители обычно не под-
пускают их. Благодаря ей появился первый бизиборд: на деревянной по-
верхности расположились розетка со штекером, выключатель света, двер-
ные защелка и цепочка, панно со шнуровкой. Конечно, одна доска нико-
гда не сможет заменить целый комплекс подготовки к детскому саду или 
школе, но заложить важный фундамент в формировании маленького ге-
ния бизиборду вполне по силам. 

Такая игрушка развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие, ло-
гику и воображение ребенка в целом. Цель ‒ осуществление неразрывной 
связи сенсорного развития с разнообразной игровой деятельностью детей, 
создание условий для их физического развития, активизации умственной 
деятельности, предпосылок развития их творческого потенциала. В про-
цессе работы с детьми определены следующие задачи: формировать пред-
ставления о цвете, форме, величине предметов, положения их в простран-
стве; воспитывать познавательный интерес, любознательность; упраж-
нять в установлении сходства и различия между предметами; способство-
вать развитию у детей обследовательских умений и навыков; развивать 
мелкую моторику рук. 
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Новизна заключается в использовании нетрадиционных дидактиче-
ских материалов и оборудования художественно-творческой деятельно-
сти для развития мелкой моторики рук. В начале года мы провели работу 
с детьми в игровой форме, с целью выявления уровня развития мелкой 
моторики рук. Проведенная работа показала, что у детей мелкая моторика 
развита плохо. Пальцы рук сгибаются и разгибаются синхронно, т. е. дей-
ствуют все вместе. Движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому 
при сгибании одного пальчика остальные выполняют аналогичное дей-
ствие. Наблюдается быстрая утомляемость. Начиная работу по использо-
ванию бизиборда как средства всестороннего развития детей раннего воз-
раста, мы учитывали требования к организации предметно-развивающей 
среды, указанные в программе «Детство», которая реализуется в нашем 
ДОУ. Исходя из них, мы определили, что бизиборд соответствует данным 
требованиям. По нашему мнению, бизиборд является отличным пособием 
для развития малышей, и в настоящее время необходим в каждой группе 
как элемент развивающей предметно-пространственной среды. Бизиборд 
служит предметом интеграции элементов всех образовательных областей 
развития ребенка, отраженных в ФГОС ДО: познавательное, речевое, со-
циально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое ‒ и 
может являться формой психолого-педагогической поддержки позитив-
ной социализации и индивидуализации ребенка‒дошкольника, средством 
всестороннего развития его личности. 

Кроме того, такая игрушка развивает мелкую моторику, сенсорное 
восприятие, логику и воображение ребенка. Бизиборд, изготовленный 
своими руками – это невероятно полезная штука как для мальчика, так и 
для девочки. В частности, это пособие способствует: развитию любозна-
тельности и познавательной мотивации, развитию мелкой моторики паль-
цев, формированию познавательных действий, совершенствованию коор-
динацию движений, находить решение проблем (открывать, закрывать 
различные замки), развитию интереса, усидчивости, воображению, по-
полняется представление о предметах окружающей обстановки, решать 
различные задачи, видеть свои ошибки, исправлять их, ищет различные 
способы решения задачи, развитие зрительного и слухового восприятия, 
словесно-логическое мышление и др. 

Чтобы сформировать у детей определенную систему знаний по данной 
теме, в своей работе я руководствуюсь следующими принципами:  

‒ принципы доступности и индивидуальности;  
‒ принципы последовательности и систематичности;  
‒ принцип связи с жизненным опытом; 
‒ принцип наглядности.  
Использую методы:  
‒ словесный;  
‒ наглядно-действенный метод обучения;  
‒ игровой;  
‒ практический.  
По нашему мнению, бизиборды являются действительно нужными 

предметами, с такой доской ребенок не только будет некоторое время за-
нят, но также значительно пополнит свой багаж знаний, научится откры-
вать и закрывать защелки, разовьет свои тактильные ощущения, моторику 
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пальцев, логику и мышление. На бизиборде можно найти детали, которые 
неизменно вызывают интерес у ребенка, но запрещаются родителями по 
соображениям безопасности: розетки с вилками, выключатели, при-
щепки, шпингалеты и замочки, крючки и цепочки. 

Используя бизиборд, наши воспитанники с удовольствием занима-
ются со шнуровками, пуговицами, колесиками, различными игрушками, 
на которые интересно нажимать, щупать, гладить. Дети изучают каждую 
мелкую детальку: двигают дверную защелку, пытаются открыть замок 
ключами или надеть крючок, позвонить по телефону, открыть кошелек 
или расстегнуть молнию и т. д. Целесообразно также размещать на бизи-
борде шумовые музыкальные инструменты и экран для изобразительной 
деятельности, что также повышает заинтересованность малышей и моти-
вирует их на занимательную деятельность у «волшебной доски». Любо-
пытство ребенка не знает границ! Все нужно попробовать открыть, за-
хлопнуть, расстегнуть. Развивающее пособие бизиборд надолго увлекает 
ребенка, ставит перед ним много различных задач, требующих вниматель-
ности, усидчивости и настойчивости, развивает творческое мышление. 
Это пособие мы используем при формировании основ безопасного пове-
дения в быту и социуме. Занимаясь с бизибордом, дети не только знако-
мятся с бытовыми вещами, которые есть у него дома, но и развивает опре-
деленные навыки:  

‒ мелкую моторику (основная задача бизиборда – дать ребенку пол-
ную свободу тактильного восприятия);  

‒ координацию движений (этому способствуют дверные цепочки, за-
щелки, шнуровки. 

Для маленького человека тяжело с первого раза будет попасть ключи-
ком в замок, повернуть ручку. С помощью бизборда он учиться управлять 
своими руками.); быть усидчивым (маленькие дети неспособны долго 
удерживать внимание на одном предмете, а бизиборд дает возможность 
выполнять и планировать множество действий); развивать логику (дети 
начинают понимать, что сначала открываем щеколду, а только потом от-
кроется дверца; формируются причинно-следственные связи); развивать 
цветовосприятие (в оформлении доски используются разные цвета ра-
дуги: разноцветные пуговицы, шнурки, ленточки и пр.). 

Таким образом, ребенок знакомится с эталонными представлениями о 
цвете); изучает слова и мир (за дверцами прячутся картинки с животными, 
фруктами, транспортом, растениями. Когда ребенок откроет дверцу, он 
будет рад маленькому сюрпризу в виде картинки. А если взрослые будут 
повторять при этом его название, то ребенок вскоре запомнит это слово); 
развивает воображение (ребенок самостоятельно может придумать, как 
еще использовать ту или иную деталь.); развивает память (нейронные сиг-
налы от маленьких пальчиков передадутся в мозг и обогатят впечатлени-
ями память малыша). В процессе игры с бизибордом наши воспитанники 
учатся самостоятельно решать различные задачи и проблемные ситуации, 
видят свои ошибки, стараются их исправить или помогают это сделать 
своим друзьям. Часто можно наблюдать ситуации, когда малыши сов-
местно ищут различные способы решения возникшей проблемы. Поэтому 
здесь мы видим роль бизиборда и как формы развития 
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коммуникативности, воспитания чувства сотрудничества и взаимопо-
мощи дошкольников. Список возможных элементов для бизиборда 
весьма разнообразен:  

‒ дверные цепочки, крючки, петельки, пуговицы;  
‒ замки (в том числе засовы, щеколды, задвижки, шпингалеты);  
‒ фонарики и лампочки;  
‒ выключатели и кнопки;  
‒ счеты;  
‒ дверной звонок;  
‒ дисковый или кнопочный телефон, пульт;  
‒ катушки и шнурки;  
‒ молнии и пуговицы;  
‒ циферблаты от часов;  
‒ колесики и шарики;  
‒ поворотные тумблеры;  
‒ рисунки и т. д.  
Практика показывает, что проводимые нами мероприятия с использова-

нием бизиборда позитивно отражаются на развитии наших воспитанников. 
Систематические занятия в игровой форме дают отличные результаты. 

Дети любознательны и активны, проявляют собственную активность. Ре-
бенок овладевает необходимыми умениями и навыками. При стимуляции 
моторных навыков детей активизируется речевой центр у малышей. Дети 
спокойны и заняты, с большим удовольствием играют самостоятельно, им 
интересно! Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика 
в развитии детей говорят о высокой эффективности проводимой нами ра-
боты, о необходимости продолжения использования данного дидактиче-
ского пособия. Используя в работе бизиборд, мы даем возможность каж-
дому ребенку проявить свою индивидуальность и личностные качества, а 
педагогу – включиться в активное сотворчество и содействие с воспитан-
никами, тем самым расширять и пополнять свои профессиональные ком-
петенции. Подводя итог, хочется отметить, что с использованием бизи-
борда у наших детей повышается желание взаимодействовать друг с дру-
гом, а общение и взаимодействие наполняются новым, актуальным и ин-
тересным, содержанием. 

Список литературы 
1. Бизиборд как средство развития детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.o-detstve.ru/ bizibord-i-kakova-ego-rol-v-razvitii-rebenka.html 
(дата обращения: 22.03.2019). 

2. Кудрявцев В.Т. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и страте-
гии развития / В.Т. Кудрявцев // Дошкольное воспитание. – 2017. – №3. – С. 18–20. 

3. Кулачинская А.Ю. Инновации в ДОУ / А.Ю. Кулачинская [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://moluch.ru/archive/71/12251/ (дата обращения: 22.03.2019). 

4. Линник Н.М Инновационная деятельность в дошкольном учреждении в контексте ФГОС / 
Н.М. Линник // Дошкольная педагогика. – 2016. – №10 – С. 6–10. 

5. Цветкова Е.В. Бизиборд как средство развития детей раннего возраста / Е.В. Цветкова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/667270 (дата обраще-
ния: 07.11.2022). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Научное и образовательное пространство в условиях  
         вызовов современности 

Исаева Валентина Юрьевна 
магистр, старший воспитатель 

МБДОУ «Д/С №56 «Солнышко» 
г. Белгород, Белгородская область 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВСТРЕЧ  

С РОДИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 
Аннотация: в статье раскрыты методические рекомендации по ор-

ганизации встреч с родителями разных профессий. 
Ключевые слова: гость группы, виды трудовой деятельности, кла-

стер, синквейн, дети дошкольного возраста. 
1. «Гость группы» во время встречи рассказывает о всех разновидно-

стях трудовой деятельности взрослого человека: профессиональный труд, 
домашний труд, увлечения, но подробно останавливается только на одном 
виде труда. 

2. Выбранный вид трудовой деятельности преподносится, как можно 
ярче и эмоциональнее. 

3. Обязательно демонстрируются результаты труда, некоторые трудо-
вые действия и предметы-помощники. 

Во время встреч необходимо разнообразить демонстрируемые детям 
виды трудовой деятельности: 

− профессиональный труд – профессии сотрудников детского сада, ро-
дителей и близких людей воспитанников группы; 

− домашний труд – труд по дому: уборка квартиры, приготовление 
пищи и т.п.; 

− труд, связанный с природой: выращивание овощей, цветов; уход за 
животными и т. п.; 

− увлечения (труд для души): ручной труд (вязание, вышивание, ши-
тье, плетение, и т. п.); увлечения, связанные с искусством (игра на музы-
кальных инструментах, коллекционирование и т. п.); занятия спортом, 
увлечения рыбалкой, охотой и др. 

Данные встречи можно проводить со второй младшей группы и про-
должать до момента расставания с детским садом. Чаще всего они прохо-
дят в группе. Советуем родителям, что принести на мероприятие, даем 
перечень детских вопросов. Подсказываем, как использовать имеющиеся 
у детей знания и как их можно расширить. 

Реализуемая форма взаимодействия детского сада и семьи – «Гость 
группы» – встречи с родителями разных профессий – оказывается наибо-
лее эффективной для формирования понятия «трудовая деятельность лю-
дей» и расширения знаний дошкольников о профессиях родителей. 

Еще одна форма взаимодействия с родителями – с помощью «кла-
стера» знакомить детей с разными профессиями. 
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Участвуя в работе кластера, дети приобретают опыт коммуникатив-
ного взаимодействия с людьми различных возрастных категорий и про-
фессий: от родителей воспитанников, до педагогов системы начального 
общего образования. 

Следующий не менее интересный метод «синквейн». 
Метод синквейна носит характер комплексного воздействия, не только 

развивая речь, но способствуя развитию высших психических функций 
(памяти, внимания, мышления), позволяет ребенку быть активным, твор-
ческим участником образовательного процесса. 

Например, профессия визажист. 
1. Визажист. 
2. Креативный, творческий. 
3. Корректирует, наносит макияж, определяет кожи лица. 
4. Художник по лицу. 
5. Косметолог (гример). 
Чтобы подвести детей к пониманию, для чего люди трудятся, в своей 

работе следует использоватьт проблемные вопросы-ситуации, например: 
«Давайте представим, что у нас есть очень много денег, но вокруг никто 
не трудится, не работает. Кругом нет магазинов, где можно купить про-
дукты, одежду, игрушки, не работает транспорт, не строятся дома. Что мы 
будем делать?» Рассуждая на заданную тему, дети самостоятельно прихо-
дят к выводу, что деньги потеряют свой смысл, если люди не будут созда-
вать товары и услуги. Также можно предложить: «Если бы не было врачей 
(учителей, милиционеров...)». В процессе таких бесед дети приходят к вы-
воду, что любая деятельность взрослых имеет результат труда для обще-
ства – быть здоровыми, красиво одеваться, быть защищенными, а труд – 
проявление заботы людей друг о друге. 

На решение проблемных ситуаций следует использовать иллюстра-
ции. Например: «Как вы догадались, что это врач, а не повар, ведь они оба 
в белом халате?» 

Или создать ситуацию, когда у детей появляется потребность в пред-
метах, которых не оказалось в наличии. Например, у куклы, которую дети 
хотят взять на прогулку, не оказалось шапочки, значит, ее нельзя взять с 
собой, она замерзнет. Такая «проблемная» ситуация направит внимание 
детей на поиск нужного решения. 
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ПОЛЬЗА СКАЗКОТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается польза сказка терапии в раз-

витии детей дошкольного возраста. Авторы полагают, что сказкотера-
пия призвана помочь ребенку сконцентрироваться на некой проблеме, по-
казать пути ее решения, не давая при этом жестких рекомендаций. 

Ключевые слова: сказкотерапия, развитие, дошкольник, коммуника-
тивные способности, артикуляция, образное мышление. 

Сказкотерапия – это комплекс занятий, нацеленных на работу с эмо-
циями и чувствами, оздоровление и гармонизацию детской психики, фор-
мирование ценностных основ личности, а также развитие творческих спо-
собностей детей. 

Такой необычный вид терапии родился и развивался на стыке таких 
наук, как: психология, педагогика, история культурных традиций народов 
мира. 

Сказкотерапия очень многогранна и имеет множество приемов органи-
зации: 

1) чтение или рассказывание; 
2) пересказ по опорному плану; 
3) обсуждение и словесный анализ; 
4) рисование по сюжету; 
5) артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика; 
6) театрализованная деятельность и другие. 
Чаще всего в практике дошкольного образования применяется пере-

сказ сказки по опорным вопросам. Например, сказка «Три медведя». 
Процесс пересказывания сказки по опорному плану (вопросам), сопро-

вождается ярким иллюстративным материалом (картинки, слайд-шоу). 
Пересказ детьми сказки по вопросам сопровождается иллюстрирова-

нием сказки. Картинки показывает педагог или ребёнок. Рассказывая 
сказку, дети стараются вжиться в образ персонажа, от имени которого они 
говорят. 

Иллюстрации: лес, лесной домик, три медведя, три медведя в лесу, та-
релки трех медведей, Машенька кушает кашу, Машенька сломала стуль-
чик, Машенька прыгает на кровати, Машенька спит, Три медведя рассмат-
ривают домик и Машеньку, Мишутка старается укусить Машеньку, Ма-
шенька сбегает через окошко. 

Куда пошла Машенька? (Машенька пошла в лес). 
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Где оказалась Машенька? (Машенька заблудилась и оказалась в лес-
ном домике). 

Кто жил в этом домике? (В лесном домике жили три медведя). 
Где были в этот момент три медведя? (Гуляли по лесу). 
Что увидела в домике Машенька, что она сделала? (Машенька увидела 

три тарелки с кашей и решила попробовать каждую). 
Чья каша ей показалась самой вкусной? (Маша съела самую малень-

кую тарелочку). 
Чья это была тарелочка? (Самая маленькая тарелочка была Мишут-

кина.) 
Что произошло со стульчиком Мишутки? (Машенька раскачалась на 

стульчике и сломала его). 
Что увидела девочка в другой комнате? (Машенька увидела три кро-

вати). 
Чью кроватку выбрала? (Машенька попрыгала на больших кроватях и 

уснула на маленькой.) 
Что произошло, когда медведи вернулись домой? (Медведи рассмат-

ривали сломанные вещи и съеденную кашу, а потом увидели Машеньку.) 
Понравилась ли девочка Мишутке? (Мишутка захотел укусить Ма-

шеньку.) 
Что сделала девочка? (Машенька проснулась и сбежала через окошко.) 
Чем закончилась сказочная история? 
Также при организации сказкотерапии часто используются игры. 
Примеры игр: 
1) «Кто лишний?» – Педагог показывает разных героев и просит пока-

зать лишнего; 
2) «Назови сказку по сказочному герою» – педагог показывает иллю-

страции отдельных героев и просит назвать, из какой они сказки; 
3) «Кто герой сказки?» – педагог озвучивает реплику и просит угадать, 

из какой она сказки; 
4) «Кто в каком домике живёт?» – Педагог показывает иллюстрации 

разных домиков и спрашивает, кто в них живет; 
5) «Найди волшебный предмет» – дети подбирают герою подходящий 

атрибут по сюжету сказки, например, «Буратино и золотой ключик»; 
6) «Расскажи сказку» – детям необходимо разложить иллюстрации в 

правильном порядке и рассказать сказку; 
7) «Русские народные сказки» – педагог показывает малышам иллю-

страцию к сказке, просит рассказать о героях, а потом вместе. 
Отвечая на вопросы педагога, дети вспоминают сюжеты сказок, а бла-

годаря иллюстрациям, могут их пересказать самостоятельно. 
Таким образом, сказкотерапия решает большое количество задач про-

цесса развития детей: 
1) раскрывает и активизирует творческий потенциал детей; 
2) развивает фантазию и образное мышление детей; 
3) знакомит детей с миром человеческих ценностей, народной мудро-

стью людей разного времени; 
4) приобщает детей к бытовой культуре и опыту разных поколений; 
5) регулирует самооценку, нейтрализует разнообразные психологиче-

ские проблемы: страхи, чрезмерная активность и другие; 
6) формирует богатую, образную речь; 
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7) совершенствует коммуникативные способности детей; 
8) оттачивает правильное произношение, артикуляцию и речевое ды-

хание, развивает пальчиковую моторику и пространственное мышления; 
9) развивает способность выстраивать монолог и вести диалог с другими. 
Также сказкотерапия решает проблемы социальной адаптации, воспи-

тывает безопасную модель поведения, приобщает к здоровому образу 
жизни. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: в статье рассматривается коммуникативная деятель-
ность, организованная учителями-логопедами на этапе диагностики вос-
питанников группы компенсирующей направленности для детей с тяже-
лыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, речевое развитие, 
общение. 

Тема коммуникативной деятельности: «Почему не спал Щенок?» 
Возраст детей – 4–5 лет. 
Образовательная область – речевое развитие 
Цель – создание условий для возникновения потребности в общении и 

взаимодействии с окружающими взрослыми и сверстниками. 
Задачи: способствовать вовлечению в игровые ситуации с использова-

нием звукоподражания и с произношением отдельных реплик; проанали-
зировать способность понимать обращенную речь; уточнить активный 
словарный запас; выявить умения использовать речевые и неречевые 
средства общения; оценить умение пользоваться различными типами 
коммуникативных высказываний. 

Планируемые результаты образовательной деятельности: дети прояв-
ляют речевую активность, вступают в контакт со сверстниками и взрос-
лыми, понимают названия действий, предметов, признаков; понимают 
двухступенчатую инструкцию; называют предметы, объекты, изображен-
ные на картинке, и действия, ими совершаемые; принимают участие в 
диалоге; рассказывают простые потешки; общаются с помощью предло-
жений, состоящих из двух-трех слов. 

Образовательные ресурсы: звуковая мягкая игрушка «Щенок», пре-
зентация «Кого встретил щенок?», дидактическая игра «Что лишнее?», 
массажный мячик, звуковая мягкая игрушка «Кошка». 
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Предварительная работа: разучивание пальчиковой игры «Петушок», 
разучивание слов к малоподвижной игре «Щенок», дидактические игры 
«Что делает…?», «Покажи игрушку (посуду, одежду, мебель, обувь)», 
«Найди и назови». 

Сценарий мероприятия 
Организационный момент «Встреча с Тобиком» 
Раздается лай щенка. Воспитатель выносит из-за двери игрушку 

«Щенок», гладит ее. Щенок сердится. 
Мотивационно-ориентировочный этап 
Воспитатель спрашивает у детей о том, как они думают, почему ще-

нок сердится. Дети высказывают свои предположения. Воспитатель 
подносит игрушку к уху и говорит детям, что щенок всю ночь не спал, 
потому что ему кто-то всю ночь говорил «мяу», но он так и не нашел 
того, кто не давал ему спать, хоть и спрашивал у всех. 

Поисковый этап 
Воспитатель интересуется, как помочь щенку успокоиться и разве-

селиться. Дети говорят, что нужно помочь щенку найти, того кто ему 
мешает спать. Воспитатель спрашивает о том, как это можно сде-
лать. 

Дети предлагают вместе со щенком отправиться на поиски. 
Практический этап 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, станем дружно мы в кружок». 
Дети становятся в круг, щенок в центре круга. 
1. Пальчиковая игра «Петушок» 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, покажись-ка нам дружок». 
Раздается мяуканье кошки. На экране появляется петушок. 
Воспитатель: «Ребята, кто это? Петушок мог мешать спать щенку? По-

чему? Как кричит петушок?». 
Дети демонстрируют, как кричит петушок. 
– Давайте щенку расскажем о петушке. 
Проводится пальчиковая игра «Петушок». 
2. Звуковой этюд «Сердитый пес» 
Воспитатель; «Раз шажок, два шажок, покажись-ка нам дружок». 
Раздается мяуканье кошки. На экране появляется сердитый пес. 
Воспитатель: «Ребята, кто это? Сердитый пес мог мешать спать 

щенку? Давайте покажем щенку, как рычит сердитый пес». 
Дети рычат. 
3 Малоподвижная игра «Бегал по двору щенок» 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, отдохни-ка наш щенок». 
Воспитатель предлагает детям пока щенок отдыхает поиграть в 

игру «Бегал по двору щенок». После игры воспитатель вновь рассажи-
вает детей на ковер (на стулья). 

4. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, покажись-ка нам дружок». 
Раздается мяуканье кошки. На экране появляется мышка. 
Воспитатель: «Ребята, кто это? Мышка могла мешать спать щенку? 

Почему? Как пищит мышка?». 
Дети демонстрируют, как пищит мышка. 
Наша мышка не простая, да затейница какая. 
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Любит мышка поиграть и картинки выставлять. 
На картинки посмотрите, и что лишнее скажите. 
Воспитатель выкладывает на ковре серию картинок. Дети находят 

среди них лишнюю. 
5. Игра-имитация «Пчелка». 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, покажись-ка нам дружок». 
Раздается мяуканье кошки. На экране появляется пчелка. 
Воспитатель: «Ребята, кто это? Пчелка могла мешать спать щенку? По-

чему? Давайте станем маленькими пчелками и пожужжим». 
Дети с воспитателем летают по группе и жужжат. 
6. Дидактическая игра «Угадай, что я делаю» 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, покажись-ка нам дружок». 
Раздается мяуканье кошки. На экране появляется рыбка. 
Воспитатель: «Ребята, кто это? Рыбка могла мешать спать щенку? По-

чему?». 
Воспитатель предлагает детям отгадать, что он делает (спит, бе-

жит, прыгает, ест, моет руки, чистит зубы, расчесывается и т. д.) 
7. Ситуация-иллюстрация «Что умеет делать лягушка?» 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, покажись-ка нам дружок». 
Раздается мяуканье кошки. На экране появляется лягушка. 
Воспитатель: «Ребята, кто это? Лягушка могла мешать спать щенку? 

Почему? Как квакает лягушка?». 
Дети демонстрируют, как квакает лягушка. 
На экране появляются изображения лягушки в действиях (ловит насе-

комых, прыгает). Дети, рассматривая картинки, говорят о том, что ля-
гушка умеет прыгать и ловить насекомых. 

8. Беседа «Кошка какая?» 
Воспитатель: «Раз шажок, два шажок, покажись-ка нам дружок». 
Раздается мяуканье кошки. Воспитатель достает игрушку «Кошка» 
Воспитатель: «Кто же мешал спать щенку? Почему? Как мяукает 

кошка?» 
Дети демонстрируют, как мяукает кошка. 
– Посмотрите на кошку. Какая она? Погладьте кошку. Какая у нее 

шерсть? 
Рассматривая игрушку, описывают ее: кошка мягкая, кошка пуши-

стая, кошка беленькая и т. д. 
Рефлексивно-оценочный этап «Как щенку мы помогали?» 
Проводится блиц-опрос по ходу занятия «Кого встретил щенок?». За-

тем дети оценивают свою деятельность (Мы помогли щенку успоко-
иться и развеселиться, потому что нашли того, кто мешал ему спать…) 
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Кохан Ирина Николаевна 
воспитатель 

Кузнецова Нина Александровна 
воспитатель 

Лаптева Екатерина Юрьевна 
воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №201 «Волшебница» 

г. Тольятти, Самарская область 
КОНСПЕКТ ИГРЫ ПО НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен конспект игры по нравственно-

патриотическому воспитанию в ДОУ. 
Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, игра. 
Цель: формирование у дошкольников высокой духовной нравственно-

сти, чувство гордости, любви к Родине. 
Задачи: 
1. Формировать у детей чувство патриотизма, любви к Родине. 
2. Развивать познавательный интерес детей, расширять кругозор. 
3. Воспитывать организованность, коллективизм, справедливость. 
4. Обеспечить высокую двигательную активность. 
5. Развивать чувство уверенности в себе и волевые качества. 
Организация и время прохождения игры: 
Построение – 5 минут. 
Церемония открытия и выдача маршрутных листов – 5 минут. 
Прохождение спортивных станций командами – 30 минут. 
Построение, подведение итогов, награждение – 10 минут. 
Этапы игры: 
«Построение» Игра начинается с общего построения участников на 

спортивной площадке. 
«Открытие» Открытие военно-спортивной игры «Зарничка» произ-

водится под звуки торжественной музыки. Ведущий открывает праздник. 
«Выдача маршрутных листов» Капитаны команд получают маршрут-

ные листы, на которых указан индивидуальный порядок прохождения 
станций. За каждое успешное выполнение задания на станции, участни-
кам выдается часть шифра, собрав который они узнают место расположе-
ния клада (сладких подарков). 
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Таблица 
Прохождение спортивных станций командами 

 

№ Эстафеты 

1. 

«Минное 
поле»  

На снежной, ограниченной площадке, закопаны  
в снег цветные «мины». Команде необходимо  
за ограниченное время найти, как можно больше  
цветных мин.  
Параметры: снежная площадка размером 4*4,  
цветные кегли 12 шт. 
Что оценивается: количество найденных мин  
за 1 минуту 

2. 

«Меткий  
стрелок» 

Команда построена в колонну по одному, выполняет 
поочередно забрасывание мешочка в цель с одной  
попытки. 
Параметры: от линии броска до мишени расстояние 
3 м, высота мишени 1 м. 
Что оценивается: количество попаданий всей  
командой (дается 1 попытка)  

3. 

«Медсанчасть» Команде предлагаются карточки с заданием  
(кровотечение, переохлаждение, солнечный или  
тепловой удар), необходимо разложить карточки  
с оказанием первой медицинской помощи  
в правильной последовательности. 
Параметры: карточки с картинками. 
Что оценивается: время, выполнения задания,  
за ошибку дается штрафное время (10 сек) 

4. 

«Привал» На данном этапе, командам загадываются загадки  
о военных профессиях и военной технике  
(учитывается количество правильных ответов). 
Параметры: предлагаются загадки в количестве 10. 
Что оценивается: количество правильных  
ответов, за неверный ответ штраф (10 сек) 

5. 

«Полоса  
препятствий» 
 

Команда пробегает полосу препятствий  
(перепрыгивание из обруча в обруч, пробегание  
по бревну, подлезание под натянутой веревкой,  
перешагивание через препятствия высотой 30 см. 
Параметры: ограниченная площадка 6*10 м 
Что оценивается: общее время прохождения  
дистанции 

6. 

«Полевая 
кухня» 

Команда, находясь за лицевой линией по сигналу 
должна добежать на противоположную сторону, взять 
по одному мячу (картофелю) и перенести ее обратно в 
корзину, по звуковому сигналу необходимо замереть, 
когда сигнал прекращается продолжить задание. 
Параметры: площадка 4*7 м., пластмассовые мячи, 
корзина 2 шт. 
Что оценивается: общее время выполнения задания, 
за несвоевременную остановку детей, дается штраф-
ное время (10 сек) 

 
 
 



Педагогика 
 

85 
 

Условия определения победителей. 
Победителями в игре «Зарничка» становятся все команды, сумевшие 

собрать шифр, где указано место нахождения сладких подарков. 
За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения 

дисциплины при проведении игры, команда автоматически выбывает из 
состязания. Решение об этом оформляется протоколом судейской колле-
гии. Команды, в составе которых менее 10 детей, к участию в соревнова-
ниях не допускаются. 

Награждение: 
По итогам соревнований команды-победители награждаются дипло-

мами и сладкими подарками. 
 

Коченова Татьяна Сергеевна 
учитель-логопед 

Шеина Вера Владимировна 
воспитатель 

Структурное подразделение «Детский сад»  
МОУ «Ближнеигуменская СОШ» 

с. Ближняя Игуменка, Белгородская область 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено воспитание детей с ОВЗ в семье, 
дан анализ нарушенных типов воспитания, приведены современные ме-
тоды взаимодействия с детьми в семье. Цель работы ‒ помощь родите-
лям, воспитывающим ребёнка с ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, семейное воспитание, нарушенные 
типы семейного воспитания, взаимодействие с детьми в семье. 

Семья является главным фактором развития и становления личности 
ребёнка. Семья занимает главное место в жизни ребёнка. В семье дети 
впервые знакомятся с нормами и правилами поведения в обществе. В по-
следнее время неуклонно растет количество детей с нарушениями в раз-
витии. Все больше семей воспитывают детей с ОВЗ (ограниченными воз-
можностями здоровья). Семьи, воспитывающие ребёнка с особенностями 
в развитии, тоже особенные. Родители занимаются не только воспита-
нием, социализацией, но и решают проблемы ребёнка, создают комфорт-
ную эмоциональную обстановку в семье. Родители не имеют времени на 
карьерный рост, на отдых, досуг, как следствие – низкое качество жизни. 
Часто круг общения сужается, родители вынуждены оставить работу, 
начатое дело. Воспитание – сложный, многоуровневый процесс, а воспи-
тание ребёнка с ограниченными возможностями – задача повышенной 
сложности. 

Рассмотрим классификацию нарушенных типов семейного воспитания. 
Гиперпротекция (потворствующая, доминирующая): ребёнок нахо-

дится в центре внимания в семье, получает чрезмерную заботу и 
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удовлетворение потребностей, в результате ребёнок не способен действо-
вать самостоятельно в сложной ситуации. 

Гипопротекция: ребёнок развивается сам по себе, родители мало или 
вовсе не интересуются ребёнком, в сложной ситуации не способны ре-
зультативно помочь ему. 

Повышенная моральная ответственность: родители предъявляют вы-
сокие требования к ребёнку, но вместе с этим недостаточно внимания и 
заботы уделяют ему. 

Эмоциональное отвержение: это воспитание по типу «Золушки», воз-
можно, ребенок от нежелательной беременности, родителям безразличен, 
а иногда и жестоко относятся к ребенку. Часто возникают невротические 
расстройства у ребёнка. 

Жестокое обращение: родители злоупотребляют наказаниями, потреб-
ности ребенка не удовлетворяют. 

Воспитание в культе болезни: родители концентрируют внимание на 
любом недуге ребёнка, проявляют чрезмерную заботу во время болезни. 
Дети делают вывод: меня любят только тогда, когда я болею. Как след-
ствие – высокий уровень притязаний, эгоцентризм. 

Противоречивое воспитание: резка смена стилей воспитания. Напри-
мер, либеральный стиль сменяется авторитарным или, проявляя чрезмер-
ную заботу о ребенке, родители начинают отвергать его. Вследствие этого 
у ребёнка формируется упрямство, тревожность, низкая самооценка. 

Причины негармоничного развития весьма различны. Иногда они кро-
ются в жизненных трудностях, в личных особенностях самих родителей. 

Родителям необходимо знать не только ограниченные возможности 
своего ребёнка, но также и его способности. Это позволит создать благо-
приятные условия воспитания в семье. Большое значение имеет режим 
дня: строгое соблюдение дневного распорядка, организация регулярных 
занятий по развитию речи, формированию двигательных навыков, навы-
ков самообслуживания, музыкальных занятий. 

Родителям важно изучить и научится применять эффективные методы 
и приёмы взаимодействия с детьми. 

Использовать метод моделирования различных бытовых ситуаций. 
Создавая подобные ситуации, взрослый обучает ребёнка элементарным 
действиям, тем самым помогая ребёнку решать жизненные ситуации. 

Применяя игровой метод, посредством пальчиковых игр, подвижных, 
настольных игр и др., моделируя поведение с помощью взрослого, можно 
достичь удовлетворения интересов в творческом отображении жизнен-
ных впечатлений. 

Смена обстановки – выезды на природу, в парк, лес ‒ раскрепощает 
ребёнка. Во время прогулок можно изучить названия деревьев, ягод, гри-
бов, можно поиграть в подвижные игры, учиться ориентироваться в про-
странстве, петь песни под гитару, понаблюдать за звездами и т. п. 

Тесное сотрудничество специалистов с семьей необходимо для обсуж-
дения направлений работы, выбора маршрута развития, составления 
плана работы на ближайший период, обсуждения достижений ребёнка на 
данном этапе развития. 
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Театральная деятельность обладает особым потенциалом. Смастерив 
образы своими руками, можно заняться постановкой как известной 
сказки, повести, так и сочинить свою историю. Дети будут искать творче-
ское разрешение возникающих проблем. 

Родители всячески поощряют ребёнка в семье. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в статье описан опыт использования игровых техноло-
гий в работе с детьми с речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: игровые технологии, речевые нарушения. 
Игра – один из тех видов деятельности, который используется взрос-

лыми в целях воспитания дошкольников, обучая их различным действиям 
с предметами, способам и средствам общения. Речь – это не только сред-
ство общения, самопознания, саморазвития, но и орудие мышления, твор-
чества, носитель памяти, информации. Полноценное овладение родным 
языком, развитие языковых способностей в совокупности с коррекцией 
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имеющихся речевых нарушений – основа формирования полноценной 
личности. 

Какие же технологии и формы совместной деятельности педагога с 
детьми по коррекции речевого нарушения у детей старшего дошкольного 
возраста выбрать для работы? 

Задача педагога – заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захо-
телось участвовать в процессе коррекции речи. А для этого занятия 
должны быть не скучными, а интересной игрой. Многократные повторе-
ния одного и того же материала утомляют не только ребенка, но и взрос-
лого. 

Только на занятиях с логопедом от повторений никуда не деться, осо-
бенно когда нужно отработать правильный артикуляционный уклад, 
научить ребенка слышать, узнавать звук, а затем и правильно его произ-
носить. В отдельных случаях тяжело дается постановка звука и каждый, 
даже самый незначительный шаг вперед стоит больших усилий. А если 
этап автоматизации звука растягивается на длительное время, тогда учи-
телю – логопеду приходится долго и упорно искать тот материал, который 
разнообразит занятия, чтобы они не наскучили малышу. Ведь только по-
ложительная мотивация будет способствовать эффективной работе, что 
приведет впоследствии к желаемому результату. Ежедневное выполнение 
артикуляционной гимнастики необходимое условие для коррекции нару-
шений речевого развития. Часто этот процесс становиться утомительным, 
рутинным. Использование технологии «Веселая артикуляционная гимна-
стика» вовлекает детей в игру, при этом решает свою непосредственную 
задачу: улучшение подвижности органов артикуляционного аппарата, 
увеличение объема и силы движений, а также выработке точности и диф-
ференцированности артикуляционных поз. 

Итак, в какой же форме воспитателю можно преподнести ребенку ре-
чевой материал, заинтересовать его, вызвать желание снова и снова по-
вторять уже знакомые, но такие сложные и не всегда доступные правиль-
ному произнесению слова? 

Технологии, применяемые в работе с детьми с речевыми нарушениями: 
− коррекционно-развивающие технологии; 
− технологии разноуровневого обучения; 
− проектная деятельность; 
− игровые технологии; 
− информационно-коммуникативные технологии; 
− здоровьесберегающие технологии. 
Проанализировав возрастные особенности детей данного возраста, 

было выявлено, что им трудно сосредоточиться на однообразной, непри-
влекательной для них деятельности, в то время как, в процессе игры они 
достаточно долгое время могут оставаться внимательными, т.к. детям 
раннего возраста свойственна подражательность, лёгкая внушаемость. 

Коррекционно-развивающие технологии. 
Развитие понимания речи: 
− активизация речевой деятельности и речи лексико-грамматических 

средств языка; 
− формирование произносительной стороны речи; 
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− развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
− подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
С детьми на занятиях выполняются, как индивидуальные формы ра-

боты, так и групповые – совместные. Дети изучают животный мир, под-
водный, мир растений, выполняют задания (логические, дидактические), 
знакомятся с интересным ярким материалом для лепки. Обязательное ис-
пользование игры, как средство взаимодействия и вовлечения ребенка в 
процесс занятия. 

Технология разноуровневого обучения. 
Разноуровневое обучение предполагает активную деятельность лого-

педа-психолога с детьми с речевыми нарушениями, согласно педагогиче-
скому плану и индивидуальным особенностям детей. 

Воспитатель-педагог, проводит занятия с детьми с речевыми особен-
ностями опираясь на: 

− учет индивидуальных типологических особенностей детей (черт, ха-
рактера, способностей, темперамента); 

− умение составлять психологическую характеристику детей (тип, 
мышление, особенности памяти и др.). 

Игровые технологии. 
Целью использования игровых технологий в развитии речи детей яв-

ляется повышение мотивации к занятиям, увеличение результативности 
коррекционно-развивающей работы, интереса к красивой русской речи. 

Выбор игровой технологии обоснован и тем, что игра является веду-
щем видом деятельности дошкольного возраста. Игровая мотивация пре-
валирует над учебной и на её базе формируется готовность к обучению в 
школе. 

Информационно-коммуникативные технологии. 
Технологии, включающие в себя традиционные этапы и цели работы 

по коррекции речевых нарушений у данной категории детей, но исполь-
зуются современные средства, позволяющие достигать желаемого резуль-
тата в поставленные сроки (использование ИКТ, проектора, научные ру-
ководители): 

− онлайн-консультации с родителями на сайте ДОУ; 
− онлайн-консультации для родителей; 
− социальные сети, где можно просматривать информацию о деятель-

ности учреждении). 
Для преемственности работы с детьми с речевыми нарушениями стар-

шего дошкольного возраста в коррекционной форме работы педагога при-
влекаются и их родители. 

Здоровьесберегающие технологии. 
Технологии, направленные на решение приоритетной задачи совре-

менного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и 
обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в ДОУ: детей, 
педагогов, родителей. 

Функции игры. 
Развлекательная, коммуникативная, самореализации, игротерапевти-

ческая, диагностическая, коррекционная, функция межнациональной 
коммуникации, функция социализации. 
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Игра – естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает зако-
нам, заложенным самой природой в развивающемся организме ребенка, 
неуемной потребности его в жизнерадостных движениях. 

Одним из основных направлений работы дошкольного учреждения яв-
ляется – социализация личности ребенка через игру. 

Игра на занятиях и в режимных моментах необходима для снижения 
психических и физических нагрузок. Так же очень важно вовремя исправ-
лять недостатки речи, так как труднее это сделать впоследствии, когда 
они укрепятся. Ведь дошкольный возраст – это время энергичного разви-
тия речи и, в частности, овладение правильным звукопроизношением. Не-
вмешательство в процесс формирования детской речи влечёт за собой от-
ставание в развитии ребенка. 
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УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье содержится информация о знакомстве до-
школьников с улицами родного города. Автор считает, что педагогам 
дошкольного образования необходимо привить детям любовь к родному 
городу, научить их уважать малую родину. 

Ключевые слова: патриотизм, город, улица, патриотическое воспи-
тание, дошкольное образование. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 
жизни общества, одной из актуальных проблем является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Быть патриотом – значит ощу-
щать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возни-
кает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценност-
ного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке посте-
пенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к род-
ным местам, родной стране. 
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С ранних лет мы формируем у детей представления о специфике сво-
его региона, своей Родины. Нам, педагогам, нужно привить любовь и гор-
дость детям к своей малой родине, месту, где мы родились и живём. 

Я хочу рассказать о том, как я знакомлю воспитанников с улицами 
нашего города. Считаю, что тема исследование улиц актуальна, потому 
что каждый человек должен знать о своей малой родине, как можно 
больше. Знать о людях, именами которых названы улицы городов, озна-
чает знать историю и культуру страны, где ты живёшь, знать её народ. 

Исследуя улицы города (ближайшие с педагогом, отдаленные с роди-
телями) мы с ребятами пришли к выводу, что улиц в городе много, они 
все разные: тихие, шумные, маленькие большие, широкие и узкие, но каж-
дая из них имеет свою историю. Каждый день мы ходим по этим улицам 
и так привыкли к их названиям, что не задумываемся над тем, кому при-
надлежат эти имена, чем известны эти люди. Название улиц – это требо-
вание необходимости. И, конечно, оно нужно людям для того, чтобы ори-
ентироваться в любом населенном пункте. Изучение улиц дает богатый 
материал для понимания жизни целого города. Каждый человек, рано или 
поздно, задается вопросом: откуда слово «улица» получило свое название. 
По мнению одних лингвистов, слово «улица» произошло от понятий 
«лить» или «течь», а по версии других – улица называется улицей, потому 
как находится у «лица» дома. Она может быть как проезжая, так и пеше-
ходная. В словаре Владимира Даля: «Улица – простор меж двух порядков 
домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов». По 
Градостроительному кодексу РФ улицу считают одним из видов границы 
между территориальными зонами внутри поселения, решения о необхо-
димости застройки новых территорий и прокладки между ними улиц, 
бульваров и разного рода переулков принимают органы местного само-
управления. Решение о присвоении того или иного названия улицы также 
принимают органы местного самоуправления. Внести предложение о 
названии улицы может любой житель города или организация, обратив-
шись в администрацию города. Принято считать, что название должно 
быть благозвучным, удобным для произношения, кратким и легко запо-
минающимся. 

Наш детский сад находится на улице Чкалова. И все выпускники знают 
о летчике Валерии Чкалове, о разработанных им фигурах высшего пило-
тажа, которые помогли другим летчикам во время войны сражаться с вра-
гом, о его беспосадочном перелете через Северный Ледовитый океан. 
Дети знают свой домашний адрес и узнают историю названия родной 
улицы. Они приносят в детский сад интересные видео улицы и рассказа о 
ней. И мы с помощью видео совершаем виртуальные экскурсии. Дети зна-
комы с произведениями А.С. Пушкина, Л. Толстого, С.Я. Маршака и на 
занятиях узнают, что недалеко от сада есть такие улицы. Дошкольники 
знакомятся с самой короткой улицей Астрахани Никольской (всего-то 
300 шагов). И узнают, что многие достопримечательности города нахо-
дятся на улицах Советской и Свердлова. 

Некоторые улицы получили своё название от имён и фамилий выдаю-
щихся деятелей науки, культуры, героев войны, известных людей города. 
Часто название улицы может выдать тайну своего имени. Дети с удоволь-
ствием рассказывают, почему улица носит название Школьная, Садовая, 
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Заречная, Степная. Улицы могут носить на себе отпечаток тех времен, ко-
торые были очень значимы для страны. В нашем городе Астрахань есть 
две улицы Победы в часть самого лучшего праздника. Улицы носят имена 
и фамилии людей, которые внесли вклад в развитие страны. 

Мы не только говорим с детьми об улицах нашего города, но и читаем 
и обсуждаем художественные произведения: С. Михалков «Моя улица», 
Е. Запесочная «Путешествие по городу», С. Дрожжин «Улицей гуляет», 
А. Дуйсенбиев «На веселой улице», М. Паншина «Сказка про город, ко-
торый никто не любил» и другие. 

Также я использую в работе рассматривание картин «На улицах го-
рода», выполняем творческие работы по рисованию и конструированию 
по данной теме. Провожу игры «Почта», «Мы по улице идем», «Собери 
картинку», «Сосчитай этажи», «Придумай название улицы» и другие. 

Родной город… Надо показать ребенку, что он славен своей историей, 
традициями, достопримечательностями, памятниками, знаменитыми 
людьми. Дети-дошкольники очень любознательны, впечатлительны. Это 
позволяет формировать у них живой интерес к городу, его облику, проис-
ходящим событиям, позволяет создать эмоциональный настрой на город 
и ощущение себя как астраханца. Нам, педагогам и родителям, необхо-
димо научить или хотя бы попытаться научить ребят гордиться своим го-
родом, улицей или переулком. 
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ДРУДЛЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена вопросу применения технологии 
«друдлы» в работе с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: картинки-друдлы, мышление, воображение, рисунок. 
В 1953 г. художник Роджер Прайс изобрел картинки-друдлы. Назва-

ние «droodle» происходит, как комбинация трех слов «doodle» (каракули), 
«drawing» (рисунок) и «riddle» (загадка). 

Друдл представляет собой задачу, в которой требуется домыслить, что 
изображено на рисунке. Это незаконченная картинка, которую нужно до-
думать или дорисовать. Друдл – это картинка в квадратной рамке, на ко-
торой нарисованы абстрактные геометрические фигуры, изогнутые, вол-
нистые, ломаные линии. 

Смысл друдлов – придумать как можно больше вариантов видения 
картинки. В этой графической головоломке имеется множество вариантов 
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ответа. Каждый может предложить несколько разных вариантов объясне-
ний к изображению. Если у кого-то получается увидеть в картинке-друдле 
то, что не видят другие, то значит, что этот человек – обладатель ориги-
нального творческого мышления! 

Друдлы укрепляют связь между воображением и речью. 
Многим знакомо ощущение, когда слово вертится на языке, но мы не 

можем вспомнить его, а придумывая названия для друдлов, мы развиваем 
навык актуализации пассивного словаря. 

Тренируют творческое мышление. 
Для Друдла нужно придумать несколько названий, поэтому в работу 

включается творческое мышление. Нужно посмотреть на рисунок и сооб-
разить, что же это тебе напоминает. Задача детей придумать, как можно 
больше ответов на материал, изображённый на рисунке. Целей может 
быть несколько: максимальное количество придуманных ответов каждым 
ребёнком, смешной вариант или самый нестандартный ответ. 

Кому подходят друдлы? 
− детям от 4 лет, взрослым. 
Где можно использовать друдлы в детском саду? 
− в организованной образовательной деятельности; 
− в совместной деятельности педагога с детьми; 
− в самостоятельной деятельности. 
Как использовать друдлы в работе с дошкольниками? 
Технология Друдлы подходит для использования в работе как с ода-

ренными детьми, так и с детьми с задержкой психического развития. 
Составлена классификация друдлов по уровням сложности выполне-

ния заданий: простой, средний, сложный. 
Этапы обучения 
1.  «Дорисуй геометрическую фигуру». 
Если отгадывание друдлов даётся с трудом, то можно начать с самых 

простых детских вариантов. Это придумывание и превращения во что-
либо геометрических фигур. Но нужно придумать как можно больше ва-
риантов. 

2. «Что за дверь?» 
Попробуем ограничить тему ответов, например, вопросом, а что это за 

зверь (мебель, еда, и т. д., можно использовать тематические наборы)? 
Сузив область поисков, мы поможем ребёнку сосредоточиться. И ему бу-
дет проще увидеть в каракулях, например, разных зверей. При затрудне-
нии ребёнка предлагаем свои версии. Объясняем, почему вы решили, что 
картинка похожа на данный предмет. Если ребенок настаивает на одном 
только ответе, переворачиваем картинку вверх ногами и фантазии ребенка 
продолжаются. 

3.  «Дорисуй картинку». 
Перед ребёнком лежит лист с друдлом.  Ему нужно дорисовать рису-

нок и дать ему название. Каждый ответ на вопрос «Что нарисовано на 
твоем рисунке?», услышанный ребёнком, развивает его фантазию, мыш-
ление, внимание, речь. 

4. «Придумай и нарисуй друдл». 
Предложить ребёнку нарисовать друдл, придумать название, а воспи-

татель и другие дети пытаются отгадать, что задумал ребёнок. Это позво-
лит развить у ребёнка воображение и умение вести диалог. 
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Друдлы желательно рисовать черным карандашом или черным флома-
стером на белой бумаге. Этот фон наиболее благоприятен для развития 
воображения и для полета фантазии. 

Опираясь на практический опыт с технологией Друдлы, можно сде-
лать вывод о эффективности методики и рекомендовать Друдлы коллегам 
к применению в их профессиональной деятельности, так как при мини-
мальном количестве затрат (финансы, время, трудоемкость) они получат 
максимальный результат, выражающийся в уровне развития воспитанни-
ков ДОУ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД  

СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» АВТОРА В.П. КАНАКИНОЙ,  

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
Аннотация: статья посвящена вопросу формирования личностных 

УУД средствами учебников «Русский язык» автора В.П. Канакиной. Ав-
тором рассматриваются приемы, методы и формы, используемые учи-
телем, направленные на формирование УУД на уроках русского языка в 
начальной школе; анализируются тексты, упражнения, задания учебни-
ков «Русский язык» и их роль в формировании личностных УУД, дается 
характеристика универсальных УУД и их влияния на развитие личности 
младшего школьника. Автором изучено содержание учебников 1–4 клас-
сов «Русский язык» автора В.П. Канакиной и его воспитывающий потен-
циал. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, УУД, УМК Школа 
России, ценностно-смысловая ориентация, культурная идентичность. 

В требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы НОО Государственного образовательного стандарта НОО гово-
рится, что стандарт устанавливает требования к результатам обучаю-
щихся, освоивших ООО НОО, в том числе личностным, включающим 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-
ность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-
новки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные пози-
ции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности. 

Достижение указанных в стандарте результатов образования обеспе-
чивается, прежде всего, формированием универсальных учебных дей-
ствий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 
воспитательного процесса, дают возможность ученику самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая умение 
учиться. В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (соб-
ственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 
действия» можно определить как совокупность действий учащегося, обес-
печивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая  организацию этого процесса. 

Овладение универсальными учебными действиями ведет к формиро-
ванию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т. е. умения учиться. Личностные УУД позволяют сделать уче-
ние осмысленным, увязывая его с реальными жизненными целями и си-
туациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жиз-
ненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах 
и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-
ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить по-
ступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-
ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-
цию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать: 1) формиро-
вание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности. 

В период обучения грамоте по учебнику «Азбука» В.Г. Горецкого уче-
ники получают первоначальные сведения о территории России, о Москве 
как столице государства, знакомятся с важнейшими историческими собы-
тиями Российского государства: основанием Петербурга, защитой Ро-
дины в разные периоды её истории и, как обобщение, – со ста-
тьёй К.Д. Ушинского «Наше Отечество». 

Особая роль в формировании гражданской идентичности в учебнике 
по обучению грамоте и чтению принадлежит пословицам, сказкам, как 
квинтэссенции народной мудрости, и рассказам Л.Н. Толстого. Воспита-
нию гуманизма, чувства товарищества, взаимопомощи, сострадания спо-
собствует, например, осмысление таких пословиц: «Дружба крепка не ле-
стью, а правдой и честью», «Жизнь дана на добрые дела» и т. д. Тексты 
учебников «Русский язык» позволяют учителю развивать такие 
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компоненты внутренней позиции школьников, как осознание ими своей 
гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважение к культур-
ному наследию России, любовь к родной природе, стремление соблюдать 
моральные нормы, сохранившиеся в менталитете россиян. Это следую-
щие тексты: о Родине (большой и малой): «Москва! Как много в этом 
звуке для сердца русского слилось» (А. Пушкин); «Берегите Россию – Нет 
России другой…» (Е. Синицын); «Мой друг! Что может быть милей Бес-
ценного родного края» (Н. Языков) и другие; о национальных ценностях 
российского общества: через тексты дети знакомятся с памятниками ста-
рины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол, Церковь Покрова на Нерли. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий. Тексты учебников «Русский язык» знакомят детей со Вселен-
ной, планетами, явлениями природы, растениями и животными, садовыми 
и полевыми цветами, огородными культурами, рассказывают о забавных 
случаях из жизни животных, о необходимости бережного отношения к 
природе и ко всему живому на Земле. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-
рии и культуре других народов. Через тексты и рисунки ученики знако-
мятся с другими народами (японцы, испанцы, белорусы, англичане) и 
узнают, что у каждого народа есть свой родной язык, что в школе можно 
обучиться иностранному языку; узнают о традициях Древней Греции, 
например о прекращении войн во время проведения олимпиад, о высоком 
инженерном искусстве египтян; знакомятся с некоторыми правилами эти-
кета, например, участвуя в дискуссии при выполнении проекта «Ты и веж-
ливое Вы». 

Тексты учебников направлены также на воспитание уважения к чу-
жому мнению, в том числе мнению сверстников. Для реализации данной 
цели часто используются специальные задания типа «Выскажите своё 
мнение…» к текстам учебника. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире. Переход из дошкольного мира к обучению 
в школе является большим стрессом для ребёнка. Поэтому необходим 
определённый этап адаптации, обеспечивающий постепенность перехода 
от игры к учёбе. Этот этап адаптации предусмотрен в добукварном пери-
оде обучения грамоте. 

Так знакомство с элементарными грамматическими понятиями прохо-
дит на известных детям литературных произведениях, на сериях сюжет-
ных картинок по сказкам «Репка», «Колобок», «Вини-Пух», «Волк и 
лиса». Дети учатся сохранять сюжетную линию при пересказе. В процессе 
выполнения упражнений учебника школьники отвечают на вопросы и го-
товят сообщения о том, где они живут, в какой школе учатся, как зовут 
учительницу, о том, как надо обращаться к сверстникам с просьбой, о 
назначении вежливых слов, формул приветствий и прощаний, о своей ро-
дословной, достопримечательностях своего города, его истории, истории 
названия города, об истории своего имени или фамилии, например в теме 
«Имена собственные». 
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-
ния. С учётом психологических и возрастных особенностей младших 
школьников в методическом аппарате учебника используются упражне-
ния и задания, разнообразные по форме и содержанию, степени сложно-
сти их выполнения. Большинство упражнений сопровождаются красоч-
ными иллюстрациями. Во время обучения грамоте большое внимание 
уделяется осмыслению значений пословиц, чтение и работа с литератур-
ными текстами «Покупки», «У нас урок», «Лото», «Зазвенел звонок», 
«Лиза знает разные Маршака, «Два сказки», «В библиотеке», «Барсик», 
«Дважды два» С. Льдова, «Ты эти буквы заучи» Заходера, «Господин 
учитель Жук» К. и три» Б. Крупина Заходера, В. Берестова, «Песенка-аз-
бука» Б. Маршака, статьи «Первоучители славянские» и «Первый бук-
варь» и другие направлены на понимание важности обучения грамоте. 

Языковым материалом упражнений учебника «Русский язык» чаще яв-
ляются неадаптированные тексты из русской классики, произведения дет-
ских поэтов и писателей, пословицы, поговорки, считалочки, скорого-
ворки, загадки, что благотворно влияет на характер учебной деятельно-
сти. Благотворно влияют на формирование мотивов учебной деятельно-
сти «Занимательные странички». Задания типа: «Выскажи своё мне-
ние…», «Подготовь сообщение на тему…», «Дай совет другу…» – помо-
гают учащимся освоить и иную для них функцию – выступать в роли обу-
чающего. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои   
поступки, в том числе в информационной деятельности на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-
боде. Младший школьный возраст в силу присущих ему особенностей, 
является благоприятным для воспитания такого личностного качества, 
как самостоятельность, без которого немыслима самостоятельная, твор-
ческая личность. Упражнения учебника «Русский язык», словари, разме-
щенные в конце учебника, служат прекрасным фундаментом для самосто-
ятельного получения знаний. Например, определение лексического значе-
ния слова обучающиеся самостоятельно проводят через работу с лексиче-
ским словарем; однокоренные слова подбирают в словаре однокоренных 
слов. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Достижению этой цели служит художественное оформление, текстовый и 
иллюстративный материал учебников. Поэтические строки, пейзажные 
зарисовки, имеющие место в текстах упражнений, пробуждают эмоцио-
нально-оценочное отношение к языку, эмоционально-образное восприя-
тие описания окружающей природы, пробуждают потребность внима-
тельно всматриваться в окружающий мир и видеть необычное в самом 
обычном. Например: «Мелькает, вьётся первый снег, звездами падая на 
брег» (А. Пушкин); «Берёзки и осинки начинают сыпать на молодые 
ёлочки вниз золотые и красные пятачки» (М. Пришвин); В учебниках для 
2–4 классов представлена целая «Картинная галерея» русских художни-
ков и некоторые тексты-описания этих репродукций, работа с которыми 
не может не вызвать эстетического наслаждения, а также будет способ-
ствовать развитию прекрасного в душе ребёнка и вызовет желание узнать 
больше о художнике и его картинах. 
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-
гих людей. Практически все иллюстрации и тексты учебника «Азбука» 
направлены на воспитание доброжелательности, отзывчивости, способно-
сти сопереживать чувствам других людей. Воспитанию доброты и уча-
стия служит работа по осмыслению сказок, анализ пословиц о доброте: 
«У хорошей пряхи для всех рубахи», «Жизнь дана на добрые дела» 
и т. д. Особенно велика воспитательная ценность текстов русских писате-
лей, кторые способствуют формированию бережного отношения к »бра-
тьям нашим меньшим». Языковым материалом многочисленных упраж-
нений учебников «Русский язык» являются пословицы и поговорки, кото-
рые заставляют учеников задуматься над осмыслением этических поня-
тий, нравственных норм, которые вложил народ в эти понятия: «Скром-
ность – всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть – верный 
советчик», «Не одежда красит человека, а добрые дела», «Мир освещается 
солнцем, а человек знанием» и др. В учебниках использовано большое ко-
личество текстов и заданий к ним, которые дают представление о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости, воспитывают у детей чув-
ство доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство 
личной ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. 
Через тексты формируется чувство эмоционально-нравственной отзывчи-
вости класс, по отношению к природе, даются уроки экологической этики. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций. С этой целью в учебниках предусмот-
рена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соот-
ветствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые 
могут быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудниче-
стве со взрослыми (родителями, библиотекарем). 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-
ному отношению к материальным и духовным ценностям. В учебник «Аз-
бука» включены тексты, содержание которых позволяет провести беседы о 
гигиене, о здоровом питании и правилах безопасности: отрывок из «Мой-
додыра» К.И. Чуковского, Б.И. Житкова «Светофор», другие рассказы за-
гадки, стихотворения. В учебниках «Русский язык» при выполнении неко-
торых упражнений учащимся необходимо обсудить внешний облик уче-
ника, соблюдение правил перехода улицы: «Чтоб не было несчастья, запом-
ните, друзья, что на проезжей части играть нельзя!» (А. Усачёв), условий 
активного отдыха летом и зимой и др. Развитию мотивации к творческому 
труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 
представленной во всех учебниках. Достижению этих целей служит языко-
вой материал упражнений, которые знакомят школьников с людьми разных 
профессий (учителя, шофёра, сапожника, рыбака, комбайнёра, хлебороба, 
агронома и др.), с продуктами их труда, с полезными делами дома, на ого-
роде и результатами этого труда. Ученик осознаёт ответственность за то, 
что создано трудом человека, при создании собственных сочинений и про-
ектов, при этом он не может не чувствовать удовлетворение от результатов 
своей творческой деятельности. 
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Формирование личностных УУД прослеживается при выполнении зада-
ний на структурирование полученных знаний, где детям предлагается при-
вести примеры из жизненных ситуаций применительно к пословицам и по-
говоркам, объяснить, о чем нас заставляют задуматься эти мудрые мысли 
русского народа. 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитываю-
щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реа-
лизовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России». 
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Аннотация: в статье предложены пути развития творческой лично-

сти ребенка дошкольного возраста. Авторами рассматривается техно-
логия проблемного обучения детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: проблемно-эвристическое обучение, традиционное 
обучение, восприятие, дошкольник, дополнительное образование. 

Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается 
как важнейшая составляющая образовательного пространства, 
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сложившегося в современном российском обществе. Система дополни-
тельного образования детей прошла цикл развития от случайного набора 
кружков через создание материальной и методической базы к системе, ко-
торая естественным образом вплетается в образовательный и воспита-
тельный процессы и становится естественным продолжением основного 
образования. 

Проблемное обучение может быть разного уровня трудности для обу-
чающегося, в зависимости от того, какие и сколько действий для поста-
новки и решения проблемы он осуществляет сам. Существуют четыре 
уровня проблемности в обучении. 

1. Педагог сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при активном 
слушании и обсуждении обучающихся. 

2. Педагог ставит проблему, обучающиеся самостоятельно или под его 
руководством находят решение. Педагог направляет обучающегося на са-
мостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). Здесь 
наблюдается отрыв от образца, открывается простор для размышлений. 

3. Обучающийся ставит проблему, педагог помогает ее решить. У обу-
чающегося воспитывается способность самостоятельно формулировать 
проблему. 

4. Обучающийся сам ставит проблему и сам ее решает. Педагог даже 
не указывает на проблему: обучающийся должен увидеть ее самостоя-
тельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы 
ее решения. 

В итоге воспитывается способность самостоятельно увидеть про-
блему, самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоя-
тельно находить правильный ответ. Третий и четвертый уровни – это ис-
следовательский метод. Если педагог чувствует, что при выполнении того 
или иного задания учащиеся испытывают затруднения, то он может вве-
сти дополнительную информацию, снизить тем самым степень проблем-
ности и перевести учащихся на более низкий уровень проблемно-эвристи-
ческого обучения. 

В проблемном обучении педагог подобен опытному дирижеру, орга-
низующему этот исследовательский поиск. В одном случае педагог может 
сам с помощью учащихся вести этот поиск. Поставив проблему, он вскры-
вает путь ее решения, рассуждает вместе с учащимися, высказывает пред-
положения, обсуждает их вместе с детьми, опровергает возражения, дока-
зывает истинность. Иначе говоря, педагог демонстрирует учащимся путь 
научного мышления, заставляет их следить за диалектическим движением 
мысли к истине, делает их как бы соучастниками научного поиска. 

В другом случае роль педагога может быть минимальной: он предо-
ставляет обучающимся возможность совершенно самостоятельно искать 
пути решения проблем. Но и тут педагог не занимает пассивную позицию, 
а при необходимости незаметно направляет мысль учащихся, чтобы избе-
жать бесплодных попыток, ненужной потери времени. Именно поэтому 
метод обучения, связанный с самостоятельным поиском и открытиями 
обучающимися тех или иных истин, называют проблемно-эвристическим, 
или исследовательским, методом. 

Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционным так как: 

‒ учит мыслить логично, научно, диалектически, творчески; 
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‒ делает учебный материал более доказательным, способствуя тем са-
мым превращению знаний в убеждения; 

‒ как правило, более эмоционально вызывает глубокие интеллектуаль-
ные чувства, в том числе чувство радостного удовлетворения, чувство 
уверенности в своих возможностях и силах, поэтому увлекает детей, фор-
мирует серьезный интерес учащихся к научному знанию; 

‒ установлено, что самостоятельно открытые истины, закономерности 
не так легко забываются, а в случае забывания самостоятельно добытые 
знания быстрее можно восстановить. 
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Аннотация: в статье предложены пути развития патриотического 
воспитания в условиях дополнительного образования. Авторами рас-
сматривается методика формирования любви к Родине. 

Ключевые слова: патриотизм, толерантность, нравственно-патри-
отическое воспитание, взаимодействие с родителями. 

В последние годы, активно идет переосмысление сущности патриоти-
ческого воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, 
приобретая все большее общественное значение, становится задачей гос-
ударственной важности. 

Следует отметить, что в самые последние годы педагогическая наука 
стала возвращаться к проблеме воспитания патриотизма, любви к Родине, 
толерантного отношения к людям разных национальностей. Появляются 
новые исследования по воспитанию патриотических чувств. Преимуще-
ственно это этно-педагогические исследования. В дошкольной педаго-
гике стали изучаться вопросы гражданственности (Е А. Казаева), краеве-
дения как средства патриотического воспитания (Л.А. Кондрыкинская) и 
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некоторые другие. Изменились ведущие методологические подходы к 
данной проблеме. Появляется новый взгляд на старые проблемы. 

В проекте Национальной доктрины образования в Российской Феде-
рации подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить... 
воспитание патриотов России, граждан правового демократического, со-
циального государства, уважающих права и свободы личности, обладаю-
щих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религи-
озную терпимость». Реализация такой системы образования невозможна 
без знаний традиций своей Родины, своего края. Патриотическое воспи-
тание можно назвать одним из самых сложных, направлений по ряду при-
чин: особенности дошкольного возраста, многоаспектность понятия «пат-
риотизм» в современном мире. 

Осмысливая проблемы нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста, современные исследователи значительное место отводят следу-
ющим аспектам нравственного воспитания: 

‒ формирование культуры поведения – С.В. Петерина; 
‒ формирование гуманных отношений – А.М. Виноградова, М.В. Во-

робьева, Р.С. Буре и другие; 
‒ формирование любви к Родине – С.А. Козлова, Л.И. Беляева, 

Н.Ф. Виноградова, Р.И. Жуковская, Э.К. Суслова; 
‒ воспитание нравственно-волевых качеств – А.Р. Суровцева, 

Е.Ю. Демурова, Р.С. Буре, Н.А. Стародубова и другие. 
Именно с трех–четырех лет ребенок вступает в первую стадию поли-

тического развития, формируется отношение к национальной символике 
(С.К. Рощин). Чувство национального самосознания зарождается у детей 
задолго до того, как они переступили порог школы (М.С. Джунусов, 
И.А. Суслова и другие). У пятилетних детей обнаруживается резкий ска-
чок в осознании своей этнической принадлежности (А.П. Оконешникова). 
Большинство воспитанников в возрасте 6–7 лет правильно определяют 
свою национальную принадлежность и язык, на котором общаются. Зна-
чительно возрастает их интерес к явлениям общественной жизни. Близкое 
и даже далекое социальное окружение является для шестилетних значи-
мой стороной действительности. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание обучаю-
щихся является одной из основных задач работы педагогов дополнитель-
ного образования дома детского творчества. Для формирования чувства 
патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, базис-
ные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре. 
На занятиях обучающиеся знакомятся с культурой, историей, промыш-
ленностью Белгородчины и её расположением на карте, а также традици-
ями родного города и области. 

Для формирования представлений обучающихся о патриотизме педа-
гогическим составом подбирается материал содержание, которое соответ-
ствует психолого-педагогическим требованиям, методы и приемы соот-
ветствуют возрастным особенностям, также организуется предметно-раз-
вивающая среда в учебных кабинетах. Необходимо обязательно вовлекать 
детей в посильную поисковую, практическую деятельность. 

Решение задач патриотического воспитания возможно лишь во взаи-
модействии с семьей, под которым мы понимаем обмен мыслями, 
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чувствами, переживаниями. В словаре русского языка С. Ожегова значе-
ние слова «взаимодействие» объясняется как взаимная связь двух явле-
ний, взаимная поддержка. К современным подходам взаимодействия 
внутри творческого коллектива и семьи, отношение к родителям как к 
партнерам и вовлечение их в жизнь творческого объединения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы современного до-
школьного образования. Авторы полагают, что современное дошкольное 
образование должно быть основано на личностно-ориентированном 
подходе. 

Ключевые слова: проблемы современного общества, техносфера, об-
щение ребенка, личностно-ориентированный подход. 

Вырастить и правильно воспитать ребенка, в настоящее, быстроменя-
ющееся время ‒ процесс непростой и очень трудоемкий. 

Отсюда можно выявить три основных проблемы современного обще-
ства, которые, так или иначе, отражаются на детях, в их игровой деятель-
ности, общении между собой и с родителями. Сегодня происходящие в 
мире социально-экономические изменения актуализировали стремитель-
ное развитие информационных технологий, науки и техники в целом.  
Техносфера – это термин, который чаще всего употребляют при описании 
современной цивилизации, уровня развития техники и научных методов 
преобразования действительности, определяющих основной фактор раз-
вития общества. Можно смело говорить, что сегодня в каждой семье име-
ется компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, игровые приставки и дру-
гие разновидности гаджетов. Отсюда проблему номер один можно опре-
делить как: сокращение времени для общения родителей с детьми. 
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Обратим внимание на общение ребенка. Полноценное общение невоз-
можно без коммуникативных умений, которые необходимо развивать с 
самого детства. К общению необходимо отнести умение слышать и слу-
шать, умение входить в контакт со сверстниками и взрослыми, умение вы-
ражать свои мысли, понимать речь. Одним из средств развития коммуни-
кативных умений и навыков является сюжетно-ролевая игра, которая ча-
сто остается без должного внимания со стороны воспитателей. И часто 
бывает, что воспитатель проводит сюжетно-ролевую игру только по 
просьбе детей. Следующая тема – семья. На сегодняшний день суще-
ствует большое количество неполных семей, где воспитываются дети. От-
сюда и возникают проблемы. Когда родителю некогда заниматься своим 
ребенком, он предоставлен сам себе и результатом такого вольного раз-
вития может стать не то, на что рассчитывает родитель. Большинство со-
временных родителей не желают сотрудничать с дошкольными образова-
тельными организациями, ссылаясь на занятость. Кроме того, базовая си-
стема знаний перестала сегодня играть прежнюю роль. Для человека два-
дцать первого столетия гораздо большее значение имеет не сумма базо-
вых знаний, полученных в семье, школе, а, то, что он услышит по радио, 
увидит по телевизору, прочитает в газете, узнает из разговора окружаю-
щих людей. Каким же должно быть современное образование? Рассмот-
рим несколько разных линий, представленных в практике современного 
образовательного пространства. Первая: воспитатель и взрослые самосто-
ятельно строят работу с детьми. Ребенок до школы впитывает в себя ин-
формацию как губка, он часто активен в познании нового и заинтересован 
новым. Отсюда появляется у взрослых желание воспользоваться этим пе-
риодом и немного сместить время, когда ребенок пойдет в школу, на год 
или на пару лет. И здесь есть два варианта. В первом: взрослый хочет оста-
вить ребенка в детском саду на большее количество времени. Во втором 
случае родитель настаивает на том, что ребенку необходимо раньше 
пойти в школу, обращая внимание лишь на его физиологическую готов-
ность к школе и совсем забывая о психологической готовности к школе. 
Это показывает то, что практика раннего обучения детей знаниям, уме-
ниям и навыкам может привести к исчезновению учебной мотивации в 
дальнейшем. И часто может быть, что ребенок дважды изучает программу 
первого класса. Такие отрицательные эффекты – потеря детьми интереса 
к учебе, проблемы с преемственностью в системе образования между дет-
ским садом и начальной школой. Наличие знаний у ребенка не определяет 
успешность его обучения, намного важнее, чтобы ребенок самостоя-
тельно их добывал и применял. Вторая – образование строится с учетом 
интересов самого ребенка и интересов его семьи, т. е. его законных пред-
ставителей. Личностно-ориентированный подход нацелен на развиваю-
щий тип образования. Она учитывает возрастные и индивидуальные осо-
бенности, ориентируется на интересы каждого ребенка. Без общения не-
возможно развить коммуникативную сторону личности ребенка. Без со-
трудничества родителей с детским садом невозможно полноценное раз-
витие ребенка. Необходимо влиять на родителей таким образом, чтобы 
они старались быть с ребенком на протяжении всего дошкольного воз-
раста, помогали ему. Более эффективное обучение – это то, которое пред-
полагает личностно-ориентированный подход, но все зависит от воспита-
теля, от его целей, что воспитатель ставит на первый план, что на второй. 
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И именно от педагогов зависит, будут ли решаться проблемы в современ-
ном образовании или нет. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье предложены пути развития творческой лично-

сти ребенка дошкольного возраста. Авторами рассматривается влияние 
художественно-творческой деятельности на развитие детей дошколь-
ного возраста. 

Ключевые слова: самостоятельность мышления, любознательность, 
познавательный интерес, художественный вкус, творческие умения. 

Качество образования – это важный вопрос, влияющий не только на 
интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее 
будущее страны. Нынешний век – век информации. Мир развивается в 
условиях глобализации, а это диктует необходимость коренных реформ в 
нынешней системе образования. Требуют обновления принципов подачи 
учебного материала, роли учителя в образовательном процессе. 

Развитие художественно-творческих способностей далеко не новый 
предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала 
огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества 
не возникало особой потребности в овладении творчеством людей. Та-
ланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры лите-
ратуры и искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя 
тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. 
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Важный путь педагогического процесса, создающего эмоционально 
благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его 
духовное развитие – усиление внимания к формированию художе-
ственно-творческих способностей у всех детей, воспитывающихся в до-
школьных учреждениях. Одно из главных условий – приоритетное вни-
мание к специфическим детским деятельностям. Наиболее эффективное 
средство для этого – изобразительная деятельность детей в детском саду. 
Введение новых способов художественной деятельности, новых материа-
лов и инструментов через творческие задачи, которые дети решают сов-
местно с воспитателем и индивидуально, способствует решению учебных 
задач и заданий. 

Наиболее сложный и наименее разработанный вид деятельности – это 
творчество. Известно, что детское творчество – явление уникальное. Пе-
дагогическая мысль различных стран уже многие десятки лет исследует 
проблему природы возникновения детского творчества. 

Художественное воспитание дошкольников – это одно из самых важ-
ных направлений в развитии ребенка, которое требует особого внимания. 
Это составная часть эстетического воспитания детей и начинается она 
фактически с момента рождения. Художественное воспитание эффек-
тивно влияет на общее развитие личности ребенка, способствует его ин-
теллектуальному и нравственному развитию. 

Приобщение ребенка дошкольного возраста к искусству формируется 
такими средствами, как: 

‒ ознакомление дошкольников с творчеством и различными произве-
дениями искусства, увлечение их этим занятием, нахождение у них твор-
ческого потенциала; 

‒ занятия с дошкольниками, в зависимости от возрастных и личност-
ных особенностей, различными видами художественной творческой дея-
тельности, обеспечение свободного выбора ребенком направления в твор-
честве. 

Художественная деятельность ребенка приобретает художественно-
творческий характер постепенно, в результате накопления, уточнения об-
разов-представлений и овладений способами изображения. Продуктом 
художественно-творческой деятельности является выразительный образ. 
С самого начала ребенка надо учить правильно, пользоваться разными 
изобразительными материалами, т. е. учить технике рисования (равно как 
и технике изонити, аппликации, лепке и т. п.). 

Развивать творчество детей можно различными путями, в том числе в 
работе с разными материалами, которая включает в себя различные виды 
создания образов предметов из бумаги. Техника работы с бумагой может 
быть различной: обрывная и вырезная аппликация, техника мозаики, по-
делки в технике оригами, создание различных объемов, используя тех-
нику бумагопластики, бумагокручения. В создании поделок в интегриро-
вании с нетрадиционными техниками бумаги и изонити доставляет детям 
огромное наслаждение. 

В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и даро-
вания детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 
больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 
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тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необхо-
димое для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки 
с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами: 
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЧАСТЬ 1 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность повы-
шения эффективности образовательного процесса при использовании 
метода проектного обучения. 

Ключевые слова: развитие, роль проекта, достоинства, недостатки, 
форма занятий, организации занятий, совместная деятельность. 

Как заинтересовать детей изучением иностранного языка? Как от за-
учивания слов и языковых клише перейти к активному диалогу? Как от 
различного вида упражнений перейти к осознанному применению языко-
вого материала? Эти вопросы, возникшие в практике педагогической де-
ятельности, стали мотивом моей работы. 

Целью своей работы считаю повышение эффективности образователь-
ного процесса методом проектного обучения. 

Актуальность. Введение государственного образовательного стан-
дарта определяет образование как важнейший конкурентоспособный ин-
ститут социализации подрастающего поколения. Россия предъявляет вы-
пускникам новые требования, которые характеризуются словами: «Сво-
бодный человек в свободной стране». Появление новых вызовов времени 
вынуждает отвечать на них модернизацией школьного образования. Ме-
тод проектов позволяет сбалансировать репродуктивные, исследователь-
ские и творческие методы обучения. Обеспечивает условия для реализа-
ции принципов личностно-ориентированной педагогики, создает условия 
выбора деятельности. 
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Задачи. Посредством использования метода проектов: 
‒ сформировать у младших школьников не только элементарные ком-

муникативные умения и лингвистические представления, но и всесто-
ронне развивать личность ребенка средствами иностранного языка; 

‒ предоставить возможность мыслить; 
‒ решать проблемы, которые порождают мысли; 
‒ учить рассуждать, таким образом, чтобы в центре внимания была 

мысль, а язык выступал в своей прямой функции – формирования и фор-
мулирования этих мыслей. 

Содержание обучения. Через участие в различных проектах: 
‒ влиять на нравственный и духовный рост учащихся; 
‒ развивать коммуникативные способности детей; 
‒ содействовать активному включению в реальную действительность; 
‒ знакомить со способами изучения мира, познания непознанного; 
‒ делиться полученными знаниями друг с другом. 
Деятельность педагога. Подбор темы проекта. Планирование ситуа-

ции участия каждого как в определении темы проекта, так и для работы в 
группе. Планирование структуры урока для отработки лексики, грамма-
тики. Знакомство учащихся с проблемами проекта. В случае необходимо-
сти предлагать идеи, высказывать предположения. Выступать арбитром в 
спорах. Планировать заключительную презентацию проекта. Оценивать 
усилия каждого ученика. 

Деятельность учащихся. Работая над проектом, учащиеся получают 
опыт общественно-творческой деятельности, возможность освоить раз-
личные способы жизнедеятельности, развить такие качества, как трудо-
любие, любознательность, креативность, готовность к диалогу и толе-
рантность. 

Трудоёмкость опыта. Активное использование проектного метода 
требует значительных усилий. Это касается и подбора тем, и детальной 
проработки этапов проекта. А также знание индивидуальных особенно-
стей детей, участников проекта. Но я согласна с высказыванием Л.Н. Тол-
стого: «Чем тяжелее учителю учить, тем легче ученику учиться». Пусть 
наши дети легко и весело учатся! 

Плюсы и минусы применения проектного метода (на мой взгляд). 
Плюсы: 
‒ позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных об-

ластей при решении одной проблемы; 
‒ даёт возможность применять полученные знания на практике; 
‒ генерирует новые идеи. 
Минусы: 
‒ требует колоссальных эмоциональных и временных затрат педагога; 
‒ предполагает определенное настроение, эмоциональный подъём 

участников; 
‒ может быть реализован не в каждой детской аудитории. (Зависит от 

интеллектуальных способностей детей, владения ими основ исследова-
тельской деятельности). 

Виды проектов, реализуемых мною на практике. 
Фонетическая сказка – проектная работа и моё учительское хобби. 
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В свое время говорили: «Детский писатель – это тот же писатель, 
только он должен писать лучше». Поэтому к преподавателю, обучающему 
маленьких детей, предъявляются требования как к первоклассному спе-
циалисту, главным достижением которого является не столько сумма ре-
альных знаний, которыми овладеет ученик за данный промежуток вре-
мени, сколько зарождение в ученике интереса к изучению языка, т. е. со-
здание прочной мотивации. 

«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» Слова этой детской 
песни стали девизом всей моей работы. Важнейшей составляющей такого 
нескучного обучения является игровой подход в обучении. Как и у каж-
дого педагога, в моем распоряжении есть целый арсенал игр и игровых 
методик, из которых я могу выбрать то, что мне кажется уместным в дан-
ном классе, для данной темы урока и что немаловажно соответствует мо-
ему темпераменту и вкусу. Примером такого игрового взаимодействия 
была для меня придуманная Е.И. Негневицкой «Сказка о Язычке». Инте-
ресная сказка о Язычке так понравилась ребятам, что из урока в урок они 
требовали продолжения. Язычка по-разному одевали, он принимал гос-
тей, много путешествовал, дети по-разному его изображали. Появлялись 
новые действующие лица: лягушки и комары, паровоз из Ромашково, воз-
душные шары, Смешарики. Дети легко запоминали как звуки, так и их 
графическое изображение, научились быстро читать слова, записанные 
транскрипцией. Гномы, губки и волшебник Мерлин гостили у детей, по-
могали преподавателю стимулировать интересы детей, развивать их же-
лание учиться, вовлекать в учебный процесс все его чувства, эмоции и 
ощущения. 

Вот примеры сказок, возникших в результате совместной работы над 
проектом «Фонетические сказки о Язычке», которые в дальнейшем 
можно использовать для совершенствования произносительных навыков. 

Морской зоопарк. 
«Однажды Язычку приснилось, что он попал в подводное царство [b], 

[b], [buh]. У ворот дворца стояли стражники ‒ морские ежи, и пыхтели [f], 
[v]. Дворец был большой [big]. В нём было много комнат. В одной ком-
нате жила морская корова. Когда она хотела есть, то кричала [m], [m], [m]. 
В другой комнате жила большая и очень [r], [r], [raund] круглая рыба. Она 
всё время всех пугала [u], [u]. В третьей комнате жила [l], [loŋ] длинная 
рыба, похожая на червя. Она всё время сопела: [θ]. Дальше была комната 
маленьких разноцветных рыбок, они были похожи на попугайчиков и це-
лыми днями шумно щебетали: [t], [ŋ], [d]. А в последней комнате жило 
морское чудовище, его никто никогда не видел, потому что боялись. Из-
за той двери всё время слышалось завывание [uə], [uə]. 

Язычок обошёл весь замок. Только он подумал, что пора выбираться, 
как проснулся. Язычку очень понравился подводный зоопарк». 

Сказка со звуками решает проблему фонетической зарядки как одного 
из этапов уроков и часто становится сюжетной линией урока. Она уместна 
при изучении самых различных тем. Дети сами сочиняют фонетические 
сказки, дифференцируют звуки, успешно овладевают транскрипцией. 

При помощи сказок – уникального вида творчества ‒ дети учатся сме-
яться, переживать, надеяться. 
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В занимательной форме и без принуждения отрабатываются звуки ан-
глийского языка. 

Продукт. Создание целой серии иллюстрированных детьми фонетиче-
ских сказок. 

Этапы. Знакомство детей с выдуманным Е.И. Негневицкой Язычком 
(«Сказка о Язычке»). 

Разыгрывание и драматизация сказки на уроках английского языка. 
Создание продолжения и оформление каждой задумки в отдельную 

историю. 
Иллюстрация содержания сказок. 
Обмен сказками с детьми разных классов. 
Создание сборника комиксов про Язычка. 
Новогодние проекты. 

Таблица 
 

Название  
проекта 

Цели и задачи  
проекта 

Состав  
участников Результат 

Ежегодный 
«Новогодний 
марафон» 
(открытие  
13 декабря) 

В соответствии  
с возрастом 
познакомить  
с празднованием 
Рождества в 
англоговорящих 
странах. 
Сделать 

интересным 
изучение 
английского языка 

1 класс «We wish 
you a Merry 
Christmas». 
2 класс «O 

Christmas Tree». 
3–4 класс «New 

Year’s Party» 

Изготовление 
традиционных 
украшений на ёлку. 
Письмо Санта Клаусу. 
Оформление 

новогодней 
праздничной газеты. 
Праздник 1 класс «We 

wish you a Merry 
Christmas» 
2 класс «O Christmas 

Tree» 
3–4 класс «New Year’s 

Party» 
 

Метапредметный проект «Цирк ‒ арена Добра». 
Выбор темы. Учитывая достаточно высокую загруженность уча-

щихся, мы разработали школьный проект по теме, которая предлагается 
учебной программой. Данная тема проекта не только входит в общий кон-
текст обучения языку, но и очень интересна ребятам. Выбор темы опре-
делил успешность и результативность проекта в целом. 

Цели. Одной из конечных целей данного проекта было создание соб-
ственной версии «Circus ABC». 

Содержание проекта. Основано на логическом продолжении содер-
жания тематики учебника. 

Презентация проекта. Цирковое представление с участием детей. 
Формы представления опыта. Работа с использованием проектно-по-

искового метода требует постоянного педагогического роста учителя, его 
участия в конференциях по проблеме, публикаций в изданиях и на сайтах. 
Вот некоторые из них: 

‒ выступление по теме «Метод проектного обучения английскому 
языку в начальной школе» на Городском научно-практическом семинаре 
г. Астрахань; 
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‒ публикация в сборнике статей по итогам семинара «Сказка как сред-
ство формирования фонетических навыков на раннем этапе обучения ан-
глийскому языку»; 

‒ мастер-класс на семинаре «В гостях у Винни-Пуха» (Винни-Пух рас-
сказывает фонетическую сказку «Тарелочка с угощениями»); 

‒ организация и проведение городского семинара «Построение инди-
видуальной образовательной траектории учащихся в школе полного дня» 
на базе МОУ СОШ №45. Открытый урок «Пасха»; 

‒ организация и проведение городского семинара «Особенности орга-
низации образовательного процесса МОУ СОШ №45 в условиях введения 
ФГОС»; 

‒ участие в областном методическом объединении «Формирование 
учебно-исследовательской культуры учащихся»; 

‒ участие в областном семинаре по теме «Современные педагогиче-
ские технологии в федеральных учебниках английского языка издатель-
ства «Титул»; 

‒ участие в городском семинаре «Коммуникативные технологии в 
обучении английскому языку»; 

‒ участие в городской научно-практической конференции «Работа с 
одарёнными детьми: опыт, проблемы, перспективы»; 

‒ участие в региональной научно-практической конференции «ФГОС 
начального образования: новая система требований»; 

‒ поддержка и развитие одаренных детей в условиях школы полного 
дня»; 

‒ деятельность школы полного дня по реализации детского таланта, 
поддержка и развитие одаренных детей в начальной школе и на уроках 
иностранного языка». 

Список литературы 
1. Никитина М.В. Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться! Применение технологии 

формирующего оценивания на уроке информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20140211/collection-20140211–1033.pdf (дата об-
ращения: 02.11.2022). 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ТЕХНОЛОГИИ 

«ДАВАЙТЕ ПОЙДЕМ В ЦИРК!» 
Аннотация: в статье рассматривается возможность использова-

ния методов проектов при интеграции английского языка и урока техно-
логии. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, творческое вооб-
ражение, навыки коммуникативного взаимодействия. 

Данный урок является частью долгосрочного проекта, ему предше-
ствует изучение истории цирка, работа над лексикой по теме «цирк», 
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этимологией слов, чтение слов с буквосочетаниями ow, образование мно-
жественного числа существительных. 

Оборудование: картинки про цирк, техника для показа презентации, 
ксерокопии алгоритмов, записи фонограмм, костюмы клоунов. 

Цель урока: систематизация и обобщение знаний по теме «Цирк», раз-
витие творческого воображения, чувства ритма. 

Задачи урока: 
− обеспечить условие для развития наглядно-образного мышления; 
− содействовать формированию навыков коммутативного взаимодей-

ствия; 
− повторить образование множественного числа; 
− создать условие для развития творческого мышления детей; 
− способствовать развитию памяти, внимания, воображения; 
− развивать интерес к предмету и поддерживать высокий уровень мо-

тивации для изучения иностранного языка. 
− научить работать с бумагой по шаблону 
Ход урока 
Учитель английского языка приветствует детей: Hello! How are you! 
Дети отвечают: I am fine! I am well! I am OK! 
Учитель английского языка: Nice to meet you! 
Дети: Nice to meet you too! 
Учитель английского языка: What is the day today? 
Ответы детей. 
Учитель английского языка: It’s a nice day! Are you agree with me? 
Let’s sing the song «Sunday. Monday». 
Сообщение темы урока. 
Today is the nice day and lets all go to the circus! 
Repeat with me: «Let’s all go to the circus! Let’s all go to the circus! Let’s 

all go to the circus! 
What can you see? 
Дети повторяют в ритме «Let’s all go to the circus! (импровизируют, 

изображают при помощи танцевальных движений поход в цирк) 
Учитель английского языка: Today we have special guests! 
Выходят два клоуна (дети в костюмах). 
I am Bim. 
I am Bom. 
Nice to meet you! 
Дети: Nice to meet you too! 
Учитель английского языка: Who are they? 
Дети: They are clowns. 
Клоуны читают: 
We are funny merry clowns 
Funny clowns merry clowns 
We can pronounce English sounds 
Easy sounds, merry sounds 
One, two, three 
Let’s repeat with me! 
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Учитель английского языка: Наши клоуны предлагают перейти к фо-
нетической зарядке. 

Фонетическая зарядка. 
Listen to me, look at the screen and repeat after me. (Дети читают в ритме 

чанта.) 
O and w is [au] 
O and w is [au] 
Wow How A cow 
A clown A flower 
A flower for a clown. 
Чтение детей с соблюдением ритма. 
Добавить слова в последнее предложение. 
– Чьё предложение длиннее? 
– Найдите самое приятное для наших гостей слово в предложение. 
Let’s write this word and do many clowns. 
Запись в тетради a clown-clowns. Повторение образования множе-

ственного числа существительных. 
Проблема урока. 
Клоуны: «Какая из геометрических фигур очень важна в цирке?» 
Учитель английского языка: «Good question! It’s not difficult question» 
Учитель английского языка: это сейчас не очень трудный вопрос для 

вас ребята. Похожий вопрос, возникший в самом начале проекта, вызвал 
затруднение. Вы провели большую работу, обращаясь к этимологии слов 
circle u circus и к истории возникновения цирка. Мы вместе с вами создали 
цирковой алфавит, нарисовали афиши для собственного представления и, 
конечно же сходили в настоящий цирк. 

Перед вами лежат схемы, думайте и заполняйте цветом те фигуры, от-
веты которых вам подходят. 

(Арена цирка всегда круглой формы с диаметром 13 метров, это свя-
зано с конным спортом. Спина бегущей лошади должна быть под одним 
углом к манежу.) 

Работа над лексикой по теме. 
На доске картинки с изображением акробата, жонглера, клоуна, цир-

ковой палатки и т. д. 
How many words about circus do we know? Take a sheet and write, how 

many words do we know. 
Отрабатывается произношение слов и запись их в специальную цир-

ковую палатку, выполненную на бумаге. 
Динамическая пауза. 
Let’s dance, children. 
А сейчас, ребята, давайте вспомним атмосферу веселья, смеха и радо-

сти царящую в цирке и споем веселую песенку про цирк: «Let’s all go to 
the circus!” 

Учитель начальных классов. 
Ребята, было бы несправедливо оставить без внимания остальные фи-

гуры, а также гостей без подарка. 
Много ль надо нам, ребята, 
Для умелых наших рук 
Вырежем мы два квадрата 
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И один красивый круг 
А потом ещё кружочек 
Треугольный колпачок 
Вот и вышел очень-очень 
Развесёлый чудачек. 

Выполняется аппликация из геометрических фигур по образцу. У де-
вочек- клоун-девочка, у мальчиков-мальчик. 

Подведение итогов урока и выводы. 
Понравился вам урок, ребята? 
Что нового узнали? 
Какое у вас настроение? 
We have many clowns on your tables. Let’s draw smile on clown. If the 

lesson was cool, draw happy. If the lesson was boring, draw sad. 
А нашим гостям скажем: «Вы почаще приходите в цирк!» 
Дети дарят гостям аппликации клоунов и поют песню «Цирк». 
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ние такого общего интереса сплачивает семью, коллектив детей, воспи-
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Актуальность. Что такое театр? Это лучшее, по утвержде-
нию К.С. Сухомлинского, средство для общения людей, для понимания 
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их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребенке творче-
ские задатки, стимулировать развитие психических процессов, совершен-
ствовать телесную пластичность, формировать творческую активность, а 
также оно способствует объединению семей, сокращению духовной «про-
пасти» между взрослым и детьми. 

Театр – это чудесный ключик, который открывает дверцу в окружаю-
щий ребёнка мир образов, красок, звуков. Этот загадочный край, один из 
самых доступных видов искусства для детей, который помогает познавать 
окружающий мир, развивать творческие способности, способствует эмо-
циональному раскрытию малышей и снимает напряженность. 

Посещение театра – это для детей праздник, где получают море впе-
чатлений. А совместное посещение театра ребенка и родителя дает воз-
можность обсудить спектакль, поговорить, кто из героев понравился, а 
кто – нет, и зачем. Это укрепляет контакт с ребенком, поможет добиться 
взаимопонимания, которое в жизни пригодится. 

Более семи лет дети, родители и педагоги МБДОУ «Детский сад №14» 
г. Чебоксары участвуют в театрально-познавательном проекте «Школа 
юного театрала» курса предшколы Чувашского регионального отделения 
МТА. Возможность проведения семейного выходного в театре получила 
поддержку со стороны педагогов, родителей, воспитанников, и дала вы-
сокую оценку детворы. Детский сад признан лучшим театральным садом 
второго сезона «Школы юного театрала». Театр дарит каждому ребёнку 
радость, незабываемые впечатления, развивает его художественный вкус, 
воображение и фантазию, способствует их общему развитию и эстетиче-
скому воспитанию. Театр является источником развития чувств, глубоких 
переживаний и открытий ребёнка, приобщения к духовным ценностям. 
Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей убеди-
тельно свидетельствуют, как дети любят театр. Дошкольники очень лю-
бят смотреть спектакли кукольного театра. 

Детское представление потрясает детское воображение и дает толчок 
развитию творческих способностей. Воспитанники после просмотра спек-
такля часто участвуют в конкурсах вместе с родителями, пишут сочине-
ния и стихи, показывают в рисунках, что театр для них – это чудо, которое 
всегда рядом, и сказка, которая сбывается. Проведенный анализ рисунков 
показал, что дети получили возможность создавать выразительные изоб-
ражения. Они полно и свободно воплощают задуманное содержание, 
умело используют композиционное построение, проявляют инициативу и 
творчество. Вместе с тем характеризованы индивидуальные различия, 
свойственные каждому ребенку манеры исполнения. 

На следующий день дети выступают перед сверстниками со сказкой. 
Ребята получают огромное удовольствие от перевоплощений в сказочных 
героев, чувствуют себя настоящими актерами, а зрители же с интересом 
смотрят представление, получив массу положительных эмоций и заряд 
хорошего настроения на целый день. 

С каждым разом обновляется театральный уголок, в котором есть всё 
необходимое для соответствующей деятельности, и данный уголок позво-
ляет создать в группе комфортную среду для развития творческих способ-
ностей воспитанников. Театрализация – это особое направление образо-
вательной программы для дошкольных учреждений, потому что даёт де-
тям возможность не только исследовать окружающий мир, но и учиться 
жить с ним в согласии. Кроме того, театрализация помогает ребятишкам 
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стать более уверенными в себе, что немаловажно и для их личностного 
роста, а значит, без театрального уголка детскому саду нельзя. 

Ведь совсем необязательно каждому ребёнку становиться артистом, 
но, если, став взрослыми, наши воспитанники будут вспоминать эти 
счастливые моменты встречи с театром, то мы – педагоги детского сада 
будем очень рады, потому что будем считать, что приобщение детей к 
миру большого искусства выполненной. 
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Младшая школа – это один из самых ответственных периодов обуче-

ния. Его можно назвать вершиной детства. Школьник в этом возрасте еще 
сохраняет много детских качеств – наивность, веселость, даже легкомыс-
лие. Но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в пове-
дении, у него появляется другая логика мышления. Главной отличитель-
ной особенностью положения ученика состоит в том, что его учеба явля-
ется обязательной, общественно значимой деятельностью. За нее он несет 
ответственность перед учителем, школой, семьей. Жизнь ребенка подчи-
няется системе строгих, одинаковых для всех школьников правил. 

Учение для него становится одной из значимых деятельностей. Игра в 
привычных формах, в каких она была в дошкольном детстве, в младшем 
школьном возрасте начинает утрачивать свое развивающее значение и по-
степенно заменяется учением и трудовой деятельностью. Но и игры в 
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школьной жизни становятся новыми. Они вносят большой интерес в про-
цесс обучения. Такие игры, заставляют думать, дают возможность уче-
нику проверить и развить свои способности, включают его в соревнова-
ния с другими учащимися. 

Участие учеников младших классов в таких играх способствует их са-
моутверждению, развитию настойчивости, стремления к успеху. В играх 
совершенствуется мышление, включая действия по планированию, про-
гнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. Она 
становится способом познания окружающего мира, а также определения 
себя в этом мире. И конечно же, развивает творческое воображение и спо-
собности, логику и мышление. 

Игра помогает развивать воображение и творческие способности ребенка. 
Играя, ребенок формирует духовную культуру, в процессе игровой деятель-
ности закладываются основы мировоззрения ребенка, его отношение к реаль-
ному миру [1]. 

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения 
более увлекательным и интересным, дает возможность облегчить сам про-
цесс усвоение учебного материала, особенного нового и незнакомого ра-
нее. Большинство игр носят в себе вопрос, задание, призыв к действию, 
например: «Кто быстрей?», «Кто больше знает?», «Чей ответ правиль-
ный?» и так далее. Значимая часть игр помогает сделать верное обобще-
ние, понять правило, которое только что изучили, закрепить, повторить 
полученные знания в системе, новых связях. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное пе-
дагогическое явление. Она одновременно и игровой метод обучения, и 
форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство все-
стороннего воспитания личности ребенка. 

С помощью дидактической игры проходит процесс индивидуализации 
работы на уроке, таким образом появляется возможность дать задания, 
каждому ученику, с учетом его умственных возможностей и максимально 
развивать способности каждого ученика. Сущность дидактической игры 
заключается в том, что дети решают умственные задачи, предложенные 
им в занимательной форме, сами находят решения, преодолевая при этом 
определенные трудности. Ребенок воспринимает умственную задачу как 
практическую, игровую. Это повышает его умственную активность. 

Игра, игровой элемент на уроке – это возможность такой организации 
учебного труда детей, которая, не требуя слишком продолжительных уси-
лий, делает процесс обучения занимательным. Главное помнить, что иг-
ровой момент на уроках должен проходить в тесной связи с наглядными 
пособиями, с темой урока, с его задачами, а не носить исключительно раз-
влекательный характер. 

При использовании игр на уроках целесообразно придерживаться сле-
дующих требований: 

− игра по содержанию должна совпадать с учебным материалом; 
− содержание игры должно быть посильным для каждого ребенка; 
− дидактический материал по способу изготовления и использования 

должен быть простым; 
− правила игры – простые и четко сформулированы; 
− игра будет интересной, если в ней принимают участие все дети; 
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− итог игры – четкий, справедливый [2]. 
Таким образом, использование игр на уроках становится важным сред-

ством в формировании чувства коллективизма, умении самостоятельно 
принимать решения, развитии интереса к изучению предмета. 
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Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного воз-
раста, которая в свою очередь оказывает большое влияние на процессы 
развития детей. 

Игровая деятельность оказывает наибольшее влияние на формирова-
ние психических качеств и личностных особенностей дошкольников. В 
процессе игры у детей дошкольного возраста, складываются все виды де-
ятельности, которые с возрастом начинают приобретать самостоятельное 
значение. 

Игровая деятельность оказывает влияние на все стороны психического 
развития, что неоднократно подчеркивали как педагоги, так и психологи. 
Таким образом, А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в 
жизни ребенка, имеет то же значение, как у взрослого имеет деятельность, 
работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет и в ра-
боте, когда вырастет. Поэтому воспитание происходит, прежде всего в 
игре». 
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В подготовительной группе, дети воспринимают игру, как нечто серь-
езное, и сама игровая деятельность является наиболее серьезным процес-
сом, которым руководят уже не педагоги, а сами дошкольники. 

Сюжетно-ролевая игра. В процессе организации сюжетно-ролевой 
игры, педагог должен учитывать поведенческие особенности дошкольни-
ков, т.к. в возрасте 6–7 лет у дошкольников, происходит снижение инте-
реса к творческой игре (воображаемая «реалистическая» бытовая ситуа-
ция). Дошкольники перестают интересоваться «семейными» ролями 
(мама, дочка, папа, сын) и ролями социальными (шофер, доктор, прода-
вец), эти роли становятся менее интересными по сравнению с разнообраз-
ными персонажами из мультфильмов и фильмов, которые дети любят 
смотреть, появляются персонажи из компьютерных игр или комиксов. 

Это связано с изменениями мира в целом, т.к. в настоящее время сред-
ства массовой информации оказывают огромное влияние на характер и 
поведение дошкольников, на тематику их игровой деятельности, творче-
ской деятельности и мышление в целом. Всё это требует особого контроля 
педагога, который в свою очередь учитывает и использует интересы детей 
в целях развития дошкольников. 

Также для детей 6–7 лет все более привлекательной становится тема 
школы. Именно усиленное внимание на тему школы, является основным 
и важным направлением в организации сюжетно-ролевой игры. Ведь 
именно в процессе игровой деятельности у дошкольников формируется 
положительное отношение к учению и будущей социальной роли, где до-
школьник, становится учеником. 

Режиссерская игра. У детей старшего дошкольного возраста режиссер-
ская игра организуется с целью достижения высокого уровня развития. 
Игровые умения детей старшего дошкольного возраста позволяют орга-
низовывать режиссерскую игру, являющуюся по своему сложной для де-
тей и сложной в организации для педагога. 

Режиссерская игра способствует коммуникативному и игровому взаи-
модействию дошкольников, дети способны разнообразить игровые сю-
жеты. Она вызывает повышенный интерес дошкольников к самостоятель-
ному продумыванию игровых сюжетов, инициирует творчество детей до-
школьного возраста. 

Настольно-печатная игра. Процесс игровой деятельности формирует у 
детей дошкольного возраста предпосылки учебной деятельности, что по-
ложительно скажется в дальнейшем обучении детей в школе. Исследова-
ниями показано, настольно-печатные игры являются важнейшим этапом 
развития дошкольников, при подготовке их к школьному обучению. По-
мимо этого, настольно-печатные игры способствуют формированию 
адекватной самооценки, посредством самостоятельного сопоставления и 
оценки действий дошкольника и результатов этих действий. 

Настольно-печатные игры формируют у детей старшего дошкольного 
возраста организаторские умения, проявляющиеся и формирующиеся в 
процессе распределения функций между участниками (ведущий, игрок), 
пояснения правил игры, взаимного контроля за действиями друг друга, 
подведения итога в виде награждения. 
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Предметно-игровая среда в группе детей старшего дошкольного воз-
раста очень разнообразна и многогранна. Она соответствует навыкам и 
умениям дошкольников. 

Игра старших дошкольников уже в меньшей степени нуждается в «под-
сказках» игрушек и игровых предметов и в большей степени определяется 
замыслом самих дошкольников. Коммуникация дошкольников становится на 
несколько уровней выше. Дошкольники обсуждают идеи, определенные иг-
ровые сюжеты, совместно обсуждают игровую обстановку, расставляют ат-
рибуты, они способны определить, кто и где живет, подбирать игрушки и ат-
рибуты для самостоятельной игровой деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте дети сами проводят подготовитель-
ный этап, где самостоятельно формируют предметно-игровую среду, ко-
торая соответствует задуманному виду игры и её теме. 

Таким образом, игровая деятельность детей старшего дошкольного 
возраста, является в большей степени самостоятельной деятельностью, в 
процессе которой, дошкольники развивают все свои способности (рече-
вые, коммуникативные, творческие и умственные). Дети старшего до-
школьного возраста самостоятельно определяют тему и обстановку игры, 
распределяют роли и назначают руководителей процессом. Игровая дея-
тельность подготавливает детей к самостоятельности и обдуманности, ко-
торые так необходимы в предстоящем этапе развития – школы. 
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Аннотация: в статье приводятся обоснования эксперимента на пер-

вом этапе формирования у обучающихся функциональной грамотности, 
а также определены особенности формирования функциональной гра-
мотности как средства достижения метапредметных результатов в 
предпрофильной подготовке. 

Ключевые слова: естественнонаучный блок дисциплин, формирова-
ние функциональной грамотности, исследования. 

Педагогами естественнонаучных дисциплин должна быть сформиро-
вана у обучающихся естественнонаучная картина мира, необходимо орга-
низовать практическую деятельность с помощью проектной технологии, 
использовать в образовательном процессе научные методы познания и ис-
следования. Эти теоретические знания должны помочь обучающемуся ре-
шать ежедневные жизненные ситуации, и в выборе профессии в том 
числе. 

Важнейшим направлением совершенствования образования в России 
является формирование функциональной грамотности обучающихся. Спо-
собность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней по средствам имеющихся 
знаний и умений называется функциональной грамотностью [1]. 

А.А. Леонтьев писал: «Если формальная грамотность – это владение 
навыками и умениями техники чтения, то функциональная грамотность – 
это способность человека свободно использовать эти навыки для извлече-
ния информации из реального текста – для его понимания, сжатия, транс-
формации» [2]. 

Основой функциональной грамотности являются четырех составляю-
щих: естественнонаучная грамотность, читательская грамотность, мате-
матическая грамотность, финансовая грамотность. 

Способность человека занимать активную гражданскую позицию по 
вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интере-
соваться естественнонаучным идеями называется естественнонаучной 
грамотностью. 
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Необходимо отметить некоторые особенности формирования есте-
ственнонаучной грамотности. Среди компетентностей, определяющих 
естественнонаучную грамотность, нужно выделить следующие: 

− понимание основных особенностей естественнонаучного исследования; 
− умение описывать и объяснять естественнонаучные явления, ис-

пользуя имеющиеся знания, умение прогнозировать изменения; 
− умение проводить анализ и формулировать выводы на основе имею-

щихся данных и научных доказательств. 
Для формирования вышеизложенных умений и видов деятельности 

необходимо использовать общие подходы к разработке учебных заданий 
по предметам естественнонаучного цикла. Задания должны быть компе-
тентностно-ориентированными [2]. 

Необходим уровневый подход. Обучающиеся 8-х классов (уровень 
анализа) должны уметь распознавать и исследовать естественнонаучные 
проблемы в различном контексте. Обучающиеся 9-х классов (уровень 
оценки) научатся оценивать, делать выводы и строить прогнозы о есте-
ственнонаучных проблемах в рамках метапредметного содержания. В 
рамках личностных результатов обучающиеся научатся объяснять граж-
данскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на ос-
нове естественнонаучных знаний и общечеловеческих ценностей. 

Развивая функциональную грамотность у обучающихся, педагог дол-
жен включать в содержание изучаемых тем задания на развитие учебных 
умений и навыков, таких как: 

− умение работать с текстом; 
− трансформировать информацию из одной формы в другую; 
− умение решать прикладные задачи, как в стандартных, так и в нестандарт-

ных ситуациях; 
− умения проводить исследование; 
− делать выводы. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимна-

зия №4 г. Пятигорск имеет опыт организации проектно-исследователь-
ской деятельности с обучающимися по предметам естественнонаучного 
цикла. Гимназия участвует в городской инновационной площадке по 
теме: «Формирование функциональной грамотности как средства дости-
жения метапредметных результатов и предпрофильной подготовки» 

В результате была разработана программа, которая никоим образом не 
ставит перед собой задачу решения всех проблем естественнонаучного 
образования, но имеющийся у гимназии опыт позволяет определить ос-
новные направления формирования естественнонаучной грамотности 
обучающихся на всех ступенях образования. 

Научный руководитель: Башкирова С.Н. – кандидат фармацевтиче-
ских наук, доцент. 

Период работы: 2022–2026 гг. 
Состав участников: 
1. Павленко И.Н. – директор гимназии. 
2. Богдашева И.В. – куратор площадки, зам. директора по УВР. 
3. Качорова Ф.А. – учитель английского языка. 
4. Иванова Е.В. – учитель английского языка. 
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5. Максименко И.П. – учитель физики и информатики. 
6. Шаумциян Г.М. – учитель химии. 
7. Болотова Н.В. – учитель математики, зам. директора по УВР. 
8. Скрипко М.А. – учитель истории и обществознания. 
Формирование естественнонаучной грамотности выпускника основ-

ной школы – важный социально значимый результат образования, кото-
рый лежит в основе формирования научного мировоззрения личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье описан опыт применения элементов поликуль-

турной среды на уроках английского языка для повышения качества об-
разования. 

Ключевые слова: поликультурная среда, уроки английского языка. 
Поликультурное образование – это образование, построенное на идеях 

подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонацио-
нальной и поликультурной среды. Целью такого образования является 
формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных нацио-
нальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеобразия 
других культур, искоренение негативного отношения к ним. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124     Научное и образовательное пространство в условиях  
         вызовов современности 

 
Рис. 1 

 

Сущность поликультурного образования: каждый ученик, осваивая 
культурные пласты, проводя диалог между ними, делает открытия в них 
и в самом себе, переживая при этом пробуждение новых умственных и 
душевных сил. Соответствующие области культуры становятся «eгo ми-
ром», пространством возможной самореализации. 

 
Рис. 2 

 

Полноценным поликультурным образованием, отвечающим современ-
ным требованиям и перспективам развития общества, является такая обра-
зовательная система, которая в рамках единого государственного стандарта 
формирует содержание образования и воспитания в соответствии со струк-
турой российской идентичности, то есть руководствуясь целями трансля-
ции этнокультурного наследства и национальных культур народов России 
в широком общероссийском и мировом культурно-цивилизационном кон-
тексте. Поликультурная языковая личность – это личность, в структуре ко-
торой средствами иностранного языка сформирован такой комплекс ком-
петенций, который позволяет ей ориентироваться в концептосферах 
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социокультурного, универсального, этнокультурного, и индивидуально-
культурного типов, что обеспечивает развитие её способности к позитив-
ному активному взаимодействию с представителями поликультурного 
мира. Преподавание иностранного языка и иноязычной культуры способ-
ствует формированию у учащихся умения общаться, сосуществовать с 
людьми разных этнических групп, формирует богатый опыт социально-
культурного общения, который является прочной базой приобщения уча-
щихся к глобальным ценностям цивилизации. Переход к информацион-
ному обществу требует полноценного развития личности, в том числе её 
коммуникативных способностей, облегчающих её вхождение в мировое со-
общество, позволяющих успешно функционировать в нём. 

 
Рис. 3 

 

Цель поликультурного образования средствами иностранного языка – 
формирование коммуникативной компетенции, способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носи-
телями языка в заданных стандартом ситуациях. Следует строить обучение 
английскому языку на основе сравнительно-сопоставительного анализа род-
ной и неродной культуры. Главными моментами в работе нужно считать от-
бор содержания обучения и технологию подачи материала с учетом возраст-
ных особенностей и интеллектуальных запросов детей. 

 

 
Рис. 4 

 

Так как культура представлена живописью, музыкой, литературой, ар-
хитектурой, обычаями и традициями, то в своей работе нам следует отби-
рать аутентичный материал, отражающий содержание данных видов 
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искусства, а также страноведческий материал определенной этнической 
общности (в нашем случае это культура англоязычных стран). 

Формы вовлечения обучающихся в поликультурную среду средствами 
страноведения: Проектная деятельность, творческие конкурсы, аутентич-
ные материалы, сайт «My Heritage», интерактивные экскурсии, создание 
страницы персонажа в соцсетях,  puzzles, Picture tests. 

 
Рис. 5 

 

Проектная деятельность является одним из эффективных способов 
формирования поликультурной языковой личности на уроках англий-
ского языка. Она раскрывает перед учителем целый спектр возможностей 
по работе с школьниками, позволяет использовать метод коллажирова-
ния, видео- и аудиоматериалы и т. д. Проектная деятельность не отменяет 
участия учителя, но вместе с тем способна создавать атмосферу соревно-
вания, что также повышает мотивацию школьников. Учитель может пред-
ставить свой проект в качестве примера для учащихся, тем самым повы-
шая личную мотивацию. Благодаря тому, что проектная деятельность 
подразумевает тот или иной вид работы с коллективом она повышает и 
внутреннюю мотивацию учащихся и внешнюю, что, несомненно, приво-
дит к повышению качества образования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  
В НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРИЕМАХ РИСОВАНИЯ 
Аннотация: авторы отмечают, что в настоящее время проблема 

сотрудничества воспитателей и родителей достаточно разработана в 
педагогической литературе, но относительно сотрудничества в 
изобразительном творчестве детей уделено недостаточно внимания. 
Это обосновывает актуальность выбранной темы работы. Авторы 
ставят целью оказать помощь семье в раскрытии потенциальных 
возможностей ребенка, показать методику занятий изобразительной 
деятельностью в домашних условиях. 

Ключевые слова: взаимодействие с родителями, техника 
правополушарного рисования, творческое развитие дошкольника, 
нетрадиционные приемы. 

Рисование – одно из самых интересных занятий для детей 
дошкольного возраста. Рисование оказывает разностороннее влияние на 
формирование личности ребёнка: 

‒ развивает интеллектуальные способности малыша, мелкую 
моторику рук, память, внимание; 

‒ учит ребенка думать, анализировать; 
‒ помогает закреплять знание о цвете и форме, соизмерять, 

сравнивать, сочинять, воображать; 
‒ тренирует координацию движений глаз и руки. 
Наблюдая за детьми, мы убедились, что дети любят рисовать не только 

стандартно, но и рисовать нетрадиционными способами. 
Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, 
оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и 
цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей 
самовыражаться. Мы с детьми стали осваивать техники правополушар-
ного рисования. 

Данная техника полюбилась дошколятам тем, что здесь идёт не только 
обучение изобразительному искусству. Это возможность открыть источ-
ник творческих способностей и приобрести чувство вдохновения. 

Работа по правополушарному рисованию проходит поэтапно. 
Первый этап. Выбор темы рисования. Фон. 
Второй этап. Изображение сюжета. Сюжет выполняется детьми сов-

местно с педагогом. Педагог напоминает, как правильно выполнять ту или 
иную технику. 
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Третий этап. Демонстрация работ. Анализ и самоанализ. Работа каж-
дого ребенка демонстрируется, анализируется. В каждой работе нахо-
дятся и озвучиваются особые моменты. 

Четвертый этап. Заключительный. Благодаря работе по данной тех-
нике были созданы альбомы рисунков на разные темы, организованы вы-
ставки детских работ, собран дидактический и методический материал 
для центра детского творчества. 

Анализируя детские работы, мы пришли к выводу, что обогатилось со-
держание детских рисунков и качество их исполнения, работы стали бо-
лее красочными, интересными и выразительными. У детей изменилось 
личное отношение к самому процессу рисования. Они перестали отказы-
ваться от этой деятельности и бояться, что у них не получиться, чаще 
стали проявлять самостоятельность и рисовать в свободное вечернее 
время в детском саду. В процессе творческой работы по рисованию наши 
воспитанники научились применять несколько изобразительных техник в 
одном рисунке, что способствовало более активному развитию творче-
ского воображения и фантазии. У детей было столько радости, что у них 
всё получилось, они с гордостью демонстрировали свои работы родите-
лям. 

Родители в свою очередь были очень рады успехам своих детей, когда 
видели детские работы. Воспитание и развитие ребёнка, в том числе и 
творческое невозможно без участия родителей. Мы знакомили родителей 
с изобразительным искусством, объясняя необходимость их помощи 
детям, потому как изобразительное искусство вносит значительный вклад 
в развитие восприятия, памяти, внимания, пространственных 
представлений их детей. Для обогащения знаний родителей о 
нетрадиционных способах рисования нами были проведены 
индивидуальные и групповые консультации. Мы старались более по-
дробно рассказывать о технике правополушарного рисования. Работая с 
родителями, мы поставили следующие задачи: 

‒ настраивать детей и взрослых на активную совместную творческую 
работу; 

‒ развивать отношения партнёрства в процессе совместной творческой 
работы; 

‒ развивать эмоциональное сближение детей и взрослых. 
Приобщая взрослых к творчеству, мы старались увлечь их, дать 

рекомендации, помочь приобрести практические умения в рисовании, 
благодаря которым родители смогли бы вместе с детьми заниматься и 
творить в домашней обстановке. Родители поддержали нас в 
использовании этой технологии с детьми. Они стали 
единомышленниками и создавали необходимые условия для творческого 
развития и художественного воспитания своих детей. Многие родители 
подметили, что их дети стали увлечённо рисовать дома, используя разно-
образные нетрадиционные техники. Всё это способствовало сближению 
детей и родителей, нахождению общей заинтересованности, оценке воз-
можностей взрослых и способностей детей. 

Отрадно видеть и понимать, что все начинания дошколят родители 
поддерживают. Мы планируем продолжать работу по правополушарному 
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рисованию, осваивая новые техники. Вдохновляйтесь! Рисуйте! Полу-
чайте удовольствие от процесса! 
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СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье говорится о значении предметно-развиваюшей 
среды в воспитании и развитии дошкольников, а также о том, как при 
помощи пространства можно всесторонне развивать способности де-
тей и воспитывать творческую личность. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, пространство, без-
опасность, центры развития. 

Каждый ребенок в своем развитии испытывает влияние семьи, ее быта, 
культурных предпочтений. В детском саду обстановка всех помещений 
служит одной задачей: для воспитания и развития в коллективе. Создание 
такой благоприятной обстановки – большое искусство, включающие в 
себя разумную и красивую организацию пространства и его элементов. В 
развивающей среде, окружающей ребенка должна быть заложена возмож-
ность того, что ребенок становится творцом своего предметного мира, в 
процессе личностно – развивающего взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками. С целью предметно – пространственной развивающей 
среды в группе, отвечающей требованием ФГОС дошкольного образова-
ния, нами было переоборудовано пространство группы, обеспечивающее 
эффективную реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Насыщенность среды должна соответствовать 
возрастным возможностям детей. У ребенка младшего дошкольного воз-
раста есть три основные потребности: потребность в общении, в движе-
нии, в познании. В группе детей младшего дошкольного возраста должно 
быть разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечи-
вающее свободный выбор детей. Маленький ребенок постоянно изменя-
ется, развивается. И вместе с ним должно меняться пространство группы, 
т.е. быть вариативным. Игровой, дидактический, наглядный материал пе-
риодически изменяться (в зависимости от темы недели, времени года, ин-
тересов детей в данный период) с целью стимулирования игровой, 
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двигательной, познавательной и исследовательской активности детей. 
Пространство группы должно быть разделено (условно) на три части: 
«Спокойная» – для спокойной деятельности: настольных игр, рассматри-
вания книг, картинок, творческой деятельности, уединения. «Активная» – 
связанная с активным движением, возведением крупных игровых по-
строек, сюжетно-ролевых, подвижных и других групповых игр. «Рабо-
чая» – для организации партнерских форм занятий детей. Все части про-
странства должны обладать возможностью изменяться, иметь подвиж-
ные, трансформируемые границы, изменяться в зависимости от образова-
тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
малышей. Для этого используются мягкие модули, маркеры игрового про-
странства, столы – трансформеры, различные ширмы, раздвижные столы. 
Все элементы предметно – пространственной среды группы должны со-
ответствовать требованиям по обеспечению комфортности, надежности и 
безопасности. 

Доступ детей младшего дошкольного возраста к играм, игрушкам, ма-
териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-
ности должен быть свободным, находится на уровне роста детей, чтобы 
ребенку было удобно взять их, перенести с места на место. Материалы 
для детских игр следует хранить в удобных и практичных емкостях с яр-
кими метками – значками, облегчающими выбор. 

Предметно-развивающая среда группы оснащается как общим, так и 
специфичным материалом для девочек и мальчиков: куклы, машины, 
одежда для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры, книги, материал 
для творчеств. В группе младшего дошкольного возраста должен быть со-
здан центр для детей, где они получают первые представления о родном 
городе, крае. Познакомятся с природой родного края, русским бытом, ко-
стюмом, игрушкой, предметами обихода. Развитие ребенка зависит от 
предметной среды в такой же мере, как и от воспитывающих его взрос-
лых. Интересы, предпочтения и привычки ребенка, поступающего в дет-
ский сад, знают только его родители. И они должны стать не только по-
мощниками воспитателей, но и активными участниками в оформлении 
среды. 

Правильно развивающая среда позволяет каждому малышу найти за-
нятия по душе, проверить в свои силы и способности, научиться взаимо-
действовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их 
чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развития ребенка. 

Создавая предметно-развивающую среду группы, мы учитывали все 
требования ФГОС, отображая их во всех центрах. Старались сделать ее 
разнообразной, яркой, комфортной, информативно богатой, чтобы со-
здать эмоционально положительную атмосферу в группе, обеспечить гар-
моничное развитие каждого ребенка. 

1. Двигательный центр «Юные спортсмены» – мешочки для метания, 
комплект элементов полосы препятствий, кольцеброс, комплект разно-
цветных кеглей, скакалка детская, мячи резиновые (комплект), обруч 
пластмассовый малый, палка гимнастическая. 

2. Центр здоровья – ширма «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья», схема «Как правильно чистить зубы», дидактические игры 
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«Какую пользу приносят?», «Угадай настроение», «Собери фигуру чело-
века», «Что полезнее?», навесное пособие для развития дыхания. 

3. Центр математики «Я учусь считать» – раздаточный материал для 
каждого ребенка, мозаика разных форм и цвета, доски-вкладыши, шну-
ровки, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры, набор 
геометрических фигур, набор разноцветных палочек, наборы по вели-
чине. 

4. Центр конструктивной деятельности «Маленькие строители» – 
крупный строительный конструктор, средний строительный конструктор, 
конструктор «Лего», игровые наборы (транспорт, фигурки людей, живот-
ных), простые схемы, алгоритм выполнения построек. 

5. Центр экспериментирования «Начинающий исследователь» – набор 
пластмассовый для экспериментирования. 

6. Центр «Экология и природа» – лейки, палочки для рыхления почвы, 
опрыскиватель, картина сезона, модель года и суток, дидактические игры: 
«Кто что есть?», «Чей малыш?», «Животные» и т. д., наборы игрушек «Зо-
опарк», «Домашние животные», «Овощи и фрукты», природный и бросо-
вый материал: шишки, желуди, камешки, пробки и т. д. 

7. Центр книги «Библиотека юного читателя» – альбомы для рассмат-
ривания «Профессии», «Семья» и т. д., детские книги по программе, лю-
бимые книжки детей, портреты детских писателей. 

8. Центр изобразительной деятельности «Талантливые пальчики» – 
стенд для демонстрации детских работ, раздаточный материал для худо-
жественного творчества (карандаши, краски, кисти, альбомы и т. д.). 

9. Центр музыки «Веселые нотки» – игрушечные музыкальные ин-
струменты, альбом с фотографиями музыкальных инструментов, магни-
тофон, записи музыкальных произведений. 

10. Центр театра «В гостях у Сказки» – различные виды театров (би-
ба-бо, настольный, магнитный, теневой), аудио и видеосредства для де-
монстрации детских спектаклей, мультфильмов, ширмы для кукольного 
спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты. 

11. Центр игры «Мы играем» – игрушки и наборы для сюжетно-роле-
вых игр, игровой модуль «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», штур-
вал для ролевой игры «Моряки». 

12. Центр безопасности – уголок безопасности с дидактическими иг-
рами по данной теме, коврик со схематичным изображением населенного 
пункта, дорожные знаки, игрушечный транспорт, спецмашины. 

Показатели оценки предметно-развивающей среды в ДОУ: 
1) положительное эмоциональное ощущения ребенка в группе; 
2) отсутствие конфликтов среди детей; 
3) наличие продуктов детской деятельности; 
4) динамика развития ребенка; 
5) невысокий уровень шума. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ –  
ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: профессиональное самоопределение взаимосвязано с раз-
витием личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный воз-
раст рассматривается как подготовительный, в котором закладыва-
ются основы для профессионального самоопределения в будущем. В ста-
тье описан опыт работы в данном направлении в ДОУ. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация дошкольников, дет-
ский сад, профессия, ранняя профориентация, профессиональная направ-
ленность, технология. 

Дети в играх часто подражают взрослым и воспроизводят их действия, 
присваивая себе роли воспитателей, врачей, строителей, машинистов и т. д. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направле-
ние в психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с 
окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, 
когда дети через сказки, общение с взрослыми и средства массовой ин-
формации узнают о разных профессиях. 

Детский сад – это первая ступень в формировании базовых знаний о 
профессиях. В рамках преемственности по профориентации детский сад 
является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образо-
вания.  Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широ-
ким выбором профессий. Эти элементарные знания помогут детям расши-
рить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе по-
знакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выпол-
няют они на работе. 

Представления о профессиях у ребенка ограничены его пока небогатым 
жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду, 
профессии летчика, полицейского, строителя, продавца, но и об этих так 
или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма 
поверхностно. В последнее время в словаре детей чаще присутствуют такие 
«модные» профессии как бизнесмен, туристический агент, менеджер. Но о 
них они знают весьма немного. Между тем, в современном мире суще-
ствует огромное количество видов труда. В современной педагогической 
науке проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых изучали 
многие ученые: В.И. Логинова, Л.А. Мишарина, А.Ш. Шахманова, 
М.В. Крулехт. 

В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых су-
ществуют различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова 
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предлагают знакомить детей с тружениками, с их отношением к труду, 
формировать представления о том, что профессии появились в ответ на 
потребности людей (нужно довести груз, приготовить обед). М.В. Кру-
лехт и В.И. Логинова делают упор на формирование представлений о со-
держании труда, о продуктах деятельности людей различных профессий, 
на воспитание уважения к труду. Педагоги, Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, 
рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространен-
ными в конкретной местности. 

Ранняя профориентация в дошкольном образовании преимущественно 
носит информационный характер (общее знакомство с миром профессий, 
но не исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приоб-
ретенного им в каких-то видах трудовой деятельности, его знакомства с 
профессиями родителей. 

Ребенок-дошкольник проявляет себя как личность. У него проявля-
ются способности, интересы, определенные потребности в той или иной 
деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ре-
бенка в детском возрасте, можно прогнозировать его личностный рост в 
том или ином виде деятельности. Знакомство с профессиями ребенок по-
лучает в семье, узнавая о профессиях своих родителей, бабушек, дедушек, 
когда участвует в жизни семьи, в которой обсуждаются новости и про-
блемы профессионального труда взрослых, где косвенно и прямо роди-
тели рассказывают о труде. Когда этого не происходит, складывается 
опасное представление о том, что единственный смысл профессиональ-
ного труда взрослого человека – заработок. Должны ли услышать от нас 
наши дети, что профессия может быть интересной, любимой, дарить че-
ловеку чудо созидания, способствовать самореализации и личностному 
успеху, раскрывать природные способности, и быть значимым делом 
жизни? Бесспорно! Почему же родители перестали рассказывать своим 
детям о ценностях профессий и вообще честного труда? Почему утрачи-
ваются трудовые династии? Что, уже нет любимых и интересных профес-
сий у взрослых? Одержимых мечтой летчиков, преданных своему делу 
учительниц, уважаемых строителей, известных в округе честных продав-
цов, настоящих военных – адмиралов и полковников. 

Одним из перспективных методов ознакомлении дошкольников с про-
фессиями взрослых является метод проекта, так как основывается на лич-
ностно ориентированном подходе к обучению и воспитанию, позволяет 
детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения про-
блемы, тем самым делая познавательный процесс интересными мотива-
ционным. Проектная деятельность помогает связать процесс обучения и 
воспитания с реальными событиями из жизни ребенка, а также заинтере-
совать его, вовлечь в эту деятельность. Каждый ребенок имеет возмож-
ность проявить себя, почувствовать себя нужным, значимым, учит быть 
уверенным в своих силах. 

Работа осуществляется во время организованной образовательной де-
ятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 
детей. Решению задач во многом способствует взаимодействие с семьей в 
целях осуществления полноценного развития детей, создания равных 
условий образования дошкольников независимо от материального до-
статка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
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Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество 
детей не только с педагогами, но и с родителями и представителями различ-
ных профессий. В педагогической деятельности в нашей дошкольной орга-
низации мы используем как традиционные методы ознакомления дошколь-
ников с трудом взрослых и профессиями в профориентационном контексте: 
беседы по ознакомлению с трудом взрослых и профессиями, чтение произ-
ведений детской литературы и разучивание стихотворений о профессиях, 
выставки рисунков детей о профессиях, так и нетрадиционные. Одной из 
наиболее эффективных и востребованных на наш взгляд является новая 
технология «Гость группы». Многие мамы и папы понимают важность во-
проса ранней профориентации дошкольников и с большим удовольствием 
готовы поведать детской аудитории о своей профессии. 

Знакомство с профессией проходит по алгоритму: 
1. Сюрпризный момент (родитель встречает детей). 
2. Снятие у детей эмоционального напряжения (родитель приветствует 

детей и предлагает ребятам поучаствовать в познавательно-игровой про-
грамме).  

3. Постановка перед детьми игровой задачи. (Гость рассказывает о 
своей профессии, загадывает интересные игры-загадки, играет в сю-
жетно-ролевые игры, викторины, в ходе которых дети принимают на себя 
роль в профессии.) 

4. Итог (по завершении мероприятия дети получают памятные блокноты). 
Родитель, будь то мама или папа, рассказывают детям об орудиях 

труда, применимых в его работе, посвящают дошкольников в свои трудо-
вые функции, рассказывают и показывают свои трудовые действия. Были 
организованы встречи с представителями таких профессий как (электрик, 
швея, медсестра, парикмахер, ветеринар, сварщик) и т. д. Очень важно, 
чтобы ребенок не только наблюдал за работой взрослых, видел ее особен-
ности и результаты, но и участвовал в совместной трудовой деятельности 
со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. 

Немаловажным аспектом в совершенствовании ранней профориента-
ции в детском саду стало оснащение развивающей предметно-простран-
ственной среды, накопление методических разработок, дидактических 
элементов. Приобретение развивающих игр, фильмов по профориентаци-
онной тематике, литературы, пополнение методической библиотеки дет-
ского сада, создание в холле детского сада передвижных выставок «Какие 
профессии нам встречаются по дороге в детский сад». 

Результаты работы по вопросу ранней профориентации легко просле-
дить в процессе проведения диагностики форсированности представле-
ний о профессиях. 

Наши дети проявляют интерес к профессиям своих родственников, 
гордятся своими родителями, дают грамотную оценку результатам труда 
взрослых. Эти результаты стимулируют нас на дальнейшее продолжение 
и развитие деятельности в этом направлении, на поиск новых форм и ме-
тодов работы по ранней профориентации. 

Если мы начнем говорить о ценности труда и профессий с дошколь-
ного детства, то, возможно, наши дети с гордостью будут рассказывать о 
том, что папа работает сварщиком, или электриком, или служит на гра-
нице, или строит новый космодром, мама учит детей или шьет модные 
костюмы. А вопрос, кем быть, их не застанет врасплох. 
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Будущее детей дошкольного возраста предугадать трудно, но наде-
емся, что в результате такой многоплановой работы многие ребята в бу-
дущем выберут профессию, которая позволит им чувствовать себя счаст-
ливым и востребованным. 
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Дошкольник не эстафета, которую родители  
передают в руки детского учреждения.  

Здесь важен не принцип параллельности,  
а принцип взаимопроникновения двух  
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социальных институтов, то есть взаимодействие  
педагога и родителей в воспитании и развитии детей. 

«Здоров» – эту фразу хочет слышать каждый человек, как о себе, так и 
о своих близких. В настоящее время, данную фразу упростили до уровня 
«нет видимого заболевания». А ведь быть здоровым значит не только не 
болеть, но и быть психологически стойким и физически развитым. 

В настоящее время, проблема здоровья и физического развития детей 
дошкольного и школьного возраста стала актуальной, благодаря тому, что 
многие специалисты разных областей, стали обращать внимание на то, 
что современные дети стали отставать в физическом развитии, уровень 
хронических заболеваний стал достигать невероятных высот, повысился 
процент невротических заболеваний и психопатических расстройств. 

Конечно же, причиной появления стольких проблем в развитии детей 
является не только отсутствие достаточной физической нагрузки, но 
именно эту тему мы хотели бы рассмотреть более подробно. 

В простонародье есть поговорка: «Воспитывать нужно тогда, когда ре-
бенок лежит поперек кровати, а не вдоль». Данная поговорка явно дает 
нам понять, что речь идет о младенческом и дошкольном возрасте, и если 
в младенчестве, ребенок нуждается только в родителях, то в дошкольном 
возрасте, ребенок уже имеет потребность в социализации. 

Первой и главной социализацией ребенка является дошкольное обра-
зовательное учреждение, в котором работают педагоги высших категорий 
и ряд, не менее важных и профессиональных, узких специалистов. Все эти 
люди, имеют определенные цели и задачи в своей работе, которые осу-
ществляют их достижения непосредственно с детьми, в определённом 
возрасте и определенной последовательности. 

Конечно, несмотря на высокий профессионализм педагогов, тща-
тельно спланированный, организованный и проведенный образователь-
ный труд, положительный результат в гармоничном развитии детей во 
многом зависит от степени сотрудничества педагогического коллектива и 
семей воспитанников. 

Ни для кого не секрет, что семья – это первый и самый главный учи-
тель в жизни ребенка. Ведь смотря на то, что ребенок посещает детский 
сад, общеобразовательную школу и всевозможные секции, его мировоз-
зрение, его отношение к окружающему миру и интерес к чему-то конкрет-
ному, формирует его ближайшее окружение, которое с младенчества вос-
питывает его. Из этого можно сделать вывод, что ни одна педагогическая 
система, на сколько бы она не была хороша, не может быть эффективной 
в полной мере, без совместного участия с семьей. 

Вопрос о взаимодействие инструктора по физической культуре с ро-
дителями воспитанников ДОУ, несмотря на всевозможно разработанные 
формы сотрудничества, является всё ещё острым, ведь несмотря на обес-
покоенность родителей о физическом и психологическом здоровье детей, 
они по-прежнему больше уделяют внимание их умственному развитию, 
открыто мотивируя это тем, что умственное развитие более важно для 
обучения ребенка уже в школьное время. Поэтому, обязанность физиче-
ского воспитание, родители все чаще стараются переложить на инструк-
тора по физической культуре, считая, что отведенное время для занятий 
физической культурой в ДОУ, более чем достаточно для развития ре-
бёнка. 
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Наша задача, пожалуй, самая главная на сегодня, заключается в том, 
чтобы как можно доступнее объяснить родителям, что семья и образова-
тельное учреждение не могут заменить друг друга. Воспитательное-обра-
зовательное развитие детей – это совместные усилия родителей и педаго-
гов, а потому, вклад родителей в совместное физическое развитие детей 
может решить такие вопросы как: 

1) доверие и взаимопонимание между инструктором и родителями; 
2) улучшение взаимоотношений между родителем и ребенком. 
3) овладение родителями знаниями и умениями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья детей. 
4) совместное раскрытие потенциала своих детей. 
Конечно, современным родителям приходится не легко из-за нехватки 

времени, занятости, недостаточной компетентности в вопросе дошколь-
ной педагогики и психологии. Поэтому, работа инструктора по физиче-
ской культуре в команде с воспитателями в отношении работы с родите-
лями должна быть построена так, чтобы каждый родитель, с учетом своей 
занятости, мог в свободной, доступной и подходящей ему форме получить 
педагогическую освещенность в вопросе гармоничного физического раз-
вития своего ребёнка, а также, принять участие в оптимальном для себя 
стиле взаимодействия с ДОУ. 

Каким же образом это можно сделать?! Во-первых, необходимо разде-
лить работу с родителями на информационную и практическую. 

В информационную работу может входить: 
1. Предоставление информации о важности создания или поддержа-

ния в семье спортивных предпосылок для физического развития ребенка 
через информационные стенды или «уголок для родителей». 

2. Проведение родительских собраний, на которых инструктор по фи-
зической культуре, рассказывает о правильном формировании у детей по-
ложительного отношения к физической культуре и спорту и ЗОЖ. 

3. Предоставления родителям возможности лично связаться с ин-
структором по физическому развитию, для получения консультации. 

4. Предоставление литературных источников, посвященные спорту. 
В практическую работу может входить. 
1. Родительские конференции, на которых, родители сами делятся тем, 

как они лично способствую тому, чтобы их дети были физически развиты; 
делятся советами и личными методами. 

2. Организация совместного физкультурного занятия с родителями. 
3. Проведение спортивных досугов и спартакиад. 
4. Совместное посещение спортивно-развлекательных комплексов, 

парков. 
Важно при проведении любой из формы работы с родителями, устано-

вить положительный контакт, который мы можем добиться благодаря 
предоставлению самостоятельного, но всё же – выбора работы самим ро-
дителем. Также при взаимодействии с родителями, необходимо подчер-
кивать уникальность их проделанной работы, для того чтобы повысить их 
самооценку, как добросовестного и хорошего родителя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ  
КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИГРОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в статье показано, как помочь детям с общим мотор-

ным отставанием, используя такую здоровьесберегающую технологию, 
как пальчиковая гимнастика. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровьесбережение, мото-
рика. 

«Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без 
правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно по-
ставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового по-
коления» (Анатолий Васильевич Луначарский). 

Одним из характеристик обычного физиологического и нейропсихи-
ческого становления ребёнка является развитие руки, ручных умений, или 
мелкой моторики. 

В настоящее время специалисты отмечают, что у многих детей наблю-
дается сплошное моторное отставание, а именно: 

1) нарушение работы крупной (движения тела – корпуса, рук и ног); 
2) нарушение мелкой моторики (движения пальцев рук); 
3) нарушение сенсомоторной координации (согласованная работа и 

взаимодействие органов чувств и движения). 
Недостаточность физической нагрузки задерживает мыслительные 

процессы, уменьшает способность фокусировать внимание, выносли-
вость, развитие координационных возможностей. 
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Одновременно с работой по развитию мелкой и крупной моторики по-
явилась потребность расширять представления дошкольников о всевоз-
можных видах движений и методах их выполнения, развивать ориенти-
ровку в макро- и микро пространстве с внедрением всевозможных анали-
заторов, содействовать овладению игровой и практической деятельно-
стью. То есть формировать физическое и нейропсихическое развитие де-
тей: интеллект, речь, координацию, развивать зрительное восприятие. 

В области физического воспитания и развития детей в ДОУ стали ча-
сто применять «здоровьесберегающие технологии». 

Понятие «здоровьесберегающая технология» в области образования 
появилось не так дано, поэтому поиски методов оздоровления детей в 
условиях образования всё ещё ведутся. Но так как дошкольный возраст 
является решающим в формировании фундамента физического и психи-
ческого здоровья, а задача дошкольного образовательного учреждения 
должна постоянно осваивать и применять комплекс мер по сохранению и 
укреплению здоровья детей на всех этапах его обучения и развития, то 
педагоги образовательных учреждений в состоянии сами решить, какие 
формы и виды деятельности по укреплению здоровья воспитанников под-
ходят больше их приоритетным задачам. 

Основная нагрузка в плане физического развития детей ложится на за-
нятия по физкультуре, но так как речь идет о здоровьесбережении, кото-
рое подразумевает совместную работу нескольких педагогов одновре-
менно, то во время формирования плана работы по развитию у детей об-
щей моторики, а в последствии и физических навыков, возникла идея в 
создании дидактического пособия, которое было бы идентично настоя-
щему спортивному залу. Данная идея оказывается интересна не только 
тем, что способна помочь развивать детям мелкую моторику, но и помо-
гает более наглядно представить то, как выглядит настоящий спортивный 
зал, тем более что не во всех дошкольных образовательных учреждениях 
есть отдельный спортивный зал. 

Целью создания и выполнения данного вида деятельности можно 
определить как: создание условий, для реализации образовательного про-
цесса, направленного на формирование целостного представления о 
своем теле у детей дошкольного возраста, через развитие мелкой и круп-
ной моторики, а также сенсомоторной координации. 

Задачи: 
1. Прививать детям потребность в физическом самосовершенствова-

нии и здоровом образе жизни. 
2. Развивать у детей ориентировку в макро и микро-пространстве. 
3. Развивать зрительное восприятие крупной и мелкой моторики. 
4. Формировать начальное представления о некоторых видах спорта. 
Для достижения поставленных целей и используя предложенный ме-

тод работы, целесообразнее разделить на два этапа: 
1. Работу с дидактическим пособием «Спортивный зал»: 
1.1. Знакомство детей с пособием: рассматривается внешний вид 

«Спортивного зала», идет рассмотрение оборудования (сравнение с обо-
рудованием физкультурного зала и его предназначения, дискуссируются 
варианты выстраивания полосы препятствий, повторяются знакомые 
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дошкольникам спортивные команды и распоряжения, рассматриваются 
виды на вертикальной стене пособия. 

1.2. Работа с дидактическим пособием: 
а) совместная деятельность ребенка и педагога. Происходит обыгры-

вание основных моментов физкультурных занятий (гимнастика, футбол, 
баскетбол) 

б) самостоятельное использование пособия детьми, творческое обыг-
рывание готового оборудования. 

2. Работа в физкультурном зале: 
2.1. Разминка пальцев рук. Выполняется в виде пальчиковой гимна-

стики (в стихотворной или же словесной форме, массажа и самомассажа 
рук, а также с внедрением добавочного материала (прищепок, мячиков и 
др.). Можно включить в план непосредственной образовательной деятель-
ности, в утреннюю гимнастику и физкультурные занятия. 

2.2. Проводится в виде комплексов утренней гимнастики, физкультур-
ных занятий, спортивных игр и развлечений, включенных в сетку занятий. 
Здесь дети закрепляют и отрабатывают двигательные навыки, развивая 
крупную моторику и сенсомоторную координацию. 

Игровое оборудование дидактического пособия «Спортивный зал» 
должно быть хотя бы идентично соответствовать оборудованию физкуль-
турного зала детского сада. Таким образом, все упражнения, которые дети 
выполняли, развивая пальчики (мелкую моторику, они повторяют и за-
крепляют в условиях пространства физкультурного зала, но уже совер-
шенствуя и развивая крупную моторику своего тела. 

Благодаря использованию данной формы работы, можно достигнуть 
намного больше поставленных целей и задач, которое ставит перед собой 
образовательное учреждение, так как данная технология носит статус 
«сдоровьесберегающая» и подразумевает под собой совместную работу 
воспитателей и узких специалистов. 
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ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 
Аннотация: в статье раскрывается суть принципов наглядности и 

доступности при изучении высшей математики в вузе. Выделены основ-
ные противоречия при выполнении основных принципов обучения мате-
матике, прежде всего принципов наглядности и доступности. Акцент 
делается на противоречии между использованием презентаций как сред-
ства наглядности и достижением доступности излагаемого материала 
в ущерб развитию пространственных представлений студентов и их ум-
ственного развития, которое тормозится при тотальном использовании 
презентаций в процессе изучения высшей математики в вузе. 

Ключевые слова: дидактические принципы, принцип наглядности, 
принцип доступности, компьютерная презентация, обучение высшей ма-
тематике, динамичность обучения, умственные действия. 

Практика вузовского обучения (впрочем, как и школьного), к какому 
бы учебному предмету она ни относилась, должна быть такой, чтобы 
обеспечивать принципиальное единство в подходе к студентам (курсан-
там) в выборе средств и методов учебной работы. В дидактике обобщены 
те положения в обучении той или иной учебной дисциплине, которые 
имеют в определенном смысле универсальный характер. 

В процессе такого обобщения как результат выработаны так называе-
мые дидактические принципы обучения. Они представляют по существу 
совокупность единых требований, которым должно удовлетворять обуче-
ние любому предмету, включая в частности обучение высшей матема-
тике. 

Перечислим эти хорошо известные принципы, не претендуя на ориги-
нальность, они общепризнаны и общеприняты: 

− принцип научности; 
− принцип воспитания; 
− принцип наглядности; 
− принцип сознательности и активности; 
− принцип прочности знаний; 
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− принцип систематичности и последовательности; 
− принцип доступности; 
− принцип индивидуального подхода к обучаемым (для вуза менее ак-

туален по сравнению со школой) [1]. 
Остановимся на принципах наглядности и доступности и рассмотрим 

основные противоречия, возникающие при их реализации в вузовском 
курсе высшей математики. 

Как известно, принцип наглядности вытекает из сущности процесса 
восприятия, осмысливания и обобщения студентами (курсантами) изуча-
емого материала, когда изучаются внешние свойства какого-либо пред-
мета, то рассматривая предмет или его изображение, студенты могут сами 
непосредственно извлекать знания. Если же дидактическая задача состоит 
в осознании связей и отношений между свойствами предмета или между 
предметами и формирование научных понятий, то средства наглядности 
служат лишь опорой для осознания этих связей, конкретизируют или ил-
люстрируют эти понятия. 

Кроме давно известных средств наглядности, таких как модели гео-
метрических фигур, таблицы, плакаты и т. п., в настоящее время высокий 
уровень современной техники дает возможность значительно обогнать 
арсенал этих средств за счет учебных диафильмов и кинофильмов, ис-
пользование магнитных дисков и т. д., за счет внедрения информацион-
ных технологий, компьютерных презентаций, учебных видеолекций в 
практику обучения высшей математике в вузе. Но, все же, применение в 
процессе обучения математике различных средств наглядности не должно 
быть самоцелью. Кроме того, излишнее увлечение наглядностью обуче-
ния может привести к нежелательным результатам. В частности, при изу-
чении стереометрического материала конкретная наглядность (рассмот-
рение моделей геометрических тел) должны постепенно уступать место 
«абстрактной наглядности» (рассмотрению плоских чертежей). В вузов-
ском курсе высшей математики тоже происходит «перебарщивание» 
наглядностью. Оправдывают это усиление доступности обучения, углуб-
лением понимания материала. Во многих вузах имеются подробные пре-
зентации к каждому лекционному и практическому занятию по высшей 
математике. Подготовка этих презентаций представляет собой титаниче-
ский преподавательский труд. Цель такого труда – сделать изучение выс-
шей математики студентами как можно более посильным. 

Учет возрастных различий и особенностей студентов и курсантов, ис-
пользование различных средств наглядности для углубленного понима-
ния изучаемого материала по содержанию и объему находит выражение в 
принципе доступности. Применяемые методы обучения должны соответ-
ствовать развитию обучаемых, ориентировано на зону «ближайшего раз-
вития», развивать их силы и способности. Конечно, не следует понимать 
этот принцип как требование максимального облегчить для студентов и 
курсантов процесс овладения ими знаниями и умениями; речь идет о том, 
что обучение высшей математике не должно быть настолько трудным, 
чтобы стать непосильным для студентов, не должно подорвать их веру в 
свои силы и возможности. И вместе с тем обучение высшей математике 
предполагает обязательное преодоление студентами и курсантами 
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посильных для них трудностей и преград, в этом случае у них возникает 
уверенность в своих силах и желание добиваться больших результатов. 

Дидактические принципы выражают закономерности процесса обуче-
ния, и следование им является необходимым условием успеха педагоги-
ческой деятельности преподавателя. Они образуют систему, находятся 
между собой в тесной связи. В частности, в контексте нашей темы, умелое 
применение средств наглядности делает обучение математике доступ-
ным. Ни один дидактический принцип не универсален, и его применение, 
изолированное от общей системы, не дает необходимых результатов. 
Например, строгое соблюдение в обучении математике принципа систе-
матичности и последовательности (и вследствие этого принципа посте-
пенности в нарастании трудностей изучения материала) во многом пред-
определяет успешную реализацию в обучении принципа доступности. 
Ведь в самом деле, руководствуясь программой и учебником (в которых 
принцип систематичности и последовательности реализуется в первую 
очередь) и соблюдая этот принцип в изложении учебного материала, даже 
неопытный преподаватель поставлен в такие условия, когда изложение 
материала, не соответствующего возрасту студентов (курсантов), или по-
становка непосильных для них задач и упражнений исключается. Это уже 
учтено составителями программ и учебников. 

Принцип доступности более актуален для школьного обучения чем 
для вузовского. Как-то нелепо будет выглядеть соблюдение преподавате-
лем принципа доступности по отношению к студентам, находящимся на 
верхней стадии своего умственного развития, да и в студенческой ауди-
тории обычно собраны лучшие молодые люди своего поколения страны. 
Но в условиях, например, военного вуза, где в одной группе могут ока-
заться курсанты из разных стран и разного уровня математической подго-
товки, выполнение принципа доступности становится большой методиче-
ской проблемой даже для опытного преподавателя, несмотря даже на 
наличие такого мощного средства наглядности как компьютерные презен-
тации. Приходится проявлять чудеса методического мастерства, приду-
мывая различные методические приемы буквально в каждый момент за-
нятия по высшей математике. 

Процесс обучения высшей математике является весьма сложным, ему 
присущи определенные диалекты. Даже при самой эффективной органи-
зации этого процесса, при правильном использовании разнообразных 
форм и методов обучения преподаватель математики постоянно встреча-
ется с этими противоречиями. 

Правильно выявлять эти противоречия, понимать их сущность, оцени-
вать их значимость на отдельных этапах обучения математике во многом 
предопределяют возможности для их своевременного решения и даже – 
предупреждения. Важнейшими из этих противоречий являются: 

1) противоречия между целями обучения (например, между целью 
всестороннего общего развития всех студентов (курсантов) и целью 
углубленного развития математических интересов и способностей боль-
шинства из них); 

2) противоречия, связанные с содержанием обучения (например, про-
тиворечие между преподавателем и изучением математики); 
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3) противоречия, связанные с содержанием обучения(например, бур-
ный рост ценной научной информации математического характера вызы-
вает стремление ввести ее в содержание учебного предмета, в то время 
как рамки учебного времени, учебного плана и программы не позволяют 
это сделать); 

4) противоречия, связанные с процессом формирования понятий 
(например, соотношение в обучении математике абстрактных и конкрет-
ных элементов); 

5) противоречия, связанные применением тех или иных методов обу-
чения (например, проблема сочетания руководящей роли преподавателя в 
обучении математике и активной самостоятельной деятельности студен-
тов (курсантов); 

6) противоречия, связанные с применением тех или иных форм обуче-
ния (например, проблема сочетания лекционно-практической (групповой) 
формы обучения математике с индивидуальным подходом к каждому сту-
денту [2]. 

Каждое из этих противоречий так или иначе разрешается в практике 
работы преподавателя. Успешное их разрешение во многом зависит от 
умелого и целенаправленного сочетания форм и методов обучения, спо-
собных ослабить то или иное противоречие, как только оно становится 
препятствием для эффективного обучения. 

Динамичность обучения, необходимость постоянного изменения 
уровня трудности учебных заданий с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов порождают часто встречающееся противоречие между ка-
жущейся и истинной оценкой тех или иных средств обучения. Любой ме-
тод, любая форма, любое средство обучения при изменяющихся условиях 
часто не только утрачивает свою действительность, но и нередко превра-
щается в свою противоположность. Облегченные задания по математике, 
предполагаемые «слабым» студентам, поначалу стимулируют активность 
их учебной деятельности, повышают уровень усвоения данной темы, но 
на определенной ступени обучения начинают тормозить их дальнейшее 
обучение и развитие. 

В настоящее время во многих вузах широко используются компьютер-
ные презентации на занятиях по высшей математике. При работе с ино-
язычными студентами они являются хорошим средством не только 
наглядности, но и эффективным средством для лучшего понимания мате-
риала, развития коммуникативных способностей студентов, являются по-
мощником преподавателя, в объяснении сложных математических поня-
тий и фактов. Эти презентации экономят время преподавателя при рас-
смотрении объемного материала, избавляют от необходимости объяснять 
правописание многих математических терминов. 

Использование презентаций при изучении математики с русскоязыч-
ными студентами (курсантами) для этих целей, на наш взгляд, будет иг-
рать отрицательную роль. Какой смысл в переписывании определений по-
нятий, формулировок теорем с экрана. В этом случае студенты не совер-
шают умственных действий, адекватных этим определениям, формули-
ровкам, без которых невозможно осознанное понимание изучаемого ма-
териала. Русскоязычные студенты должны успевать записывать кон-
спекты лекций по высшей математике со слов преподавателя без всякой 
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опоры на различные презентации. Это будет способствовать быстроте 
охватывания материала, развивать скорость письма. Самое главное – при 
таком подходе студенты должны создавать в своей голове мыслительный 
образ того, что говорит преподаватель, совершать мыслительные дей-
ствия, адекватные определениям понятий, адекватные формулировкам 
теорем, уметь представлять соответствующую ситуацию в целом. При 
этом будет происходить мощный процесс умственного развития студен-
тов (курсантов). Тотальное использование же презентаций на каждой лек-
ции лишает студентов этого развивающего эффекта от изучения высшей 
математики. 

Противоречие, обозначенное нами в названии статьи, оно возникает 
вследствие несоблюдения грани между начальным этапом изучения мате-
матики, где наглядность важна для достижения доступности усвоения и 
последующим этапом, где излишняя наглядность мешает развитию пред-
ставлений студентов об изучаемом объекте по его словесному описанию, 
а затем и формированию понятий с помощью различных мыслительных 
операций 

Разрешение этого противоречия видится в разумном (умеренном) ис-
пользовании средств наглядности при изучении высшей математики. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу формирования финансовой 

грамотности дошкольников. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое воспитание. 
Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. Совре-

менная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики 
человеку в любом возрасте необходимо быть финансово грамотным. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 
чем зарабатывается. Юному человеку необходимо знать, что достаточное 
количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие воз-
можности, способные дарить радость. Чем раньше дети узнают о роли де-
нег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 
сформированы полезные финансовые привычки. 
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Сущность экономического воспитания заключается не в организации 
специального обучения экономике, а в обогащении разных видов детской 
деятельности экономическим содержанием. 

Работу с дошкольниками по формированию финансовой грамотности 
можно разделить на семь экономических блоков. 

1 блок: Экономика. Научить выделять в окружающем мире экономи-
ческие характеристики. Откуда берутся средства, развивать умение выде-
лять экономическое содержание из сказочного произведения. 

2 блок: Потребность. Дети получают знания и представления о том, 
что человек, как живое существо, подобно животным и растениям нужда-
ется в воде, воздухе, тепле, свете, пище, одежде, жилье, т. е., потребности, 
без удовлетворения которых человек не может существовать. 

3 блок: Труд и профессии. Дети узнают о том, что люди трудятся, 
чтобы прокормить себя и свою семью, чтобы сделать запасы на будущее, 
приносить пользу другим. Производство невозможно без средств произ-
водства, с помощью которых осуществляется процесс производства про-
дуктов труда. Для того чтобы что-то изготовить, необходимо знать способ 
изготовления, который называют технологией. 

4 блок: Товар, товарообмен. Привлечение детей к производству ре-
кламы, прослеживание вместе с ними действенности рекламы. Происхо-
дит развитие представлений: о спросе и предложении и их влиянии на ве-
личину цены; об установлении цены; об обмене товарами и услугами. 

5 блок: Выгода и убыток. Формировать положительное отношение к 
труду людей, умеющих хорошо трудиться, честно зарабатывать деньги, 
признавать авторитетными качества хозяина, бережливость, рациональ-
ность, экономичность, щедрость, благородство, честность, отзывчивость. 

6 блок: Деньги и бюджет семьи. Дети знакомятся с понятием «деньги» 
как общим эквивалентом, а также с тем, что они являются тоже товаром, 
но необычным, т. к. количество его всегда оказывается равноценным дру-
гому товару, который может быть на них обменен. Кроме того, деньги – 
это средство платежа при купле-продаже. Необходимо подвести детей к 
тому, что любой товар имеет свою цену. Одни товары – дорогие, другие 
стоят дешевле. 

7 блок: Реклама. Кроме информации реклама несет в себе определен-
ный эмоциональный настрой. Дать максимум информации при минимуме 
слов, выделить основные, характерные черты рекламируемого объекта, 
выгодно подчеркнуть его отличие от других и доказать преимущества. 

Занятия по формированию основ экономической культуры вводятся 
как основная деятельность в подготовительной группе. При проведении 
занятий следует руководствоваться уровнем интеллектуального развития 
детей, их психологическими особенностями, общей программой обуче-
ния и воспитания детей. Практические и познавательные задачи в области 
экономической культуры должны вытекать из реальных ситуаций, с кото-
рыми сталкиваются дети в повседневной жизни. Для эффективной работы 
чрезвычайно важным является тесное взаимодействие дошкольного учре-
ждения с родителями. 

В экономическом воспитании дошкольников помогут сюжетно-дидак-
тические игры: «Кондитерская фабрика», «Ателье», «Агентство ре-
кламы», «Банк», «Снятие наличных денег», «Оплата коммунальных 
услуг», «Супермаркет» и др. В ходе игры создаются наиболее благопри-
ятные условия для развития у детей интереса к экономическим знаниям. 
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Для практического изучения «Бюджет семьи» можно предложить ро-
дителям поиграть с детьми в игру «Семья экономистов». Мама и папа ра-
ботают. Они получают за свой труд деньги. Старший брат учится в инсти-
туте, где получает стипендию за хорошую сдачу экзаменов. А ты (дочь) 
ходишь в детский сад, тебе покупают шоколадки, игрушки, но эти деньги 
ты заработала не сама, а взрослые. Также можно добавить бабушек и де-
душек, которые получают пенсию. Дети при систематическом обсужде-
нии подходят к пониманию: бюджет семьи – это заработная плата плюс 
стипендия, пенсия. Деньги получают за труд. «Просто так деньги никому 
не дают». 

В детском саду и дома необходимо воспитывать у детей полезные при-
вычки и закреплять их повседневно: соблюдать порядок, чистоту, пользо-
ваться бережно с игрушками и всем тем, что ему дают. Хорошо это под-
креплять примерами самих взрослых дома и в саду и проговаривая опре-
деленные ситуации, например, уходя надолго из помещения нужно вы-
ключить свет, так мы экономим электроэнергию. 

Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими 
сведениями способствует развитию предпосылок формирования реаль-
ного экономического мышления, что способствует сделать данный про-
цесс осознанным. 
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тора, рассмотрена сущность понятия и как оно может быть включено 
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Сопровождение тьютором учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья – это ключевое звено инклюзивного образования. Нередко 
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семья ребенка с ОВЗ дезориентирована в социальной ситуации, порой и в 
нравственных категориях, ценностных ориентирах. Помочь семье, воспи-
тывающей ребенка с ОВЗ, может тьюторское сопровождение грамотным 
специалистом. 

Тьютор (от англ. «tutor» – наставник, опекун) является специалистом, 
на персональной основе сопровождающим образовательный процесс 
«особенных» детей, испытывающих затруднения в силу своих диагнозов 
и особенностей развития. Это делается для более успешной адаптации 
«особенных» детей в образовательной сфере. В результате тьюторской де-
ятельности детям с ОВЗ дается возможность получать образование и пол-
ноценно включаться в социум. 

Рассмотрим цели и задачи, стоящие перед тьюторами. 
Основной целью деятельности тьютора является успешное включение 

«особого» в учебную атмосферу, разработка образовательного маршрута 
ребенка и помощь в его освоении. 

В задачи тьютора входит: 
1. Создание для воспитанника комфортных условий пребывания в об-

разовательном учреждении. 
Содействие близким ребенка с ОВЗ в выборе образовательной органи-

зации и поступлении в нее, в том числе в оформлении необходимой доку-
ментации. 

Создание в помещениях организации рабочих мест и мест для отдыха 
и восстановления: парт воспитанника и мест для тьютора, учебных мате-
риалов на различных видах носителей, освещения, специфических сен-
сорных принадлежностей, помещений для индивидуальных занятий. 

Обустройство кабинетов и коридоров образовательной организации с 
учетом реальных возможностей «особого» ученика: разработка навигации 
по заведению с размещением указателей, разметки, табличек-текстов, 
карточек-пиктограмм, пандусы т. д. 

Создание и поддержание для ребенка особенного режима обучения. 
Взаимодействие с педагогическим коллективом заведения, родствен-

никами других воспитанников, другими обучающимися для того, чтобы 
поддерживать комфортный социально-психологический климат. 

2. Содействие во вхождении ребенка в социальную среду через усвое-
ние социальных норм и правил. 

Содействие «особенному» ученику во вхождении в коллектив уча-
щихся, завязывание и сохранение товарищеских связей в учебной среде. 

Содействие другим ученикам в том, чтобы они смогли принять своего 
«особенного» коллегу. 

3. Содействие в освоении «особым» учеником необходимых блоков 
образовательных программ. 

Корректировка программы и учебных материалов с выделением ак-
центов в зонах близкого развития ученика с ОВЗ, учетом его психических, 
физических особенностей и ресурсов. 

Исправление образовательного плана с учетом индивидуального 
темпа, в котором развивается ребенок. 

Совместно с подопечным разрешение трудных учебных ситуаций. 
Создание и координация комплекса функциональных связей и органи-

зация деятельности педагогов, которые работают с учеником с ОВЗ 
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(учителя, психологи, дефектологи, логопеды и т. д.) и родственников с це-
лью реализации образовательных маршрутов. 

Среди направлений тьюторского сопровождения семей с детьми с ОВЗ 
выделяют: создание с учеником и родителями, выстроенных на условиях 
доверия и окрашенных положительными эмоциями, отслеживание состо-
яния ребенка (эмоционального, физического), координирование его об-
щей деятельности, дозирование учебной нагрузки; своевременное отсле-
живание происходящего в детском коллективе, объяснение особенностей 
общения; разъяснение родителям специфики решения образовательных 
задач [2]. 

Если говорить об особенностях тьюторского сопровождения семей с 
детьми с ОВЗ стоит выделить: выбор траектории развития и индивидуаль-
ного образовательного пути для ребенка; специфику положения в семье 
ребенка с ОВЗ, обусловленную особенностями его развития; включение 
родителей ребенка с ОВЗ в коррекционно-развивающий процесс. Важным 
для понимания особенностей работы тьютора с семьей, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ, является наличие возможности проведения комплексной 
оценки семьи, позволяющей выстроить работу с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ее члена. 

Далее приведем некоторые положительные и отрицательные аспекты 
рассматриваемого явления для всех участников процесса. 

В современных условиях к помощи тьюторского сопровождения при-
бегают все больше образовательных организаций различных видов. Дан-
ный факт связан с тем, что в 2008 году перечень педагогических профес-
сий был дополнен должностью «тьютор», в соответствии с приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 5 мая 2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников образования», №217н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников высшего и дополнительного профессионального образова-
ния» [3]. 

Итак, к положительным эффектам относится в первую очередь воз-
можности для ребенка и его семьи быть включенными в социальные от-
ношения. Ребенок с ОВЗ с помощью сопровождающего его специалиста 
становится полноценным членом общества, в частности получая образо-
вание, что в дальнейшем дает возможность реализовать себя как специа-
листа в избранном направлении профессиональной деятельности. Посе-
щение различных культурных мероприятий: выставки, концерты, теат-
ральные постановки и т. д. положительно сказывается на становлении 
личности ребенка. 

Для семьи «особенного» ребенка с появлением таких специалистов как 
тьюторы, качество жизни существенно возросло. Решение многих про-
блем при взаимодействии с педагогами и другими специалистами, оказы-
вающими помощь детям с ОВЗ, берет на себя тьютор. 

Для одноклассников и других детей, с которыми взаимодействует ре-
бенок, имеющий проблемы со здоровьем, наблюдается положительный 
эффект коммуникации – дети учатся сопереживанию, терпимости, взаи-
мовыручке. 
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Но, несмотря на положительные моменты, есть и негативные послед-
ствия. В первую очередь, это риск нарушения хода учебного процесса. По 
результатам опроса педагогов, в рамках исследования проблемы тьютор-
ского сопровождения учащихся с ОВЗ, было выявлено, что основные про-
блемы педагогов связаны с тем, что они часто сталкиваются во время 
урока с неадекватным поведением детей с ОВЗ, педагоги теряются и не 
знают, как помочь себе, ребенку, классному коллективу. Многие препо-
даватели отмечают, что в свободной деятельности, на перемене они 
смогли бы найти способ успокоить ребенка, но жесткие рамки урока не 
дают такой возможности [4]. 

Итак, тюторское сопровождение представляет собой педагогическую 
деятельность, скоординированные взаимосвязи тьютора (педагога, вы-
полняющего тьюторские функции), ребенка с ОВЗ, его родственников в 
целях индивидуализации образования, выбора образовательных ресурсов 
для создания индивидуально ориентированной образовательного плана, 
преодоления сложностей, связанных с развитием и обучением, оказание 
квалифицированной помощи. Но необходимо учитывать и отрицательные 
моменты, связанные с осуществлением тьюторской деятельности по от-
ношению к детям с ОВЗ. 
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Аннотация: в статье раскрыты сущность, структура и особенно-
сти нарушений навыков словообразования у детей дошкольного возраста 
с целью разработки оценочно-диагностического инструментария по вы-
явлению уровней сформированности словообразовательных навыков у де-
тей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, позволяющего от-
слеживать динамику формирования данных навыков и на основании ре-
зультатов обследования определить направление дальнейшей логопеди-
ческой работы. 

Ключевые слова: словообразование, словообразовательные модели, 
общее недоразвитие речи, дети старшего дошкольного возраста. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования дошкольное образование определяется как фундамент 
всего последующего общего образования, а коррекционная помощь детям 
с ТНР – одним из приоритетных направлений в области дошкольного об-
разования. В связи с этим была разработана Примерная адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (далее Программа). Программа определяет 
правильное употребление детьми основных грамматических форм слов 
как один из основных целевых ориентиров на этапе завершения освоения 
Программы. Особенно важным для старших дошкольников является 
навык словообразования, поскольку словообразовательные умения и 
навыки детей являются показателями их готовности к формированию 
универсальных учебных действий. Из этого следует, что выявление у де-
тей дошкольного возраста нарушений речи в целом и, в частности, нару-
шений навыков словообразования является важнейшей задачей. 

Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 
нарушений словообразовательных навыков у детей обусловлена следую-
щими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного 
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возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 
и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым систем-
ным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте с другой 
стороны, существуют трудности дифференциальной диагностики данных 
нарушений и как результат – недостаточная разработанность практиче-
ских рекомендаций к проведению коррекционно-педагогической работы 
с детьми данного возраста. Данная проблема обусловила определение це-
лей и задач статьи: раскрытие сущности, структуры и особенностей нару-
шений навыков словообразования у детей дошкольного возраста с целью 
разработки оценочно-диагностического инструментария по выявлению 
уровней сформированности словообразовательных навыков у детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР III уровня, позволяющего отслеживать 
динамику формирования данных навыков и на основании результатов об-
следования определить направление дальнейшей логопедической работы. 

Исходя из этого нами был разработан оценочно-диагностический ин-
струментарий по выявлению уровней сформированности словообразова-
тельных моделей у старших дошкольников с ОНР III уровня. Чтобы в 
дальнейшем составить эффективную коррекционную работу нами была 
выбрана методика Р.И. Лалаевой «Методика психолингвистического ис-
следования нарушений устной речи у детей». Авторский вклад заклю-
чался в модификации данной методики. 

В методику исследования процессов словообразования у детей стар-
шего дошкольного возраста ВКР вошли 19 заданий, включённых в следу-
ющие разделы. 

1. Обследование сформированности наиболее продуктивных словооб-
разовательных моделей у старших дошкольников. 

2. Обследование сформированности менее продуктивных словообра-
зовательных моделей у старших. 

3. Обследование сформированности непродуктивных словообразова-
тельных моделей у старших. 

В табл. 1 представлен пример одного из протоколов обследования 
сформированности навыков словообразования. 

Оценка выполнения заданий по исследованию сформированности 
наиболее продуктивных словообразовательных моделей у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи 3 уровня: 

3 балла – правильное и самостоятельное выполнение задания; 
2 балла – правильное выполнение задания с помощью эксперимента-

тора или единичные неправильные ответы; 
1 балл – систематические ошибки; количество неправильно выполнен-

ных заданий превышает 50%; 
0 баллов – неправильное выполнение всех заданий, простое повторе-

ние заданного слова или отказ от выполнения задания. 
На основе суммы набранных баллов по трем разделам и всем заданиям 

нами условно было выявлено 4 уровня успешности (максимальное коли-
чество баллов мы переводили в процентное соотношение от общей суммы 
балов, набранных дошкольниками): 

выше среднего – 80%–100%; 
средний – 60% – 79%; 
ниже среднего – 40%–59%; 
низкий – 39% и ниже.  



 

 

Таблица 1 
Протокол обследования сформированности наиболее продуктивных 

словообразовательных моделей у старших дошкольников 

№ 
п/п 

Имя 
ребёнка 

Оценка сформированности параметра в баллах (от 0 до 3) 

Образование  
уменьшительно- 

ласкательных 
сущ.  

с суффиксами  
-чк-, -ик -, -ичк-, 

-чик-, -к- 

Образование 
притяжательных 

прилаг. 
с суффиксом -

ин- 

Дифференц. 
совершенного 
и несовершен-

ного вида 
глаголов 

Исследование  
понимания  

и употребления 
возвратных  

и невозвратных 
глаголов 

Исследование 
словообр-ия 

глаголов 
от имен сущ. 
с помощью 
суффиксов 
-ить-, -ать-, 

 -ач- 

Сумма 
баллов 
(min 0, 
max 15) 

1
2
3
4
5
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Также был подобран картинный материал для обследования словооб-
разовательных навыков детей к заданиям всех блоков. Пример стимуль-
ного материала приведен ниже (рисунок 2, 3, 4) 

Рис. 2. Картинный материал для обследования навыков образования  
уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксами -к-, -чк- 

Рис 3. Картинный материал для обследования навыков образования 
притяжательных прилагательных с суффиксом -ин- 

С опорой на предложенный оценочно-диагностический инструмента-
рий возможны организация и реализация диагностики словообразователь-
ных навыков у старших дошкольников с ОНР, которая позволит в даль-
нейшем осуществить логопедическую работу по коррекции данных нару-
шений у детей логопедами в различных дошкольных образовательных ор-
ганизациях. 
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Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

дошкольного образования, показал, что количество детей, имеющих ТНР, 
неуклонно растёт. У этих детей проявляются особенности в психической 
деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная ак-
тивность, недостаточная сформированность игровой деятельности, суже-
ние коммуникативных контактов. 
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Отличительной особенностью работы в группе детей с ТНР – это ком-
плексный подход к решению коррекционных, развивающих, воспитатель-
ных задач и интеграция усилий педагогов. Исправление речевых и сопут-
ствующих им нарушений является основной целью работы педагогов в 
группе для детей с ТНР. 

Современный этап реформирования системы дошкольного образова-
ния диктует необходимость нового подхода к образовательной деятель-
ности. При этом особо подчёркивается важность выбора адекватных воз-
расту форм работы с детьми. Развивающее взаимодействие ребенка с 
взрослыми и сверстниками является основной дидактической техноло-
гией ФГОС дошкольного образования. Ребенок-дошкольник, человек иг-
рающий, поэтому и обучение входит в его жизнь через «ворота детской 
игры». Наиболее значимой формой, методом для дошкольников, без-
условно, является игра. К новым, популярным играм относятся Квесты. 
Квест для дошкольников больше, чем игра. Это возможность организо-
вать образовательную деятельность без принуждения. Эмоционально по-
ложительная окраска квестов, интерес к поиску гарантируют высокий 
уровень познавательной активности участников [2]. 

Использование квестов в образовательной деятельности детей в кор-
рекционной группе помогает часть сложной работы по устранению нару-
шений речи превратить в увлекательную игру. Это возможность выравни-
вать речевое и психофизическое развитие. При этом необходимо содер-
жание, задания, условия организации выстраивать в соответствии с воз-
растными и речевыми возможностями дошкольников [3]. 

Одна из таких особенностей – недостаточно сформированное внима-
ние. У большинства детей с ТНР проблемы с его объёмом, концентрацией, 
распределением. А квест – это игра с «секретами», здесь необходимо быть 
внимательным, в противном случаи, пропустишь подсказку. В игре дети 
упражняются в использовании фразовой речи, словообразовании, упо-
треблении частей речи. Квест позволяет закрепить умение согласовывать 
прилагательные с существительными, произносить слова со сложной сло-
говой структурой, не искажая их в речевом потоке. То есть активизиру-
ется накопленный словарь и достигнутые речевые умения. 

Квест как форму работы со старшими дошкольниками в коррекцион-
ной группе целесообразно использовать на этапе завершения изучения 
лексической темы. В содержание игры использовать задания, обеспечива-
ющие преемственность коррекционной и общеразвивающей деятельно-
сти [2]. 

Приведём пример одного из квестов, он проходил в рамках изучения 
темы «Фрукты, овощи». Целью данного мероприятия стало создание 
условий для выравнивания речевого и психологического развития до-
школьников. 

Квест «Во саду ли, во огороде». В гости к детям приходит Пугало и 
приносит угощение, пока он рассказывает о себе, прилетает ворона и уно-
сит корзину, оставляя детям записку с картой схемой, где найти их сюр-
приз. Дети отправляются в путешествие, двигаясь в соответствии с кар-
той, выполняя задания и получая после этого подсказки. Подборка зада-
ний: отгадать загадки об овощах и фруктах, игра «Весёлые поварята», 
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игра «Сосчитай», игра эстафета «Собери урожай». Выполняя последнее 
задание, дети получают карту, где отмечено место нахождения сюрприза. 

Тесная интеграция всех образовательных областей, разнообразие 
форм организации детской деятельности, опираясь на постоянное сотруд-
ничество детей и взрослых, как равноправных партнеров. И все это нахо-
дит широкий отклик в квест-играх. Таким образом, детские квесты помо-
гают реализовать следующие задачи: образовательные (участники усваи-
вают новые знания и закрепляют имеющиеся); развивающие (в процессе 
игры происходит повышение образовательной мотивации, развитие поло-
жительных психологических качеств, формирование исследовательских 
навыков, самореализация детей); воспитательные (формируются навыки 
взаимодействия со сверстниками) [2]. 
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Игра на детских музыкальных инструментах в детском саду является 
важнейшим видом музыкальной деятельности в реализации образователь-
ной области «Художественно-эстетическое развитие». Игра в оркестре 
(ансамбле) это одна из форм коллективной музыкальной деятельности в 
детском саду, которая является прекрасным средством развития 
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музыкально-ритмических способностей дошкольников. Работа с детским 
оркестром-многогранный творческий, коллективный, сложный, но в тоже 
время интересный процесс. Благодаря работе с оркестром решается ряд 
важных психолого-педагогических задач и задач музыкального развития 
и воспитания. 

О роли детских музыкальных инструментов в музыкальном воспита-
нии детей дошкольного возраста неоднократно говорили в своих работах 
известные педагоги-музыканты К. Орф, Т.Э. Тютюнникова, Н.А. Ветлу-
гина. 

Через элементарное музицирование на детских музыкальных инстру-
ментах у детей формируется чувство ритма, речь становится более совер-
шенной, а также развиваются творческие способности. Музыкальное чув-
ство ритма способствует естественной и постоянной адаптации и самовы-
ражению детей не только в музыкальных, но и в других видах деятельности. 

Для реализации данных задач – изучили опыт Ирины Каплуновой, 
взяли за основу её методическое пособие «Наш весёлый оркестр» 1 и 
2 часть с аудиоприложением по 2 CD и DVD, а также методическое посо-
бие Ирины Каплуновой «Ансамбль ложкарей» с аудио приложением. 

Игра на детских музыкальных инструментах помогает и для развития 
эмоциональной сферы дошкольников, развития мышления, творческой 
инициативы, фантазии и воображения, сознательных отношений между 
детьми. Игра в оркестре дисциплинирует произвольное слуховое внима-
ние, помогает вслушиваться в музыку. Эта деятельность сплачивает дет-
ский коллектив, учит взаимодействовать друг с другом, повышает ответ-
ственность каждого ребёнка за правильное исполнение своей партии, 
учить слышать и анализировать собственное исполнение и исполнение 
других участников оркестра, помогает детям преодолеть неуверенность, 
расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальные способности – 
звуковысотный и тембровый слух, без которых невозможно развития чув-
ства ритма. В процессе игры на музыкальных инструментах у детей раз-
вивается художественный вкус, они приобщаются к инструментальной 
музыке и обучению игре на нескольких детских музыкальных инструмен-
тах. Занятия по музицированию на детских музыкальных инструментах 
проводятся организованно и последовательно. Игра в оркестре способ-
ствует формированию чувства ритма у большего числа воспитанников. 
При работе с оркестром учитываются индивидуальные возможности и 
способности каждого ребенка, то есть осуществляется индивидуальный 
подход на фоне коллективной деятельности. 

Исполнению произведения детским оркестром предшествует длитель-
ная работа. Воспитанниками осваиваются определенные ритмоформулы, 
прослушивается и обсуждается выбранное музыкальное произведение, 
осуществляется совместный подбор музыкальных инструментов, наибо-
лее точно отвечающий характеру музыкального произведения. При таком 
подходе ребенок не просто является исполнителем, он еще и является со-
творцом, вкладывает свои чувства, свое понимание, свои переживания в 
исполняемую музыку, а не просто механически ее воспроизводит. Музы-
кальный материал подбирается из лучших образцов музыкальной литера-
туры (С. Рахманинова, Д. Шостакович, Й. Гайдн, П. Чайковский, В. Мо-
царт, Д. Кабалевский, Г. Свиридов, Р. Шуман и др.), не возбраняется 
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использование так называемой «популярной» классики («Турецкий 
марш» В. А. Моцарта; «К Элизе» Л. Бетховена; «Вальс-шутка» Д. Шоста-
ковича и пр.). Активно вовлекается в музицирование фольклорный мате-
риал (Яблочко). 

В первую очередь знакомим детей с такими понятиями, как темп, 
ритм, долгие и короткие звуки, с элементарными музыкальными терми-
нами. И конечно без распевок и попевок не обойтись. Подбираем рас-
певки, которые начинаются с одного звука, например «Андрей, воробей», 
после усвоения, поступенно, усложняя с каждым разом до 2-х, 3-х звуков 
и т. д. 

Использовались такие виды работы, как знакомство с основными рит-
мическими рисунками, знакомство с элементарными музыкальными ин-
струментами и приемами игры на них, музыкально-дидактические игры. 
Подобные формы работы хороши для общего музыкального развития, так 
как они легки и доступны для всех детей. 

Кроме игры на обычных музыкальных инструментах активно исполь-
зуются разнообразные «звучащие жесты» (этот термин принадлежит Гу-
нильд Кетман, соратнице К. Орфа): хлопки (всей ладонью, пальцами, гор-
стью, посередине ладони и возле пальцев), шлепки по коленям (правому, 
левому, одновременно, по коленям соседа) притопы, удары по полу (всей 
ступней, пяткой, носком), щелчки пальцами. Это помогает прочувство-
вать ритм на физическом уровне, и, таким образом, тренируется не только 
слуховая, но и мышечная память. 

Различные по тембру детские музыкальные инструменты заинтересо-
вывают детей способами звукоизвлечения и характером звучания. При 
комплектовании оркестра необходимо придерживаться соотношения всех 
групп инструментов. 

При организации детского оркестра важно следовать определённым 
правилам. Воспитанники должны хорошо видеть руководителя. Они 
должны удобно сидеть или стоять, не мешая друг другу. Сидеть или сто-
ять дети должны одинаково и на репетициях, и на выступлениях. С пер-
вых занятий необходимо приучать детей к строго определенным местам. 
Работа с детским оркестром подразумевает несколько форм занятий. Это 
индивидуальная (на начальном этапе обучения игре на музыкальном ин-
струменте), групповая (при игре на однородных музыкальных инструмен-
тах) и коллективная (при уверенной игре своих партий каждым участни-
ком оркестра) формы. Коллективная форма – самая сложная, но она даёт 
положительные результаты, если занятие правильно организованно и зву-
чание чередуется с разъяснениями педагога. 

Как показала практика игра в детском оркестре обладает высокими по-
казателями для развития чувства ритма старших дошкольников, обладает 
неоценимой помощью в формировании произвольного слухового внима-
ния, речевых навыков и вокально-певческой культуры, учит умению вза-
имодействовать с коллективом, прислушиваться к музыке и анализиро-
вать собственное исполнение, а также продолжает помогать успешно ре-
шать психолого-педагогические и музыкальные задачи. 

Взаимодействие педагога-психолога и музыкального руководителя 
дошкольной образовательной организации строится в рамках психолого-
педагогического сопровождения реализации образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие». В нашем детском саду педагог-
психолог и музыкальный руководитель используют различные формы 
взаимодействия. Одной из перспективных форм взаимодействия коррек-
ционно-развивающего направления является организация детского ор-
кестра. Мы хотим поделиться с вами опытом работы в этом направлении. 
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больше. В статье названы причины возникновения речевых нарушений у 
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Ключевые слова: профилактика, речевые нарушения, дефекты речи, 
экологическая обстановка, йододефицитность, фтородефицитность, 
ослабление здоровья детей, речевое окружение, коррекционная работа, 
развитие психических функций. 

В последнее время в дошкольном воспитании актуальными стали во-
просы оказания специализированной логопедической помощи детям, так 
как наблюдается увеличение количества детей с дефектами речи. Возрас-
тает необходимость совместной работы учителей-логопедов и воспитате-
лей детских дошкольных учреждений по предупреждению речевых нару-
шений у дошкольников. 
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Каковы же причины возникновения речевых нарушений: 
− ухудшение экологической обстановки; 
− особенности региона по йодо- и фтородефицитности; 
− увеличение числа патологий беременности; 
− увеличение количества родовых травм; 
− ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости; 
− различные социальные причины. 
Хотелось бы отдельно остановиться на социальных причинах появле-

ния речевых нарушений. Прежде всего, следует отметить, снижение 
уровня языковой культуры общества в целом. Наши дети, зачастую слы-
шат вокруг себя не только неправильно оформленную речь, но и далеко 
не литературные выражения. Содержание и речевое оформление некото-
рых телевизионных программ оставляет желать лучшего. 

Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном воз-
расте, в дальнейшем могут повлечь за собой ряд вторичных нарушений 
речи: недоразвитие фонематического слуха, задержанное формирование 
навыков звукового, слогового и буквенного анализа слов, обеднение сло-
варя ребенка, нарушение грамматического строя родной речи. Любое 
нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельно-
сти и поведении ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о свое-
временном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и правиль-
ности. 

Логопедическая работа в детском дошкольном учреждении включает 
в себя преодоление имеющихся нарушений речи у детей, предупреждение 
возможных вторичных нарушений речи, профилактика (пропедевтика) 
речевых нарушений до их возникновения, совершенствование разных 
сторон и качеств речи при отсутствии нарушений. Также проводится па-
раллельная коррекция и доразвитие психических функций, таких как слу-
хоречевое и зрительное внимание, зрительная и речевая память, словесно-
логическое мышление. Зачастую вся логопедическая работа воспринима-
ется только как преодоление неправильного произношения у детей. Это 
понятно, так как нарушения звукопроизношения воспринимаются окру-
жающими в первую очередь и вызывают наибольшие беспокойства род-
ственников ребенка. Но при таком подходе к логопедии зачастую не рас-
сматриваются другие направления работы логопеда. Одним из важней-
ших направлений является профилактика и предупреждение речевых 
нарушений у детей дошкольного возраста. 

Начало целенаправленной работы по формированию правильного зву-
копроизношения уже с трехлетнего возраста помогает предотвратить по-
явление многих нарушений речи, а зачастую выявить у детей данного воз-
раста другие, более сложные речевые патологии, что способствует их ран-
ней коррекции. 

Мероприятия по профилактике речевых нарушений включают: 
‒ создание необходимых условий для сохранения физического и 

нервно-психического здоровья ребенка; 
‒ заботу о сохранности его речевых органов; 
‒ создание необходимых социально-бытовых условий для правиль-

ного речевого развития ребенка. 
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Что рекомендуют специалисты: 
‒ предупреждение ушибов головы; 
‒ предупреждение различных заболеваний, протекающих с высокой 

температурой; 
‒ охрана органа слуха от простудных заболеваний, от попадания ино-

родных тел, от излишнего шума (даже во время сна), а также своевремен-
ное лечение и обязательное долечивание ушных заболеваний; 

‒ охрана артикуляционных органов: 
‒ предупреждение (и лечение) рахита и возможного появления анома-

лий костных частей речевого аппарата; 
‒ исключение случаев сосания пальца или постоянного подкладыва-

ния руки под щеку во время сна (последнее может привести к образова-
нию так называемого перекрёстного прикуса); 

‒ предупреждение преждевременной потери зубов, поскольку потеря 
зубов у детей вызывает значительную деформацию соседних зубов и че-
люстей (здесь не имеется в виду возрастная смена зубов); 

‒ своевременное оперирование расщелин верхней губы нёба; 
‒ своевременное подрезание короткой уздечки языка (не позднее 

4–5 лет, поскольку к этому времени в речи должны появиться те звуки, 
правильному артикулированию которых мешает короткая уздечка); 

‒ охрана голосового аппарата от простуды, попадания пыли, голосовой 
перегрузки (чрезмерные крики, излишне громкая и напряженная речь и т. п.); 

‒ охрана нервной системы ребенка (исключение громких окриков, 
страшных рассказов и разного вида запугиваний, щадящий подход к ре-
бенку во время любой болезни и т. д.); этот вид профилактики особенно 
важен для предупреждения всякого рода невротических речевых рас-
стройств и в первую очередь – заикания. 

В чём заключается забота о правильном речевом развитии ребенка: 
‒ обеспечение благоприятного окружения как необходимого образца 

для подражания; 
‒ поощрение лепета ребенка мимикой радости; 
‒ воспитание направленности на восприятие речи окружающих, для 

чего нужно больше разговаривать с ребенком, начиная с первых дней его 
жизни; 

‒ медленное и четкое произношение взрослыми простых слов, связан-
ных с конкретной жизненной ситуацией, а также называние окружающих 
предметов и производимых действий; 

‒ отчетливое произнесение взрослыми неправильно сказанных ребен-
ком слов, рассчитанное на ненавязчивое и постепенное исправление его 
неправильного произношения; 

‒ приучение ребенка смотреть во время разговора в лицо собеседника, 
поскольку зрительное восприятие артикуляции способствует более точ-
ному и более быстрому её усвоению; 

‒ систематическое создание таких ситуаций, при которых ребенок 
должен выразить свою просьбу словесно; 

‒ необходимо организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы сама 
обстановка вызывала у него необходимость речевого общения; 

‒ полное исключение случаев «сюсюкания» с ребенком, лишающего 
его правильного образца для подражания; 
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‒ занятия ритмикой, музыкой и пением; 
‒ развитие тонкой ручной моторики, играющей чрезвычайно важную 

роль в овладении полноценной речью. 
Если, несмотря на принятые профилактические меры, случилось так, 

что в период беременности, родов или раннего развития ребенка какие-то 
неблагоприятные факторы всё же имели место, то не нужно думать, что у 
вашего ребенка обязательно появятся расстройства речи. 

Родителям необходимо знать, что детский мозг обладает очень боль-
шой пластичностью, гибкостью и имеет выраженную тенденцию к разви-
тию. В силу этого многие его повреждения могут почти бесследно сгла-
живаться, не оставляя после себя заметных следов. Огромная и ничем не-
заменимая роль в такой компенсации принадлежит благоприятным соци-
ально-бытовым условиям, в которых растет и развивается ребенок. 

Если же условия оставляют желать лучшего, то на компенсацию рас-
считывать не приходится, скорее наоборот – уже имеющиеся отклонения 
в развитии можно усугубить. 

Очень важно своевременное принятие лечебно-профилактических 
мер, рекомендуемых по линии детской консультации в поликлинике. В 
настоящее время существует много медикаментозных средств, способ-
ствующих более быстрому созреванию определенных мозговых структур 
и нормализации имеющихся в них патологических процессов. Кроме 
того, по вопросам речевого развития детей, вы можете проконсультиро-
ваться у логопедов детского сада. 
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ГРУППЫ «ПО СЛЕДАМ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ» 

Аннотация: в статье приведен опыт проведения квест-игры по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию для дошкольников. Автор отме-
чает, что познавательная деятельность на занятии чередуется разно-
образными видами деятельности, что позволяет удерживать интерес 
детей на протяжении всего мероприятия. 

Ключевые слова: квест-игра, нравственно-патриотическое воспита-
ние, города-герои, Великая Отечественная война, День Победы. 

Данное мероприятие направлено на совместную познавательную дея-
тельность педагога и ребенка. Данная игра позволяет открыть комплекс 
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разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, переживания, сопере-
живания, уважения к предкам. 

При планировании квест-игры учитывались особенности и возможно-
сти данного возраста 

Мероприятие включает большой объём познавательного материала. 
Но благодаря единой сюжетной линии и частой смене видов деятельности 
удается поддерживать у детей интерес и внимание на протяжении всего 
времени. 

Цель: закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину рус-
ские люди в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 
Формировать нравственно-патриотические чувства. 
Развивать логическое мышление, ловкость, быстроту координации 

движений. 
Воспитывать патриотизм к защитникам родины, гордость за свой 

народ, сражавшийся за победу и желание быть похожими на них. 
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, презента-

ций о ВОв. Рассматривание альбома «Боевая техника». Чтение: «Здесь по-
хоронен красноармеец» Исаковский, «Рассказ танкиста» Твардовский. 
Дидактические игры: «Назови военную профессию», «Когда это бывает», 
«Города герои». Изготовление открытки «Гвоздики» ветеранам ВОв; ри-
сование «День победы»; заучивание стихотворений и песен на тему «День 
победы», возложение цветов к мемориалу, Экскурсия в Музей «Ижорские 
заводы» 

Место проведения: групповое помещение. 
Материалы: Простые карандаши, листы в клетку по количеству детей. 

Кегли, мяч, туннель, бинты. Карточки с примерами и самолетики с отве-
том по количеству детей; презентация «Ордена Победы»; игра найди пару 
«Города-герои»; Quiver – 3D раскраска – дополненная реальность «Са-
лют» по количеству детей. 

Ход сценария: 
Воспитатель: Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное 

время. Мы никогда не слышали воя сирен, не видели разрушенных фа-
шистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и ко-
рочка хлеба размером со спичечный коробок. Обо всем этом мы можем 
судить только по фильмам и рассказам фронтовиков. Для нас война – ис-
тория. 

Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы се-
годня посвящаем квест-игру. 

День Победы – праздник долгожданный, 
Отмечается у нас в стране! 
Этот день особенный, желанный. 
Скажем миру – да, и нет – войне. 
Воспитатель: Ребята, давайте минутой молчания почтим память всех 

героев, солдат и просто людей, павших за мир и счастье на земле. 
Минута памяти. 
Воспитатель: Наши прадеды были сильными, смелыми и отважными, 

потому и отстояли нашу землю, нашу Родину! Сегодня вы тоже сможете 
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проявить себя в игре «По следам городов-героев» Предлагаю вам позна-
комиться с маршрутом (маршрутный лист). 

1 станция «Город-герой Керчь». Метание мяча в кегли (вражеские 
танки). 

Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-
фашистских войск в начале войны. За все время через нее четырежды про-
ходила линия фронта, за годы войны город был дважды оккупирован 
немецко-фашистскими войсками. За 320 дней, пока город был в руках 
врага, оккупанты разрушили все фабрики, сожгли все мосты и суда, вы-
рубили и сожгли парки и сады, уничтожили электростанцию и телеграф, 
взорвали железнодорожные линии на полуострове. Керчь была почти пол-
ностью стерта с лица земли. Самой крупной операцией был Керченско-
феодосийский десант. Именно благодаря его участникам-героям, были со-
рваны планы наступления на Кавказ, которые так тщательно разрабаты-
вались захватчиками. Люди погибали один за другим, но не пропустили 
врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный бой вошел в историю под 
названием «Огненная земля». 

Задание; Наши солдаты использовали гранаты для подрыва вражеских 
танков. Попробуйте представить, что кегли – это «танки», а мяч – «гра-
ната». Сбейте мячом кегли. 

2 станция «Город-герой Севастополь» Переправа. 
К началу Великой Отечественной войны Севастополь был крупней-

шим портом на Черном море и главной военно-морской базой страны. 
Первый раз Севастополь подвергся атаке 11 ноября 1941 г. Немецко-фа-
шистская армия 10 дней подряд пытались прорваться в город, но без-
успешно. Им противостояли советские силы флота и сухопутных войск, 
объединенные в Севастопольский оборонительный район. Вторую по-
пытку овладеть городом гитлеровцы предприняли в период с 7 по 31 де-
кабря 1941 г., но и эта попытка агрессии провалилась, защитники-герои 
Севастополя не подпустили фашистов к городу. К концу весны 
1942 г. немцам удалось блокировать город, но, несмотря на это, герои-за-
щитники Севастополя нанесли серьезный урон силам немецко-фашист-
ских войск и нарушили их планы на южном крыле фронта. Бои за осво-
бождение Севастополя начались 15 апреля 1944 г, а 9 мая 1944 г., солдаты 
4-го Украинского фронта, совместно с моряками Черноморского флота 
освободили город. Битва за Севастополь вошла в историю, как образец 
длительной обороны приморского города в глубоком тылу врага. 

Задание: для того чтобы переправится через мост на котором велся об-
стрел вражескими снайперами, нашим солдатам приходилось проходить 
этот участок пути по «трубе сточных вод». Предлагаем вам переправиться 
к следующей станции по туннелю (пролезание по туннелю). 

3 станция «Город-герой Новороссийск» Графический диктант. 
После того, как советские войска сорвали немецкий план проведения 

захватнических операций в кавказском направлении, гитлеровское коман-
дование начало атаки на Новороссийск. Для защиты города был создан 
Новороссийский оборонительный район, а в самом городе активно созда-
вались отряды народного ополчения, строились огневые оборонные 
точки, была оборудована полоса противотанковых и противопехотных 
препятствий. Сражение за Новороссийск длилось 225 дней, и закончилась 
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полным освобождением Города-Героя 16 сентября 1943 г. В память о тех 
событиях, на территории плацдарма «Малая земля», в 1982 г открыли ме-
мориальный комплекс с одноименным названием. 

Задание: для того, чтобы узнать с помощью какой военной техники 
обороняли город, решите графический диктант (приложение №1) 

4 станция «Город-герой Тула» Перевязка. 
На взятие Тулы фашисты бросили все свои силы и отборные войска: 

три танковых дивизии, одну моторизованную и полк «Великая Герма-
ния». Вражеским ударам мужественно противостояли герои рабочей гвар-
дии, а также чекисты и зенитчики. Несмотря на самые ожесточенные 
атаки, в которых участвовало со стороны противника около сотни танков, 
фашистам так и не удалось пробиться к Туле ни на одном участке сраже-
ний. В самом городе активно кипела оборонная жизнь. Телефонная стан-
ция помогала в налаживании связи между вышедшими из окружения ча-
стями советской армии, госпитали принимали раненых, на заводах ремон-
тировалась техника и оружие, защитники Тулы снабжались провиантом и 
теплой одеждой. В результате, город выстоял! Враг не смог его захватить. 
За мужество, проявленное в боях и обороне, около 250 ее жителей были 
награждены званием «Герой Советского Союза». 

Задание: на этой станции предлагаю вам представить, что вы в госпи-
тале перевязываете рану солдату, как это делали в госпиталях во время 
войны. 

5 станция «Город-герой Волгоград» Примеры. 
Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули наступление 

на южном фронте. Первым под удар попал Сталинград (ныне-Волгоград). 
17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных сраже-
ний в истории Второй мировой войны – Сталинградская битва, длившаяся 
200 долгих, кровопролитных дней и ночей. Несмотря на бесперебойный 
обстрел, заводы Сталинграда продолжали работать и выпускать танки, 
«катюши», пушки, минометы и огромное количество снарядов. 12 сен-
тября 1942 года враг вплотную подошел к городу. Два месяца ожесточен-
ных оборонительных схваток нанесли немцам существенный урон: враг 
потерял около 700 тысяч человек убитыми и ранеными, а 19 ноября 
1942 года началось контрнаступление советских войск. 75 дней продол-
жались наступательная операция и, наконец, враг под Сталинградом был 
окружен и полностью разбит. За все время Сталинградского сражения 
немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек. 

Задание: Во время войны, чтобы сбить самолет с земли, солдатам 
нашей армии нужно было точно рассчитать расстояние до него. Предла-
гаю и вам поупражняться. Для этого необходимо решить пример на кар-
точке (приложение №2) и выбрать самолет противника с числом соответ-
ствующим ответу примера. Таким образом, самолет будет сбит. 

6 станция «Город-герой Смоленск» Презентация. 
Смоленск оказался на пути главного удара фашистских войск по 

направлению к Москве. Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 
1941 г., а спустя 4 дня гитлеровцы совершили на Смоленск вторую воз-
душную атаку, в результате которой была полностью разрушена цен-
тральная часть города. 10 июля 1941 г началось знаменитое Смоленское 
сражение, которое продлилось до 10 сентября этого же года. И хотя 
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противник превосходил численностью в людских ресурсах, артиллерии, 
самолетах и танковой технике, советские бойцы самоотверженно сража-
лись за родную землю. 29 июля 1941 г. гитлеровцам удалось войти в го-
род. Оккупация продлилась до 25 сентября 1943 г, но и в течение этих 
страшных для Смоленска лет, его жители продолжали бороться с врагом, 
создавая партизанские отряды и ведя подпольную подрывную деятель-
ность. За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах Совет-
ской Армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены званий 
Героя Советского Союза и 10 тысяч партизан и подпольщиков награж-
дены орденами и медалями. 

Задание: Просмотр презентации «Награды победы» (приложение №3). 
7 станция «Город-герой Мурманск» Найди пару. 
Германская армия имела задание от Гитлера: уничтожить Мурманск за 

несколько дней, так как через мурманский порт шли грузы из стран-союз-
ниц, которые снабжали всю советскую армию. Но Мурманск выстоял и 
продолжал работать как портовый город. Под регулярными авианалетами 
простыми жителями-героями проводились разгрузка и погрузка кораблей, 
строительство бомбоубежищ, производство военной техники. За все во-
енные годы Мурманский порт принял 250 судов, обработал 2 миллиона 
тонн различных грузов. По количеству бомбовых ударов город уступает 
лишь Сталинграду. Сосчитать количество разрушенных зданий – невоз-
можно, искалеченных судеб – тем более… Угроза Мурманску была снята 
осенью 1944 года, когда советские войска начали наступательную опера-
цию в этом направлении. 

Задание: на столе разложены перевернутые карточки с изображением 
городов-героев. Найдите пару (приложение №4). 

8 станция «Город-герой Ленинград» Загадки. 
В сентябре 1941 г. врагу удалось взять Ленинград в плотное кольцо, в 

результате чего началась изнурительная 900 – дневная блокада, привед-
шая к массовой гибели людей от голода и холода. Но, несмотря на это, 
жители Ленинграда героически выстояли, направив все свои силы на 
борьбу с захватчиками. Теперь, спустя столько лет, людей всего мира по-
ражает одно: как могли ленинградцы при таких лишениях выдержать эту 
борьбу? В чем была их сила? Люди до последнего вздоха защищали свой 
город, из последних сил старались дать врагу отпор. И хотя не было ни 
дров, ни угля, а зима стояла лютая, орудийные обстрелы велись и днем, и 
ночью, пылали пожары, мучил острый голод, но ленинградцы все пере-
несли. Защита города стала для них долгом – гражданским, националь-
ным, социальным. 

Задание: отгадайте загадки: 
Загадки: приложение №5 
9 станция «Город-герой Москва» Раскраска дополнительной реальности. 
Взятие Москвы для Гитлера было одной из важнейших политических 

и военных целей в войне. Битва за столицу охватила огромное количество 
городов и деревень, находившихся по пути следования немцев. Оборона 
продолжалась до декабря 1941 года… Город несколько раз охватывала па-
ника – настолько близко подходил враг! Но 5 декабря наше войско начало 
контрнаступление, которое отбросило немцев на 200 км назад, что послу-
жило переломным моментом в Великой Отечественной войне. У стен 
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Московского Кремля установлен мемориал – Могила неизвестного сол-
дата. Перед ней ярким пламенем горит Вечный огонь в память всем сол-
датам войны. Эти герои навсегда останутся в памяти, как и слова, высе-
ченные в нише над мемориалом: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен» 

Вот мы и добрались до Москвы! Наши войска наносят сокрушающий 
врага удар. Ура!!! Победа!!! 

Когда отмечают праздник День победы? Как? (ответы детей) 
Ребята, а вы хотите сами запустить салют? (ответы детей) 
Задание: Раскрасьте раскраску «Салют» (приложение №6) (из прило-

жения Quiver – 3D раскраска – дополненная реальность). 
С помощью приложения  Quiver установленного на планшетах ожив-

ляем раскраску и запускаем салют. 
Воспитатель: Замечательный салют у вас получился! 
Воспитатель: И в завершение нашей квест-игры давайте споем песню 

«Спасибо деду за Победу!» 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЗНАНИЯМ 
УЧАЩИХСЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ 
Аннотация: в статье затронута тема дифференцированного 

подхода к знаниям учащихся, разных способностей и уровнях развития 
учеников, эффективности применения дифференциации при выполнении 
заданий, при применении источников информации, а также учета темпа 
работы учащихся, что ведет к положительным результатам в усвоении 
программного материала. 

Ключевые слова: навыки, успешное обучение, дифференциация 
обучения, разные способности, посильность обучения, содержание 
образования, дифференциация заданий, самообразование, самоконтроль, 
самооценка, источники информации, темп, положительная мотивация, 
интерес к предмету. 

К навыкам XXI века относятся умение критически мыслить, способ-
ность творчески применять знания, способность решать проблемы, 

https://augmentedreality.by/apps/quiver-3d-coloring/
https://augmentedreality.by/apps/quiver-3d-coloring/
https://augmentedreality.by/apps/quiver-3d-coloring/
https://augmentedreality.by/apps/quiver-3d-coloring/
https://augmentedreality.by/apps/quiver-3d-coloring/
https://augmentedreality.by/apps/quiver-3d-coloring/


Педагогика 

169 

научно-исследовательские навыки, коммуникативные навыки, способ-
ность работать в группе и индивидуально, а также навыки в области ИКТ. 
Цель современной школы – обеспечить использование и применение зна-
ний в ситуациях вне класса. В ходе своей педагогической деятельности 
пришла к выводу, что дифференциация обучения является успешным в 
учебном процессе. Каждый ребёнок имеет свои индивидуальные особен-
ности, возникновение которых связано с тем, что каждый человек прохо-
дит свой особый путь развития, приобретая на нём различные типологи-
ческие особенности высшей нервной деятельности, которые влияют на 
своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, 
особенности интересов, склонностей, способностей, темперамента, харак-
тера личности. Как у любого учителя, были и у меня проблемы: как учить 
детей? Они разные, что делать? Как заинтересовать учеников к своему 
предмету? Ответ на эти вопросы я нашла в дифференциации процесса 
обучения. Успешным будет обучение, если дифференциация осуществля-
ется от начала до конца, т.е. начиная с целей до конечного результата 
урока, и в оценивании можно осуществить дифференциацию обучения. 
Дифференциация обучения – процесс обучения, учитывающий особенно-
сти разных групп учащихся, рассчитанный на посильность обучения каж-
дой группы. Что такое дифференциация? Это слово происходит от латин-
ского слова differentia – различие, разделение. Что же разделяется в про-
цессе обучения? Кто-то может очень быстро усвоить новый материал, 
кому-то нужно гораздо больше времени, большее число повторений для 
закрепления его, для кого-то предпочтительнее слуховое восприятие но-
вой информации, для кого-то зрительное. Есть ученики, обладающие хо-
рошо развитым логическим мышлением и хорошо усваивающие пред-
меты естественно-математического цикла, но не испытывающие склонно-
сти и интереса к гуманитарным дисциплинам. А есть ученики с хорошо 
развитым образным мышлением, глубоко чувствующие, но... нелюбящие 
математику, физику, химию. Конечно, можно учить столь разных инди-
видов одинаково, но качество образовательного процесса, естественно, 
снизится. Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каж-
дому ученику условия для максимального развития его способностей, 
склонностей, удовлетворения познавательных потребностей интересов в 
процессе усвоения им содержания общего образования. 

Существует семь общепринятых способов дифференциации в классе. 
Остановлюсь только на трех из них. 

Дифференциация заданий. В него входят задания для учащихся с раз-
личным уровнем знаний. В зависимости от потребностей учащихся 
(нужна ли помощь, или надо дать задание посложней), выполнение раз-
личных таблиц или упражнений и заданий. Используются карточки с 
усложняющимися заданиями. В классе сидят ученики с разными способ-
ностями, потребностями, с различным уровнем знаний, при планирова-
ниии учебного процесса, направленного на достижение цели урока, под-
бираю задания, которые по силам моим ученикам, с которыми они могут 
справиться, что обеспечит успешность процесса обучения. Например, в 8-
ом классе, при изучении раздела «Мир труда» тема урок «Труд кормит 
человека» в работе с текстом «Солнце на ладони» дифференцировала за-
дание, где все ученики читают текст, понимают содержание, составляют 
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тонкие вопросы. Большинство учеников составляют толстые вопросы, ис-
пользуя простые глагольные сказуемые, лишь некоторые ученики при со-
ставлении толстых вопросов используют составные глагольные сказуе-
мые. Чего я достигла? В классе создается благоприятный психологиче-
ский климат, каждый ученик уверен в себе, выполняет задание, которое 
ему по силам, здесь не «афишируется» способности ученика, я сама кон-
тролирую ситуацию, знаю, кто относится ко «всем», «большинству», «не-
которым» ученикам. Конечно, не все задания дифференцируются, зависит 
от ситуации. В моей практике было также, что мои предположения не 
оправдывались, я могла «недооценить» или «переоценить» учеников. При 
дифференциации заданий я учитываю индивидуальную траекторию раз-
вития ученика, это внимание к ученику, что дает большее и мотивируют 
учеников на высший результат. Для «некоторых» учеников это возмож-
ность самообразования, самоконтроля, самооценки. 

Второй метод дифференциации – дифференциация источников инфор-
мации. 

Некоторые ученики могут работать с более сложными источниками 
информации, чем их одноклассники. Объем источников информации мо-
жет варьироваться – от текстов, являющихся предметом обсуждения, до 
текстов, поясняющих очень трудные слова и сложные идеи. Можно ис-
пользовать печатные и электроные источники информации. Это показы-
вает намного больший объем использования материала. Ученики по-раз-
ному воспринимают информацию, например, в классе есть ученики, кото-
рые без усилий воспринимают сложный материал, а для визуалов эффек-
тивно действуют схемы, своего рода графические органайзеры. Они по-
могают правильно организовать информацию в виде схемы, улучшают 
процесс запоминания, усвоения, анализ и применение. Графические орга-
найзеры улучшают навыки критического мышления. Например, в своей 
деятельности применяю «Одиночный пузырь», «Двойной пузырь», «Пау-
тинка», «Денотантный граф», «Линейный алгоритм» и.т.д. А также при 
работе с ресурсами предлагаю 6 шагов исследования: 

1) определение задачи;
2) местоположение информации;
3) выбор соответствующих ресурсов;
4) организация информации;
5) представление идей;
6) оценка окончательного продукта. Данный алгоритм помогает моим

ученикам собраться своими мыслями, правильно решить проблемы. Графи-
ческие органайзеры позволяют сделать наглядными мыслительные про-
цессы. Например, «Фишбоун» эффективен при анализе произведения, так 
как помогает установить причинно-следственные связи в произведении. 

Или «Карта событий» помогает проследить последовательность собы-
тий в произведении. Дифференциация ресурсов помогает реализовать 
цели урока, активизировать мыслительную деятельность, развивает кри-
тическое мышление, формирует функциональную грамотность учащихся. 
Что дают такие графические органайзеры? Графические органайзеры по-
могают глубже анализировать произведение, выявить авторскую пози-
цию, развивают у учащихся навыки критического мышления, формируют 
собственную точку зрения на происходящее. 
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Третий метод дифференциации – темп. Некоторые ученики работают 
быстрее других. Дополнительные задания можно применять для учени-
ков, которым требуется использовать больше силы. Немного времени уде-
ляется учащимся, которым может понадобиться помощь в объяснении ос-
новного задания. В классе встречаются учениками с разными темперамен-
тами, характерами, и на выполнение того или иного задания, каждый за-
трачивают разное время. «Медлительным» дается дополнительное время, 
вспомогательный материал, ресурсы в виде схемы, таблицы, графиче-
ского органайзера. Учитывая темп работы своих учеников, я создаю в 
классе доверительные отношения с учениками, а также комфортные усло-
вия для повышения мотивации, каждый работает в собственном темпе, 
стиле, ритме, происходит индивидуализация процесса обучения. Напри-
мер, в 8 классе есть 4 ученика, которые работают в «спокойном» темпе, 
однако они выполняют работу тщательно и без ошибок, а холерики «спе-
шат» и в их работе нахожу «уйма» ошибок. Или есть ученик, который вы-
сказывает прекрасные идеи, глубокие суждения, но не любит писать, кал-
лиграфия плохая, необходима поддержка с моей стороны. 

Как говорил, известный немецкий педагог Адольф Дистервег: «Од-
ному ребенку легче дается отвлеченное мышление, другому доступнее 
чувственное познание, третий схватывает истину скорее благодаря кар-
тинке или рассказу, бывают умы теоретические и практические. В этом 
отношении следует считаться с различиями детской природы и содейство-
вать ее своеобразному развитию». Да перед нами разные дети, и я должна 
считаться с их интересами, склоннностями, содействовать их дальней-
шему развитию, поэтому необходимость дифференциации обучения ста-
новится актуальным. 

В ходе практики я выявила положительные аспекты дифференциации: 
каждый работает по мере своей возможности и способности, реализуется 
желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образова-
нии, повышается уровень Я-концепции: сильные утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 
избавиться от комплекса неполноценности, повышается мотивация к 
предмету. Основной целью дифференциации является сохранение и даль-
нейшее развитие индивидуальности ученика, воспитание такого человека, 
который представлял собой неповторимую, уникальную личность. Мои 
опыты в дифференциации обучения улучшили показатели работы, сде-
лали мою работу результативной. В ходе своей деятельности я изучила 
способности и возможности каждого ученика в конкретном классе. 
Именно дифференциация обучения позволила создать ситуацию успеха 
для каждого обучающегося, что является условием получения прочных 
знаний по каждому предмету, в том числе и по такому сложному как рус-
ский язык, а также каждому ребенку работать в индивидуальном темпе, в 
своей зоне развития, что обеспечивает чувство психологической ком-
фортности для каждого ребенка, способствует повышению интереса к 
учебной деятельности, формирует положительную мотивацию учения. 
Внедряя дифференциацию в процесс обучения, я вдумчиво и кропотливо, 
творчески готовлюсь к урокам, при планировании каждого урока перед 
моими глазами конкретный класс, конкретный ученик. Задаюсь вопро-
сом: как тот или иной ученик выполнит задание, какова эффективность 
ресурсов, как будет работать ученик А. группе с учеником Б., то есть весь 
учебный процесс будет дифференцирован в зависимости от моих 
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учеников, план будет «работать» на каждого ученика. Несомненно, диф-
ференциация обучения требует последовательности и систематизации. 
Только на основе этих факторов можно добиться положительных резуль-
татов в усвоении программного материала, достигнуть высокой эффек-
тивности работы над формированием познавательной деятельности уча-
щихся с различными индивидуальными возможностями, развитие их 
творческой активности и самостоятельности. Осуществляя дифференциа-
цию обучения в 7–8 классах, я добилась следующих результатов: 

− формирование положительной мотивации, психологической ком-
фортности, внимание каждому ученику; 

− создание ситуации успеха для каждого ученика, возможности каж-
дого ученика быть «выслушанным»; 

− формирование познавательной деятельности, интереса к предмету; 
− повышения уровня Я-концепции; 
− формирование у учащихся умения критически мыслить, способ-

ность творчески применять знания, способность решать проблемы, 
научно-исследовательские навыки, коммуникативные навыки, способ-
ность работать в группе и индивидуально, навыки в области ИКТ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ-ИГР 
ДЛЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Аннотация: в статье раскрывается содержание работы по ранней 
профориентации дошкольников, формированию у них первичного пред-
ставления о мире профессий через использование в образовательном про-
цессе современных образовательных технологий. 

Ключевые слова: образовательный процесс, интерактивные формы, 
игра. 

Профессия занимает важное место в жизни каждого человека. С рож-
дения ребенка родители думают о его будущем, о том, кем они будут, ко-
гда вырастут. 
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Детский сад является первым звеном в системе образования и дает ба-
зовые знания. В детском саду дети знакомятся с разнообразием и огром-
ным выбором профессий. 

Гибкое сознание молодого поколения и мобильное отношение к смене 
профессиональной деятельности является важным моментом для профес-
сиональной успешности и самореализации, для того чтобы проявить свои 
таланты и способности в различных видах деятельности. 

Развитие познавательной деятельности и активности ребенка является 
одной из важнейших задач, в современном обществе и в дошкольном об-
разовании. На современном этапе развития системы образования в России 
все большую популярность приобретают интерактивные формы, дающие 
возможность задействовать в образовательном процессе всех участников 
и позволяющие реализовывать их творческих способностей. К таким фор-
мам организации образовательной деятельности относятся квест-игры. 

Давайте посмотрим, что же такое «квест»? Само английское слово 
quest можно трактовать как «поиск» или даже «приключение».  Квест – 
это увлекательна игра как для детей, так и для взрослых, в которой необ-
ходимо решать самые разные задачи для того, чтобы достигнуть опреде-
ленной цели.  О чем идет речь, когда мы говорим об образовательном кве-
сте или квест-технологии? Квест-технологии применяются для поиска ре-
шения поставленных задач в образовательной деятельности. Квест-игры 
в образовании и воспитании детей широко начали применяться с 
1995 года, когда профессор университета Сан-Диего Берни Додж предло-
жил использовать в процессе обучения некую поисковую систему, в ко-
торой предполагалось находить решение поставленной задачи с прохож-
дением промежуточных стадий, на каждой из которых требовалось вы-
полнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий 
уровень. 

Задачи в образовательном процессе которые мы решаем с помощью 
квест-игр, могут быть самые разные по своему содержанию и наполне-
нию: активные, творческие, интеллектуальные, профориентационные 
и т. п. Немаловажно и то, что квест-игры можно проводить как в закрытом 
пространстве – это в группа детского сада, так и на улице, на участке дет-
ского сада, парк и т. д. 

Образовательный квест – это необычная форма обучающих и развле-
кательных программ, с помощью которой дети погружаются в игру, полу-
чают положительные эмоции и достаточно активно включаются в дея-
тельность. Использование квестов-игр в организованной образовательной 
деятельности позволяет уйти от традиционных форм обучения дошколь-
ников и значительно расширить рамки образовательного пространства. 

В целом, если задать вопрос почему же так легко заинтересовать детей 
квест-технологиями в образовательной деятельности и использовать та-
кие игры для ранней профориентации, то можно ответить, что квест-игры 
имеют ряд сходств с компьютерными играми, которые очень популярны 
среди детей разных возрастов.  Ведь эти игры помогают достичь необхо-
димой цели, посредствам поиска промежуточных решений и в них есть 
интересная детям система подсказок. 

Для создания квест- игр используются следующие квалификации: 
− линейные (решение одной задачи дает возможность решать следующую); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

174     Научное и образовательное пространство в условиях 
         вызовов современности 

− штурмовые (с помощью контрольных подсказок участник сам выби-
рает способ решения учебной задачи); 

− кольцевые (по сути, тот же линейный квест только для нескольких 
команд, стартующих из разных точек). 

В более младшем дошкольном возрасте желательно делать более про-
стые квест-игры, например линейные (где дети идут по определенной 
схеме или заранее обговоренному маршруту, а в старших и подготови-
тельных группах, кольцевые и штурмовые). 

Создавая квест-игру для ранней профориентации, младшего дошколь-
ного возраста мы можем использовать более простые приемы: 

«Тайное письмо» 
Письмо спрятать в какое-нибудь определенное место или получить 

почтой (в этом письме мы сразу говорим о какой профессии идет речь или 
там находится первая подсказка), а например в старших и подготовитель-
ных группах, нужно будет произвести какие-то действия для того, чтобы 
прочесть его; 

«Пазлы» 
Печатаем картинку, связанную с определенной профессией, разрезаем 

на части. Задача дошкольников – сложить пазлы. 
«Викторина» 

Дети отвечают на один или несколько вопросов, связанные с нужной 
нам профессией, разгадав которые, участники получают подсказку и про-
должают маршрут. 

«Четвертый лишний» 
Найди лишний предмет. 

«Собери картинку» 
Собрать правильно, одну или несколько разрезанных картинок. 

«Назови правильно» 
Здесь необходимо правильно назвать различные предметы, вещи, 

(например связанные с профессией врач или продукты, если это профес-
сия повар, кондитер и т. д.). 

«Загадка» 
Может быть в любой форме, а отгадка – ключ к следующему заданию 

ил завершение квеста. 
«Спрятанная вещь» 

Для такого задания потребуется песок, крупа или макароны и какая-
либо емкость, в которую прячется подсказка. Также это может быть ведро 
с водой. 

Этот прием больше подойдет для квеста, который проводится на при-
роде или на участке. 

«Лабиринт» 
Также больше подходит для проведения на природе, но и в группе 

можно организовать. На улице это могут быть натянутые веревки. В по-
мещении можно использовать специальный детский тоннель или маляр-
ным скотчем сделать лабиринт на полу 

«Эстафеты» 
Это составляющая квеста на улице. Эстафету можно придумать, лю-

бую, в тематике профессии, которая нам необходима. 



Педагогика 

175 

В более старшем дошкольном возрасте можно использовать приемы с 
применением букв и цифр (ребусы, зашифрованное слово, математиче-
ская загадки и др.). 

Эти приемы должны, объединятся вокруг какой-нибудь темы, например 
можно выбрать определенную профессию и создать квест, чтобы в конце 
пройденных заданий узнать о какой профессии шла речь. Или наоборот, мы 
сначала проговариваем название профессии, а уже потом, с помощью квест-
игры, более подробно изучаем специальность. Во время применения квест-
технологий происходит ознакомительный процесс с различными професси-
ями или более углубленное изучение и формируется представление о значи-
мости и ценности различных видов деятельности. 

В ходе реализации квеста, осуществляется интеграция образовательных 
областей, сочетающее различные виды деятельности для детей и формы ра-
боты с детьми. Элементы отдыха и обучения объединяются, и происходит 
это очень незаметно. В группе озвучиваются правила, мотивация к дей-
ствию, определяются общие цели игры. Каждая задача является ключом к 
победе или к выполнению следующей задачи. Они подобраны таким обра-
зом, чтобы быть оригинальными, интересными, хорошо соответствовать 
ситуации, основываться на доступных детям знаниях и навыках – не требо-
вать специального обучения. Решая игровую задачу, дети узнают много но-
вого за счет применения уже приобретенных знаний. 

И снова мы убеждаемся, что изучение окружающего мира – это игра 
для дошкольников, которая является средством познания. Как показы-
вают наблюдения, наиболее очевидным проявлением познавательного 
интереса ребенка является любопытство. Познавательный интерес и по-
знавательная мотивация возникают на основе присущей дошкольнику по-
требности в знании, которая является природным его свойством, и мы еще 
раз убедились, что развитие познавательной активности детей и помощь 
в ранней профориентации, качественно осуществляется через личностно-
значимую деятельность, то есть игру, нашем случае, квест-игру. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье описывается проблема эстетического воспи-
тания детей дошкольного возраста в учебно-воспитательном процессе, 
раскрывается понятие «эстетическое воспитание». Авторами рас-
смотрены цели и задачи эстетического воспитания и возможные пути 
их реализации. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическая культура, 
эстетический вкус, формирование эстетического сознания, дошкольник, 
методы, задачи. 

Изменения, которые происходят во всем мире, способствовали рефор-
мированию системы образования в сторону творческого развития лично-
сти ребенка, способного к созидательной деятельности в современных 
условиях. В связи с этим возрастает роль эстетического воспитания, кото-
рое решает задачи формирования эстетического развития личности и ак-
тивизации ее эстетического потенциала. 

В современных условиях изменяется роль эстетического воспитания в 
учебно-воспитательном процессе образовательных организаций, и это 
обуславливает поиск дисциплин, способствующих эстетическому разви-
тию личности дошкольников. Это в свою очередь влечет за собой необхо-
димость реализации новых путей формирования личности ребенка, в ко-
торых инициируется процесс эстетического развития и реализации ее 
творческого потенциала в полной мере, заложенной от природы в каждом 
человеке, что неуклонно отразится на формировании эстетического вкуса. 

Несмотря на то, что проблема эстетического воспитания личности так 
или иначе (в педагогическом, социальном, психологическом, философ-
ском аспекте) была затронута в трудах таких отечественных и зарубеж-
ных психологов и педагогов, как В.А. Сухомлинский, Д.Б. Лихачев, 
Н.И. Киященко, В.И. Мазепа, В.Н. Шацкая и другие, ее актуальность до-
статочно высока, так как в современном образовательном процессе эсте-
тическое развитие личности способствует и социально-эстетическому 
воспитанию, формированию духовно-ценностных ориентаций личности, 
ее будущей социальной активности, возрождению гражданской культуры 
и нравственности. Одним словом, именно от уровня эстетического воспи-
тания личности обучаемого напрямую зависит уровень общечеловече-
ской культуры личности, его дальнейшей гражданской позиции, активной 
деятельности в обществе, мировоззрения в целом. 
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Если рассматривать эстетическое воспитание в контексте педагогиче-
ского процесса, то необходимо обратить внимание на мнения В.Н. Шац-
кой, которая говорила: «учебно-воспитательный процесс определяет эс-
тетическое воспитание как воспитание способности целенаправленно 
воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в 
окружающей действительности – в природе, общественной жизни, труде, 
в явлениях искусства». 

Тогда как В.А. Сухомлинский считал, что каждый ребенок по своей 
природе открыватель мира, который перед ним представлен в живых 
красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном твор-
честве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать 
добро людям. Василий Александрович считал, что невозможно отделить 
умственное формирование личности от эмоциональной сферы, эстетиче-
ского отношения к окружающим и себе. 

Исследователь Е.А. Нафанец утверждает, что «эстетическое воспита-
ние все больше, к сожалению, уходит из массовой школы, а значит, кра-
сота уходит из жизни подрастающего поколения. Если ребенок не верит в 
чудо красоты, он обкрадывает себя». 

При этом очевидно, что цель эстетического развития, в основе кото-
рого лежит развитие эстетической позиции, состоит в «идеале в «дораста-
нии» каждого человека до того уровня развития, который определен в 
ценностной иерархии культуры данного исторического периода как необ-
ходимо должный для полноценного человеческого существования». 

В настоящее время высокая социальная значимость темы заставляет 
по- иному взглянуть на вопросы воспитания и обучения в детском саду, 
на актуальность и необходимость составления развивающих занятий по 
эстетическому воспитанию. 

Ведь, эстетическое воспитание – очень широкое понятие. В него вхо-
дит воспитание эстетического отношения к природе, труду, обществен-
ной жизни, быту, искусству. 

При осуществлении эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста решаются следующие задачи: систематическое развитие эстети-
ческого воспитания, эстетических чувств и представлений детей, художе-
ственно-творческие способности детей, формирование эстетического 
вкуса. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников, можно разделить на 
следующие группы: 

Первая группа задач – это формирование эстетического отношения де-
тей к окружающему миру, приобретение теоретических знаний, стремле-
ние быть прекрасным во всем: в мыслях, делах, поступках, внешнем виде; 
приобщение к прекрасному в жизни, труде, природе. Развитие умения ви-
деть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве. Понимать 
прекрасное, воспитывать художественный вкус, потребность в познании 
прекрасного и т. д. 

Вторая группа задач – формирование практических художественных 
умений в области разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, 
конструированию; пению, движениям под музыку; развитие словесного 
творчества. Для решения задач данной группы в качестве ведущих 
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используются практические методы: показ, упражнение, объяснение, ме-
тод поисковых ситуаций. 

Данные задачи дают положительный результат лишь при условии их 
тесной взаимосвязи в процессе реализации. 

Работа педагога должна строиться на научной основе и проводиться 
по определенной программе, которая должна учитывать современный 
уровень развития различных видов искусства, должен присутствовал 
принцип постепенности, последовательного усложнения требований к 
воспитанникам, должен быть дифференцирован подход к знаниям и уме-
ниям детей разного возрастов. 

В эстетическом воспитании детей особая роль принадлежит личности 
педагога, его культуре, знаниям, увлеченности. 

В свою очередь, ведущее место в осуществлении эстетического воспи-
тания детей принадлежит образовательным учреждениям: детскому саду 
или школе. Но большое значение играет и роль семьи. 

Только при комплексном воздействии семьи и образовательного учре-
ждения возможно полноценное осуществление задач эстетического вос-
питания. Не каждый из детей станет музыкантом или художником, но у 
каждого ребенка можно и нужно воспитывать любовь и интерес к искус-
ству, развивать эстетический вкус, музыкальный слух, элементарные 
навыки рисования. 

Таким образом, формирование эстетической потребности ребенка обу-
словлено широким полем факторов эмоциональной сферы, которые акту-
ализируются в каждом учебном предмете и способствуют эстетическому 
воспитанию в учебно-воспитательном процессе, осуществляются си-
стемно в процессе каждого занятия, ведь развитие эстетических чувств, 
эстетического вкуса, оценки, формирование представлений о красоте 
формируется методически длительное время, на основе выявления эсте-
тических качеств изучаемого (явления, предмета, объекта), через различ-
ные виды деятельности. А приобщение учащихся к накопленным куль-
турным ценностям развивает их интеллектуально, делает восприятие 
жизни более ярким, дает ощущение радости. В целом, весь образователь-
ный процесс должен иметь направленность на создание оптимальных 
условий, нацеленных на достижение эмоционального комфорта обучае-
мых, только в этом случае будет происходить удовлетворение их культур-
ных потребностей, развитие их творческих способностей, что в итоге при-
водит к формированию основ эстетической культуры личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И ЦИФРОВЫХ 

РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация: в статье описан опыт практики использования на уроках 

русского языка и литературы электронных образовательных ресурсов. 
Ключевые слова: образовательная платформа, CRM, РЭШ, SkySmart, 

ЦОР, дополнительные материалы. 
Сегодняшние школьники совсем не те, что 10–15 лет назад. Чтобы 

пробудить в них интерес к учебе, учителям необходимо прибегать к со-
временным формам и методам обучения. Для этих целей отлично служит 
использование электронных образовательных ресурсов, которые откры-
вают для педагога новые возможности по формированию базовых УУД. 
Образовательная платформа – это прикладное программное обучение, ко-
торое могут использовать все участники учебного процесса. Современное 
понятие «образовательная платформа» интегрирует в себе широкий диа-
пазон самых разных возможностей. Своим названием это понятие обязано 
тем, что на образовательную платформу «устанавливаются» разнообраз-
ные программные продукты, системы и комплексы. За последний год в 
помощь педагогам и обучающимся были созданы различные дистанцион-
ные образовательные платформы. Конечно, мы все понимаем, что ничто 
не заменит личного общения «учитель – ученик», но в то же время, если 
подобрать грамотные, хорошо выстроенные для педагогической работы 
образовательные платформы, учитель без проблем может выстроить об-
разовательную траекторию работы с обучающимися. 

Остановлюсь на образовательных платформах, которые использую в 
своей педагогической деятельности и могу порекомендовать коллегам. 

Платформа «Российская электронная школа (РЭШ)» 
РЭШ – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России, 

информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, 
родителя и открывающая равный доступ к качественному общему обра-
зованию независимо от социокультурных условий. Материал в равной 
мере доступен как зарегистрированным пользователям, так и без реги-
страции. Эта платформа хорошо известна педагогам. Здесь можно найти 
материал по любому предмету школьного курса. Я использую РЭШ на 
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уроках литературы на этапе объяснения нового материала, т.к. видеоро-
лики содержат уже готовый качественный материал, рассказывающий о 
биографии автора, истории создания произведения, т.е., с одной стороны, 
это экономит время учителя на подготовку к уроку, а с другой – повышает 
интерес школьников к изучаемому материалу, особенно если это сложная 
для усвоения или далекая от реалий современных школьников тема. 
Например, сказ Н.С. Лескова «Левша», который изучается в 6 классе. По-
смотреть такой видеоролик гораздо интереснее, чем слушать лекцию учи-
теля. Также материалы РЭШ дают возможность ученику в любое время 
пересмотреть то, что изучалось на уроке, а тому, кто отсутствовал в 
классе, не пропустить материал. Кроме того, на платформе РЭШ есть раз-
дел «Театральные постановки» – это своего рода электронное собрание 
лучших театральных постановок классических произведений, изучаемых 
в школе, ведущих советских и российских театров. Этот раздел я активно 
использую на уроках литературы при изучении драматических произве-
дений. Так, например, при чтении пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль» мы 
с ребятами 9 класса смотрели отрывки из спектакля Малого академиче-
ского театра. А при изучении комедии А.С. Грибоедова – спектакль «Горе 
от ума» (постановка 1977 г.) Пространство урока не позволяет смотреть 
пьесу целиком, но можно дать учащимся досмотреть пьесу по ссылке 
РЭШ в качестве домашнего задания и потом на уроке обсудить просмот-
ренное, написать рецензию на спектакль или сравнить постановки разных 
театров. На платформе РЭШ есть еще один интересный раздел «Образо-
вательные проекты», который познакомит учителя и ученика с актуаль-
ными вопросами, волнующими современное общество, поможет учителю 
подобрать темы проектных работ для учащихся, тем более что в гимназии 
эта работа ведется с 1 класса. Материалы РЭШ – это отличная возмож-
ность для педагогов подобрать к своим урокам разнообразные дополни-
тельные материалы, которые оживят урок, будут способствовать смене 
деятельности на уроке. 

Еще один ресурс, который я использую в своей работе, – это Интер-
активная тетрадь SkySmart, которая находится в электронном журнале 
и известна многим педагогам. Ресурс создан на основе рабочих тетрадей 
по всем предметам школьной программы издательства «Просвещение» и 
помогает учителю организовать работу как по подготовке к ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ, так и текущее повторение материала. В 6 классах я использую дан-
ную платформу для подготовки к ВПР по русскому языку. Один раз в не-
делю по понедельникам ребята получали домашнее задание из интерак-
тивной тетради и выполняли задания до пятницы в удобное для них время 
(даже на перемене, т.к. ресурс можно установить на любом смартфоне, 
даже с медленным Интернетом). Ребята выполняли задания с большим 
удовольствием, для них это была своего рода игра. Ведь им гораздо инте-
реснее выполнять интерактивные задания, нежели писать в тетради. Это 
повышает интерес к предмету, а значит, и результат. А учителю SkySmart 
помогает объективно оценить домашнюю работу и поставить оценку за 
знания, а не за списывание, т.к. ответов на задания нет в интернете. Кроме 
того, можно ограничивать время на выполнение задания, чтобы ученики 
не успевали списать. Проверка работ осуществляется автоматически – это 
значительно экономит время педагога (например, на проверку заданий 
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ВПР одного класса уходит не менее 2 часов). Учитель получает резуль-
таты в свой личный кабинет сразу, как только ученик доделает работу. 
Ему доступна статистика по всему классу и по каждому ученику: правиль-
ные ответы и ошибки, трудные темы, средний балл ученика и другие. А 
ученик в свою очередь также видит правильные ответы и сразу понимает, 
в каком задании допустил ошибку. На подбор и подготовку задний у учи-
теля также не уйдет много времени. Чтобы зайти в SkySmart, необходимо 
зарегистрироваться. После этого заходите через электронный журнал и 
выбираете нужный предмет, класс, тип заданий, устанавливаете сроки вы-
полнения заданий, время на выполнение (по необходимости) и отправля-
ете ссылку на задание ребятам любым удобным для вас способом (через 
раздел д.з. в электронном дневнике или соцсети). Это займет у вас не бо-
лее 5 минут, а домашнее задание сделает интересным и продуктивным. 

Еще одним цифровым ресурсом, который дает возможность разнооб-
разить домашнее задание по таким предметам, как русский язык 
(1–11 класс), математика (1–5 класс), английский язык (2–11 класс), явля-
ется сайт CRM.ru. (Онлайн-тренажер «ВебГрамотей»). На этом ресурсе 
работаю с учащимися 9 класса. Управление образования и науки Липец-
кой области уже второй год оплачивает ученикам онлайн-тренажер 
«Орфо-9», который дает возможность выпускникам 9 класса подгото-
виться к ОГЭ по русскому языку, повторив все темы из раздела «Орфо-
графия» с 5 по 9 класс. Учащиеся получают задание, которое формируется 
системой автоматически и состоит из 100 слов, выполняют его в течение 
недели (такие сроки также устанавливает система), обращаясь к нему лю-
бое удобное время. В личном кабинете учителя отражаются все резуль-
таты учащегося: процент выполнения, отметка, допущенные ошибки. 
Опять экономится время учителя. Преимущество заданий «Орфо-9» (и 
других заданий ВебГрамотея) по сравнению с другими образовательными 
ресурсами состоит в том, что учащиеся могут выполнять задания до тех 
пор, пока не достигнут нужного результата, той оценки, которая их устра-
ивает слов. Кроме этого, если ребенок допускает ошибку, то система не 
пускает его дальше, пока он не проделает работу над ошибками (слово с 
ошибкой надо прописать 3 раза). Использование онлайн-тренажера 
«Орфо-9» помогает педагогу решить вопрос с накопляемостью отметок 
по предмету, т.к. каждую неделю у учащихся есть оценка за домашнее за-
дание, а учащимся 9 класса – повторить основные орфографические пра-
вила. 

Образовательные платформы и цифровые ресурсы открывают для пе-
дагога новые возможности, задания в них разнообразны, интерактивны, 
современны, позволяют работать как индивидуально, так и в парах, груп-
пах, как на уроке, так и дома. Таким образом, учащиеся привыкают к раз-
ным формам работы, учатся оценивать себя после выполнения всех зада-
ний, получают обратную адресную связь. И все это – без дополнительных 
усилий со стороны педагога. 
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КАК ВОСПИТАТЬ В РЕБЕНКЕ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
Аннотация: авторы полагают, что патриотическое воспитание 

подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач нашего вре-
мени. В первую очередь обучение должно быть непосредственным, раз-
вивающим; обогащать ребенка знаниями, формировать познавательные 
интересы и способности. 

Ключевые слова: Родина, патриотизм, родной край. 
Знакомясь с историей своей Родины, ребенок начинает любить ее и 

сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. И чем лучше дети 
будут знать ее, тем лучше поймут значение того, что происходит сегодня 
и тем яснее представят будущее. Человек, любящий Родину, не способен 
на предательство, преступление. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный 
и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному го-
роду и родной стране играют огромную роль в становлении личности ре-
бенка. 

«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни», ‒ говорил 
замечательный актер Е. Леонов. То, какие нравственные качества разо-
вьются у ребенка, зависит, прежде всего от родителей и окружающих его 
взрослых, от того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обо-
гатят. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из са-
мых актуальных задач нашего времени. В первую очередь бучение 
должно быть непосредственным, развивающим; обогащать ребенка зна-
ниями, формировать познавательные интересы и способности. 

С первых лет жизни нужно пробуждать любовь к родной земле, вос-
питывать черты характера, которые помогут ребенку стать человеком и 
гражданином. Ребенок впервые открывает Родину в семье. Это ближай-
шее его окружение, где он черпает такие понятия, как «труд», «долг», 
«честь». «Родина». 

Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. И вид из окна 
на проспект, и панорама родного города, и детский сад, где он получает 
радость от общения со сверстниками. И родная природа – все это Родина. 
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Сколько открытий делает ежедневно ребенок! Они овеяны особым 
эмоциональным отношением, которое проявляется только в детстве. И, 
хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные 
через детское сердце, они играют огромную роль в становлении личности. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ма-
ленький человек. 

Яркие впечатления о родной природе, полученные в детстве, нередко 
остаются в памяти человека на всю жизнь, так как в ее образе воплощается 
Родина. Как ни велика наша страна, человек связывает свое чувство 
любви к ней с теми местами, где он родился и вырос, где ходил в детский 
сад и школу, где играл с ребятишками в снежки и катался с ледяной горки. 

Быть гражданином – значит, сознательно и активно выполнять граж-
данские обязанности и гражданский долг пред обществом, Родиной. Об-
ладать такими качествами личности, как патриотизм и интернационализм, 
гуманное отношение к людям, добросовестное отношение к труду. 

Воспитывая у детей любовь к природе, мы одновременно развиваем у 
него эстетическую отзывчивость на все прекрасное в окружающей дей-
ствительности, стремление ценить и беречь труд людей как источник кра-
соты. 

Задачами патриотического воспитания младших школьников являются: 
‒ формирование у детей системы знаний о своей Родине через ее гео-

графические особенности, особенности климата и природы; через знаком-
ство с особенностями быта, труда, традиций и культуры своего народа; 
через знакомство с различными достопримечательностями родного го-
рода, страны, государственной символики; через введение некоторых (со-
ответственно возрасту) исторических сведений (о жизни народа в разные 
исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной 
войны, знание исторических памятников города, улиц); 

‒ развитие эмоциональной сферы личности: воспитание любви к род-
ным и близким людям, родному городу, уважение к истории народа, вос-
хищение произведениями народного творчества, любви к природе; 

‒ включение детей в практическую деятельность, умение отразить 
накопленные знания в игре, художественной и трудовой деятельности, 
умение принять участие в общественно направленном труде; 

‒ непрерывность педагогического процесса; 
‒ учет индивидуальных возможностей и способностей ребенка, его ин-

тересов. 
Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоя-

тельно определить его отношение к культурным истокам: воспринимать, 
подражать, комбинировать, создавать и самостоятельно выбирать цель. 
Только совместное воздействие таких факторов, как семья, ближайшее 
окружение, учреждение образования, объединенных в одну образователь-
ную систему, позволит воспитать у ребенка чувства гражданственности, 
патриотизма, толерантного отношения к другим нациям и народам. 

Сила родительского примера в воспитании патриотов своей страны 
значительна. Ребята умеют слушать и запоминать, а родительские воспо-
минания о прошлом оставят в их сердцах глубокий след. Все, что харак-
терно настоящей семье – святое отношение к духовным и культурным 
ценностям, должно быть передано в наследство. 
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Главной целью сегодня является воспитание в детях способности быть 
открытыми, относиться друг к другу с пониманием. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2018/03/09/vospitanie-lyubvi-k-rodine-u-detey-doshkolnogo-vozrasta#:~:text=Знако-
мясь%20с%20историей%20своей%20Родины,не%20способен%20на%20предатель-
ство%2C%20преступление (дата обращения: 07.11.2022). 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://io.nios.ru/articles2/90/6/vospitanie-
lyubvi-k-rodine-chuvstva-gordosti-i-patriotizma-u-mladshih-shkolnikov (дата обращения: 
07.11.2022). 

3. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного воз-
раста / А.Я. Ветохина. ‒ 2019. ‒ 192 с. 

4. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного воз-
раста / А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко, Е.Н. Жигналь [и др.]. ‒ 2017. ‒ 192 с. 

5. Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов для за-
нятий с детьми дошкольного возраста Л.Е. Белоусова. ‒ 2016. ‒ 24 с. 

6. Маленькие дошколята ‒ патриоты России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://masterclassy.ru/pedagogam/vospitatelyam/10202-malenkie-doshkolyata-patrioty-
rossii.html (дата обращения: 07.11.2022). 

Яковенко Рита Александровна 
воспитатель 

МБОУ «Начальная школа – Д/С №26 «Акварель» 
г. Белгород, Белгородская область 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье говорится об экологическом воспитании млад-
ших дошкольников, формах и методах ознакомления детей с окружаю-
щим миром. 

Ключевые слова: дошкольное образование, младший дошкольный воз-
раст, окружающий мир, экологическое воспитание. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности, а также от-
ношение к окружающему миру и природе. Дошкольный возраст важный 
этап в формировании экологического мировоззрения человека. Начинать 
закладывать основы экологического воспитания в дошкольном возрасте, 
начиная с младшей группы. 

Природа – это мощный источник познания, которое через общение 
раскрывает человеку свои тайны и делает его более чувствительным к 
окружающему миру. Человек – часть природы, интерес ко всему живому 
проявляется с самого рождения, и самые яркие проявляются в детском 
возрасте. Экологическое воспитание помогает детям понимать себя и 
окружающий мир. В Экологическое воспитание входит развитие пред-
ставлений о способах сберечь природу и окружающем мир. 

Детский сад является первой ступенькой образования детей, поэтому 
именно в саду закладываются первые ориентиры в мире животных как 
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живых существ и растений. Перед педагогами младших групп стоит не-
простая задача формирования у дошкольников основ рационального при-
родопользования. 

В процессе экологического воспитания детей педагоги в детском саду 
применяют различные методы: словесные (беседы, чтение художественной 
литературы, рассказы воспитателя), практические (игра, труд), наглядные 
(наблюдение, демонстрация) и экспериментальные (опыт). В методике эко-
логического воспитания дошкольников все методы квалифицируются на две 
группы в зависимости от того, как дети знакомятся с природой, а именно че-
рез наблюдения и общение с природой непосредственно, или через ознаком-
ление опосредованным путем (картинки и т. д.). 

Методу наблюдения принадлежит особая роль в познании детьми при-
роды, так как именно этот метод обеспечивает живой контакт детей с ре-
альными объектами природы, в результате чего формируются реалистич-
ные и правдивые представления у детей об объектах природы и связи 
между ними. Во время наблюдения активно развиваются и взаимодей-
ствуют мышление, восприятие и речь. Интересная и полезная форма ра-
боты – это привлечение дошкольников к систематическим сравнениям и 
наблюдениям. 

Например, посадив растение, дети фиксируют дату и размер растения, 
после некоторого времени появляется росток, бутон, цветок и можно 
предложить детям зафиксировать изменения растения. Через некоторое 
время дети могут сравнить изменения растения в разное время. Это спо-
собствует развитию наблюдательности, внимательности к деталям. 

Метод демонстрации заключается в показе детям натуральных пред-
метов или их изображений (картин, диапозитивов, кинофильмов). Демон-
страцию используют для уточнения, обобщения и систематизации знаний 
детей о предметах и явлениях, формирования представлений о недоступ-
ных для непосредственного восприятия объектов. 

Основной вид деятельности в детском саду игра, через игру дети быст-
рее усваивают информацию. Дидактические игры с комнатными растени-
ями могут быть использованы на занятиях по математике. Например, при 
ознакомлении с величиной: широкий/узкий, большой/маленький (листья 
фуксии, традесканции) – игра «Найди по описанию»); высокий/низкий 
(примула и бальзамин); количеством (стеблей, цветков); формой (длин-
ная, круглая) и т. д. Также сюжетные дидактические игры используют на 
занятиях по ознакомлению с окружающей средой и развитию речи («Ма-
газин цветов», «Путешествие в магазин», «Цветок, цветок, где твой дом?», 
«Посади цветок». Младшим детям хорошо давать несложные задания 
(«Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди такой же по цвету», 
«Принеси желтый листок», «Разложи листочки по порядку: самый боль-
шой поменьше, маленький» и т. д.). Задания способствуют формирова-
нию сенсорики, развивают наблюдательность. Заниматься можно как со 
всей группой, так и по подгруппам. 

Важным аспектом в формировании экологического воспитания явля-
ется работа с родителями. Большое место должно уделяться совместной 
деятельности детей и их родителей: 

− проведение родительских собраний экологической направленности 
(«КВН», викторины, «Поле чудес», «Зов джунглей» и др.); 
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− участие родителей в эколого-оздоровительных походах с целью 
охраны безопасности и жизнедеятельности детей, совместной игровой де-
ятельности, общения с природой; 

− выезды с детьми на природу; 
− совместное озеленение территории детского сада; 
К переходу в среднюю группу у дошкольников накапливаются кон-

кретные представления о некоторых объектах и явлениях природы, на ос-
нове которых возможно дальнейшее углубление и расширение знаний, 
формирование трудовых навыков и умений, воспитание бережного отно-
шения к природе. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
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Аннотация: в современном мире проблема тревожности является 
практически одной из самых актуальных. Статья посвящена особенно-
стям проявления компонентов эмоциональной сферы – тревожности в 
зависимости от формирования детско-родительских отношений в ран-
нем детстве. 
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За последние три года мир вновь переживает изменения, которые были 
практически сто лет назад. Карантинные меры, вынужденная самоизоля-
ция в связи с распространением коронавирусной инфекции, безработица, 
а также социально-политические причины последних месяцев повысили 
уровень неопределенности и провоцируют уровень тревожных состояний 
у взрослых и детей.  Особенно опасно влияние тревожного состояния в 
детском возрасте, ведь в отличие от взрослого у ребёнка еще только фор-
мируется личность. Формирование личности ребёнка формируется с са-
мого рождения и успешность в воспитании в будущем здоровой личности 
напрямую связан с эмоциональной обстановкой в семье. 

Дошкольный возраст является важным этапом в жизни ребенка для 
формирования его эмоциональной сферы. Недостаток любви, общения, 
эмоциональная холодность, ведет к формированию негативных личност-
ных образований у ребенка, которые могут привести к тревожности. 
А.М. Прихожан отмечает, что детская тревожность – это личностное об-
разование в виде состояния переживания эмоционального дискомфорта, 
так же чувство опасности, которое может сохранятся в течение длитель-
ного времени [1, c. 8]. 

При рассмотрении более подробно детской тревожности, было выяв-
лено, что детская тревожность больше всего характеризуется эмоциональ-
ным фоном, а именно: плохое настроении, боязливостью, подавленность, 
агрессией, неумениям находить себя в социуме. 
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Большинство психологов занимающиеся вопросами причинами появ-
ления тревожности подтверждают важность роли родителей в образова-
нии тревожности как устойчивой личностной характеристики у дошколь-
ника. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что тревожные 
дети обычно появляются в семьях, в которых существует отстранённость, 
отсутствие поддержки и любви, частными ссорами, в жесткости предъяв-
ляемых требований к ребенку, частными эмоциональными всплесками. 
Психологический микроклимат семьи является важной основой для реа-
лизации базовых потребностей ребенка. Большинство ученых сходятся во 
мнениях, что природа тревожности, как устойчивое свойство личности, 
находится в детстве индивида. 

Анализ литературы так же показала, что чаще всего на тревожность 
дошкольника влияют такие качества как: эмоциональная отстраненность 
родителя, непринятия ребенка такой какой он есть, неуважения, инфанти-
лизация ребенка, выученная беспомощность, неверие в способности ре-
бенка, быть самостоятельным. Так же предъявления завышенных требо-
ваний к ребенку без учета его реальных возможностей, в этом случае у 
ребенка вырабатывается механизмы защиты, в сознании не допускается 
непринятия успеха, неуверенности и потери самоуважения. Ребенок всту-
пает конфликт со всеми для того, чтобы доказать, что причиной его не-
удач является не он сам, а другие люди. Первоначальна тревога обосно-
вана, но постоянное неадекватное отношение к себе, к своим реальным 
возможностям, приведет к постоянной тревожности, которая в будущем 
станет чертой его личности. 

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи родитель-
ского отношения на формирование тревожного состояния у дошкольников. 

Исследования проводились на базе частного детского сада «Welcome 
kids» города Красноярска, улица Живописная 29, среди 25 дошкольников 
5–7 лет, 12 девочек и 9 мальчиков. А также в исследовании участвовало 
родители в количестве 25 человек, в возрасте от 25–50 лет. Среди 20 до-
школьников посредством теста тревожности Тэмпл, Дорки, Амен было 
выявлено 10 детей с высоким уровнем тревожности, и 10 со средним уров-
нем тревожности. Для изучения тревожности у дошкольников были про-
веден тест тревожности Тэмпл, Дорки, Амен. Целью методики изучения 
чувств ребенка, в привычных для него социальных ситуациях. 

По результатам тестам нами было выявлено, что у 40% детей имеют 
высокий уровень тревожности, 40% средний уровень тревожности и всего 
у 20% низкий уровень тревожности. При рассмотрении более подробно 
ответов на представленные социальные ситуации в тесте, дети, которые 
показали результат с высоким уровням тревожности, давали отрицатель-
ный эмоциональный выбор в таких ситуациях как: объект агрессии, игно-
рирование, агрессивность, изоляция и выговор. Также высокие показа-
тели отрицательно эмоционального выбора представлены в ситуациях, в 
которых задействован ребенок и родитель. Дети, у которых результат по-
казал средний уровень тревожности больше 50% давали эмоционально от-
рицательные ответы на ситуации, в которых участвовали взрослые (роди-
тели, по мнению детей), а также объект агрессии, игнорирование, агрес-
сивность, изоляция и выговор. 
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Анализ данных позволяет сделать вывод, что чаще всего в ситуациях, 
которые заканчиваются негативно, дети как с ВУТ, так и с НУТ дают от-
рицательные варианты ответа в ситуациях наказания, игнорирование ре-
бенка. Так же дети с любым уровнем тревожности чувствует неприятные 
переживания в ситуациях, которые связаны с невнимательностью родите-
лей, отстранённостью, и ревностью к другому ребенку. 

Для получения более точное представление насколько есть связь 
между родителями и детьми, у которых тест тревожности показал – высо-
кий и средний уровень, мы воспользовались проективной методикой «ки-
нетический рисунок моей семьи». Результат данной методики позволил 
нам увидеть, что дети, у которых ранее в работе по тесту тревожности 
были показаны результаты – СУТ использовали в рисунках более теплые 
тона (80%), что свидетельствует о позитивном отношении в семье. Так же 
дети с СУТ довольно легко и быстро нарисовали свою семью (80%), у них 
не наблюдалось каких-либо затруднений при выполнении данного зада-
ния. На большинство рисунках изображены все члены семьи (70%). В ри-
сунках отсутствует сильная заштриховка (70%). Большинство детей (60%) 
рисовали улыбка на лицах, а также располагали всех членов семьи до-
вольно близко к другу и даже держащихся за руки с прорисованными ки-
стями рук (40%). Также рисунки детей с СУТ имели расположение по цен-
тру без сдвигов (60%). Некоторые дети (30%) рисовали семью как бы в 
воздухе без опоры. Можно сделать вывод, что большая часть (60%) детей 
с СУТ, имеют достаточно теплые доверительные отношения в семье. 

Дети, чьи результаты показали высокий уровень тревожности (ВУТ), 
выбирали более мрачные-серые оттенки на своих рисунках. Так, напри-
мер, 30% детей с ВУТ не отразили на рисунке себя, 10% не нарисовали 
своих близких. Также на рисунках детей с ВУТ имеются характерные осо-
бенности, которые присущ тревожным детям, например: изображают себя 
очень маленькими (50%), что можно интерпретировать как наличие субъ-
ективного ощущения собственной незначимости ребенка для окружаю-
щих, либо недостаток заботы со стороны значимых взрослых (В.К. Ло-
сева). Также для тревожных детей (40%) было характерно смещение ри-
сунка ближе к краю листка. Можно сказать, что для детей в ВУТ это за-
дание оказалось достаточно непростым, некоторые дети (30%) не сразу 
смогли приступить к заданию, также просили заменить рисунки, из-за не-
уверенности, что у них не получилось с первого раза (50%). 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
дети, у которых высокий уровень тревожности, чувствуют себя менее за-
щищённым в семье, не чувствуют свою значимость, испытывают не-
хватку эмоционального общения со значимым взрослым. 

В целом можно сказать, что когда ребенок чувствует в семье под-
держку и комфорт он отражает это в виде более ярких красок, изображая 
веселые лица, членов семьи расположенных близко к друг другу или дер-
жащихся за руки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 
Аннотация: в статье раскрывается вопрос, посвященный изучению 

связи уровня и форм агрессивности и локуса контроля старшеклассников. 
Автором выявлено, что локус контроля связан с уровнем и формами про-
явления агрессивности старшеклассников. 

Ключевые слова: уровень агрессии старшеклассников, формы агрес-
сии старшеклассников, локус контроля старшеклассников, интерналь-
ный локус контроля старшеклассников, экстернальный локус контроля 
старшеклассников, склонность к конфликтности, склонность к агрес-
сивности, личностные характеристики старшеклассников. 

В современных условиях вызовов современности изучение факторов, 
обуславливающих агрессивное поведение у школьников, является акту-
альной и значимой проблемой, так как агрессивность лежит в основе дет-
ского и подросткового преступного и суицидального поведения [1]. 

Мы провели исследование, целью которого было изучение психологи-
ческих условий, при которых возникает агрессивное поведение: мы опре-
делили особенности связи между уровнем субъективного контроля и 
уровнем, и формами агрессивности у старшеклассников. Мы предполо-
жили, что уровень субъективного контроля связан с таким качеством лич-
ности, как агрессивность: низкий уровень агрессивности возможен у стар-
шеклассников с интернальным локусом контроля (который характеризует 
личность как берущую на себя ответственность за свои поступки), тогда 
как высокий уровень агрессивности возможен у старшеклассников с экс-
тернальным локусом контроля (при котором личность считает, что жизнь 
определяется внешними условиями и обстоятельствами). В нашем иссле-
довании принимали участие 70 старшеклассников, учащихся 9-ых и 
10-ых классов. Для получения необходимых экспериментальных резуль-
татов мы использовали психодиагностические методики: «Уровень субъ-
ективного контроля» Дж. Роттера для определения показателя уровня 
субъективного контроля у старшеклассников [4]; опросник исследования 
уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки, который дает возможность 
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определить уровень и формы агрессивности у старшеклассников [3]; ме-
тодику «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина 
и П.А. Ковалева, которая позволила нам оценить уровни выраженности 
различных поведенческих установок (позитивная агрессивность, негатив-
ная агрессивность и конфликтность) [2]. Для обработки полученных ре-
зультатов мы использовали методы математической статистики: вычис-
ление t-критерия Стьюдента, вычисление коэффициента корреляции Пир-
сона и средних значений. 

Проведенное исследование дало возможность нам выявить у 33% ис-
пытуемых высокий уровень экстернальности; высокие показатели экстер-
нальности у данных испытуемых обнаружены и в конкретных областях 
жизнедеятельности, таких, как: в области достижений, в области неудач, 
в области семейных отношений, в области профессиональных (учебных) 
отношений, в области межличностных отношений, в области здоровья. 
Таким образом, 33% старшеклассников не считают себя ответственными 
за события в их жизни и, как следствие они склонны полагаться на случай 
и объяснять происходящее с ними влиянием окружающих людей; у них 
отсутствует целеустремленность, старания и стремление к собственным 
усилиям. 

Исследование уровня и форм агрессивного поведения дало возмож-
ность выявить у 24% старшеклассников высокий уровень агрессивности, 
в частности по таким формам, как: «косвенная агрессия», «вербальная 
агрессия» (такие формы агрессии проявляются в клевете, раздражитель-
ности, импульсивной вспыльчивости, в проговаривании оскорблений и 
грубости). 

Вычисления связи уровня экстернальности и уровня выраженности 
различных форм агрессивности дают возможность утверждать, что у стар-
шеклассников с высоким уровнем экстернальности выявлен самый низ-
кий показатель по шкале «Чувство вины», а самый высокий – по шкалам 
«Косвенная агрессия», «Вербальная агрессия» и «Обида». 

Исследование связи уровня экстернальности и уровня выраженности 
различных поведенческих установок (позитивная агрессивность, негатив-
ная агрессивность и конфликтность) дало возможность выявить, что у 
старшеклассников с высоким уровнем экстернальности выявлен самый 
высокий показатель негативной агрессивности и, как следствие, высокий 
показатель конфликтности -18, 6% (в межличностных отношениях к 
сверстникам наблюдается нетерпимость и мстительность). 

Исследование корреляционной связи между показателями уровня об-
щей интернальности, уровня выраженности различных поведенческих 
установок (позитивная агрессивность, негативная агрессивность и кон-
фликтность) и показателями уровня и форм агрессивности дало возмож-
ность выявить: прямую значимую корреляционную связь между уровнем 
общей интернальности и уровнем позитивной агрессии (это означает, что 
упрямство и напористость в преодолении трудностей являются каче-
ствами тех, кто берет ответственность на себя); обратную корреляцион-
ную связь между уровнем общей интернальности и уровнем негативной 
агрессии (это означает, что: чем ниже уровень интернальности (и, соот-
ветственно, выше экстернальность), тем активнее школьники проявляют 
нетерпимость, мстительность, зависть). 
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Исходя из результатов проведенного исследования мы разработали 
коррекционно-развивающую программу с целью формирования и (или) 
развития интернального локуса контроля у современных старшеклассни-
ков. Данная программа включает два этапа, логически связанных между 
собой: первый этап – это психологическое просвещение (смысл которого 
заключается в групповом обсуждении проблемы ответственности и лич-
ного контроля, а также в вырабатывании навыков критического анализа 
информации о проблеме личной ответственности); второй этап – это соб-
ственно коррекционно-развивающая работа (которая включает комплекс 
упражнений для формирования и развития навыков ответственного пове-
дения, навыков самоконтроля и саморегуляции, копинг-стратегий и лич-
ностных ресурсов. Данный комплекс мероприятий позволил реализовать 
цель, заданную для коррекционно-развивающей программы для старше-
классников с экстернальным локусом контроля и, соответственно, с высо-
ким уровнем агрессивности. 

Таким образом, нами было проведено исследование, результаты кото-
рого дают возможность утверждать, что у современных старшеклассни-
ков высокий уровень агрессивности возникает в связи с выраженной экс-
тренальностью, когда события собственной жизни воспринимаются как 
следствие влияния внешних негативных обстоятельств. Разработанная 
нами коррекционно-развивающая программа будет способствовать разви-
тию интернального способа восприятия окружающего мира, в основе ко-
торого лежат личная ответственность и личный контроль в отношении 
жизненных обстоятельств. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО ОВСА: ОБЗОР 

Аннотация: в статье приведена оценка современного состояния про-
изводства и важности создания новых сортов овса, адаптированных к 
различным климатическим зонам страны. 

Ключевые слова: овес, овсяные отруби, производство, экспорт, уро-
жайность, посевные площади, история селекции овса. 

Овес – важнейшая продовольственная и зернофуражная культура Рос-
сии. В настоящее время с развитием животноводства и пищевой промыш-
ленности повысился спрос на зерно овса, которое может использоваться 
как в кормовых, так и в продовольственных целях. В его зерне содержатся 
от 10 до 17% белка, крахмала – 36,1% жира – 4,7%, золы – 3,2, сахара – 
2,35, витамины В1, В2. Зерно овса отличается высокой питательностью: 
1 килограмм зерна овса соответствует одной кормовой единице с содер-
жанием 85–92 грамма перевариваемого протеина. Овсяная мука хорошо 
усваивается организмом животных, поэтому ее используют для откорма 
молодняка. В последнее время овес приобретает все большее значение как 
культура продовольственная и используется для получения пищевых про-
дуктов для здорового, диетического и спортивного питания. Во второй по-
ловине XX века произошло уменьшение посевных площадей, это привело 
к значительному падению производства овса. Россия, несмотря на спад 
производства, остается ведущим мировым производителем зерна овса и 
занимает первое место по площадям возделывания (около 20% мировых). 

Овес (AvenaL.) составляет род в семействе злаковых (Poaceae), эволю-
ционно более молодая культура, чем пшеница и ячмень, которая имеет 
сорно-полевое происхождение. 
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В мировом производстве зерна данная культура занимает пятое ме-
сто после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. Овес сравнительно не-
прихотлив к почвам и климату, поэтому выращивается в странах с уме-
ренным климатом. 

В большинстве случаев овес производится как зернофуражная куль-
тура, но за последние десятилетия он стал использоваться для получения 
разнообразных пищевых продуктов для здорового и диетического пита-
ния. 

Доказано, что водорастворимые пищевые волокна оказывают диети-
ческое, профилактическое и лечебное воздействие на организм человека. 
На основании имеющихся доказательств зависимости между потреблен-
ным количеством β-глюканов и снижением холестерина (общего и низкой 
плотности) управлением по контролю продуктов и лекарств США (US 
Food and Drug Administration) было рекомендовано ежедневное потребле-
ние не менее 3 гβ-глюканов (в пересчете это составит примерно 30говся-
ных отрубей). Европейская Организация по безопасности пищевых про-
дуктов (European FoodSafety Association, EFSA) также пришла к заключе-
нию о высокой ценности β-глюканов. Важным является тот факт, что β-
глюкана больше в отрубях (5–20%), чем в зерне (2–6%) овса. При перера-
ботке овса в муку или крупу остается около 26% отходов – овсяных отру-
бей, в которых содержится до 90% биологически активных компонентов 
цельного зерна. Польза овсяных отрубей заключена в наличие белка 
(17,3 г/100 г продукта), который отличается редким набором аминокислот 
с высоким содержанием лизина – 0,76/100 г. Углеводы (66,22 г/100 г), 
обеспечивающие поддержание уровня сахара в крови и чувства сытости в 
течение длительного времени, представлены главным образом клетчат-
кой. В отрубях овса содержатся витамины А, Е и группы В, макро- и мик-
роэлементы (калий, цинк, магний, хром, селен и медь) [1–3]. 

Рис. 1. Содержание в отрубях и муке овса β-глюканов 
Зерно овса является очень ценным сырьем для крупяной промышлен-

ности. Высокое содержание и хорошая усвояемость питательных веществ 
и витаминов в овсяных продуктах позволяет использовать их для детского 
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и функционального питания. Г.А. Баталова [4] считает важнейшим фак-
тором формирования урожайности и качества зерна овса – генетический 
потенциал сорта. Технологии возделывания, могут способствовать тому 
или иному уровню реализации потенциала. Современные технологии, по 
мнению автора, оправдывают затраты на выращивание культуры лишь 
при оптимальном сочетании биологической продуктивности сорта и био-
климатического потенциала региона возделывания. Сорт, адаптирован-
ный к конкретным условиям, является важнейшим фактором, обеспечи-
вающим высокую урожайность, пищевую ценность и окупаемость затрат 
на возделывание [4–7]. Продукты из овса отличаются повышенным содер-
жанием железа, кальция. 

Фосфора в них больше, чем в пшенной и гречневой крупе. В то же 
время доля зерна овса, используемого на продовольственные цели, неве-
лика – 1–2% от валового сбора. Основными продуктами переработки овса 
являются недробленая и целая плющеная крупа, хлопья «Геркулес», 
«Экстра», мука, овсяные отруби. 

Овсяная крупа богата белками, которые содержат незаменимые ами-
нокислоты: лизин, аргинин, триптофан, а также цистинитирозин и они 
легко усваиваются, так как их аминокислотный состав близок к физиоло-
гически необходимой норме (эталону) по данным ФАО/ВОЗ, и может ис-
пользоваться организмом для создания собственных белков. Белок овса 
превосходит белок пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, проса по качеству 
аминокислотного состава, имеет большую биологическую ценность и по-
этому принят за мерило питательности – кормовую единицу [8–10]. 

Многообразное кормовое использование овса – зерно, солома, мякина, 
зеленый корм, силос, выпас, а также его ценность как сырья для перера-
ботки обуславливают его распространение во многих странах. 

Россия, Канада и Австралия являются основными производителями 
овса. Россия (4,7 млн тонн), Канада (2,9 млн тонн), Австралия (1,4 млн 
тонн), при этом их совокупная доля производства составляла 39%.Другие 
крупные производители, а именно Польша, Финляндия, Бразилия, США, 
Испания, Аргентина, Великобритания, Швеция и Чили, значительно от-
стали от тройки лидеров, хотя падение производства культуры отмечается 
абсолютно у всех стран. В Канаде объемы производства овса сокращались 
на -4,6% в год с 2007 по 2017 годы из-за уменьшения площадей, анало-
гично меньше овса сеяли аграрии Австралии и России [11]. 

Овес является традиционной культурой для Российской Федерации, ко-
торая, занимает первое место по площадям возделывания (около 20% ми-
ровых). В начале XX века он занимал более 18 млн. га с общим объемом 
зерна более чем в 16 млн т [12]. 

Со второй половины XIX века и вначале ХХ столетия местный кре-
стьянский овес стал вытесняться, особенно на Украине и в центральных 
губерниях России, сортовым овсом, привезенным из Западной Европы, 
главным образом из Германии и Швеции. Возделывали эти овсы в основ-
ном в помещичьих хозяйствах. Еще, в 80-х годах XVIII века А.Т. Болотов 
писал о белом «Английском» овсе. 

В дореволюционной России семеноводством овса не занимались, 
сорта засорялись, смешивались, теряли свои названия и обезличивались. 
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Высевали их главным образом под такими названиями, как шведский, 
французский и др. 

В начальный период селекции овса широко использовались местные 
(аборигенные формы), для индивидуального отбора. Местные крестьян-
ские овсы имели мелкое зерно, малопродуктивную метелку, полегающею 
солому, но из-за их приспособленности к местным условиям являлись все-
гда ценным материалом для отбора или для скрещивания. В истории се-
лекции овса известны скороспелые степные овсы с юго-запада Украины. 
Они послужили исходным материалом для селекции на базе Немерчен-
ской сортоводной станции, которая начала работать в 1886 г. Выведенные 
ею сорта – Немерчанский самый ранний и Херсонский Рыхлик – долгое 
время возделывались на юго-западе Украины. Херсонский овес, завезен-
ный в США, явился родоначальником многих селекционных сортов 
США [13]. 

По данным исследователей, крестьянские местные овсы являлись по-
пуляциями с преобладанием белозерных, а иногда желтозерных разновид-
ностей с зерном главным образом игольчатого типа. Овсы с коричневым 
и черным зерном встречались как примесь в северных и восточных райо-
нах – в Карельской АССР, Читинской областях. 

Как ни ценны аборигенные сорта овса благодаря их приспособленно-
сти к местным условиям, они имеют ряд существенных недостатков. Это 
заставило селекционеров широко привлекать в селекционную программу 
инорайонные и иноземные сорта с хозяйственно ценными признаками. 
Сбор коллекционного материала в ТСХА начался с 1902–1903 гг. 
Д.Л. Рудзинским, а с 1909 г. продолжил пополнять коллекцию С. И. Же-
галов в и итоге была собрана обширная коллекция овсов, которая в значи-
тельной степени состояла из инорайонных и иноземных образцов. 
В настоящее время коллекция овсов ВИР состоит из образцов, собранных 
в 54 странах мира. В Швеции исходный материал по овсу был собран еще 
в 1890 г. из всех районов Прибалтики и Западной Европы. Селекционеры 
США привлекают исходный материал из разных стран, используя для ги-
бридизации и местные овсы нашей страны [14]. 

Во второй половине XX века произошло уменьшение посевных пло-
щадей, что привело к значительному падению производства овса. По дан-
ным Федеральной службы государственной статистики с 1992 г. по 
2020 г. в России посевные площади овса сократились почти в 5 раз (с 
9,1 млн га до 2,4 млн га), что повлекло за собой уменьшение валовых сбо-
ров с 11,2 млн т до 4,7 млн т [15]. 

Урожайность овса в 2020 году составила 17,7 ц/га, что на 2,7% меньше, 
чем в 2019 году. Однако, если рассмотреть более длительный период, то 
данный показатель показывает растущую динамику. Так за 5 лет урожай-
ность овса выросла на 10,6%, за 10 лет – на 22,9%, к 1990 году – на 19,6% 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Урожайность и посевные площади овса в России 
за последние 30 лет (данные Росстат ФАО) 

В настоящее время овес возделывается практически во всех регионах 
страны. Основная зона возделывания овса в РФ находиться в районах уме-
ренного увлажнения, потому что овес хуже других зерновых культур пе-
реносит почвенную и воздушную засуху. Среди ключевых регионов вы-
ращивания можно выделить Алтайский и Красноярский край, Республику 
Башкортостан (рис. 3). 
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Рис. 3. Доля топ 20 регионов в общем объеме производства овса 
в России в 2020 году, %. 

Важно отметить значительный рост экспорта овса был в 2019 году, ко-
гда он достиг своих максимальных (за рассматриваемый в исследовании 
период) отметок и составил 113,9 тыс. тонн. За год (к 2018 году) объемы 
выросли на 95,7%, за 5 лет – в 16,1 раза, за 10 лет – в 56,9 раза [16]. 

Китай ежегодно закупает овса все больше и больше, чему способ-
ствует растущий спрос на здоровые завтраки с цельными зернами и попу-
лярность рациона ЗОЖ – здорового образа жизни (рис. 4) [11]. 

Рис. 4. Структура экспорта овса из России по странам 
в январе–октябре 2020 г. 

Овес часто рассматривается как культура, которая замыкает севообо-
рот, что нарушает технологию его выращивания. Этот факт в сочетании с 
неблагоприятными региональными экологическими факторами отрица-
тельно влияет на урожайность. Но использование адаптивных сортов и 
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обоснованных технологий возделывания позволяет получить высокий уро-
жай овса на территории Российской Федерации [17–20] 

Сортимент культуры оказывает значительное влияние на уровень и 
стабильность производства. Систематические исследования по селекции 
овса в России проводятся в 19 селекционных центрах; 6 из них располо-
жены в Европейской части страны, 3 – в Уральском регионе, 10 – в Си-
бири и на Дальнем Востоке [20]. 

Основные экологические факторы, определяющие эффективность про-
изводства овса, – климат и качество пахотных земель. Климатические 
условия на территории Российской Федерации сильно различаются. Зна-
чительное снижение солнечной радиации наблюдаются при перемещении 
с юга на север; континентальность климата возрастает с запада на восток; 
амплитуда годовой температуры и количество выпадения осадков варьи-
рует с запада на восток. Морозы в мае и июне, ранние заморозки осенью, 
дожди осенью характерны для значительной части посевных площадей 
овса. Засухи и суховеи также очень опасны. В некоторых регионах уро-
жайность овса ограничена низким уровнем естественного плодородия 
кислых почв, которые занимают более 50 млн га в стране [4; 19; 20]. 

Все эти показатели наряду с требованиями к количеству и качеству уро-
жая определяют направления селекции овса. Основными требованиями для 
включения сорта в Государственный реестр являются: высокая стабильная 
урожайность и качество, устойчивость к болезням и вредителям. 

При детализации направлений селекции овса в РФ необходимо обра-
тить внимание на продолжительность фаз вегетационного периода, устой-
чивость к полеганию, устойчивость или толерантность к неблагоприят-
ным эдафическим факторам (кислотность, низкое плодородие), устойчи-
вость к воздушной и почвенной засухе, устойчивость к болезням и вреди-
телям, тип зерна [21]. 

Сейчас в Госреестре России на 2020 г. включено 5 сортов зимующего 
овса селекции Адыгейского НИИСХ и 137 сортов ярового овса. Из них в 
районирование с 2020 г. вошли 6 сортов ярового овса: Архан, Немчинов-
ский 61, Опольный (ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка»), Багет (ФГБНУ 'ФАНЦ 
Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого), Офеня (ФГБУН Сибирский Фе-
деральный Научный Центр Агробитехнологии РАН), Тоболяк (ФГБУН 
ФИЦ Тюменский Научный центр СО РАН). 

Для производства комбикормов и диетических продуктов представ-
ляют большой интерес голозерные сорта овса. В Госреестр включено 13 
голозерных сортов: Бекас (с 2019 г.), Вятский, Гаврош, Голец, Першерон, 
Помор, Самсон 57, Тайдон, Владыка, Прогресс, Сибирский голозерный, 
Тарский голозерный [22]. 

Таким образом, разнообразие сортов должно обеспечить наиболее эф-
фективное использование благоприятных природных и техногенных фак-
торов во времени и пространстве, одновременную устойчивость к воздей-
ствию абиотических и биотических стрессоров за счет генетической адап-
тивности, толерантности, способности использовать минеральные веще-
ства, стрессоустойчивости в критических этапах онтогенеза и др. 

Важнейшим условием получения стабильных и устойчивых урожаев яв-
ляется создание и внедрение в производство сортов, сочетающих высокую 
потенциальную продуктивность с устойчивостью к действию абиотических 
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и биотических факторов внешней среды, лимитирующих в конкретных 
почвенно-климатических условиях величину и качество урожая. 

На юге России, не смотря на периодические засухи, овес может давать 
высокие урожаи. В 2020 г. в Краснодарском крае овес выращивался на 
площади 7,4тыс га, что на 0,8 тыс. га больше, чем в 2019 году при урожай-
ности 41 ц/га. 

На графике (рис. 5) можно видеть, что урожайность ярового овса в 
Краснодарском крае за последние 6 лет увеличилась и была в 2020 году 
на 9,4 ц/га выше в сравнении с 2015 годом, однако площади под посевом 
сократились в сравнении с 2015 годом на 4,6 тыс. га [23]. 

Рис. 5. Производство ярового овса в Краснодарском крае 
за последние шесть лет 

В 1930-е годы основные площади под овсом в Краснодарском крае 
были заняты одним из таких сортов – «Харьковский 596». В1950-х годах 
появились такие сорта, как «Лоховский». В 60 годы вышли в производ-
ство первые сорта гибридного происхождения: «Победа», «Лейтсвицкий» 
и «Советский». В 1968 году яровой овес «Краснодарский 73» был коммер-
циализирован. Этот сорт был получен в Краснодарском научно-исследо-
вательском сельскохозяйственном институте под руководством В.Н. Гро-
мачевского путем скрещивания коллекционного местного образца «Бен-
деры» с сортом «Советский». Сорт «Краснодарский 73 «созревал на 
2–6 дней раньше, чем «Льговский 1026», а урожайность превышала на 
0,3–0,4 т/га. 

Еще одним достижением Краснодарской селекции овса стал сорт яро-
вого овса «Зеленый». С помощью химического мутагенеза акаде-
мику В.М. Шевцову удалось индуцировать большое количество ценных 
для селекции мутантов: карликовые и высокорослые формы с сильным 
стеблем, с измененным периодом вегетации, крупнозерные мутанты, 
формы с улучшенным качеством зерна. Один из мутантов сорт «Зеле-
ный», оказался пригодным для прямого размножения. После успешных 
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государственных испытаний в 1976 году он был включен в Государствен-
ный реестр и культивировался в 8 регионах нашей страны [24]. 

На сегодняшний день, районированный в крае и занимающий основ-
ные площади сорт Валдин 765 из-за недостаточной засухоустойчивости 
нестабилен по урожайности. Наличие разнообразных природно-климати-
ческих зон в Краснодарском крае указывает на необходимость широкого 
сортового разнообразия по этой культуре [12]. 

В настоящее время селекцией овса на Кубани занимается отдел селек-
ции и семеноводства ячменя в НЦЗ им Лукьяненко коллективом авторов 
были созданы и переданы в 2019 году на ГСИ сорт ярового овса Киюра и 
в 2020 году сорт Дебютный. 

Заключение. С активным развитием животноводства и пищевой про-
мышленности повысился спрос на зерно овса, которое может использо-
ваться как в кормовых, так и в продовольственных целях. В связи с этим 
поиск и создание новых пригодных в экологическом отношении сортов 
этой важной зернофуражной культуры для возделывания в условиях 
Краснодарского края является актуально. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИКНЕЙМОВ В ИНТЕРНЕТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос использования в Интер-

нете псевдонимов, или никнеймов (ников). 
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соцсети. 
Сегодня, в век компьютерных технологий и глобальных сетей, Интер-

нет стал неотъемлемой и необходимой частью жизни, огромной популяр-
ностью пользуются различные сайты, созданные для общения и работы. 
Глобальная сеть – простор для новых возможностей. Каждый может 
найти для себя что-то интересное. Для этого необходимо придумать себе 
виртуальное имя – ник. И тут начинается самое интересное. Имя в Интер-
нете может или полностью совпадать с официальным, переданным в рус-
ской сети кириллическим или латинским шрифтом, или же содержать 
«вкрапления», а также полностью заменять его, создавая тем самым ин-
тернет-псевдоним. Зачастую люди стали заменять «живое» общение вир-
туальным. Многие пользователи выбирают себе для подобного общения 
псевдонимы, так называемые никнеймы (ники). 

Для любого из нас имеет значение имя и то, как нас называют. По ис-
следованиям психологов, сочетания звуков в имени человека влияет на 
характер человека. Многие родители, прежде чем дать своему ребенку 
имя, долго изучают вопрос о том, как имя повлияет на дальнейшую судьбу 
их чада. То же самое происходит и с выбором никнейма. Науку уже давно 
занимал вопрос о том, как люди выбирают себе псевдонимы: насколько 
неосознанно, по принципу «просто нравится» или выбор виртуального 
псевдонима, отражает черты характера владельца. 

Так каковы же основные тенденции, связанные с использованием ник-
неймов? 

Никнейм является вашим лицом в сети, которое при желании отражает 
сущность, стремления, характер или интересы. 

Никнейм в Интернете – это не просто способ самоидентификации 
среди таких же, как вы, сетевых жителей, это также начало названия ва-
шего почтового ящика вида: nickname@адрес-сайта.ru, имя для входа или 
псевдоним на форуме, в чате, онлайн-игре, и любом другом сервисе, в ко-
тором будет необходимо представить себя. 

Если в реальной жизни спросят Ф.И.О, номер паспорта, прав, СНИЛС, 
ИНН, адрес прописки и кучу других данных, то в глобальной сети в 90% 
случаев, вам понадобится только он, универсальный никнейм. 

Чаще всего ники являются производными от собственного имени или 
фамилии, имени мифических персонажей или героев, предметов или 
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животных или имеет символическое образное значение. Используются 
украшенные специальными символами, что, возможно свидетельствует, о 
бестактности носящего данный ник. Часто имеют общую направленность 
с аватаром пользователя. 

Но оказывается, что существуют определенные проблемы в выборе 
никнейма. 

Собеседник, поддерживающий общение в интернет-пространстве, ча-
сто обезличен: не известны ни его внешность, ни склад характера, ни 
нравственные ориентиры. Все, что знают собеседники друг о друге, – это 
имя-ник. В отличие от фамилии, имени и отчества, которое может совпа-
дать полностью у разных людей, сетевое имя можно придумать себе уни-
кальное, отражающее состояние и мироощущение пользователя. Присва-
ивая себе ник, участник руководствуется рядом мотивов, которыми может 
быть объяснен выбор языковых средств. Если сравнить причины создания 
псевдонимов с мотивами участников интернет – общения, можно просле-
дить аналогии. Половина пользователей интернета скажет, что не вклады-
вали в свой ник ровно никакого смысла – написали первое, что в голову 
пришло: это случайно, логики нет, и подвергать никнейм анализу не 
стоит. Но именно такие «спонтанные ники» могут рассказать о человеке 
гораздо больше, чем тщательно продуманный псевдоним. 

Так на одном форуме, на вопрос: «Почему мы выбираем себе тот или 
иной ник?», участники дали следующие ответы: 

1) придумывая себе имя, мы создаём значимый образ; 
2) анонимность – это безопасность и свобода; 
3) когда я родился, то не выбирал себе имя. Родители выбрали его для 

меня, основываясь на причинах, только им известных. 
Следовательно, среди основных мотивов можно выделить: 
1) попытка реализации идеального «я», зачастую не совпадающего с 

реальным «я»; 
2) уход от барьеров, от норм и правил, сопровождающих живую ком-

муникацию, в реальном общении; 
3) эксперименты с поиском своего истинного «я»; 
4) игра с другими участниками Интернет-общения, т. е. некий вызов, 

желание реакции. 
Классифицируя ники, можно выделить несколько наиболее распро-

странённых категорий в Сети. 
Полные – обычно просто имя, реже имя и фамилия, еще реже имя и 

отчество, совсем редко полное ФИО. Иногда все это пишется латинскими 
буквами. Встречается вариант, когда имя указывается полностью, а фами-
лия только одной буквой. Подобные ники имеют, как правило, люди, ко-
торые представляют собой личность с большой буквы. Они при этом осо-
знают собственную значимость и любят свое имя, и им нравится, как их 
имя звучит. Такие люди имеют хорошую фантазию, например, Sushik 
Kirill, Елена Викторовнаа и т. д. 

Вторыми по частоте употребления являются уменьшительно-ласка-
тельные ники. Используется имя с уменьшительным суффиксом, а может 
быть любое слово с ласкательным уменьшительным оттенком. Такие 
ники обычно выбирают ранимые личности, эмоциональные, сентимен-
тальные, часто по темпераменту меланхолики. В том числе и мужчины: 
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они могут вести себя активно, шутить, но в реале личное общение дается 
им чаще с большим трудом. Причина – неуверенность и застенчивость. 
Например, *Котенок*, Зайка, Не ангел, Milashka, Солнышко, Катюшка, 
Тигренок, Мурзик, Позитивчик и прочее. 

Используются зачастую и имена с заменой символов. Это обыкновен-
ные имена, где некоторые символы заменены. В них определенные звуки 
или буквы заменены цифрами, собачкой, заглавными буквами, в общем, 
всем, чем угодно, на что фантазии хватит. Хозяева таких ников не любят 
витать в облаках и строить воздушные замки. Нельзя сказать, что будто 
бы у них совсем уж нет воображения, но все их мечты и творческие фан-
тазии четко связаны с приземленным материальным миром. Это приводит 
к тому, что в Интернете такие люди ведут себя практически также, как и 
в реале. Например,Таш@, Sl@va, Катюх@, Ане4ка, SaNчеS 

Часто используются ники с названиями животных и растений. Они вы-
ражают качества и склонности личности. Если мужчина с именем Бык, то 
он, скорее всего, очень напорист и упрям. Например, Зверь, Кошечка, 
Алое и т.д. 

Никнеймы, связанные с профессиями – это ники, означающие или ка-
кие-то профессии, или определенные виды деятельности, или вещи, до-
статочно связанные с какой-то профессиональной деятельностью. Такой 
ник, как правило, указывает на сильную озабоченность предметом или 
объектом этой деятельности. Например: Доктор, Банкир и тд. 

Никнеймы, связанные с именами героев/музыкантов/актеров/спортс-
менов, используют люди, которые пытаются быть похожими на этих ге-
роев. Причиной выбора того или иного героя является определенное сход-
ство, внешнее, или психологическое, или сходство биографий, профессий 
и т. п. Но главное заключается в том, что пользователь как бы отождеств-
ляет себя со своим героем, старается играть его роль в Интернете и как бы 
перенимает все повадки поведения своего героя. Например, Железный че-
ловек, Бэтмен, Супергерой и другие. 

Интересны никнеймы, которые выступают в качестве самооценки. Та-
кими никами, человек либо характеризует себя, либо хочет посмеяться. 
Конечно же, они не говорят про реальные характеристики человека. Они 
выражают высокую степень независимости от мнения окружающих. Если 
человеку очень важно, что про него подумают, то он никогда не возьмет 
себе такое имя в интернете. Эти ники, скорее, проявление отличного чув-
ства юмора, фантазии и воображения. Только человек, который умеет по-
смеяться над собой и своими недостатками, может взять себе такой ник, 
если этот ник перекликается с его реальным Я. Следовательно, ник-нейм 
отражает ту черту характера, внешности или принадлежности к социаль-
ной ячейке, которых катастрофически не хватает хозяину псевдонима. 
Например, Красоточка, Милая девушка и тд. 

Изучая никмейны, используемые в Интернете, можно прийти к следу-
ющим выводам. 

1. Никнейм – это действительно своеобразная самопрезентация себя
интернет-сообществу, выделение себя на фоне толпы и привлечения вни-
мания к своей персоне. 

2. Люди очень часто используют никнеймы для того, чтобы никто не
узнал их. 
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3. Выбор ника целиком зависит от индивидуальных психологических 
особенностей человека, его интеллекта, фантазии и чувства юмора. 

4. Чаще всего встречаются никнеймы, в основе которых лежит выду-
манное или заимствованное имя. 

5. На самом деле можно сказать, что в виртуальной среде человек ис-
пользует никнейм как код, который, если его «расшифровать», многое 
расскажет о своём хозяине. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Аннотация: статья раскрывает понятие «психологический кли-
мат». Особое внимание в создании психологического климата в коллек-
тиве уделяется роли руководителя. Рассматривается влияние професси-
ональных и личностных качеств руководителя на формирование благо-
приятного и неблагоприятного климата в коллективе. Даются рекомен-
дации, способствующие развитию благоприятного климата в коллек-
тиве. 

Ключевые слова: психологический климат, трудовой коллектив, 
участники трудового коллектива, благоприятный климат, неблагопри-
ятный климат. 

Человек рождается, растет, ходит в детский сад, учится в школе, потом 
получает среднее специальное образование или высшее, а что потом? По-
том работа до пенсии. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас 
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чувствовал себя комфортно на рабочем месте, был удовлетворен тем, что 
он делает, и имел желание оставаться в этих условиях. 

От чего же это зависит? Давайте разберем некоторые составляющие. 
Первое – это сама работа, то есть выполнение возложенных должност-

ных обязанностей. Человеку должно нравиться то, чем он занимается. 
Необходимо получать удовлетворение от проделанной работы, видеть ре-
зультат. 

Как говорил Стив Джобс, «заниматься нужно тем, к чему вы относи-
тесь с энтузиазмом. В противном случае вам никогда не хватит сил, чтобы 
довести дело до конца» [1]. 

Второе – это атмосфера в рабочем коллективе. Также рабочее место 
должно быть удобным, условия труда приемлемыми. И не на самом по-
следнем месте – это заработная плата. 

Так как человек проводит более одной трети своего времени именно 
на рабочем месте, в рабочем коллективе, то очень важна атмосфера, а если 
говорить правильно – психологический климат. 

Итак, психологический климат – это настроение коллектива, психоло-
гическая и моральная атмосфера, пропитывающая взаимоотношения его 
участников [2]. От психологического климата, царящего в коллективе, за-
висит настроение и здоровье каждого в отдельности, а также определяется 
эффективность всей команды. 

Теплая психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет спо-
собствовать своевременному и качественному исполнению текущих дел. 

Здоровый климат в коллективе удовлетворяет потребности его участ-
ников и не противоречит общественным нормам и ценностям. 

Отмечено, что здоровый климат повышает производительность и эф-
фективность труда, а неблагоприятный снижает. 

Психологический климат в коллективе зависит от отношения между 
сотрудниками, от отношения с руководством и отношения сотрудника к 
труду (удовлетворенность работой). 

Сотрудники должны чувствовать, что они постоянно растут професси-
онально и становятся лучше в том, что они делают; если профессиональ-
ный рост прекращается, им становиться безразлично, они начинают при-
ходить в место, где они просто работают, чтобы получать заработную 
плату и выполнять однообразную, рутинную работу. 

Личный рост сотрудника, возможность свободно и творчески мыс-
лить, раскрывать и реализовывать собственный потенциал, бросать вызов 
самим себе, являются одними из наиболее важных аспектов вовлечения 
сотрудников в эффективный трудовой процесс. 

Еще хуже, если человек видит, что у его коллег есть профессиональ-
ный рост, а у него он отсутствует, у него возникает чувство, что он регрес-
сирует. 

Поэтому руководитель должен обеспечить равенство возможностей 
сотрудников безо всякой дискриминации в продвижении по службе с уче-
том производительности труда, квалификации и стажа работы по специ-
альности. 

Необходимо строить отношения в коллективе так, чтобы присутство-
вало коллективное взаимодействие в рабочих вопросах, взаимопомощь и 
высокоразвитая эмпатия. Сотрудники не должны чувствовать себя одино-
кими в коллективе, поэтому очень важны их взаимоотношения. 
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Каждый должен чувствовать, что его ценят, что он уникален. Члены 
коллектива должны дополнять друг друга, а не мешать. У каждого сотруд-
ника должна быть удовлетворенность от принадлежности к этому коллек-
тиву, каждый должен чувствовать себя ответственным за весь коллектив. 

Большое влияние на формирование психологического климата оказывает 
руководитель. Многое зависит от его личностных качеств, отношения к 
своим сотрудникам, с которыми он сталкивается по рабочим вопросам. 

Благоприятный климат создает руководитель: принципиальный, спра-
ведливый, ответственный, активный, дисциплинированный, добрый, от-
зывчивый, контактный, обладающий организаторскими способностями. 

Руководитель должен уважать своих сотрудников, дать понять им, что 
они имеют значимость для организации. Быть доброжелательным, хоро-
шим квалифицированным руководителем и добрым наставником. 

«Единственный разумный способ обучать – это подавать пример» 
(Альберт Эйнштейн) [3]. Это значит, что руководитель должен обучать, 
наставлять, направлять. 

Руководитель – это сильная личность, которая отвечает не только за 
себя, она отвечает еще и за своих сотрудников. 

Неблагоприятный климат создает руководитель грубый, эгоистичный, 
непоследовательный, относящийся неуважительно и без знания элемен-
тарных правил поведения, отсутствие культуры и воспитания. 

Если руководитель является таким, то остается отрицательный след, что 
очень влияет на настроение и общее психологическое состояние, а в дальней-
шем на физическое состояние и, в последствии, на общую продуктивность 
труда. 

Сотрудникам также необходима обратная связь с руководством, чтобы 
знать, как ими выполняются должностные обязанности. Для этого необ-
ходимо присутствие доброй и конструктивной критики, свобода слова и 
мнений. Сотрудники должны чувствовать, что у них есть право голоса, и 
они могут высказать свои мысли. Давление со стороны руководства ис-
ключается. Руководитель должен дать понять, что не будет никаких при-
теснений за высказывания, которые могут не понравиться руководству. 

Столкнувшись с трудностями, сотрудник должен адекватно оценить 
ситуацию, искать решения самому и при возможности получить помощь 
от своих коллег, чувствуя их поддержку и понимание, знать, что он не 
одинок, что все вместе они придут к решению любой задачи. 

При наличии напряженной обстановки в коллективе и давления со сто-
роны руководства при возникновении сложной ситуации сотрудник мо-
жет не решить проблему и замолчать ее, а это негативно скажется на ко-
нечном результате работы. 

Сотрудники должны знать, что не страшно сделать ошибку, каждый 
должен быть открытым и честным в отношении своих неудач. Ошибки – 
это часть работы, неудача не является непоправимой проблемой [4]. 

Мы не говорим о тех сотрудниках, которые выполняют свои рабочие 
обязанности не должным образом, тех, кто решает свои личные проблемы 
в рабочие время, тех кто в рабочее время сидит в социальных сетях. 

Также в коллективе должны соблюдаться иерархические структуры, 
т.е. отношения между руководством и сотрудниками должны быть дове-
рительными, но не должен быть подорван авторитет руководителя. 
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Очень важно замечать и отмечать активность сотрудников, поощрять 
их за хорошо проделанную работу. Лучше это делать, насколько это воз-
можно, в режиме реального времени. Не обязательно должно быть денеж-
ное вознаграждение, это могут быть просто положительные слова. Если 
этого не делать, в следующий раз сотрудник может быть менее активным 
в выполнении своих обязанностей. 

Благоприятный климат формируется там, где все участники коллек-
тива четко видят цели, ясно их понимают и принимают. Чем выше уро-
вень сплоченности коллектива, тем благоприятнее климат в нем. 

Характер психологического климата влияет на всех участников кол-
лектива: стимулирует или нет к совместной трудовой деятельности, все-
ляет веру или неуверенность в собственные силы, поднимает или опус-
кает настроение, стимулирует или подавляет активность. 

Важно поддерживать единство мотивов, интересов, убеждений, идеа-
лов, потребностей участников трудового процесса и грамотно сочетать их 
индивидуальные особенности. 

Нередко бывает так, что один сотрудник вполне удовлетворен, а дру-
гого совсем не устраивают условия работы. Это зависит от разницы в 
опыте, условиях и качестве жизни, интересах, характере людей и других 
индивидуальных особенностей. 

Когда приходит новый сотрудник, его нужно наставлять, обучать, и 
делать это необходимо грамотно. 

Очень часто молодые специалисты, приходя на новое место работы, 
теряются, сталкиваясь с незнакомыми обязанностями, и без должной под-
держки увольняются. Это плохо сказывается на общей атмосфере сфор-
мировавшегося коллектива, и при появлении нового лица может про-
изойти диссонанс. Для молодого специалиста это грозит тем, что он мо-
жет уйти из профессии после первой неудачи, несмотря на затраченные 
годы учебы по данной специальности. Под чутким руководством и под-
держкой сотрудников молодой специалист может набраться опыта, полу-
чить дополнительные знания, преодолеть свои страхи и стать квалифици-
рованным специалистом и полноценным участником трудового коллек-
тива. 

Создание благоприятного психологического климата начинается с 
каждого отдельного человека. Чтобы отношения между участниками кол-
лектива складывались благоприятно, нужно работать над собственными 
чертами характера, уважать людей вокруг себя, признавать их достоин-
ство, соблюдать правила поведения и этикета, быть вежливыми, тактич-
ными, иметь объективную оценку окружающих и собственную само-
оценку. 
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ПИСЬМА ЧАРЛЗА ДИККЕНСА 1860-х ГОДОВ 
Аннотация: статья имеет своей целью дать краткую характери-

стику письмам последнего десятилетия жизни и творчества гениаль-
ного английского писателя Х1Х века Чарлза Диккенса. Начиная с 1830-х 
годов он был самым популярным автором в Англии, книги которого и се-
годня пользуются огромным успехом во всём мире. Его произведения до-
ставляли удовольствие каждому новому поколению читателей всех со-
словий. Жизнь и труды Диккенса представляют собой важный материал 
для любого человека, интересующегося английской культурой викториан-
ского периода. Его письма проливают свет на его творчество. При этом 
они представляют собой большой интерес не только для исследователей 
его творчества, но и для широких слоев любителей литературы. 

Ключевые слова: Диккенс Ч., письма, литература, издательство, 
журнал, редактор, Лондон, Франция, Америка, королева Виктория. 

Диккенса давно считают классиком английской литературы, легендой 
викторианской эпохи. Его полное имя – Чарлз Джон Хаффхэм Диккенс. 
Он родился в предместье Портсмута под названием Лендпорт, располо-
женном на острове Портси, в графстве Хэмпшир, 7-го февраля 1812 г., а 
умер 9-го июня 1870 г. в своем доме под названием Гэдс Хилл, близ го-
рода Чэтем. О его биографии уже написано множество книг [1]. 
В 2020 году читатели во всём мире отмечали 150 лет со дня смерти Дик-
кенса, а феврале 2022 г. – 210 лет со дня его рождения. 

Прежде чем говорить о письмах Диккенса 1860-х годов, необходимо 
сказать несколько слов о работе над публикацией наиболее полного со-
брания его писем. Издательство «Пилигрим», выпустившее последний из 
12-ти томов писем Диккенса в начале 2002 г., почти осуществило этот  
37-летний проект. Здесь будет уместно упомянуть о людях, которые ини-
циировали работу по редактированию и изданию известных писем Дик-
кенса на протяжении многих лет, а также приложили усилия к розыску 
вновь открытых писем и подготовке их к публикации. 14-го ноября 
1949 г. известный литературовед Хамфри Хаус написал письмо редактору 
журнала «Диккенсиана», в котором попросил откликнуться всех частных 
владельцев, а также библиотекарей, имеющих отношение к письмам Дик-
кенса. Хаус сначала попросил всех этих людей хотя бы сообщить в общих 
чертах, что именно они имеют в своем распоряжении. Эту идею ему пред-
ложил известный редактор Руперт Харт Дэвис. Два года спустя, Хаус вме-
сте с двумя помощниками (К. Дж. Филдинг и З. Джеффен) объявили, что 
они имеют карточки-указатели для 8000 писем. Через год, в 1952 г., было 
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запланировано новое издание писем Диккенса, содержащее в целом около 
10 000 писем. Хаус преждевременно скончался в 1955 г., как раз в то 
время, когда этот проект получил поддержку правления издательства 
«Пилигрим». 

Последние четыре тома писем Диккенса были отредактированы Грэмом 
Стори при участии Маргарет Браун и Кэтлин Тиллотсон, которая высту-
пила в качестве консультанта. Стори являлся главным организатором изда-
ния писем Диккенса с 1965 г., когда вышел в свет первый том этих писем. 
В течение следующих трёх десятилетий редакторская команда менялась, в 
её работу были вовлечены помощники и консультанты. В 1984 г. Британ-
ская Академия официально признала это издание очень важным проектом 
и с этого времени активно поддерживала его. В 12-томное издание вошло 
примерно 14 300 писем. Большую роль в выпуске писем Диккенса сыграло 
издательство «Оксфорд Юниверсити Пресс». Различные аспекты, касаю-
щиеся этой темы, позже обсуждались читателями журнала «Диккенсиана» 
в рубрике «Письмо к редактору». Работа над поисками материалов о жизни 
и творчестве Диккенса продолжается до сих пор. 

Новые письма Диккенса, а также заново прокомментированные тексты 
уже известных писем, не так давно появились в дополнениях, опублико-
ванных в журнале «Диккенсиана». Подобные письма с исправленной ин-
формацией планируется издавать и в будущем. Владелец издательских 
прав на письма Диккенса, Марк Чарлз Диккенс, дал разрешение редакции 
журнала на использование неопубликованных материалов. Эти дополне-
ния включают в себя исправление оригинальных ошибок и неточностей, 
а также пропусков в уже опубликованных ранее письмах Диккенса, были 
ли они обнаружены в авторских текстах или в редакторских материалах 
[5; 6]. В некоторых письмах Диккенс сам исправлял и уточнял текст, от-
правленный ранее, т.е. выполнял работу редактора. 

7 февраля 1862 г. Диккенсу исполнилось пятьдесят лет. Однако по 
этому поводу не было шумных праздничных мероприятий. Этот день был 
похож на многие другие: писатель, как обычно, куда-то торопился. Он 
написал два письма. На обратном адресе первого из них был указан его 
лондонский офис на Веллингтон-стрит, напротив Лицея. Другое письмо 
было отправлено из его дома в графстве Кент, известного как Гэдс Хилл. 
Он только что завершил долгий тур выступлений, за который он получал 
более тысячи фунтов стерлингов в месяц, т.е. больше, чем за средний по 
объёму роман [2]. 

Осень 1862 г. была одним из самых загадочных периодов жизни Дик-
кенса. Из его писем нам известно, что тогда он много времени проводил 
во Франции, совершая короткие прогулки и многодневные путешествия, 
порой даже не посвящая своих близких в то, где он находился, и они не 
знали, куда ему писать. Так, в феврале 1863 г. он вдруг объявился, чтобы 
сообщить своим знакомым, что провёл свой день рождения в одиноче-
стве. Причина этих поездок осталась неясной, хотя в последние годы его 
биографы полагали, что он ездил во Францию повидаться с Эллен Тернан, 
которая, возможно, жила там где-то со своей матерью. Клер Томалин 
предположила, что Эллен, возможно, была беременна в это время, хотя 
никто не мог знать этого наверняка. Известны лишь факты, что осенью 
1862 г. Диккенса заботили мысли о судьбе незаконнорождённых детей, о 
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внезапной смерти, и что он сочинял историю на эту тему. О нём ходили 
разные слухи, причём каждый раз обрастая какими-то новыми «подроб-
ностями». Отношения Диккенса с актрисой Эллен Тернан не принесли 
ему ни счастья, ни утешения. Из-за этого он лишь опрометчиво разошелся 
со своей женой Кэтрин, которая родила ему девять детей. 

Именно в это время Ч. Диккенс и знаменитый русский писа-
тель И.С. Тургенев являлись горячими поклонниками таланта известной 
французской певицы Полин Виардо-Гарсиа, дочери известного компози-
тора и одного из лучших теноров Испании Мануэля Гарсиа. Певица де-
бютировала в Лондоне 9 мая 1839 г. в роли Дездемоны в опере Россини 
«Отелло». В 1840 г. она вышла замуж за писателя Луи Виардо и вскоре их 
парижский дом превратился в литературный салон, который посещали из-
вестные писатели, музыканты и композиторы -, например, такие как Гек-
тор Берлиоз и Фредерик Шопен. В 1843 г. Полин Виардо посетила Рос-
сию, где стала первой зарубежной исполнительницей, которая пела на 
русском языке. 

19 ноября 1862 г. Диккенс и Тургенев одновременно присутствовали 
на представлении оперы Глюка «Орфей» в Париже, где главную партию 
исполняла Полин Виардо. На следующий день Диккенс написал певице о 
том, что он, начиная с первого акта, не мог сдержать слез. И даже покинув 
театр, писатель ещё долгое время не мог прийти в себя от пережитых впе-
чатлений [2]. 

Письма Диккенса 1864–66 гг., адресованные его жене, были более ко-
роткими, чем раньше. Из всех его родственников только двоюродная 
сестра Джорджина поддерживала писателя. Она, по сути дела, была его 
домохозяйкой. Позже, в 1867 г., он посылал более откровенные письма из 
Америки своему помощнику и доверенному лицу по фамилии Уиллс. По-
слания Диккенса 1865–67 гг. критики назвали «письмами Пилигрима». В 
эти годы он много выступал с чтениями отрывков из своих произведений 
и сильно уставал. В «Воскресной газете» от 25-го августа 1867 г. говори-
лось о том, что его вояж в Америку, возможно, был в большей степени 
вызван заботой о его здоровье. Известные английские врачи рекомендо-
вали ему хотя бы на время поменять климат и оторваться от утомитель-
ного писательского труда [3]. 

В самом конце жизни Диккенс вряд ли задумывался о своей скорой 
кончине. Его жизнь оборвалась, когда его последний роман («Тайна 
Эдвина Друда») был написан только до середины. Он планировал даль-
нейшее усовершенствование своего дома и сада. У него были различные 
социальные и профессиональные обязательства. В апреле 1869 г. он от-
правил своему адвокату письмо, которое содержало его планы о завеща-
нии. Почерк Диккенса в этом письме был нетвёрдым. За несколько дней 
до этого он написал письмо из Блэкберна своему доктору по фамилии 
Берд. Писатель тогда выступал с чтениями своих произведений. Он пожа-
ловался доктору на симптомы болезни сердца. Берд попросил писателя 
прервать его чтения и вернуться домой. На обратном пути в Лондоне Дик-
кенс сделал распоряжение по поводу своего завещания [4]. 

В марте 1870 г. Диккенс присутствовал на приеме у английской коро-
левы Виктории, которая выразила свое желание стать обладателем пол-
ного собрания его произведений и добавила, что, если это возможно, она 
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хотела бы получить книги в тот же день. Диккенс готов был с радостью 
исполнить желание королевы, хотя попросил её разрешения отложить от-
правку своих книг до тех пор, пока их оформят специально для Ее Вели-
чества. 

Через три месяца, 8-го июня, Диккенс написал четыре письма, в одном 
из которых говорилось о назначенной встрече в Лондоне на следующий 
день. А за день до этого он планировал другую встречу у себя дома в суб-
боту. Некоторые из его корреспондентов получили его письма уже после 
того, как узнали о его смерти. Для них поверить в случившееся было по-
чти невозможно. 

6 октября 2022 г. исполнилось сто двадцать лет со дня основания ан-
глийского литературного общества «Братство Диккенса». В журнале 
«Диккенсиана», который издается в Лондоне этим обществом и выходит 
три раза в год, публикуются критические обзоры, связанные с творческим 
наследием великого писателя. 

References 
1. The Cambridge Companion to Charles Dickens / Edited by John O. Jordan. – Cambridge 

University Press, 2001. – P. 235. 
2. Dickens, Ch. The Letters of Charles Dickens. Vol.10: 1862–1864 / Edited by Graham Sto-

rey. – Oxford University Press, 1998. – P. 511. 
3. Dickens Ch. The Letters of Charles Dickens. Vol.11: 1865–1867 / Edited by Graham Sto-

rey. – Oxford University Press, 1999. – P. 578. 
4. Dickens Ch. The Letters of Charles Dickens. Vol.12: 1868 – 1870 / Edited by Graham Sto-

rey. – Oxford: Clarendon Press, 2002. – P. 813. 
5. Dickens Ch. The Letters of Charles Dickens: Supplement – I / Ch. Dickens // The Dicken-

sian. Winter 2002. – №458. Vol. 98. Part 3. – P. 245–250. 
6. Dickens Ch. The Letters of Charles Dickens: Supplement – II / Ch. Dickens // The Dicken-

sian. Summer 2003. – №460. Vol. 99. Part 2. – P. 156–163. 
 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Научное и образовательное пространство в условиях  
           вызовов современности 

ЭКОНОМИКА 
Задорина Кристина Михайловна 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

университет путей сообщения» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
Аннотация: в статье рассмотрен один из актуальных вопросов для 

работодателя, а именно эффективных методов и способов привлечения 
талантливого персонала. Неэффективная система привлечения персо-
нала может привести к серьезным проблемам в организации, таким как 
текучесть кадров, неблагоприятный социально-психологический климат 
в коллективе и др. В результате исследования автор утверждает, что, 
подобрав эффективные методы и инструменты, можно наладить си-
стему привлечения и закрепления персонала. 

Ключевые слова: рекрутинг, подбор персонала, высококвалифициро-
ванный персонал. 

Привлечение персонала играет важную роль в организации, представ-
ляет собой маркетинговый процесс направленный на найм и отбор кадров 
для производственной деятельности. Анализ исследований различных ав-
торов показал, что главные критерии выбора работодателя при трудо-
устройстве высококвалифицированных специалистов следующие: 

1) международный статус компании; 
2) высокооплачиваемая работа; 
3) возможность карьерного роста. 
В настоящее время во многих организациях отсутствует социальные 

программы по работе с высококвалифицированными специалистами и не-
которые контактируют за вакантную позицию с иностранными гражда-
нами. 

Менеджер по подбору персонала должен знать ожидание «клиента» – 
кандидата на вакансию, представлять его требования к будущей работе, 
готов ли психологически соискатель. Современный рынок труда застав-
ляет работодателя пересматривать свой функции по отбору и найму пер-
сонала и подстраиваться под современные условия. Большинство компа-
нии склоняются к подходам к управлению персоналом event-рекрутинга. 
Далее рассмотрим PR-методы привлечения персонала. 
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Рис. 1. Методы привлечения персонала 
 

От обычной ярмарки вакансий современные event-мероприятия отли-
чаются дополнительными мотивирующими акциями, которые позволяют 
компаниям выделиться среди других работодателей. Их отличает наличие 
обучающих семинаров для студентов, кейс-методы, игры направленные 
на логическое мышления. Данные методы позволяют проверить навыки и 
знания претендентов, сэкономив время на предварительном отборе, а 
также создать положительный образ компании. Обязательным условием 
для позиционирования на трудовом рынке является создание внешнего 
сайта компании. Важно, чтобы кандидаты получили не только общую ин-
формацию о компании на ее сайте, но и составили некое представление о 
корпоративной культуре, перспективах развития и возможности соб-
ственного роста. 

Каждый год появляются все новые и новые тактики в рекрутинге. Рас-
смотрим некоторые из новых трендов, которые рекомендуется внедрить 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Новые тренды рекрутинга 2022 года 
 

Мир рекрутинга меняется каждый день, и если ищете самых лучших 
работников, важно иметь подходящий подход в рекрутинге. Следовать 
некоторым трендам, которые помогают улучшить процесс рекрутинга. 

В ходе работы я выявила, что у современных образовательных органи-
заций огромное количество рисков, связанных с привлечением молодых 
специалистов и омоложением штата вуза, а именно: низкий престиж про-
фессии, низкая оплата труда и увеличивающийся объем работы, недоста-
точное качество подготовки выпускников в отдельных вузах, отсутствие 
опыта у молодых специалистов. И это далеко не все проблемы, а лишь 
часть их. Именно исходя из этих рисков необходимо строить дальнейшие 
планы по решению проблемы привлечения и удержания молодых специ-
алистов в организации. 
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Аннотация: автор отмечает, что актуальность исследуемой темы 

заключается в том, что эффективность производственного процесса 
напрямую зависит от организации труда. Поиск направлений совершен-
ствования организации труда – один из сложных, но необходимых вопро-
сов для развития предприятия. В статье отражены направления совер-
шенствования организации труда, с помощью которых можно ускорить 
ритмичность процессов и минимизировать простои на предприятии. 

Ключевые слова: организация труда, план производства, программа, 
предприятие, персонал, эффективность процесса, заработная плата, 
транспортировка, переобучение, премия. 

Организация производства – вид деятельности, направленный на со-
единение всех элементов производства в единый процесс, обеспечение их 
сочетания и взаимодействия с целью достижения социальной и экономи-
ческой эффективности [1]. 

Главной задачей предприятия является максимальное удовлетворение 
запросов рынка в товарах. Для ее реализации необходимо обеспечить 
наилучшее использование ресурсов [2]. 

Компания ООО «Энергия Холдинг» – крупнейший российский разра-
ботчик и производитель современного электрооборудования [3]. 

Основной вид деятельности данного предприятия – производство 
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. 

Основные направления деятельности ООО «Энергия Холдинг» – про-
изводство и продажа электрической распределительной и регулирующей 
аппаратуры, элементов электронной аппаратуры, электронных печатных 
плат и прочего электрического оборудования. 

Цель исследования – разработать план совершенствования организа-
ции труда в условиях ООО «Энергия Холдинг». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследо-
вания: 

‒ изучить проблему организации труда на предприятии; 
‒ выделить основные причины, снижающие ритмичность процессов 

предприятия; 
‒ рассмотреть план совершенствования организации труда на пред-

приятии. 
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Предприятие состоит из различных цехов и в таком многоступенчатом 
операционном процессе производства возникают не редко проблемы и слож-
ности, которые впоследствии затрудняют и приостанавливают отгрузку обо-
рудования, вследствие чего предприятие выплачивает штрафы. Основными 
причинами, снижающими ритмичность процессов сборки и наладки электро-
оборудования, являются: 

‒ текучесть и нехватка кадров; 
‒ нет единой программы плана производства для предприятия; 
‒ проблема узких мест; 
‒ недостаточная мотивация сотрудников; 
‒ отсутствие должного взаимодействия между цехами; 
‒ неправильное распределение работы и персонала. 
В связи с этим необходимо совершенствование организации труда по 

определенным направлениям, необходимо разработать план действий по 
совершенствованию организации труда (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. План организации труда на предприятии 
 

1. Мотивация предусматривает поощрение персонала предприятия за 
счет повышения квалификации рабочего и переобучения на другую спе-
циальность, путем надбавки к заработной плате, при этом начальнику 
участка (цеха) и мастеру будет также назначена надбавка к заработной 
плате, но меньше по сравнению с работником, тем самым и начальник бу-
дет замотивирован, тем чтобы привлекать своих подчиненных на обуче-
ние и рабочий персонал. Также необходимо ввести премию за выполне-
ние плана производства в размере 20% от заработной платы. Процентная 
надбавка к заработной плате рабочего и руководящего персонала пока-
зана в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Повышение заработной платы за счет обучения персонала 
 

Процент надбавки к заработной плате за переобучение по дополнительной 
специальность и повышение квалификации, % 

Рабочий персонал Руководящий персонал 
15% 5% 
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Преимущества: 
‒ заинтересованность рабочего и руководящего персонала в том, 

чтобы развиваться; 
‒ увеличение заработной платы; 
‒ текучесть кадров будет значительно меньше; 
‒ универсальность рабочего персонала. 
2. Единая программа предприятия, включает в себя: 
‒ возможность наблюдения плана производства, общедоступно на 

каждом участке (онлайн-план производства); 
‒ процент выполненного плана на участках; 
‒ конструкторский архив (содержащий все схемы и чертежи); 
‒ контакты (конструкторов, мастеров, начальников цеха, технологов, 

склада) чтобы была возможность оперативно связаться; 
‒ табельный учет, брак лист и сторонние работы. 
Преимущества программы: 
‒ улучшение качества, так как многие руководители и мастера будут 

на месте следить за работой и качеством работы; 
‒ увеличивает скорость решения проблем и отклик отделов; 
‒ отображение выполненного плана показывает эффективность; 
‒ связь с любым отделом, не отходя от рабочего места; 
‒ полное онлайн-понимание того, что производится; 
‒ ничего не теряется, так как онлайн-история программы сохраняется 

в базе; 
‒ возможность наблюдения онлайн транспортировки, не выходя из ка-

бинета вплоть до 1 минуты (например, с цеха металлоизделий привозят 
готовый корпус в цех сборки). 

3. Если участок передал продукцию плохого качества и участок офор-
мил брак, то наказывать не зарплатой, а внеурочными часами, в случае 
отказа рекомендуется требовать написания объяснительных и взимать 
штрафы с сотрудников. Инвестировать в оборудование для мелких изде-
лий (пескоструй) для лучшего качества обработки и в камеру сушки после 
покраски, чтоб уменьшить время высыхания деталей. 

4. Для того чтобы рабочему персоналу было удобно и безопасно рабо-
тать необходимо в спецодежду добавлять в колени мягкий уплотнитель, 
чтобы не использовать постоянно различные подставки и не терять на это 
времени. Необходимо ввести знаки отличия по цвету спецодежды и за-
щитных касок у рабочего и руководящего персонала, а также у рабочего 
персонала, который имеет более двух профессий. 

5. Распределение кадров по цехам: 
‒ отправлять людей на участки, отстающие от плана производства; 
‒ за счет мотивационной программы появляется персонал, который 

может делать разные виды работ, тем самым можно решить проблему, 
например: нехватки кадров в цехе металлоизделий и занятость каждого 
работника для повышения эффективности процесса производства. 

Разработанный план организации труда на предприятии позволит 
улучшить производство на предприятии, все подразделы плана 
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взаимосвязаны и в комплексе решают вышеуказанные причины простоев 
на предприятии. 
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Обзор научных публикаций показывает, что вопросы бюджетного ре-
гулирования, его границ не утрачивают актуальность на протяжении по-
следних двух десятилетий. 

Современное бюджетное законодательство (включая Бюджетный ко-
декс РФ и принятые в соответствии с ним правовые акты) не содержат 
понятия бюджетного регулирования. В работах различных авторов, свя-
занных с бюджетным регулированием, рассматриваются разные подходы 
к его определению. 

В большинстве случаев бюджетное регулирование отождествляется с 
межбюджетными отношениями и, в частности, с методами решения про-
блемы вертикальной и горизонтальной несбалансированности бюджет-
ной системы. Так, М.Д. Старков и Я.С. Ким определяют бюджетное регу-
лирование как «...процесс, осуществляемый органами власти вышестоя-
щего уровня с целью выравнивания доходов бюджетов нижестоящего 
территориального уровня и социально-экономического развития террито-
риальных образований путем распределения регулирующих доходов и пе-
рераспределения средств из бюджета одного уровня в бюджет другого 
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при недостатке доходного потенциала на соответствующих террито-
риях» [3]. На наш взгляд, подобный подход позволяет только частично 
раскрыть содержание бюджетного регулирования. 

Р.В. Ткаченко определяет бюджетное регулирование как финансово-
правовой механизм распределения и перераспределения денежных 
средств между бюджетами и внебюджетными фондами бюджетной си-
стемы государства, включающий совокупность правовых форм (методов) 
и выражающийся в урегулированной нормами финансового права власт-
ной деятельности компетентных органов публичной власти по распреде-
лению (закреплению) собственных доходов и перераспределению регули-
рующих доходов и отдельных источников финансирования дефицита, по 
определению отдельных расходов бюджетов и внебюджетных фондов 
бюджетной системы государства для обеспечения их самостоятельности 
и сбалансированности, а также по финансовому контролю на всех стадиях 
указанной деятельности, в целях реализации задач и функций современ-
ного инновационного общества, обеспечения единства и устойчивости 
финансовой системы государства, государственного суверенитета [4]. 
В данном определении бюджетное регулирование рассматривается 
больше с правовой, чем с экономической точки зрения. 

Е.Б. Дуплинская понимает под бюджетным регулированием «разра-
ботку мер вышестоящих органов управления по выравниванию доходов 
бюджетов публично-правовых образований, отстающих в своем соци-
ально-экономическом развитии по объективным причинам» [1]. В пред-
ложенном определении акцент сделан на управленческие действия со сто-
роны органов государственной власти, ориентированные на корректи-
ровку сформировавшихся пропорций бюджетной системы. 

В современных научных публикациях не менее широко представлен 
подход, согласно которому бюджетное регулирование является частью 
(подсистемой) государственного регулирования. 

Например, по мнению Д.С. Клейменова, бюджетное регулирование – 
«это процесс государственного влияния на бюджетные отношения, осно-
ванный на принципах построения и функционирования бюджетной си-
стемы РФ, имеющий целью обеспечение выполнения государством своих 
функции, а также обеспечение граждан страны необходимым объёмом 
государственных услуг» [2]. В данном определении бюджетное регулиро-
вание рассматривается как регламентируемое законодательством целена-
правленное воздействие органов государственной власти на бюджетные 
отношения. 

Таким образом, на основе анализа теоретических представлений о сущ-
ности бюджетного регулирования могут быть выделены, по крайней мере, 
три основных подхода: 

1) экономический подход, базирующийся на экономическом содержа-
нии бюджета и его основном свойстве – перераспределении стоимости; 

2) организационно-управленческий подход, основанный на иерархии 
системы государственного управления и содержании государственного ре-
гулирования как компонента управления; 

3) системный (комплексный) подход, в соответствии с которым бюджет-
ное регулирование – это сложная категория, сущность которой раскрывается 
в системе признаков экономического, правового, организационного и иного 
характера. 
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Отметим, что каждый из представленных подходов к определению 
сущности бюджетного регулирования имеет научную и практическую 
ценность, поскольку отражает тот или иной аспект государственного воз-
действия на экономику и социальную сферу при помощи бюджетного ме-
ханизма [3]. 

Мы разделяем мнение тех учёных, которые рассматривают бюджетное 
регулирование в качестве комплексной категории, имеющей свойства си-
стемы. На наш взгляд, сущность бюджетного регулирования определя-
ется его признаками как элемента государственного и муниципального 
управления и особенностями, присущими бюджету как экономической 
категории. 

Комплексный подход наиболее полно раскрывает содержание бюд-
жетного регулирования и позволяет рассматривать его в системе эконо-
мических и иных общественных отношений, возникающих в рамках ис-
полнения органами государственной власти и органами местного само-
управления возложенных на них полномочий. Помимо теоретической 
значимости, системный подход имеет вполне определённое практическое 
значение и в максимальной степени соответствует современному этапу 
реформы общественных финансов. Одной из его целей является обеспе-
чение интеграции бюджетного процесса в систему стратегического управ-
ления развитием государства, что содействует более эффективному рас-
пределению финансовых и иных ресурсов, находящихся в распоряжении 
государства и направляемых на решение задач общественного характера. 
Очевидно, что акцент, сделанный на одной из составляющих бюджетного 
регулирования (экономической, правовой или организационной), напро-
тив, сужает представления о его роли в системе государственного управ-
ления, а на практике не позволяет в полной мере реализовать его потен-
циал. 
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В современном российском законодательстве установлен механизм, 
благодаря которому в случае причинения гражданину морального вреда 
суд имеет право возложить на виновное лицо санкцию в виде возмещения 
такого вреда в денежном эквиваленте. Данная норма является правом 
лица на возмещение причинённых ему физических и нравственных стра-
даний, а также выступает одним из способов защиты нематериальных 
благ [1, с. 1591–1595]. По мнению Н.В. Иванова, «вопросы, связанные с 
возмещением убытков, рассматриваются в рамках института гражданско-
правовой ответственности» [6, с. 18]. 

Верховный суд в свою очередь дал разъяснение, что «под моральным вре-
дом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, досто-
инство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающими его личные неимуще-
ственные права (право на пользование своим именем, право авторства и дру-
гие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имуществен-
ные права гражданина» [2]. 

Указанное выше Постановление является одним из основополагаю-
щих документов, на которое могут ссылаться суды и лица, желающие воз-
местить причиненный им моральный вред, следовательно, по логике дан-
ного Постановления, оно предстает инструментом для устранения возник-
ших в законодательстве неточностей и пробелов, которые зачастую видны 
на практике. 
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Таким образом, можно сказать следующее: Постановление Пленума 
ВС РФ выступило дополнительным источником для характеристики и по-
нимания главных признаков морального вреда, к которым, в частности, 
относятся следующие: 

Во-первых, нравственные страдания, которые были причинены чело-
веку в результате неправомерных действий, то есть чувство внутреннего 
психологического дискомфорта, переживания, которые приводят к ухуд-
шению внутреннего и внешнего комфорта жизни, влияют на восприятие 
жизни (страх, тревога, подавленность настроения и т. д.). 

Во-вторых, физические страдания, а именно чувство физического дис-
комфорта, которое выражено в боли и прочих неприятных явлениях физио-
логического характера. Вызываются такие действия как причинением травм 
и заболеваниями, так и влиянием внешних негативных факторов отравляю-
щего и иного вредоносного воздействия (например, высокая температура, 
ядовитые вещества и др.). 

Тем не менее, Постановление Пленума ВС РФ, к сожалению, не смогло 
систематизировать сложившуюся судебную практику, так как в резуль-
тате правоприменения возникали вопросы, связанные с широким толко-
ванием норм о возмещении морального вреда, которое не всегда можно 
понять однозначно. 

Уже длительное время одной из первостепенных проблем, связанных 
с моральным вредом, является компенсация за его причинение. Указанная 
проблема связана в первую очередь с отсутствием четких критериев в за-
конодательстве, которые бы определяли размер такой компенсации, а от-
сутствие четкого механизма определения степени причинения мораль-
ного вреда также усугубляет положение. ВС РФ лишь частично указывает 
факторы, которые влияют на размер компенсации и степень причинен-
ного вреда, что, в свою очередь, не может полноценно компенсировать 
данный юридический пробел в сфере защиты нематериальных благ. 

Нельзя не согласиться с мнением, что «роль и ценность нематериаль-
ных благ – это аксиома, следовательно, само по себе отсутствует правовая 
необходимость в доказывании их места в жизни» [5]. 

Так, например, к подобным факторам судом отнесены персональные 
особенности лица, степень вины причинителя вреда, объем физических и 
нравственных страданий. 

В исках, содержащих требования о возмещении морального вреда, сто-
роны часто указывают суммы в несколько десятков миллионов рублей [7]. 

Неудивительно, что суды значительно снижают указанные суммы, при 
этом практически не мотивируя принятое решение. Такое положение ве-
щей зачастую порождает совершенно разнообразную судебную практику, 
в которой судья полагается лишь на внутреннее убеждение и свое видение 
в части разрешения данного судебного спора. Без ссылок на нормы зако-
нодательства и внятной мотивировки своих действий такие решения ни-
как нельзя назвать объективными. 

Так, в деле №33-2799/11 Верховный суд Республики Татарстан при 
определении размера компенсации за моральный вред указал, что «определяя 
размер компенсации морального вреда, суд применил методику А.М. Эрде-
левского, приняв во внимание степень нравственных и физических страда-
ний истца. Данные исчисления размера компенсации морального вреда не 
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противоречат требованиям закона. Судебная коллегия, исходя из степени 
нравственных и физических страданий истца, с учетом фактических обстоя-
тельств причинения морального вреда, соглашается с определенным судом 
размером компенсации морального вреда» [4]. 

Похожая практика сформировалась и в Псковском областном суде: 
«поскольку истец затруднялся в определении цены иска, то просил суд на 
стадии подготовки к судебному заседанию провести экспертизу по опре-
делению размера причиненного ему вреда по методике Эрделевского» [3]. 

Таким образом, изучая судебную практику можно прийти к выводу, 
что сложившийся механизм определения размера компенсации за причи-
ненный моральный вред, а также степени вреда представляется архаич-
ным и не систематизированным, что, разумеется, влияет на качество при-
нятых судебных решений и снижает эффективность защиты нематериаль-
ных благ в судебном порядке. 

Ещё одной немаловажной проблемой может выступать отсутствие в 
законодательстве исчерпывающего перечня правоотношений, в резуль-
тате которых может быть причинен моральный вред. Подобное упущение 
создает возможность (злоупотребление правом) для недобросовестных 
лиц подать иск на возмещение морального вреда в тех случаях, когда, по 
логике нормы закона о моральном вреде не предполагается возмещение 
такого вреда за физические или нравственные страдания. Другая важная 
проблема связана с тем, что законодатель не определяет исчерпывающий 
список отношений, указывающих на возможность компенсации мораль-
ного вреда. 

Следовательно, предполагается, что создание исчерпывающего пе-
речня отношений, в процессе которых может быть причинен моральный 
вред будет являться защитным барьером от злоупотребления правом, опи-
санного выше. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что в современной 
российской правовой модели отсутствуют четкие критерии и механизм 
возмещения вреда, что, как нам удалось выяснить, порождает достаточно 
существенные проблемы на практике и не всегда позволяет защитить 
права и законные интересы лиц, которым был причинён подобный вред. 
Нельзя не отметить, что подобные проблемы не теряют актуальность уже 
долгие годы, а разъяснения Верховного суда Российской Федерации не 
могут полноценно заменить отсутствие четких критериев и трактовок в 
законодательстве, что, в свою очередь, порождает разнообразную судеб-
ную практику, не всегда отвечающую требованиям справедливости. 

Одним из способов преодоления существующих проблем может вы-
ступать установление определённого минимального размера компенса-
ции за причиненный моральный вред или в принятии конкретного меха-
низма расчета суммы морального вреда по специально разработанным 
формулам, которые должны быть созданы в результате доктринальных 
исследований. 

Представляется, что совершенствование действующего законодатель-
ства в области возмещения морального вреда должно стоять в приоритете, 
поскольку данные изменения позволят более эффективно защищать права 
и законные интересы граждан в сфере охраны жизни и здоровья (не только 
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физического, но и психологического), а это, согласно Конституции РФ, 
является для государства высшей ценностью. 
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Компенсация за причиненный моральный вред – это институт граж-
данского права, в котором достаточно много противоречивых и сложных 
вопросов. Как известно, гражданину, в отношении которого было совер-
шено неправомерное действие, согласно закону, должна быть компенси-
рована сумма за причинение морального вреда в результате такого право-
нарушения, если речь идет именно о моральном вреде или о компенсации 
за нарушение нематериальных благ. 



Юриспруденция 
 

227 
 

Тем не менее, если мы обратимся к судебной практике, то выясним, 
что определение размера и объёма компенсации морального вреда явля-
ется одной из наиболее острых проблем, поскольку в законодательстве 
отсутствуют четкие критерии и механизм определения степени причине-
ния такого вреда. По мнению Н.В. Иванова, «вопросы, связанные с возме-
щением убытков, рассматриваются в рамках института гражданско-пра-
вовой ответственности» [4, с. 18]. Суды зачастую принимают решение в 
рамках ответственности, исходя из своего опыта и внутреннего убежде-
ния, что не только создает разнообразную судебную практику, но и явля-
ется основанием для отказа в удовлетворении иска, если не доказаны 
рамки морального вреда. 

На сегодняшний день в Российской Федерации, к сожалению, не до 
конца сформирована методика определения размера морального вреда, 
что неоднократно обсуждалось различными научными деятелями вместе 
с юристами-практиками и государственными структурами. Тем не менее, 
механизм определения уровня морального вреда до сих пор находится 
лишь в стадии разработки, а получить достойную компенсацию в суде 
практически не представляется возможным. Вполне обоснованной пред-
ставляется позиция, указывающая, что «категория «нематериальные 
блага» подлежит расширительному толкованию. Список нематериальных 
благ лишен такой черты, как исчерпанность» [3, с. 37]. 

В.А. Белов определяет «компенсацию» как «действия, имеющие це-
лью уравновесить имущественную либо неимущественную потерю по-
средством уплаты потерпевшему денег в такой сумме или предоставления 
ему какого-либо имущества такого рода, качества и стоимости, которые 
позволят пренебречь понесенной потерей» [5, с. 368]. 

Гражданский кодекс РФ в статье 151 закрепляет, что при определении 
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание сте-
пень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страда-
ний, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, кото-
рому причинен вред [1]. Данная норма дополняется пунктом 2 статьи 
1101 ГК РФ [2], где закреплено, что, при определении размера компенса-
ции морального вреда, также необходимо учитывать требования разумно-
сти и справедливости. При этом понятия разумности и справедливости 
также четко не закреплены в действующем законодательстве, следова-
тельно ссылаться на них при вынесении судебного решения также доста-
точно затруднительно. 

Таким образом, к основным законодательно закрепленным критериям 
оценки размера морального вреда можно отнести следующее: 

1. степень вины нарушителя; 
2. характер физических и нравственных страданий и индивидуальных 

особенностей потерпевшего; 
3. требования разумности и справедливости. 
Нельзя не отметить, что степень физических и нравственных страда-

ний выступает основополагающим критерием в процессе определения 
объемов и размера компенсации морального вреда. В судебном порядке 
она обычно оценивается, исходя из фактических обстоятельств, повлек-
ших причинение морального вреда, персональных особенностей 
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индивида и других обстоятельств, которые так или иначе могли оказать 
влияние на физическое и психологическое здоровье человека. 

A.М. Эрделевский считает, что одним из возможных решений во-
проса, касающегося проблемы определения размера компенсации мораль-
ного вреда, можно считать закрепление базового размера компенсации, 
определяемого в связи с теми страданиями, которые переживает потер-
певший в результате смерти его близкого родственника или в случае нане-
сения ему вреда здоровью средней тяжести, что должно равняться 300 ми-
нимальным размерам оплаты труда (МРОТ), устанавливаемым по закону 
на момент принятия судом решения по делу, что, в свою очередь, позво-
ляет при окончательном установке размера компенсации морального 
вреда учесть уровень инфляции [7, с. 58–75]. 

К.А. Тарасевич является приверженцем такой позиции, при которой 
он отдает предпочтение судебно-психологической экспертизе. По мне-
нию автора, ее использование позволяет установить душевное состояние 
пострадавшего с точки зрения функционального подхода, то есть такого, 
в рамках которого задачей суда станет установление суммы компенсации, 
которая могла бы стать «разумным утешением» [6, с. 158–166]. 

Компенсация за причинение морального вреда должна отвечать требо-
ваниям здравого смысла и соответствовать нанесенному ущербу, однако 
представляется необходимым увеличивать объем компенсаций некото-
рым категориям граждан (например, социально незащищенные слои насе-
ления), так как они наиболее сильно подвержены стрессам, которые в пер-
спективе могут повлечь за собой неблагоприятные последствия. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов также является содержа-
ние критерия «индивидуальные особенности лица». Так как в законода-
тельстве напрямую закреплена данная формулировка, но не дан конкрет-
ный перечень таких индивидуальных особенностей, следует заключить, 
что такой подход не будет эффективным. Судья в процессе принятия ре-
шения должен опираться на конкретные нормы законодательства и свое 
внутреннее убеждение, при этом размытость и широта трактовки указан-
ных выше норм может сказать как положительно, так и отрицательно на 
лице, которому был причинён моральный вред. 

Необходимо заметить, что имущественное положение с одной сто-
роны не должно влиять на степень и объем причиняемого морального 
вреда, но с другой стороны социально незащищенные слои населения мо-
гут сильнее пострадать физически и душевно, так как не имеют достаточ-
ных ресурсов для преодоления того или иного состояния (например, об-
ращение за профессиональной медицинской или психологической помо-
щью), что, как представляется, должно быть учтено судом. При этом не-
целесообразно завышенные требования и размеры возмещения мораль-
ного вреда должны пресекаться, что мы и видим, обратившись к судебной 
практике, однако без закрепленных в законе критериев эта практика явля-
ется достаточно архаичной. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существу-
ющий механизм и критерии определения размера и объема компенсации 
за моральный вред, а также степень причинения морального вреда не за-
креплены законодательно в полном объеме и не решают существующих 
на практике проблем. Разъяснения Верховного суда Российской Федера-
ции также не могут в полной мере закрыть этот правовой пробел. С другой 
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стороны, специфичность определения объема и размера морального вреда 
создает трудности для четкого и однозначного закрепления каких-либо 
критериев, при этом суд, напротив, в каждом отдельном случае может 
назначить тот или иной размер компенсации, исходя из особенностей кон-
кретного дела. 

Несмотря на это, отсутствие механизма определения размера и объема 
компенсации за моральный вред все-таки должно более подробно изу-
чаться с научной точки зрения, так как до сих пор вызывает достаточно 
серьезные дискуссии не только среди ученых, но и представителей судеб-
ных органов. Разработка методики оценки уровня морального вреда необ-
ходимо, в первую очередь, с самого понятия «моральный вред». При этом 
суммы компенсации не должны быть ниже минимального размера оплаты 
труда, а градация должна быть существенной в зависимости от тяжести 
причинённого лицу вреда. 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. ФЗ от 09.12.2019 

№33-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №32. – Ст. 3301. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 года 

№14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 №489-ФЗ) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1996. – №5. – Ст. 410. 

3. Александрова Н.В. Категория «нематериальные блага» и научные подходы к ее пра-
вовому содержанию / Н.В. Александрова // Oeconomia et Jus. – 2021. – №4. – С. 36–45. 

4. Иванов Н.В. Ответственность за нарушение обязательств по договору поставки в 
гражданском праве / Н.В. Иванов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 
№6. – С. 18. 

5. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть: учеб. для академ. бакалавр. / В.А. Бе-
лов. – В 2 т. Т. 1. – М.: Юрайт, 2018. – 451 с. 

6. Тарасевич К.А. О некоторых вопросах определения размера компенсации морального 
вреда / К.А. Тарасевич // Ленинградский юридический журнал. – 2016. – №4. – С. 158–166. 

7. Фаст И.А. Компенсация морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью: 
практические итоги 25 лет существования института в Российской Федерации / И.А. Фаст // 
Евразийская адвокатура. – 2018. – №5(36). – С. 58–75. 

 

Алексеева Элина Петровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  
им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 
ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ  

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
Аннотация: в статье исследуется вопрос оспаривания постановле-

ний службы судебных приставов в порядке иерархии либо в судебном по-
рядке. 

Ключевые слова: судебный пристав, оспаривание, бездействие, жа-
лоба, ходатайство. 

Федеральный закон от второго октября две тысячи седьмого года 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержит в себе статьи, ка-
сательно порядка оспаривания действий судебного пристава. 
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Рассмотрим более подробно статью 121 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» постановления, изданные судебным приставом-исполнителем 
и иных должностных лиц данного органа власти, их действия или бездей-
ствие по исполнению документа, могут быть обжалованы в порядке под-
чиненности ( глава 18 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Таким об-
разом действия судебного пристава могут быть оспорены в порядке 
иерархии. 

Также действия судебного пристава могут быть обжалованы в Арбит-
ражном суде либо суде общей юрисдикции. В арбитражном суде дело бу-
дет рассмотрено согласно АПК РФ, в судах общей юрисдикции дела рас-
сматриваются по КАС РФ [1]. Оспаривание постановлений судебных при-
ставов осуществляется в порядке главы 22 «Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 
11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.06.2022). Глава 22 КАС РФ 
не содержит в своем названии упоминаний термина судебный пристав, 
вместо него перечисляется орган принудительного исполнения. В данной 
главе раскрывается производство по административным делам по оспари-
ванию решений, действий, бездействий государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и т. д. Следовательно, рассматривание во-
просов по действиям, бездействиям судебных приставов осуществляется 
в том же порядке, как любых других государственных органов и долж-
ностных лиц. 

Тем не менее статья 218 АПК РФ, содержит в себе сведения о том, что 
обжалование действий и бездействий может осуществляться в порядке 
подчиненности, либо непосредственно в суде. 

Рассмотрим порядок подачи обжалования действия (бездействия) су-
дебного пристава. Первоначально необходимо помнить о сроке подачи за-
явления. В части 3 кодекса административного производства, срок уста-
навливается в течение 10 дней со дня, когда взыскатель или должник 
узнало о нарушении прав. 

Далее вышестоящим судебным приставом рассматривается жалоба, 
срок ее рассмотрения составляет 10 дней со дня подачи жалобы. Все сроки 
исчисляются в рабочих днях. Бывают случаи, когда граждане упустили 
срок подачи заявления, в таком случае необходимо подать ходатайство о 
восстановлении данного срока. Если вышестоящий пристав признает при-
чины пропуска уважительными, а срок, в который вы обратились, – ра-
зумным, то срок восстанавливается. 

Кроме того, в защиту прав и законных интересов других лиц в суд с 
требованием об оспаривании постановлений, действий (бездействия) су-
дебного пристава-исполнителя, иных должностных лиц ФССП России 
могут обратиться лица – взыскатель и должник, а также лица, чьи права и 
интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием) 
в порядке административного судопроизводства, предусмотренного ста-
тье 40 КАС РФ [2]. 

При обращении в суд законодательством предусмотрен специальный, 
сокращенный по сравнению с общим, срок, в течение которого постанов-
ления, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя могут 
быть оспорены в судебном порядке, который составляет десять дней, 
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исчисляемых с момента, когда гражданину, организации, иному лицу 
стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

При выявлении факта пропуска срока без уважительной причины на 
оспаривание постановления, действия (бездействия) судебного пристава-
исполнителя суд принимает решение об отказе в удовлетворении админи-
стративного иска без исследования иных фактических обстоятельств по 
административному делу. 

Суд удовлетворяет требование о признании незаконным постановле-
ния, действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя только при 
одновременном наличии следующих оснований, когда постановление, 
действие (бездействие) не соответствует нормативным правовым актам; 
постановление, действие (бездействие) нарушает права, свободы и закон-
ные интересы административного истца. 

Если же совокупность названных обстоятельств отсутствует, суд отка-
зывает в удовлетворении заявленного требования. 

Состоявшееся итоговое судебное решение, которым признаны неза-
конными действия (бездействие) или постановление судебного пристава-
исполнителя, во всяком случае подлежит обжалованию в суд вышестоя-
щей инстанции через суд, рассмотревший дело в первой инстанции, в те-
чение одного месяца со дня принятия его в окончательной форме. 
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Управление государственной зарубежной собственностью Российской 
Федерации является важным направлением законодательного регулиро-
вания, ведь наличие такой собственности оказывает существенное влия-
ние на развитие отношений с иностранными государствами, а также 
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приносит стране дополнительные ресурсы, необходимые для решения 
различных государственных задач. В этой связи важно иметь хорошую 
систему управления собственностью, расположенной за рубежом, кото-
рая обеспечивала бы надлежащий учет, контроль и охрану государствен-
ного имущества. 

В России, в соответствии с законодательством, управление государ-
ственной собственностью за рубежом осуществляют следующие органи-
зации: Управление делами Президента РФ, МИД РФ, Минэкономразви-
тия РФ, а также подконтрольные им ФГУП «Предприятие по управлению 
собственностью за рубежом» (или ФГУП «Госзагрансобственность») и 
Росимущество. Рассмотрим подробнее деятельность этих органов власти 
в вопросах управления зарубежным имуществом. 

Управление делами Президента РФ состоит из самостоятельных под-
разделений – управлений, одно из них, Главное управление международ-
ного сотрудничества занимается, в основном, курированием деятельности 
ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом», в хо-
зяйственном ведении которого находится значительная часть зарубежных 
объектов федеральной собственности. Кроме того, в функции Главного 
управления входит: 

1) организация и внесение предложений по улучшению управления 
объектами государственной собственности; 

2) организация и контроль за эффективным использованием имущества, 
его учет и обеспечение сохранности, а также контроль расходов, образую-
щихся в ходе эксплуатации федеральной зарубежной собственности; 

3) организация работ по поиску имущества, ранее принадлежавшего 
бывшей Российской империи и бывшему СССР, а также оформлению 
права собственности РФ на это имущество, контроль за расходованием 
средств, выделяемых на эти цели. 

К функциональным обязанностям ФГУП «Предприятие по управле-
нию собственностью за рубежом» относится: 

1) управление заграничным государственным недвижимым имуще-
ством как жилого, так и нежилого назначения; 

2) деятельность, связанная с проектированием, строительством, рекон-
струкцией, ремонтом и эксплуатацией вверенных предприятию объектов 
государственной собственности; 

3) предоставление в аренду недвижимого имущества, а также посред-
нические услуги при его купле-продаже и аренде; 

4) внешнеэкономическая деятельность, а также консультирование по 
вопросам коммерческой, финансовой и управленческой деятельности в 
вопросах строительства и использования объектов собственности; 

4) маркетинг, информирование о наиболее удачном инвестировании 
государственных средств в объекты недвижимости как на территории РФ, 
так и за рубежом. 

К ведению Министерства иностранных дел Российской Федерации в 
сфере управления зарубежной государственной собственностью отно-
сится: 

1) приобретение иностранных объектов недвижимости для размеще-
ния загранучреждений; 
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2) учет недвижимого имущества, находящегося под управлением 
МИДа, предоставление сведений о нем для включения в Реестр федераль-
ного собственности; 

3) выступает в качестве государственного заказчика, организует капи-
тальное строительство, реконструкцию, эксплуатацию, ремонт, техниче-
ское оснащение подконтрольных объектов собственности. 

Также в состав МИДа входит Департамент капитального строитель-
ства и собственности за рубежом, эта организация занимается непосред-
ственным управлением государственным зарубежным имуществом, под-
контрольным Министерству. 

Минэкономразвития России руководит работой Торговых представи-
тельств РФ за рубежом, а также всем имуществом, необходимым для их 
функционирования. Министерство пользуется правом оперативного 
управления в отношении этого имущества, осуществляет владение, поль-
зование и распоряжение в соответствии с законами РФ и страны, на тер-
ритории которой расположено Торговое представительство. 

Особым субъектом, наделенным обширными полномочиями в системе 
управления федеральной собственностью, является Росимущество (Феде-
ральное агентство по управлению государственным имуществом Россий-
ской Федерации). Росимущество осуществляет управление федеральным 
имуществом, организует продажу приватизированной собственности, ре-
ализацию арестованного, конфискованного, движимого бесхозного, изъ-
ятого и иного имущества, которое было обращено в собственность РФ в 
соответствии с законодательством, а также оказывает государственные 
услуги и правоприменительные функции в области имущественных и зе-
мельных отношений. 

Непосредственным управлением зарубежным имуществом РФ, нахо-
дящимся в ведении Росимущества, занимается Управление отраслевых 
организаций и зарубежной собственности (далее – Управление). В вопро-
сах собственности РФ, расположенной за рубежом, Управление обеспе-
чивает выполнение Росимуществом от имени РФ полномочий учредителя 
и участника в находящихся за границей юридических лицах в порядке, 
установленном законами РФ, иностранного государства, на территории 
которого расположено федеральное имущество, а также нормами между-
народного права. Также Управление подготавливает решения Правитель-
ства РФ о приобретении, перераспределении, распоряжении ценных бу-
маг, долей, паев, акций, принадлежащих РФ юрлиц, находящихся за пре-
делами страны, а также о внесении федеральной собственности в их 
уставные капиталы. Управление обеспечивает выполнение Росимуще-
ством контроля за сохранностью, эффективностью использования по 
назначению государственной собственности, в том числе участвует в про-
ведении проверок (ревизий, инвентаризаций) федерального имущества по 
согласованию с Управлением внутреннего контроля. Управление органи-
зует работу по учету, инвентаризации, оформлению права собственности 
РФ на зарубежное имущество, ранее принадлежащему бывшему СССР, 
также контролирует его эффективное использование. 

Таким образом, проведенный анализ системы управления государ-
ственной собственностью, расположенной за рубежом, выявил множе-
ство проблем и упущений. Среди них отсутствие координирующего 
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органа по управлению государственной собственностью РФ за рубежом, 
отсутствие единого учета и мониторинга имущества, ограниченность кон-
троля за его эффективным использованием и реализацией, дублирование 
функций разными органами власти и др. В современной обстановке, в 
связи с конфликтами с рядом стран и многочисленными нарушениями 
ими международного законодательства, вышеперечисленные проблемы 
требуют принятия мер со стороны государства в ближайшее время. 
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Гражданское процессуальное законодательство [1] подразумевает сле-
дующие две формы прокурорского участия в гражданском процессе: во-
первых, это защита прав, законных интересов и свобод граждан, а также 
публичных образований при обращении в суд с соответствующим иском, 
и во-вторых, прокурор может участвовать в гражданском процессе в ка-
честве субъекта, дающего заключение по гражданским делам разного 
рода: о выселении, о возмещении вреда, о восстановлении на работе. Круг 
гражданских дел, в которых принимает участие прокурор, тем или иным 
образом затрагивает социально-значимые гражданские права, а значит, 
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при их разрешении бывает необходима помощь прокурора. Чаще всего 
это дела, рассматриваемые в порядке особого или искового производства, 
касающиеся конституционных прав граждан. Как записано в Основном 
законе страны, Россия как социальное государство, гарантирует право 
граждан на труд, на жилище, на возмещение причинённого вреда и неко-
торые другие права. 

При этом в современной науке гражданского процессуального права 
отсутствует единая позиция по вопросам понятия и сущности оснований 
участия прокурора в гражданском процессе, но в целом не вызывает дис-
куссий, что надзор за судопроизводством прокуратура не осуществляет 
[5, с. 19]. 

Обратившийся с гражданским иском в суд, прокурор называется про-
цессуальным истцом. В материальных же конфликтах прокурор не явля-
ется участвующей стороной и поэтому для того, чтобы защищать матери-
альное право в отношении предмета спора, ему требуется согласие того 
лица, субъектом защиты которого выступает прокурор. Отметим также, 
что ни наука гражданского процессуального права, ни Гражданский про-
цессуальный кодекс не дают чёткого определения процессуального поло-
жения прокурора, который даёт заключение. Вступающий в гражданский 
процесс с целью дачи заключения прокурор имеет своеобразный статус: 
он не даёт объяснений по делу, а также не предоставляет никаких доказа-
тельств. 

Если рассматривать доказательственное значение заключения проку-
рора, то по мнению Е.Ц. Дугарон, заключение прокурора, как и заключе-
ние других государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, не является доказательством и для суда не обязательно, но требует 
оценки. При этом автор акцентирует внимание на неясности цели такого 
не оцениваемого судом заключения [4, с. 32]. Е.С. Смагина, напротив, 
считает заключение прокурора письменным доказательством, содержа-
щим основанный на законе вывод о том, как следует разрешить спор 
[6, с. 131]. 

Некоторые учёные высказывают мнение, что заключение прокурора 
может считаться доказательством по делу, однако это не так. Цель проку-
рорского участия в деле – это доведение до участников гражданского су-
допроизводства мнения о том, насколько социально значимым является 
рассматриваемый вопрос, а также выводы по существу требований, раз-
решаемых судом. Прокурор, в отличие от сторон судебного процесса и 
третьих лиц, у которых имеются материальные права в отношении пред-
мета спора, не относится к непосредственным участникам [3, с. 30]. 

Отметим также, что содержание понятия «заключение прокурора» не 
раскрывается ни в Гражданском процессуальном кодексе, ни в законе о 
прокуратуре, ни в Приказе Генпрокуратуры России «Об обеспечении уча-
стия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»; 
равно как ни в одном правовом акте не определяются форма, правовая 
сущность и структура прокурорского заключения. 

Согласно закона, а именно статьи 55 ГПК РФ, к средствам доказыва-
ния могут относиться: показания свидетелей, объяснения сторон процесса 
и третьих лиц, заключения экспертов, различные вещественные и пись-
менные доказательства, а также видео- и аудиозаписи. Однако 
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заключения прокурора среди них нет. Таким образом, его нельзя отнести 
ни к вещественным, ни к письменным доказательствам. 

Согласно статье 56 ГПК РФ, бремя доказывания возлагается на сто-
роны процесса. Доказательства также могут быть представлены и дру-
гими лицами – участниками гражданского судопроизводства – об этом 
гласит статья 57 Гражданского процессуального кодекса РФ. По мнению 
Верховного суда, обязанность доказывания, главным образом, лежит на 
основных сторонах процесса, третьих лицах (если у них есть самостоя-
тельные требования по поводу предмета спора), а также на тех гражданах 
и организациях, которые подали заявления в защиту других лиц [2]. 

В силу того, что прокурор, дающий заключение, не является ни ист-
цом, ни ответчиком, ни третьим лицом, и поэтому, не имея никаких мате-
риальных прав в отношении предмета спора, прокурор может лишь оце-
нивать доказательства, предоставленные сторонами. Какие-либо новые 
доказательства прокурор самостоятельно предъявлять не вправе. Статья 
57 ГПК РФ дает разъяснение, что участвующие в деле лица, которые ни-
коим образом не обладают материальными правами в отношении пред-
мета спора, не могут предоставлять доказательств – это касается как про-
курора, дающего заключение, так и граждан, и должностных лиц. Как пра-
вило, прокурор даёт своё заключение после того, как все доказательства 
рассмотрены судом [7, с. 154]. 

А содержащееся в части 3 статьи 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ положение о том, что дело может разбираться и без присут-
ствия прокурора, сводит на нет даже ту норму, которая обязывает проку-
рора давать заключение по делу. А нереализация в данном случае выше-
названной процессуальной гарантии законности на основании ст. ст. 330, 
387 и 391.9 ГПК РФ не будет основанием отмены решения в апелляцион-
ном или кассационном порядке. 

Думается, что основная цель участия прокурора в гражданском про-
цессе – не сколько защита прав участников процесса, сколько наблюдение 
за тем, чтобы судом было вынесено обоснованное и законное решение, а 
также посильное оказание содействия суду. Так, например, отсутствие у 
слабой стороны доказательств не может помочь прокурору полностью ре-
ализовать её защиту. Он может лишь инициировать истребование судом 
нужных доказательств, участвовать в их оценке, обжаловать судебное по-
становление. При этом он не может изменить требования, заявленные ист-
цом. Считаем, что для того, чтобы полноценно обеспечить защиту прав 
лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения, 
либо представлять социальные значимые виды споров, прокурор должен 
использовать форму основного участия в процессе, а именно – обра-
щаться в суд с иском в защиту других лиц. В качестве процессуального 
истца, и соответственно, защищая права материального истца, прокурор 
имеет гораздо больше прав, например, может предоставлять доказатель-
ства, которые суд обязан оценить с правовой точки зрения. 

Таким образом, из анализа эффективности участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве, можно сделать вывод о возможности исклю-
чения из гражданского процесса второй формы – дачи прокурором заклю-
чения по конкретным видам споров по делам, рассматриваемым миро-
выми судьями, районными судами, областными и равными им судами. 
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Это позволит расширить доступность и повысить результативность пер-
вой формы участия прокурора в гражданском процессе – по искам в за-
щиту прав и свобод социально незащищенных граждан, включая неопре-
деленный круг лиц, интересов государственных или муниципальных пуб-
личных образований, по социально приоритетным категориям споров 
(как и дел об оспаривании нормативных правовых актов в административ-
ном процессе). 
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проблемы, которые касаются использования принципа добросовестно-
сти в гражданско-правовых отношениях. Автором, в частности, было 
указано на то, что на практике зачастую возникают определенные 
трудности в связи с тем, что в современном российском законодатель-
стве конкретное юридически закрепленное понятие «добросовестность» 
отсутствует, следовательно, не всегда представляется возможным 
применить указанный выше принцип к конкретным гражданским право-
вым отношениям. 
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Принцип добросовестности как одной из основополагающих право-
вых категорий начал зарождаться ещё в римском праве. В первоначаль-
ном смысле она означала отсутствие вредного умысла со стороны активно 
управомоченной стороны, отождествлением со справедливостью и доб-
рыми намерениями [5]. В римском праве участникам правоотношений 
было рекомендовано их строить как честным и добропорядочным людям. 
Поэтому в Институциях Юстиниана иски разделялись на иски доброй со-
вести и строгого права. Впоследствии данные принципы нашли примене-
ние в правовых системах стран Европы. В отличие от зарубежного права 
некоторые исследователи такие, как М.В. Новиков, Д.А. Заблоцкая [5] от-
мечают специфику российской правовой системы и влияние на становле-
ние ее принципов обычаев как первобытно-общинных ценностей. Впер-
вые добросовестность как юридический принцип была отражена в Граж-
данском уложении Российской империи 1899 года. И там в статье 65 дан-
ного законопроекта было определено, что все договоры должны испол-
няться по их точному смыслу, намерениям сторон и доброй совести [3], а 
норма статьи 71 данного Проекта содержала специфическую категорию 
«добрая совесть», элементы которой были заимствованы, по данным не-
которых исследователей, из римского и, в дальнейшем, европейского за-
конодательства [2]. 

Следует отметить, что в современном российском законодательстве 
добросовестность и разумность участников гражданских правоотноше-
ний являются основополагающими. Тем не менее, вопросы, касающиеся 
их значимости не раз поднимались в научной среде и до сих пор являются 
дискуссионными. Так как в гражданском законодательстве Российской 
Федерации присутствует принцип добросовестности, однако отсутствует 
его трактовка, то это приводит к трудностям при правоприменении, осо-
бенно такой пробел сказывается на результативности вынесения судеб-
ных решений, потому что судья сталкивается с необходимостью признать, 
например, что одна из сторон поступила недобросовестно. 

Необходимо также подчеркнуть, что в гражданском законодательстве 
России добросовестность играет весьма значимую роль и напрямую упо-
минается достаточно часто. Примером упоминания добросовестности мо-
гут выступать следующие статьи ГК РФ: ст. 29, ст. 51, ст. 145, ст. 147, ст. 
149.3 и т. д. Тем не менее, как уже упоминалось выше, конкретное опре-
деление термина «добросовестность» в Гражданском кодексе, к сожале-
нию, отсутствует. В связи с этим, современные исследователи обращают 
внимание на данное упущение законодателя и совместными усилиями 
разрабатывают различные подходы к трактовке такого значимого понятия 
как добросовестность. 

Так, например, исследователями выделяется несколько смыслов ука-
занного выше понятия: широкий и узкий. В узком смысле добросовест-
ность представляют как совокупность разнообразных подинститутов 
гражданского права. На примере отношений в сфере приобретения или 
истребования имущества, его можно рассматривать как состояние, при 
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котором приобретатель не знал и не мог знать о том, что имущество при-
обретается им у лица, не имеющего право его отчуждать (ст. 302 ГК). 
В широком смысле как мера обычного поведения субъекта понятие доб-
росовестности можно заметить в п. 1 ст. 10 ГК, где говорится о недопу-
стимости заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав. 
В этой же статье устанавливается презумпция добросовестности лица, 
иными словами лицо добросовестно пока не будет доказано обратное. 

Несмотря на это в законодательстве точного определения не закреп-
лено, что в свою очередь порождает проблемы в трактовке «добросовест-
ности» при разрешения различных гражданско-правовых споров, в кото-
рых присутствует данное понятие, а также при вынесении решения в су-
дебной инстанции. Исходя из положений статьи 302 Гражданского ко-
декса РФ лицо, которое безвозмездно приобрело в собственность имуще-
ство и при этом заведомо не знало и не могло знать об отсутствии у дру-
гого лица права на отчуждение этого имущества, признается добросовест-
ным. При этом под формулировку «могло знать» может попадать абсо-
лютно любое лицо, проявляющее в процессе познания предмета способ-
ности. Разумеется, подобное положение не устоялось на практике, в связи 
с чем в судебной практике за основу берутся не категории «мог» и «не 
мог», а категория «должен». Иными словами, в том случае, когда лицо, 
осуществляющее приобретение, заведомо должно было знать о возмож-
ных отрицательных последствиях совершения сделки и все равно заклю-
чило её, такое лицо признается недобросовестным. 

Другой статьей, где неопределенность понятия добросовестности вле-
чет существенные проблемы при ее применении на практике, является 
п. 2 ст. 6 ГК РФ. Согласно данной статье при невозможности использова-
ния аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из 
общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 
требований добросовестности, разумности и справедливости. 

В данном случае необходимо отметить, что в русском языке антони-
мом понятия добросовестности является «недобросовестность», то есть 
такой вариант поведения, при котором участник правоотношения создает 
видимость соблюдения требований законодательства, при этом де-факто 
лицо необоснованно улучшает свое положение посредством, например, 
получения имущества или дохода, которые не полагались лицу в силу за-
кона, то есть сторона намеренно злоупотребляет правом с целью получе-
ния определенной выгоды для себя. Следует отметить, что в результате 
подобных действий не обязательно могут нарушаться права и законные 
интересы других лиц, однако на практике зачастую нарушения происхо-
дят. При этом для того, чтобы признать те или иные действия, противоре-
чащие требованиям закона, необходимо доказать, что действия лица не 
являлись добросовестными, однако в законодательстве также отсутствует 
и понятие «недобросовестности», которое закреплено в ст. 10 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации достаточно абстрактно и не всегда 
может быть использовано при реальном правоприменении, что, в свою 
очередь, порождает дополнительный спектр проблем. 

К слову, неопределенность понятия добросовестности отмечена в во-
просе давностного приобретения имущества, а связанные с этим про-
блемы уже подробно описаны Н.А. Аблятиповой и А.А. Кравцовой в их 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

240     Научное и образовательное пространство в условиях  
           вызовов современности 

работе «Проблемы применения механизма приобретательной давности к 
бесхозяйным недвижимым вещам» [1]. 

Следует также обратить внимание на то, что одним из значительных 
разногласий является несоответствие между существующими мораль-
ными нормами, добросовестностью, которая требуется от участников 
гражданских правоотношений и тем, что понятие «добросовестность» не 
закреплено в действующем законодательстве. Основываясь на том факте, 
что в качестве главного по значимости метода урегулирования граждан-
ских правоотношений принято определять диспозитивный, изучение во-
просов содержания и систематизации принципа добросовестности пред-
ставляется весьма актуальным для выстраивания в контексте предотвра-
щения случаев нарушения законных прав участников гражданских право-
отношений и обеспечения роста результативности работы механизмов по 
восстановлению нарушенных интересов и прав. 

В данном случае можно отметить двойную функцию принципа добро-
совестности регулятивную, способствующую построению «правильных» 
гражданских отношений [4] и профилактическую, предупреждающую вы-
ход гражданских отношений за рамки правовых и моральных норм. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что законодатель-
ное закрепление понятия «добросовестность» в Гражданском кодексе 
Российской Федерации может исключить значительное число проблем, 
связанных с его трактовкой. Кроме этого, более четкое описания понятия 
«недобросовестность» поможет также увеличить результативность разре-
шения гражданско-правовых споров в судебном порядке. Что же касается 
понятия «добросовестность», то предлагается внести изменения в дей-
ствующее законодательство, закрепив в нём следующую трактовку дан-
ного понятия: «Добросовестность – это то поведение участников граж-
данских правоотношений, в ходе которого осуществляющие свои права и 
обязанности лица должны в разумных пределах тщательно обдумывать 
свои действия, а также совершать их таким образом, чтобы не причинить 
кому-либо вред и не создавать опасность его причинения». 

Вместе с тем, проведенный в работе анализ оценочного понятия «доб-
росовестность» позволяет констатировать, что общее понятие, которое 
было бы в полной мере применимо ко всему разнообразию ситуаций его 
применения в практической деятельности, не представляется возможным 
сформулировать. При этом отсутствие в действующем законодательстве 
общего понятия может стать предпосылкой к его широкому и двусмыс-
ленному толкованию и применению. В данной связи представляется це-
лесообразным сформулировать основные положения, общие рекоменда-
ции, установить критерии трактовки понятия добросовестности, которые 
бы позволили руководствоваться ими при разрешении гражданско-право-
вых конфликтов различного характера. 
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Стоит начать с того, что добросовестность ‒ это та основа, которая 
должна быть в системе гражданского права любой правовой системы 
мира. Гражданско-правовые нормы, которые закреплены в современном 
российском законодательстве пронизаны положениями, отражающими 
некоторые отдельные элементы и критерии добросовестности. Тем не ме-
нее, добросовестность как принцип, который присутствует во всех граж-
данско-правовых отношениях, на практике реализуется недостаточно эф-
фективно. Кроме этого, добросовестность учитывается при вынесении ре-
шения суда в случаях возникновения спора между участниками таких пра-
вовых отношений. 

С достаточно большой долей уверенности можно утверждать, что в не-
котором роде добросовестность выступает в качестве принципа построе-
ния совершенной модели экономической структуры Российской Федера-
ции. Причем осуществление указанного выше принципа следует осу-
ществлять непосредственно, не допуская никаких исключений. Тем не ме-
нее, совокупность ряда социально-экономических и правовых 
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преобразований современного российского общества, а также специфика 
сложившихся у населения России совокупных представлений о морали, 
этике и нравственности, текущий уровень развития правового сознания и 
юридической культуры обуславливают достаточно частые случаи нару-
шения этого принципа. 

Исследовательский же интерес в изучении вопроса о понятии добро-
совестности как юридической категории также предопределяется и тем, 
что на данный момент добросовестность выступает в качестве нравствен-
ной категории. Что же касается Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК), то напрямую смысловая нагрузка вышеуказанного по-
нятия не была раскрыта. В связи с тем, что в качестве основного метода 
правового урегулирования гражданско-правовых отношений применя-
ется диспозитивный метод, на сегодняшний момент проведение научно 
обоснованного изучения принципа добросовестности представляется 
особо актуальной задачей в части предотвращения случаев ущемления 
прав физических и юридических лиц, равно как и совершенствования эф-
фективности функционирования самого механизма защиты и порядка 
восстановления нарушенных или оспариваемых прав. 

При оценке действий участников гражданского правоотношения как 
добросовестных или недобросовестных необходимо в первую очередь от-
талкиваться от того поведения, которое следует ожидать от каждого из 
участников таких отношений, с учетом соблюдения ими прав и законных 
интересов противоположной стороны, оказывая ей содействие, в том 
числе и при получении необходимой информации. В соответствии с пунк-
том 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность действий участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий по общему правилу пред-
полагаются, кроме тех случаев, когда не доказано иное. 

М.А. Цакоева полагает, что в отечественном гражданском законодатель-
стве принцип добросовестности, обязывающий каждого участника граждан-
ских правоотношений уважать права и интересы третьих лиц, пришел из 
немецкого права [5]. 

С субъективной точки зрения добросовестность является характери-
стикой деятельности определенного лица, которое является участником 
того или иного гражданско-правового отношения. При этом трудность 
научного понимания, как и практического использования принципа доб-
росовестности обусловлена еще и тем, что добросовестность выступает 
категорией, обладающей морально-нравственной окраской [2]. 

Обращаясь к объективному смыслу, целесообразно будет отметить, 
что добросовестность есть критерий, который: 

а) формально закреплен законодателем в нормативном правовом акте; 
б) распространяется на всех участников гражданско-правового оборота. 
При этом необходимо заметить, что категория «добросовестность» вы-

ступает в современном российском гражданском законодательстве не 
только в качестве принципа, положенного в основание формирования 
всего массива гражданско-правовых отношений, но и презумпцией, а 
также юридически существенной чертой как специфического субъекта 
конкретных правоотношений, так и непосредственной деятельности лица, 
являющегося субъектом гражданско-правовых отношений. 
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Также законодательство содержит нормы, согласно которым добросо-
вестность – характеристика должного поведения субъекта, т. е. речь идет 
о добросовестности при осуществлении конкретных прав. Например, в п. 
3 ст. 53 ГК РФ говорится о необходимости для субъектов права действо-
вать добросовестно [4, с. 85–90]. 

Добросовестность как основное начало, принцип гражданского зако-
нодательства содержится в п. 3 ст. 1, ст. 10, ст. 173–174, ст. 662 ГК РФ. 
В ст. 1, 10 ГК РФ содержатся общие нормы, предполагающие, что все 
участники гражданско-правового оборота действуют добросовестно. Та-
ким образом, добросовестность – единовременно и принцип граждан-
ского права, и обязанность субъектов правоотношений. 

Следовательно, в соответствии с положением одной из теоретических 
точек зрения, добросовестность представляет собой не столько принцип, 
сколько границу, которая определяет рамки реализации гражданского 
права. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что вышеука-
занная точка зрения не находит поддержки у современных представите-
лей цивилистики. Одним из примеров может выступать позиция, в соот-
ветствии с которой неисполнение или ненадлежащее исполнение граж-
данско-правового обязательства нельзя напрямую приравнивать к нару-
шению границ осуществления права, а также к злоупотреблению правом 
или недобросовестной защите права. Данной позиции придержива-
ется Е.А. Одегнал, который считает, что перечисленные три юридических 
действия связаны с осуществлением субъективного гражданского права, 
а подчинение принципу добросовестности есть обязанность участников 
гражданского оборота [3, с. 234–238]. 

Ученый указывает, что закрепление категории «добросовестность» в 
ст.1 ГК РФ фактически означает, что добросовестность – принцип граж-
данского права. Однако теоретик отмечает, что сам факт внесения изме-
нений в ст. 1 ГК РФ пусть формально и разрешил споры о существовании 
принципа добросовестности в гражданском праве, однако вопрос о содер-
жании данного принципа окончательно не разрешен и по сегодняшний 
день. Справедливо утверждение о том, что добросовестное поведение 
правомерно, в то время как недобросовестное поведение всегда предпо-
лагает осуществление субъективных гражданских прав и юридических 
обязанностей в обход закона или же за пределами закона [3, с. 234–238]. 

Исходя из вышеизложенного стоит подчеркнуть, что представители со-
временной цивилистики неоднозначно трактуют понятие «добросовест-
ность», а изучение добросовестности как одного из принципов осуществле-
ния гражданского права до сих пор представляет живой интерес в научной 
среде. Необходимо отметить, что в результате изучения правовых норм и 
научных трудов можно дать характеристику добросовестности, выделить 
особые ключевые признаки. Так, например, добросовестность в граждан-
ском праве – принцип, презумпция, характеристика юридически значимого 
действия (или же деятельности), характеристика непосредственно субъекта 
гражданско-правовых отношений. 

Помимо всего прочего, добросовестность выступает в качестве пре-
дела реализации и защиты субъективных гражданских прав, выход за 
рамки которого чревато для граждан и организаций нарушением их прав 
и свобод, а следовательно, и наступлением определенных негативных по-
следствий. Добросовестность в процессе осуществления норм права про-
является в том случае, если при реализации конкретных правоотношений 
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в полной мере исключается обман, непредоставление значимой информа-
ции иным лицам, намеренное введение в заблуждение, шикан (злоупо-
требление правом), а также иные формы злоупотребления правом. 

Кроме этого, необходимо отметить, что понятие «добросовестности» 
требует своего дальнейшего научного анализа и более конкретного за-
крепления в законодательной базе, поскольку принцип добросовестности 
является не только одним из основных, но и, наверное, главным принци-
пом, на основе которого строится фундамент гражданско-правовых отно-
шений любого рода. Именно реализация на практике данного принципа 
позволит не только в полной мере реализовать свое право в соответствии 
с законом, но и предостеречь стороны от злоупотребления, а равно защи-
тить их права и законные интересы. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ 
Аннотация: несмотря на то что в правоприменительной практике 

нормы института подследственности уголовных дел находят самое ши-
рокое применение, в уголовно-процессуальной теории многие вопросы, свя-
занные с определением сущности подследственности, признаками и прави-
лами, на основе которых она определяется, продолжают оставаться дис-
куссионными. Цель исследования – разработка на основе действующего за-
конодательства и уголовно процессуальной доктрины основных положе-
ний теории подследственности в уголовном процессе. Методы исследова-
ния: общенаучные методы анализа и синтеза, диалектический метод, ме-
тод юридической интерпретации и системный метод. 

Ключевые слова: подследственность, теория подследственности. 
Нормы, регламентирующие правила подследственности, содержатся в 

главе 21 УПК РФ «Общие условия предварительного расследования» 
[2, с. 9]. 
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По справедливому мнению З.З. Зинатуллина, М.С. Салахова и Л.Д. Чулю-
кина, тот факт, что в уголовно-процессуальном законе имеется много норм, 
регламентирующих подследственность уголовных дел, является одним из 
свидетельств наличия соответствующего правового института. Нормы дан-
ного института определяют полномочия органов предварительного след-
ствия и дознания по расследованию определенной категории уголовных дел, 
условия, основания и порядок их передачи от одного органа расследования к 
другому, процессуальный порядок разрешения споров, возникающих между 
органами расследования по поводу подследственности, правовые послед-
ствия, наступающие в случае нарушения правил подследственности [1, с. 33]. 

В науке уголовного процесса под подследственностью принято пони-
мать совокупность признаков (юридических свойств) уголовного дела, в 
соответствии с которыми уголовно – процессуальный закон определяет, 
какой орган должен вести следствие и дознание по данному делу. 

Подследственность рассматривается З.З. Зинатуллиным, М.С. Сала-
ховым и Л.Д. Чулюкиным в качестве уголовно-процессуального инсти-
тута, обусловленного необходимостью разграничения полномочий орга-
нов расследования по ведению определенной категории уголовных дел. 
Подследственность нельзя свести к компетенции и подведомственности, 
так как последние, более широкие категории. Ее нельзя также определять 
как полномочия органов дознания и следствия в стадии предварительного 
расследования. Эти полномочия гораздо шире, чем полномочия по рас-
следованию определенного круга дел. Под подследственностью указан-
ными авторами понимается система установленных законом полномочий 
органов расследования по ведению определенного круга уголовных дел в 
зависимости от их юридических свойств в целях достижения четкости и 
оперативности при производстве предварительного расследования 
[1, с. 33]. 

Опираясь на всё вышесказанное, можно сформулировать собственное 
понятие подследственности уголовных дел. 

Таким образом, подследственность – это совокупность признаков 
(юридических свойств) уголовного дела, в соответствии с которыми уго-
ловно – процессуальный закон определяет, какой орган должен реализо-
вывать свои полномочия по ведению следствия и дознания по конкрет-
ному уголовному делу. По мнению автора, подследственность представ-
ляет собой форму внешнего выражения разграничения компетенции гос-
ударственных органов и должностных лиц при осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значение института 
подследственности определяется общим назначением российского уго-
ловного судопроизводства, поскольку непосредственно влияет на повы-
шение качества предварительного расследования, а нарушение норм, со-
ставляющих в своей совокупности институт подследственности, может 
повлечь не только нарушение процессуальных сроков, но и признание до-
казательств, полученных с нарушением установленных правил, недопу-
стимыми. 

Анализируя мнения ученых относительно сущности и содержания по-
нятия «подследственности», можно предположить, что в качестве видов 
подследственности выступают: предметная, родовая, территориальная, 
персональная, специальная, альтернативная, смешанная, по связи дел. 
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Множество предлагаемых видов подследственности свидетельствует 
о том, что до настоящего времени в научной литературе отсутствует еди-
ное мнение относительно классификации подследственности. 

Традиционно, виды подследственности определяются исходя из при-
знаков уголовного дела. 

Одним из основных признаков уголовного дела, по которому опреде-
ляется подследственность, является предметный или родовый. Вывод о 
его приоритетности очевиден из содержания статьи 151 УПК РФ, струк-
тура которой построена именно таким образом, что изначально законода-
тель определяет, по какому составу преступления должно производиться 
дознание или предварительное следствие. 

То есть основным критерием разграничения подследственности явля-
ется вид преступления, его категория, объект преступления и сложность 
расследования. 

Проанализировав, как зарождался и развивался институт подслед-
ственности, в качестве главного итога можно указать, что становление 
данного института было все-таки постепенным и в какой-то мере неодно-
значным. Неоднозначность, в частности, проявлялась в том, что не суще-
ствовало единого принятого за основу правила, которым можно было бы 
пользоваться в спорных ситуациях. 

Существующие в настоящее время проблемы определения органа, 
уполномоченного на расследование уголовного дела по своей компетен-
ции, берут своё начало в далеком прошлом, когда сохранялась ситуация, 
при которой функции по предварительному расследованию входили по-
началу в компетенцию одного органа, по истечении времени такие функ-
ции передавались другим государственным органам. Таким образом, 
наблюдается непостоянство в определении органа, уполномоченного на 
производство расследования. 

Полагаю, что на современном этапе развития, несмотря на достаточно 
сформировавшийся и четко функционирующий, законодательно закреп-
лённый институт подследственности уголовных дел, в практической дея-
тельности правоохранительных органов все-таки возникают споры и си-
туации, связанные с определением уполномоченных на расследование 
уголовных дел органов. Считаем, что данная проблема, прежде всего, свя-
зана с имеющимися неразрешенными коллизиями в правовом регулиро-
вании и отсутствием единого законодательно закрепленного понятия 
«подследственность». 

Такое обстоятельство порождает двоякий смысл и затрудняет понима-
ние сущности данного института в целом. В целях устранения имеющихся 
противоречий необходимо внести в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ изменения, предусмотрев 
введение единого понятия «подследственность». Указанное нововведение 
поспособствует разрешению возникающих споров о подследственности 
между органами следствия и органами дознания, а также повысит эффек-
тивность и результативность работы данных органов. 

Кроме того, в целях совершенствования института подследственности 
уголовных дел имеется потребность в исследовании исторических зако-
номерностей развития рассматриваемого института, ощущается недоста-
точность изучения международного опыта. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы системы 

поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Авторы выбрали 
предметом исследования проблему применения норм уголовного-процес-
суального законодательства, а именно вопрос терминологической опре-
деленности понятий поводов и оснований при возбуждении уголовного 
дела. Целью написания статьи является акцентирование внимания на 
проблеме определения повода и основания возбуждения уголовного дела. 
Методологическую основу образуют положения общенаучного диалек-
тического метода познания социально-правовых процессов и явлений, 
что позволило провести анализ и оценку состояния законодательства и 
правоприменительной практики по проблемам определения поводов и ос-
нований при возбуждении уголовного дела. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, поводы, основания, 
преступление, уголовно-процессуальное законодательство. 

Юридический факт, дающий импульс для начала уголовно-процессу-
альной деятельности, порождается совокупными усилиями повода и ос-
нования. 

Система поводов и оснований за последнее десятилетие подверглась 
существенным изменениям. Происходившие в России экономические и 
социально-правовые изменения оказали свое влияние на досудебное про-
изводство. Несмотря на эти изменения, уголовное судопроизводство оста-
ется недостаточно эффективным, о чем свидетельствует факт того, что в 
суд направляется только каждое третье уголовное дело. 

Основной из проблем является вопрос терминологической определен-
ности. Понятие поводов и основания рассматривается в тесной взаимо-
связи. Однако, если повод является юридической категорией, то основа-
ние – логической. Анализируя статью 140 УПК РФ можно отметить, что 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

248     Научное и образовательное пространство в условиях  
           вызовов современности 

в большей ее части описываются перечни поводов, а основанию посвя-
щена лишь небольшая ее часть, где дается недостаточно четкое определе-
ние. Отсутствие четкого определения термину «основание» порождает 
сложности его толкования. В частности, при анализе понятия «признаки 
преступления», которое является необходимым элементом основания для 
возбуждения уголовного дела проявляется неразрывная связь уголовного 
и уголовно-процессуального права. Поэтому возникают предпосылки для 
разной интерпретации данного определения и трудности в понимании са-
мой нормы. 

Что касается повода для возбуждения уголовного дела, то в законода-
тельстве его определения вообще не дано, в Уголовно-процессуальном 
кодексе перечислен только перечень поводов. Повод является многоуров-
невым понятием. Под ним понимается и источник, из которого компе-
тентные государственные органы получают информацию о преступлении, 
и юридический факт, вызывающий деятельность по возбуждению уголов-
ного дела, и информация, где поводы только перечисляются. 

Еще одной проблемой является соотношение понятий повод и основа-
ние для возбуждения уголовного дела. В ст. 11 Федерального закона «Об 
Оперативно-розыскной деятельности» говорится, что результаты ОРД 
могут быть использованы в качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела. Получается, что одно и то же содержание оперативно-
розыскной информации может быть использовано и в качестве повода, и 
в качестве основания для возбуждения уголовного дела. Это может яв-
ляться своего рода предпосылкой для слияния повода и основания, что 
является абсолютно неверным. 

Проблемой является и тот факт, что часто для экономии времени и ма-
териальных ресурсов должностными лицами, осуществляющими предва-
рительное расследование, проводится неполная проверка. В результате 
полученных данных не всегда достаточно сведений, чтобы принять вер-
ное и обоснованное решение. Но иногда должностные лица наоборот пре-
вышают границы проверки, чтобы установить данные, которые не отно-
сятся к разрешению сообщения. На практике самым распространенным 
случаем является установление лица, совершившего преступление, что не 
относится к задачам проверки сообщений о преступлениях. Можно отме-
тить, что данные процедуры оттягивают возбуждение уголовного дела, в 
результате чего могут быть утеряны важные доказательства, а значит, рас-
крытие преступления может затянуться или оно будет не раскрыто во-
обще. 

Также многие теоретики считают, что современная система поводов 
должна быть подвергнута расширению. Одни говорят о необходимости 
дальнейшей унификации данного института и законодательного закреп-
ления исключительно одного «свободного повода», другие – настаивают 
на необходимости индивидуализации поводов. Этим объясняется тот 
факт, что перечень поводов, указанных в статье 140 УПК РФ не является 
достаточно конкретным. Ведь кроме перечисленных, поводами для воз-
буждения уголовного дела будут также являться выносимое следователем 
или дознавателем в порядке установленном ст. 155 УПК РФ постановле-
ние о выделении из уголовного дела материалов, содержащих сведения о 
новом преступлении; сообщение суда об обнаружении признаков пре-
ступления, направляемого в органы предварительного расследования для 
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решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление миро-
вого судьи о направлении заявления потерпевшего или материалов дела 
органу расследования, когда потерпевшему неизвестны данные о лице, 
привлекаемом к уголовной ответственности (ч. 1.1 ст. 319 УПК РФ) и др. 

Существование «свободного повода» делает систему поводов универ-
сальной, поскольку любое сообщение о преступлении может быть при-
нято посредством этого источника. Законодатель поместил в данный по-
вод массу конкретных и неопределенных источников информации. Од-
нако и он имеет свои недостатки, поскольку свобода его ограничивается 
нормативной расшифровкой его процессуальной формы, которая указана 
в ст. 143 УПК РФ. В данном случае оба подхода имеют значение для су-
ществования системы. Так, упорядочение и конкретизация поводов вне-
сет некоторую точность и определенность в данную систему, а дифферен-
циация поводов целесообразна для существования отдельных элементов 
системы поводов. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что современ-
ная система поводов и основания для возбуждения уголовного дела имеет 
ряд проблем. Уголовно-процессуальное законодательство требует совер-
шенствование своих положений путем внесения уточнений в формули-
ровку поводов и основания для возбуждения уголовного дела. Несмотря 
на то, что повод и основание для возбуждения уголовного дела представ-
ляют собой взаимосвязанные и неразрывные элементы системы, необхо-
димо четкое разграничение данных понятий. Ведь именно системное 
единство повода и основания обуславливает начало уголовно-процессу-
альной деятельности. 
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ного документооборота Следственного комитета Российской Федера-
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В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 
28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
(далее по тексту – Федеральный закон) Следственный комитет Россий-
ской Федерации (далее по тексту – СК России) является федеральным гос-
ударственным органом, осуществляющим в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроиз-
водства [1]. 

СК России имел наименование «Следственный комитет при прокура-
туре Российской Федерации» до вступления в законную силу указанного 
Федерального закона и входил в структуру органов прокуратуры Россий-
ской Федерации. После вступления в законную силу Федерального закона 
СК России был выделен из состава органов прокуратуры и с 15.01.2011 
начал осуществлять свою деятельность как отдельный, самостоятельный 
орган. 

Само по себе выделение СК России из органов прокуратуры произо-
шло в целях обеспечения независимости предварительного следствия, 
всесторонности, беспристрастности и объективности расследования уго-
ловных дел. В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом в 
систему Следственного комитета входят: 1) центральный аппарат След-
ственного комитета; 2) главные следственные управления и следственные 
управления Следственного комитета по субъектам Российской Федера-
ции и приравненные к ним специализированные следственные управле-
ния и следственные отделы Следственного комитета; 3) следственные от-
делы и следственные отделения Следственного комитета по районам, го-
родам и приравненные к ним, включая специализированные (в том числе 
военные) следственные подразделения Следственного комитета; 4) кри-
миналистические подразделения Следственного комитета. 

СК России в рамках своей деятельности уполномочен решать следую-
щие задачи: осуществление производства качественного и оперативного 
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расследования преступлений; организация работы по выявлению факто-
ров, способствующих совершению преступлений и принятия мер 

по их устранению; реализация государственной политики в сфере уго-
ловного судопроизводства; разработка направления по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирования в сфере уголовного судопро-
изводства. 

Также одним из видов деятельности органов СК России является форми-
рование статистической отчетности деятельности следственных органов. 

В 2021 году в органах СК России было возбуждено 125 тыс. уголовных 
дел, из них 83,5 тыс. направлено в суд, что является достаточно серьезной 
нагрузкой несмотря на тенденцию ежегодного снижения преступности 

в Российской Федерации, поскольку следователи указанного ведом-
ства расследуют наиболее резонансные преступления, в отличие от сле-
дователей, входящих в систему Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации [2]. Следователи СК России уполномочены законода-
тельством Российской Федерации расследовать отдельные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, совершаемые организованными группами и 
преступными сообществами, несовершеннолетними, обладающими по-
вышенной степенью общественной опасности [3]. Кроме того, следова-
тели СК России нередко сталкиваются с противодействием стороны за-
щиты расследованию, что в последние годы признается трудноразреши-
мой проблемой, но это не мешает обеспечивать эффективную защиту 
участников уголовного судопроизводства от преступных посягательств. 
Например, в 2021 году следователи СК России на стадии предваритель-
ного следствия добились возмещения ущерба, причиненного преступле-
ниями, на сумму 61,9 млрд руб. [2]. 

Между тем, одним из предметов пристального внимания со стороны 
руководства СК России и региональных следственных управлений явля-
ется документационное обеспечение. Так, Приказом СК России от 
18.07.2012 №40 утверждена Инструкция по делопроизводству Следствен-
ного комитета, в которой устанавливаются единые требования по обра-
ботке, использованию и хранению документов [4]. Пристальное внимание 
к документационному обеспечению связано непосредственно с тем, что 
автоматизация процедур делопроизводства влияет не только на оператив-
ность и качество рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений граж-
дан, но и на эффективность расследования преступлений и разрешения 
сообщений о преступлении, на что Председателем ведомства уделяется 
особое внимание. 

В качестве системы электронного документооборота в СК России в не-
которых субъектах Российской Федерации используется автоматизиро-
ванный информационный комплекс «Надзор» (далее по тексту – АИК 
«Надзор»), который перенят из органов прокуратуры Российской Федера-
ции. АИК «Надзор» оказывает помощь в осуществлении регистрации 
внутренних, а также входящих и исходящих документов, выполняя тем 
самым функции электронной картотеки. При этом АИК «Надзор» не об-
ладает функциями по применению электронной подписи и не предназна-
чен для работы с конфиденциальной информацией. Таким образом, един-
ственный автоматизированный информационный комплекс в системе СК 
России не может не обладать всеми функциями по обеспечению 
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необходимого документооборота СК России. Более того, в большей части 
субъектов АИК «Надзор» попросту отсутствует, что лишает применения 
электронной картотеки во всем ведомстве и приводит к дополнительным 
затратам по использованию человеческих ресурсов и иных материалов. 

В ходе эксплуатации АИК «Надзор» выявлены некоторые недостатки. 
Например, отсутствие единой системы кодирования и классификации ин-
формации, что затрудняет формирование базы нормативно-справочной 
информации. Из этого можно сделать вывод, что оптимальная норма-
тивно-правовая база по созданию и использованию электронных доку-
ментов для работы СК России в настоящее время не разработана. 

Доработка системы АИК «Надзор», а именно, включение в нее воз-
можности работы с конфиденциальными документами, электронно-циф-
ровой подписью, внедрение во все региональные следственные управле-
ния СК России, или же создание абсолютно новой системы, могущей 
прийти на замену указанной, несомненно, снизит затраты людских ресур-
сов и расходных материалов, что в свою очередь приведет к экономии 
бюджетных денежных средств. Нельзя оставить без внимания тот факт, 
что указанная система облегчит работу следователей в части отслежива-
ния сроков по обращениям граждан, сроков проверки сообщений о пре-
ступлении и осуществления предварительного следствия с целью недопу-
щения их нарушений. Для руководства ведомства это позволит усилить 
контроль над подчиненным личным составом в части своевременности 
дачи ответов на обращения граждан, принятия процессуальных решений 
и соблюдения разумных сроков предварительного следствия. В свою оче-
редь это скажется на повышении качества расследования уголовных дел, 
проведения процессуальных проверок и рассмотрения обращений граж-
дан, на что особое внимание всегда обращает Председатель СК Рос-
сии А.И. Бастрыкин. 

На основании изложенного представляется возможным сформулиро-
вать следующие варианты совершенствования электронного делопроиз-
водства в органах СК России: создание электронной платформы, анало-
гичной АИК «Надзор», или доработка указанной системы и внедрение ее 
во все структурные подразделения. 
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Деятельность органов, ведущих расследование преступлений, их со-
трудников и руководителей, оценивается с целью анализа их эффективно-
сти. Поскольку эффективность деятельности всегда принимается за ос-
нову для принятия управленческих решений о повышении или наказании 
руководителя возглавляемой им команды, или же отдельного сотрудника; 
о переводе руководителя на более высокую должность или его увольне-
нии при несоответствии занимаемой должности; а также ротации личного 
состава. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации (да-
лее по тексту – СК России) расследуют преступления, относящиеся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких; совершаемые организованными груп-
пами и преступными сообществами; несовершеннолетними; обладаю-
щими повышенной степенью общественной опасности. Кроме того, сле-
дователи СК России нередко сталкиваются с противодействием стороны 
защиты расследованию, что в последние годы признается трудноразреши-
мой проблемой, а также обеспечивают наиболее эффективную защиту 
участников уголовного судопроизводства от преступных посягательств. 
Председатель СК России А.И. Бастрыкин старается сделать указанное ве-
домство образцовым и по этой причине его сотрудники ориентированы на 
достижение высоких показателей эффективности в качестве стандарта 
оценки своей деятельности. 

В соответствии со ст. 1.2 Положения об Аттестационной комиссии СК 
России, утвержденного Приказом СК России от 21.04.2011 №70, очеред-
ная аттестация сотрудника в соответствии с текущей должностью должна 
проходить не реже одного раза в пять лет. При этом внеочередная атте-
стация проводится: 1) при представлении к государственной награде Рос-
сийской Федерации; 2) при выдвижении на вышестоящую должность; 
3) при ненадлежащем исполнении работником возложенных на него слу-
жебных обязанностей или совершении иного преступления; 4) при преры-
вании службы в системе СК России (не менее шести месяцев); 5) при за-
числении в кадровый резерв; 6) по просьбе самого работника [1]. 

Комиссия по аттестации должна сделать основной и дополнительные 
выводы [2]. Основные выводы включают в себя: соответствие текущей 
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должности; неполное соответствие текущей должности; несоответствие 
замещаемой должности. Другие выводы и рекомендации могут включать 
следующее: представление сотрудников к государственным наградам; 
назначение на более высокую должность; зачисление в кадровый резерв 
для продвижения на более высокие должности; присвоение специального 
звания в порядке продвижения по службе; поощрение; распространение 
положительного опыта работы; присвоение первого специального звания; 
реферальное обучение с целью повышения навыков (стажировка); назна-
чение на пониженную должность; увольнение из следственного органа 
СК России. 

Аттестация в системе СК России проводится по модели оценки, когда 
аттестационная комиссия в основном полагается на результаты оценоч-
ной деятельности, а также на способности следователя [3]. Чтобы понять, 
насколько такая аттестация адекватно оценивает работу следователя и ру-
ководителя, необходимо четко определить критерии оценки их професси-
ональной деятельности. Это в свою очередь, несомненно, зависит от кри-
териев оценки деятельности следственных органов. 

Если еще раз обратиться к Положению об Аттестационной комиссии 
СК России, то в упрощенном виде модель аттестации такова: оценку ра-
боте следователя дает его непосредственный руководитель – по тексту ат-
тестации и на заседаниях аттестационной комиссии, а члены комиссии, 
как правило, не знакомы с работой следователя и должны согласиться или 
не согласиться с мнением ответственного лица. Несмотря на это, Положе-
ние предусматривает запрос членами Аттестационной комиссии дополни-
тельной документации и информации о работе сотрудника. На практике 
это возможно, например, когда руководитель поднимает вопрос о несоот-
ветствии должности, занимаемой сотрудником. 

Для профессионального развития следователя, эффективного осу-
ществления своих должностных обязанностей, необходимо рассмотреть 
вопрос о возможности разработки конкретных рекомендаций для каждого 
сотрудника и дальнейшего личного контроля их выполнения аттестаци-
онной комиссией. Кроме того, в целях повышения объективности, бес-
пристрастности и всесторонности аттестационной комиссии, оценки дея-
тельности следователя или руководителя, возможно так же рассмотрение 
вопроса с учетом позиции вышестоящего руководителя, мнения коллек-
тива следственного отдела, а в некоторых случаях – курирующих проку-
роров и судов по месту работы сотрудников. 

Вопрос об оценке работы сотрудника СК России на самом деле оста-
ется открытым. Почти каждый следователь среднего звена знает, что луч-
шие следователи не всегда в разумные сроки заканчивают большинство 
уголовных дел и наказываются не меньше, чем другие. Но именно им до-
веряют расследование сложных, «долгоиграющих» уголовных дел, с ак-
тивной позицией защиты, со сложным предметом доказывания, имеющих 
повышенный общественный резонанс. Проявление творческого подхода 
следователя к осуществлению предварительного следствия позволяет 
суду объективно рассмотреть уголовное дело по существу и при наличии 
тому оснований, назначить справедливое наказание. Несмотря на то, что 
количественные показатели у таких следователей по сравнению с дру-
гими не самые высокие, более того, в силу определенных обстоятельств 
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наказывают их достаточно часто, и все же они – следователи, нуждаются 
в поддержке и объективной оценки наравне с другими следователями 
среднего звена. 

Рамки настоящей статьи не позволяют в полной мере осветить затро-
нутую проблему. Указанные в работе обстоятельства – это только неболь-
шая часть проблем оценки работы сотрудников СК России. 
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В настоящее время идет процесс демократизации РФ, придания ей на 

практике статуса правового государства, а также цивилизации рыночной 
экономики. Всему этому способствует эффективно функционирующая за-
конодательная основа [9, с. 69]. В свою очередь правотворческая деятель-
ность направлена на формирование стабильной и качественной законода-
тельной базы. 

По своей природе законодательство выступает необходимым и наиболее 
эффективным средством, при помощи которого государство осуществляет 
руководство над всеми сферами общественной жизнедеятельности граждан. 
Актуальные, полные и точные законодательные решения способствуют эф-
фективному развитию рыночных отношений, общественной жизнедеятель-
ности, а также политической сферы государства [5, с. 133]. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, связан-
ные с осуществлением правотворчества, выработкой нормативных право-
вых актов всех уровней правового регулирования. 

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты, со-
временные теоретико-правовые взгляды, концепции, суждения, научные 
работы, посвящённые теме исследования. 

Целью настоящей работы является исследование основных понятий 
теории правотворчества и нормотворческой деятельности. 

Цель данной статьи – рассмотреть федеральное законотворчество: по-
нятие, содержание и стадии. 

Законотворчество – это деятельность высших государственных пред-
ставительных органов власти по выработке и изданию нормативных пра-
вовых актов, а также по их изменению и отмене. 

Референдум – это всенародное голосование с целью выявить обще-
ственное мнение по какому-либо важному государственному вопросу. 

Развитие всей системы общественных отношений, особенно в эконо-
мической и социальной сферах, напрямую зависит от эффективности 
гражданского, финансового, трудового, пенсионного и других видов за-
конодательства. Принципиально важно реализовать законотворческую 
деятельность не только в соответствии с запросами времени, но и на ос-
нове научно аргументированной правовой доктрины закона как ключе-
вого нормативного правового акта Российской Федерации [12]. 

Законотворческая функция присуща и высшим представительным ор-
ганам субъектов федерации. Законотворчество включает в себя две сто-
роны: 1) формирование норм права (правовых институтов и отраслей 
права); 2) придание им юридической силы в порядке установленных про-
цедур. В процессе законотворческой деятельности издаются законы, ко-
торые представляют собой нормативно-правовые акты высшей юридиче-
ской силы (по отношению к иным нормативным актам) и совместно с 
Конституцией РФ являются основными источниками права. 

Характерными признаками законотворчества являются следующие: 
1) оно осуществляется специально созданными правотворческими ор-

ганами государства – Государственной Думой и Советом Федерации в 
масштабах всей страны и высшими представительными органами субъ-
екта федерации – в пределах этих территориальных образований; 

2) оно протекает в строго урегулированном нормами права процессу-
альном порядке. Следует отметить, что действующий ныне «Регламент 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
устанавливает порядок рассмотрения и принятия законодательных актов, 
а также порядок рассмотрения предложений о поправках и пересмотре по-
ложений Конституции РФ (глава 16), что, по мнению ряда ученых, значи-
тельно сужает возможности правового воздействия на повышения каче-
ства принимаемых законов. 

Стабильность права, законодательства в первую очередь, означает по-
стоянство всех его системообразующих факторов – целей, основных 
принципов функционирования, пространственно-временной идентично-
сти, внутренних и внешних системных связей, и, конечно, нормативно-
правового материала. Отклонение от этих параметров ведет к утрате ста-
бильности. Стабильность закона обеспечивается особым порядком его 
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принятия, изменения и отмены только в случаях большой общественной 
необходимости [13]. 

Таким образом, нестабильность законотворческих решений обуслав-
ливают как объективные, так и субъективные факторы; 

1) формирует законодательную базу страны как постоянно развиваю-
щуюся правовую систему, обеспечивая поддержание правового комфорта 
для субъектов правоприменения. Это означает, что состояние правовой 
системы находится в процессе постоянного совершенствования, что изда-
ваемые законодательные акты содержат простые, доступные понятные 
правовые нормы, сформирован четкий терминологический аппарат, при-
сущий данной отрасли права, отсутствуют внутренние и внешние проти-
воречия норм права, сведены к минимуму отсылки к другим нормативным 
правовым актам, отсутствуют пробелы правового регулирования и т. д. 

Одним словом, законотворчество должно обеспечивать создание 
наилучших условий и максимальных удобств для пользования и правиль-
ного применения законов. 

Референдум Российской Федерации наряду со свободными выборами 
является высшим непосредственным выражением власти народа. Важное 
значение имеет правильная постановка вопроса, который должен лежать 
в основе всенародного опроса. Закон о референдуме требует, чтобы во-
прос, выносимый на референдум, был сформулирован однозначно, когда 
исключается возможность его множественного толкования, чтобы полно-
стью исключалась неопределенность правовых последствий принятого на 
референдуме решения [14]. 

Вторым видом законотворчества является непосредственная право-
творческая деятельность органов представительной власти, для которых 
разработка и принятие законов – основная функция осуществления власт-
ных полномочий. Законодательные акты, действующие на всей террито-
рии стран, вырабатывают Государственная Дума и Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

Законодательство субъектов федерации – высшими представитель-
ными органами этих территориальных образований. Законотворческий 
процесс урегулирован соответствующими регламентами Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, а также регламентами деятельности пред-
ставительных органов субъектов федерации. Законодательные акты, ука-
занных представительных органов, имеют высшую юридическую силу на 
своей территории и принимаются по усложненным процедурам с целью 
обеспечения их качества и стабильности [9, с. 38]. 

В настоящее время сформировалось обоснованное представление о 
том, что создание правовых норм в законотворчестве состоит из трех эта-
пов [15, с. 45]: 

1) предпроектного, когда выявляется потребность в регулировании 
определенных общественных отношений; 

2) проектного, включающего в себя подготовку концепции законода-
тельного акта, составление текста законопроекта, согласование проекта и 
проведение правовой экспертизы; 

3) принятие закона путем обсуждения законопроекта в ходе осуществ-
ления установленных регламентом процедур. 

Третьим видом издания законодательных актов является делегирован-
ное законотворчество. В юридической литературе не выработан единый 
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подход в понимании делегированного законотворчества. Одни авторы по-
нимают его в узком смысле. Например, по мнению М.Б. Румянцева, деле-
гированное правотворчество представляет собой нормотворческую дея-
тельность органов исполнительной власти, прежде всего правительства, 
осуществляемой по поручению парламента в связи с необходимостью 
оперативного решения определенных проблем нормативных актов, вхо-
дящих в компетенцию представительного органа [9, с. 113]. 

Таким образом, можем сделать ряд выводов: 
1. Выработка норм права в ходе законодательной деятельности регла-

ментирована недостаточно, особенно на предпроектном и проектном эта-
пах. Это обуславливает различную степень научного познания предмета 
правотворчества и, в конечном счете, порождает значительные колебания 
качества принимаемых законодательных актов. 

2. Референдумное законотворчество – это способ утверждения подго-
товленного законопроекта в обход парламента в связи с его отсутствием 
либо, когда он не отражает волю народа, либо в случае вынесения парла-
ментом решения об утверждении законопроекта таким путем. Всенарод-
ное голосование отражает лишь отношение граждан к законопроекту, оно 
не может повлиять на его качество при отсутствии альтернативного вари-
анта такого законопроекта. 

3. Непосредственное законотворчество представляет собой формиро-
вание норм права в ходе предпроектного и проектного нормотворчества с 
последующей их доработкой при обсуждении в установленных законом 
процедурах. Непосредственное законотворчество осуществляют высшие 
представительные органы власти, для которых издание законов, является 
основной функцией. Создание норм права – это деятельность по тексту-
альному оформлению воли законодателя в правовые формы. 

4. Делегированное законотворчество – передача законотворческих 
полномочий нижестоящему субъекту правотворчества с целью оператив-
ного устранения пробелов в праве либо в связи с понижением рейтинга 
правовой регламентации определенной группы общественных отноше-
ний. Делегированное законотворчество может быть в форме подзакон-
ного правотворчества либо законотворчества субъекта федерации. 
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